
ПРАВОСЛАВНОЕ

ттш
1885.

Т О М Ъ  I.

М О С К В А .

Въ Университетской тинографіи (М. Катковъ), 
на Страстномъ бульварѣ.

1885.



Печатать позволяется. Москва, 9-го января 1885 года.
Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



СУЩ НОСТЬ ХРИСТІАНСТВА, КАКЪ СОЮЗА БОГА СЪ Ч Е Ш К О И Ѵ
Поученіе въ день св. Іоанна Златоустаго, въ церкви Уфим
ской духовнрй семинаріи сказанное ноября 13 (1877 года), 

преосвященнымъ Епископомъ Никаноромъ.

Праотцевъ соборъ, пріидите, псаломски да восхвалимъ: 
Адама праотца, Еноха, Ноя, Мельхиседека, Авраама, 
Исаака, м Іакова,—яо законѣ Моисея и Аарона,—Іису
са, Самуила и Давида, — съ мшш гнсе Исаію. Іеремію п 
Іезекіиля. и Даніила, м дванадесятъ, вкупѣ Илію, Елис- 
сея, Захарію , и Крестителя, и вся проповѣдавшая Х ри
ста, жизнь и воскресеніе рода нашего. (Стих. нед. свя
тыхъ праотецъ).

Это стихира изъ службы недѣли святыхъ праотецъ. Вы знае
те, что послѣдняя предъ праздникомъ Рождества Христова недѣ
ля называется на церковно-богослужебномъ языкѣ ^недѣлею 
предъ Рождествомъ Христовымъ, или недѣлею святыхъ отецъ; а 
предпослѣдняя недѣля называется недѣлею святыхъ праотецъ. 
Вы знаете, что святыми бого-отцадщ4 называются святые роди
тели Богоотроковицы Маріи Іоакимъ и Анна и прочіе ближай
шіе предки Господа Іисуса чрезъ Марію Богоматерь и чрезъ 
нареченнаго обручника ея Іосифа; а праотцами называются даль
нѣйшіе предки Господа нашего до Давида царя, Авраама па
тріарха и праотца Адама, какъ и всѣ богоугодные ветхо-завѣт
ные предшественники Господа нашего. Впрочемъ обѣ эти недѣ
ли, какъ святыхъ праотецъ, такъ и святыхъ богоотецъ, пос-вя-

1 *



4 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

щаются воспоминанію именно всѣхъ богоугодныхъ предшествен
никовъ Христовыхъ, какъ прямыхъ по прямой линіи прароди
телей Христа, такъ и всѣхъ святыхъ ветхо-завѣтныхъ патріар
ховъ, первосвященниковъ, пророковъ и святыхъ женъ, съ вѣрою 
чаявшихъ въ ветхомъ завѣтѣ пришествія обѣтованнаго Избави
теля и подготовлявшихъ это пришествіе своею жизнію и дѣя
ніями, вѣрою и проповѣдію,—всѣхъ начиная не только съ кров
ныхъ предковъ Господа, Адама и Сиѳа, но и съ первомученика 
Авеля, чрезъ Мельхиседека, Іова, Іосифа, Аарона и Самуила, 
Исаію и Даніила, Илію и Елиссея, и до величайшаго въ средо- 
стѣніи обоихъ завѣтовъ пророка Іоанна Крестителя, съ его пра
ведными родителями, Захаріею и Елисаветою.

Церковь не желаетъ, чтобъ эти праздники пришли и прошли 
для насъ безслѣдно; чтобъ въ этомъ году празднованіе ихъ оста
лось безучастно механически совершеннымъ дѣломъ, какъ оста
ется для множества вѣрующихъ нерѣдко, если только не боль
шею частію; желаетъ наоборотъ, чтобъ эти праздники прошли 
для вѣрующихъ, для ихъ сердца и сознанія, благоплодно. Пото
му-то церковь и приглашаетъ вѣрующихъ своею пѣснію: „Пріи
дите, чтители и любители праздниковъ, восхалимъ соборъ пра- 
отцевъ: Адама праотца, Еноха, Ноя, Мельхиседека... Захарію 
и Крестителя и всѣхъ, предвозвѣщавшихъ Христа, жи$нь я во
скресеніе рода нашего". А скажите, многіе-ль изъ православна
го христіанства и многое-ль знаютъ о самомъ Адамѣ, о самомъ 
Предтечѣ Христовомъ, не говоря уже объ Енохѣ, Мельхиседе
кѣ, Исаіи, Даніилѣ и другихъ великихъ свѣтилахъ ветхаго за
вѣта?... Увы! Религіозное знаніе едва ли разширяется и углу
бляется съ теченіемъ вѣковъ. Было разъ въ церковной исторіи 
время, когда св. Златоустъ и современники его жаловались на 
то, что даже рыночныя торговки на площадяхъ препираются 
между собою о глубочайшихъ догматахъ христіанскаго богосло
вія. Было да прошло то время. Позже того наши русскіе благо- 
честиные предки знали многое по четь-минеямъ, по житіямъ свя
тыхъ, по святцамъ, по богослужебному уставу. Въ нашъ же ши
роко просвѣщенный вѣкъ преемникамъ св. Златоуста приходится 
жаловаться уже не на то, что рыночныя торговки богословству- 
ютъ, а на отсутствіе въ огромномъ большинствѣ православнаго 
люда, даже нерѣдко въ такъ-называемомъ образованномъ кру-
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гѣ,—на отсутствіе элементарнѣйшихъ знаній христіанства, его 
догмы, его исторіи. Безпредѣльно прискорбно и позорно, что 
многіе и очень многіе не имѣютъ историческаго, да почти ника
кого разумѣнія о самомъ Христѣ Спасителѣ. А гдѣ же' тутъ 
спрашивать какого-либо знанія объ Исаіи, объ Елиссеѣ, объ 
Езекіи, о Самуилѣ, объ Ааронѣ, о Мельхиседекѣ и т. д...? Впро
чемъ, и знающимъ благотворно и спасительно вспомнить древ
нихъ угодниковъ Божіихъ, спасительно послушаться гласа цер
кви и съ сознательною вѣрою восхалить память ихъ ежегоднымъ 
прославленіемъ вмѣстѣ съ церковію.

Потому-то мы и рѣшаемся предпослать приближающемуся 
празднику Рождества Христова нѣсколько бесѣдъ въ честь и па
мять ветхозавѣтныхъ святыхъ Божіихъ. А какъ въ два дня, въ 
недѣлю святыхъ праотецъ и въ недѣлю святыхъ отецъ, многое 
сказать нельзя, то рядъ этихъ бесѣдъ мы и рѣшаемся начать 
съ нынѣшняго дня. Начинаемъ именно съ вашего праздника, съ * 
вашей церкви и вашего собранія особенно потому, что первая 
наша бесѣда для инаго собраніи, для слушателей въ иномъ со
ставѣ была-бы не вполнѣ вразумительна, такъ какъ для ея ура- 
зумѣнія требуется довольно широкое знаніе священно-церковной 
исторіи и догматики. А вы, духовные питомцы сего духовнаго 
заведенія, будущіе духовные учители и пастыри православнаго 
народа, вынесете—надѣюсь—изъ нашей бесѣды идею, которая 
въ нашей головѣ давно уже созрѣла, окрѣпла и отъ лѣтъ, отъ 
склона къ старости, быщь-можетъ уже и тускнѣетъ, а въ ва
шихъ юныхъ головахъ быть-можетъ загорится свѣтомъ, про
свѣщающимъ вашу юность, грядущую въ міръ.

Вы конечно слышали, вы знаете, что огромную серію всѣхъ 
событій, обнимающихъ какъ ветхій, такъ и новый завѣтъ, свя
зываетъ идея именно завѣта, идея религіи, какъ свободнаго со
юза и договора Бога съ человѣкомъ.

Станьте на такую точку зрѣнія. Вотъ съ одной стороны— 
Господь Богъ, съ другой — разумно свободный человѣкъ, а 
связью между ними стоитъ посредникъ или ходатай и пспоруч- 
никъ—поручитель (Евр. 7, 22) завѣта, Сынъ Божій. Богъ съ 
человѣкомъ, при посредствѣ Ходатая, вступаютъ между собою 
въ союзъ или договоръ. Богъ творитъ человѣку благодѣянія, да
руетъ обѣтованія п предъявляетъ свои требованія; человѣкъ,
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болѣе пли менѣе свободно п сознательно, пріемлетъ то и другое 
и третье, менѣе свободно пріемлетъ благодѣянія, начиная съ са
маго бытія своего, а болѣе свободно пріемлетъ обѣтованія и 
требованія Господни. Посредникъ же или Ходатай скрѣпляетъ 
сей завѣтъ или договоръ и примиряетъ обѣ договорившіяся сто
роны, съ одной стороны умѣряя и укрощая требованія неумыт- 
ной правды Божіей, а съ другой—врачуя немощное и воспол
няя оскудѣвающее, недостающее со стороны человѣка.

Съ первой стороны, со стороны Бога, завѣтъ Его съ человѣ
комъ (въ лидѣ Богочеловѣка) имѣетъ началомъ своимъ вѣчность 
въ прошедшемъ, а концомъ вѣчность въ будущемъ. Богъ не ко
леблется, яко человѣкъ, ни измѣняется, яко сынъ человѣческій. 
Въ сей вѣчно неизмѣнный ззвѣтъ моменты измѣненія и разгра
ниченія внесены ограниченностію и измѣнчивостію только чело
вѣка. Оттого и появились въ вѣчно-единомъ завѣтѣ временные 
періоды раздѣленія.

И во-первыхъ, завѣтъ Бога съ человѣкомъ распадается» на 
двѣ великія половины, въ средѣ которыхъ лежитъ камнемъ прет
кновенія паденіе перваго человѣка, — на завѣтъ первобытный 
и завѣтъ возстановленный. Со стороны Бога, для котораго ты- 
сяща лѣтъ, яко день вчерашній, или и того меньше, яко стра
жа нощная, какъ часъ ночной, среди сца утекающій мимолетною 
минутою,—со стороны Бога завѣтъ первобытный имѣетъ на
чаломъ своимъ предвѣчный совѣтъ въ тріѵпостасной раздѣльно 
сти тріѵпостаснаго единства существа Божія,—совѣтъ, на кото
ромъ предопредѣленъ для ограниченной твари, а для вѣчности 
Божіей тогда же въ одинъ моментъ и осуществленъ вѣчный 
планъ относительно творенія, искушенія и всего домостроитель
ства спасенія человѣка. А концомъ своимъ первобытный завѣтъ 
для Бога имѣетъ возстановленіе завѣта обѣтованіемъ объ иску
пительномъ Сѣмени, какъ и дѣйствительнымъ сотрѳніемъ главы 
змія чрезъ искупительную жертву обѣтованнаго Избавителя; такъ 
какъ обѣтованіе Бога для Бога значитъ тоже, что и исполненіе 
обѣтованія. Для человѣка же началомъ первобытнаго завѣта его 
съ Богомъ служитъ сотвореніе, а концомъ паденіе первыхъ лю
дей, Адама и Евы.

Завѣтъ возстановленный съ высшей горней точки зрѣнія, 
съ точки зрѣнія Божественной вѣчности, насколько она
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доступна нашему постиженію, имѣетъ своимъ началомъ воз
становленіе въ завѣтѣ падшаго человѣка, первымъ-ли обѣ
тованіемъ объ искупительномъ Сѣмени или дѣйствительнымъ 
искупленіемъ на крестѣ или даже предопредѣленіемъ объ ис
купленіи въ предвѣчномъ совѣтѣ, а кондомъ вѣчность въ буду
щемъ, когда Сынъ Божій и человѣческій возсядетъ одесную Бо
га въ вѣчномъ покоѣ, покоривъ подъ ноги своя всѣхъ враговъ 
своихъ и самъ, даже въ лицѣ спасаемыхъ, приводимыхъ въ пол
ное покореніе Богу тварей, всецѣло покорится покорившему Ему 
всяческая. Для человѣка же возстановленный завѣтъ начи
нается обѣтованіемъ объ искупительномъ Сѣмени, а прости
рается, чрезъ искупительную смерть обѣтованнаго Сѣмени и 
чрезъ окончательную побѣду Его надъ смертію и діаволомъ въ 
день кончины міра, въ предѣлы вѣчности, вѣчно недосягаемой 
для человѣческой ограниченности.

Завѣтъ возстановленный, обнимая на землѣ пространство вре
мени отъ перваго обѣтованія объ искупительномъ Сѣмени и 
до кончины міра, имѣя въ средостѣніи своемъ крестную смерть 
обѣтованнаго Искупителя, распадается въ свою очередь на двѣ 
части: на завѣтъ ветхій, въ которомъ люди спасались вѣрою 
въ Искупителя грядущаго, и завѣтъ новыщ спасающій спа
саемыхъ вѣрою въ Искупителя уже пришедшаго. Въ сущности 
завѣтъ ветхій не кончился, а только переродился въ высшій но
вый завѣтъ, такъ какъ сущность ветхозавѣтныхъ обѣтованій и 
вѣроученія, нравственныхъ законоположеній и обрядословія, 
перешедши въ область новаго завѣта, здѣсь только возвысилась 
и разширилась, но никакъ не разорена и не уничтожена: „небо 
и земля прейдутъ“, училъ Христосъ Спаситель о ветхомъ за
вѣтѣ, „но іота едина или едина черта отъ закона сего не прей
дутъ. Не пріидохъ разорити законъ, но исполнити“. т.-е. воспол
нить, усовершить, возвысить, какъ и совершить то, что въ за
конѣ и пророкахъ было предначертано и проречено.

Завѣтъ „ветхій“, имѣя началомъ первоевангелщ о Сѣмени 
жены, а концомъ тайную вечерю, совершеніе послѣдней ветхо
завѣтной пасхи и вкушеніе Агнца новозавѣтнаго, вкушеніе пре
чистаго тѣла Его и питіе Его крови новаго завѣта, распадается 
опять на два отдѣла: на завѣтъ Бога ’ со всѣмъ человѣческимъ 
родомъ, заключенный въ лицѣ Адама и Ноя и на завѣтъ,
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заключенный только уже съ избраннымъ еврейскимъ народомъ, 
въ лицѣ Еверова потомка, патріарха родоначальника евреевъ, 
А враам а , сына его И саак а  и внука Іак ова , такъ что за
вѣтъ подзаконный, которому подчиненъ былъ родъ израильскій, 
начинается собственно съ установленія знаменія этого исклю
чительно родоваго завѣта, именно обрѣзанія, которое наложено 
впервые на Авраама и семейство его, какъ знаменіе завѣта, 
заключеннаго между Богомъ и Авраамомъ въ завѣтъ вѣченъ 
нисходящему отъ Авраама его потомству. А завѣтъ новый 
установленъ Господомъ Іисусомъ, когда Онъ на тайной Лчери 
учредилъ новозавѣтную пасху, преподавъ апостоламъ для вку
шенія тѣло Свое, а для питія кровь ,Свою, кровь новаго Завѣта, 
пролитую кровь новозавѣтнаго пасхальнаго Агнца, закланнаго 
на крестѣ... „Завѣтъ безъ крове не бываетъи, учитъ св. апо
столъ (Евр. 9 , 15— 17). При заключеніи завѣта Бога съ чело
вѣкомъ всегда была кровь и безъ крови установленіе завѣта 
невозможно. А что это значитъ, скажемъ ниже.

Завѣтъ, заключенный со всѣмъ человѣческимъ родомъ въ 
лицѣ праотца Адама, Фактически гранью великаго событія, 
именно потопомъ былъ раздѣленъ также на двѣ части— на завѣтъ 
заключенный совсѣмъ потомствомъ А дам а  и на завѣтъ, воз
становленный послѣ потопа при Ноѣ съ потомствомъ только 
Ноевымъ. Что потомки Адама до Ноя не совершенно низпали 
изъ спасительнаго завѣта Божія, заключеннаго съ Адамомъ,—  
это видно изъ словъ св. апостола Петра, который говоритъ 
(1 Петр. 3, 17— 22; 4, 5— 7), что Христосъ Спаситель по кре
стной смерти Своей Своимъ духомъ сходилъ во адъ, и тамъ въ 
адской темницѣ проповѣдывалъ закаленны м ъ тамъ духамъ,— 
какимъ духамъ? Тѣмъ, которые противились нѣкогда Божію дол
готерпѣнію во дни Ноевы, когда Ной дѣлалъ ковчегъ, за что и 
погублены были безвременною смертію въ потопѣ. Зачѣмъ и для 
чего проповѣдывалъ? Затѣмъ и для того, да судъ и наказаніе 
потопомъ пріимутъ они по человѣческому естеству своему пло
тію, а по воскресеніи Христовомъ поживутъ по Бозѣ своимъ 
духомъ. Почему и церковь поетъ, что Христосъ сошествіемъ 
Своимъ во адъ истощилъ вся адова царствія. Завѣтъ же воз
становленный при Ноѣ для нисходящаго отъ него потомства, 
простирается даже до сего дня на все человѣчество не только
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христіанское, но и языческое. А что этотъ завѣтъ былъ не не- 
спасителенъ и для языческаго человѣчества, которое вѣровало 
въ промыслъ единаго Бога высочайшаго, въ этомъ мы вразу
мляемся существованіемъ такихъ праведниковъ, каковы Мель
хиседекъ и Іовъ; вразумляемся откровеніями данными Валааму, 
Навуходоносору; вразумляемся тѣмъ, что Кира персидскаго Богъ 
называетъ Своимъ рабомъ, Александру Македонскому было отъ 
Бога особое видѣніе, волхвы узрѣли на востокѣ звѣзду Востока 
съ высоты, Богъ принялъ покаяніе Ниневитянъ и пощадилъ 
Ниневію; Тиру и Сидону отраднѣе будетъ въ день судный, це- 
жели еврейскимъ городамъ, современнымъ Спасителю; не къ 
кому другому, а именно ко вдовицѣ Сарепты Сидонской посланъ 
былъ Илія Ѳесвитянинъ; милосердый самарянинъ провознесенъ 
Христомъ Спасителемъ превыше іудейскаго священника и ле
вита; ни во Израили Спаситель не обрѣлъ такой вѣры, какую 
обрѣлъ у римскаго сотника и жены ханаанской; Корнилію сот
нику сказано: „во всякомъ народѣ бояйся Бога и дѣлаяй правду 
пріятенъ ему естьа. Вразумляемся въ томъ ж$ словами Моисея, 
что Богъ раздѣлилъ предѣлы народовъ по числу ангеловъ Бо
жіихъ, а Израиль отдѣленъ только въ особую долю ангела ве
ликаго совѣта, въ преимущественную часть самого Бога. Вра
зумляемся въ томъ же всѣмъ спасительнымъ промыщленіемъ о 
языческихъ народахъ, которое такъ широко, ясно и непреложно 
раскрывается у пророковъ, у которыхъ Богъ говоритъ о язы
ческихъ народахъ нерѣдко языкомъ нѣжно попечительнаго отца. 
Вразумляемся и всѣмъ домостроительствомъ человѣческаго спа
сенія, которое ведется тайными и явными путями, на небѣ и на 
землѣ и подъ землею, въ адскихъ темницахъ, съ тою спаситель
ною цѣлію, чтобы хотя въ минуту временной смертной и по
смертной муки люди вздохнули къ милосердію Божію; какъ раз
бойникъ на крестѣ, какъ современники Ноя въ водахъ потопа 
и въ пламени адскихъ узилищъ, чтобы потерцѣвъ временную 
смерть по плоти и муку по человѣку, воспособляемые ходатай
ствомъ церкви небесной и молитвами земной, ходатайствами хо
датая спасенія человѣческаго Іисуса Христа, какъ и силою не- 
изглаголанныхъ ходатайствъ самаго Духа Божія, пожили по Бозѣ 
духомъ во многихъ разнородныхъ и разностепенныхъ обителяхъ 
Отца небеснаго, въ предѣлахъ нескончаемой вѣчности.
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Завѣтъ, заключенный съ народомъ еврейскимъ въ лицѣ А в
раама, нарушенный чрезъ усвоеніе израильтянами египетскихъ 
понятій и нравовъ въ Египтѣ, а потомъ всенароднымъ покло
неніемъ египетскому тельцу, возстановленный и подтвержденный, 
расширенный и разъясненный у горы Синайской при ходатаѣ 
или посредникѣ подзаконнаго завѣта, пророкѣ Моисеѣ раз
дѣляется на завѣтъ патріархальный до Моисея и собственно 
подзаконный отъ Моисея до Хряста. Завѣтъ подзаконный 
дважды въ свою очередь былъ подтвержденъ и возобновленъ. 
Подтвержденъ при царѣ Давидѣ съ которымъ Господь завѣщалъ 
особый завѣтъ, давъ обѣтованіе правити царство Давидово до 
вѣка и отъ чреслъ Давида воздвигнути Христа, и послѣ котораго 
вскорѣ, именно уже при сынѣ Давидовомѣ Соломонѣ началось, 
а при внукѣ Ровоамѣ совершилось отпаденіе Израиля въ идоло
поклонство, такъ что десять колѣнъ Израиля, при мятежномъ 
царѣ Іеровоамѣ, уже навсегда отпали отъ царства Божія и 
истинной церкви Божіей на землѣ. Затѣмъ завѣтъ, заключенный 
въ частности съ домомъ Давида, крайне ослабленный нечестіемъ 
послѣднихъ царей іудейскихъ и нарушенный разрушеніемъ Іеру
салима и храма и плѣномъ вавилонскимъ, снова возстановленъ 
п подтвержденъ, подписанъ и припечатанъ старѣйшинами іудей
скаго народа при Ездрѣ и Нееміи. При этомъ-то послѣднемъ 
завѣтѣ окончательно оскудѣлъ князь отъ Іуды и вождь отъ 
чреслъ его; въ Іерусалимѣ и Іудеѣ воцарился иноплеменникъ 
Иродъ и пришелъ наконецъ обѣтованный Примиритель, чаяніе 
всѣхъ народовъ.

А что завѣтъ, заключенный съ Авраамомъ и родомъ его, 
простираетъ свое таинственное в л ія н ^  на племя Авраамово и 
до днешняго дня, въ этомъ, кромѣ всего прочаго, кромѣ всѣхъ 
ветхозавѣтныхъ обѣтованій, вразумляемся слѣдующими словами 
апостола Павла (Рим. 11): „развѣ отринулъ Богъ людей Своихъ 
Израиля? Да не будетъ. Не отринулъ Богъ людей рвоихъ, ихже 
прежде проразумѣ, предувѣдѣ и предустави... Израиль искалъ 
оправданія отъ дѣлъ закона и не получилъ, а получилъ избра
ніе. Прочіе же ослѣпишася... Для того ли они согрѣшили, да 
отпадутъ? Да не будетъ. Но тѣхъ паденіемъ совершается опа
сеніе язычниковъ... Ихъ отложеніемъ—примиреніе міру... Они 
начатокъ святъ, а мы примѣшеніе. Они корень святъ, а мы
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вѣтви. Не мы носимъ корень, но корень носитъ насъ. Они на 
святомъ корнѣ вѣтви естественныя, а мы только привитыя отъ 
дикой маслины... Ослѣпленіе части Израиля попущено дотолѣ, 
пока полнота язычниковъ войдетъ въ церковь Божію. И тако 
весь Израиль спасется... По благовѣстію Христову они враги 
ради насъ, по избранію же они возлюбленныя Богу чада отецъ 
ради... Затвори Богъ всѣхъ въ противленіе, да всѣхъ помилуетъ**.

Можно сказать, что завѣтъ Бога съ человѣками, развиваясь 
съ теченіемъ вѣковъ и распадаясь на отдѣльные періоды отъ 
Адама до Христа, суживался въ объемѣ лицъ привлекаемыхъ 
въ завѣтъ, но расширялся въ содержаніи, въ разъясненіи обѣ- 
тованій, внушеній и требованій Божіихъ. Такъ сперва завѣтъ 
заключенъ былъ со всѣмъ родомъ Адама, далѣе съ родомъ Ноя, 
затѣмъ съ родомъ только уже Авраама. При Моисеѣ подтверж
денъ съ народомъ израильскимъ, происшедшимъ отъ Авраама, 
Исаака и Іакова; но при Давидѣ скрѣпленъ уже только съ до
момъ Давида и царствомъ его рода, обнимавшимъ только два 
колѣна, Іудино и Веніаминово. Наконецъ при Ездрѣ и Нееміи 
въ послѣдній разъ скрѣпленъ уже только съ обломками соб
ственно іудейскаго царства. За то суживаясь въ 'объемѣ лицъ, 
участвующихъ въ завѣтѣ, онъ расширялся въ разъясненіи своего 
смысла и укрѣплялся на отчетливомъ чаяніи близкаго прише
ствія обѣтованнаго Мессіи. Съ пришествіемъ же Мессіи, Сына 
Божія на землю, Богъ Отецъ заключаетъ Свой вѣчный завѣтъ 
уже съ Нимъ однимъ, какъ ходатаемъ, посредникомъ и поручи
телемъ завѣта, но заключаетъ съ тѣмъ, чтобы сей новый для 
человѣчества завѣтъ охватилъ и освѣтилъ какъ объемомъ сво
имъ, такъ и содержаніемъ всю безпредѣльность Божія домострои
тельства, все не только настоящее и будущее, но и прошедшее, 
какъ и всю безконечную вѣчность на небѣ и на землѣ.

Когда мы говоримъ о началѣ и концѣ разныхъ завѣтовъ, то 
вообще нужно имѣть въ виду, что всякій изъ названныхъ нами 
періодовъ завѣта Бога съ человѣками, имѣя для небезначальнаго 
человѣка начало во времени, по существу своему концомъ сво
имъ всегда упирается въ предѣлы вѣчности, причемъ всякій изъ 
предыдущихъ завѣтовъ существеннѣйшею своею частію, в̂хо
дитъ въ каждый изъ послѣдующихъ. Такъ завѣтъ, заключенный 
съ Адамомъ, вошелъ существенною своею частію въ содержаніе
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завѣта заключеннаго съ Ноемъ. Сей послѣдній послужилъ осно
ваніемъ завѣту, заключенному съ Авраамомъ. Сей послѣдній, 
какъ корень и стволъ дерева, разросся широковѣтвисто въ за
вѣтѣ подтвержденномъ при посредникѣ ветхаго закона Моисеѣ. 
Сей послѣдній послужилъ широкимъ основаніемъ, на которомъ 
утвердилось зданіе завѣта, заключеннаго съ царемъ Давидомъ 
и домомъ его. Подтвержденіе же всѣхъ прежнихъ завѣтовъ Бо
жіихъ съ Израилемъ при Ездрѣ и Нееміи было не чѣмъ инымъ, 
какъ только скрѣпленіемъ величественнаго зданія, порытаго 
въ основѣ и распадавшагося во всѣхъ частяхъ своихъ. А серд
цевиною проникавшею всѣ сіи завѣты, было' чаяніе обѣтован
наго Искупителя, которое и осуществилось, въ послѣдовъ пред
опредѣленныхъ дней, въ завѣтѣ новомъ—завѣтѣ, который на 
небѣ предопредѣленъ и можно сказать, осуществленъ прежде 
вѣкъ, а въ области сотвореннаго ограниченнаго міра будетъ 
осуществляться во вѣки вѣковъ.

По слову апостола Павла, „идѣже завѣтъ, смерти нужно есть 
вноситися завѣщающаго и безъ кровопролитія не бываетъ про
щенія грѣховъ^ (Евр. 9, 14—22). Коренная основа новаго за
вѣта, какъ и всѣхъ прежнихъ завѣтовъ есть вѣчная жертва 
Господа нашего Іисуса Христа. Что это значитъ—вѣчная жерт
ва? Это величайшая изъ божественныхъ тайнъ. Раскроемъ ее, 
насколько она раскрыта въ посланіи къ Евреямъ (гл. 9—10), 
насколько сами постигаемъ ее и позволяетъ краткость времени. 
„Христосъ, архіерей грядущихъ благъ, не съ козлею ниже тель- 
чею кровію, но съ своею кровію, не много разъ, но единожды 
(вѣчно) вошелъ во святое святыхъ прене^сное, обрѣтши для 
всѣхъ искупленіе отъ грѣховъ вѣчное. И сего ради Онъ есть 
вѣчный ходатай, вѣчный посредникъ новаго завѣта, дабы приз
ванные получили обѣтованіе наслѣдія вѣчнаго, чрезъ понесен
ную Имъ смерть, въ вѣчное искупленіе преступленій, оставав
шихся неомытыми въ первомъ ветхомъ завѣтѣ. Ибо гдѣ завѣтъ, 
завѣщаніе, тамъ нужно привходить смерти того, кто дѣлаетъ 
завѣщаніе. По тому и первый ветхій завѣтъ обновленъ не безъ 
крови. Ибо когда изречена была всякая заповѣдь по закону Мо- 
псея всѣмъ людемъ, Моисей, взявъ кровь козлію и тельчую, съ 
водою и волною червленою и иссопомъ, покропилъ самыя тыя 
книги закона и вся люди, глаголя; сія кровь завѣта, егоже за-
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вѣща къ вамъ Богъ. И скинію и вся сосуды служебныя також- 
де кровію покропи. И по закону рѣшительно все очищается кро
вію, и безъ кровопролитія не бываетъ оставленія грѣховъ и 
всякія нечистоты. Нужно было, чтобы прообразы небесныхъ очи
щались кровію и самое небесное чтобъ очищалось жертвами 
лучшими жертвъ ветхозавѣтны хъТ акъ и дѣйствительно, „Хри
стосъ вошелъ не въ рукотворенное святое, но въ самое небо- 
но, много разъ входилъ, какъ первосвященникъ, входившій во 
святое святыхъ каждое лѣто, и не съ чуждою кровію, но еди
ножды пострадавъ отъ сложенія міра, въ кончину вѣковъ, явил
ся съ своею жертвою, съ своею собственною кровію, въ конеч
ное отпущеніе грѣха. Невозможно, чтобы кровь козлія и юнчая 
очищала грѣхи. Тѣмже Сынъ Божій, входя въ міръ, глаголетъ 
Богу Отцу: жертвы и приношенія Ты не восхотѣлъ, тѣло же 
Ты для Меня совершилъ и открылъ Мнѣ уши, какъ своему ра
бу. Се иду сотворити волю твою Боже... О сей-то волѣ мы и 
освящены принесеніемъ тѣла Іисусъ Христова единожды. Онъ, 
принесши едину о грѣсѣхъ жертву, всегда сѣдитъ одесную Бога 
Отца, прочее ожидая, дондеже положатся врази Его въ подно
жіе ногъ Его. Единѣмъ приношеніемъ Онъ содѣлалъ освящае
мыхъ совершенными во вѣкиа.

Будущіе богословы, настоящіе образованные христіане, вник
ните въ тайну искупительной жертвы. Сказано, что „завѣтъ 
безъ крови не бываетъа. Это значитъ, что даже первобытный 
завѣтъ, заключенный отъ вѣка въ нѣдрахъ тріипостаснаго Бо
жества,—даже тотъ былъ не безъ крови. Мы сейчасъ читали у 
св. апостола Павла, какъ онъ вводитъ насъ въ нѣдра премір- 
ной жизни Божества. Но прочитаемъ тоже и у премудраго Со
ломона. Соломонъ разъяснитъ дія наеъ Павла, какъ и Павелъ 
разъяснитъ Соломона. „Господь создалъ Меня “.-^вѣщаетъ у Со
ломона вѣчная Премудрость, превѣчное Слово Божіе,— „создалъ 
Меня въ начало путей своихъ для дѣлъ своихъ. Прежде вѣкъ 
основа Мя, въ началѣ, прежде неже землю сотворити. И преж
де нежели бездну содѣлати, прежде нежели произыти источни
комъ водъ, прежде нежели горамъ водрузитися, прежде всѣхъ 
холмовъ Господь рождаетъ Меня“, рождаея'ъ вѣчно. „Егда Го
сподь готовилъ небо, Азъ съ нимъ бѣхъ. И егда отлучалъ Онъ 
престолъ свой на вѣтрѣхъ, и егда крѣпки творяще вышнія
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облаки, и егда полагаше морю предѣлъ его, и крѣпки творяше 
основанія земли, Азъ бѣхъ при Немъ устрояя. Азъ бѣхъ та 
едина, о которой Онъ радовался; на всякъ же день Я весели
лась предъ лицемъ Его, когда веселился Онъ, совершивъ все
ленную, и радовался о созданіи сыновъ человѣческихъ “... Вотъ 
освѣщаемая откровеніемъ глубина премірнаго бытія Божія. Богъ 
единъ и рядомъ съ Нимъ было безусловное ничтожество, абсо
лютная пустота. Въ вѣчности отъ единаго Бога, потому и Отца, 
рождается Сынъ, Премудрость, Слово вѣчное, и исходитъ Духъ. 
Вѣчное существованіе объемлетъ всѣ моменты времени, какъ 
настоящіе. Не точно сказать, что для Бога тысяча лѣтъ, какъ 
день. Нѣт^, вся вѣчность для Бога какъ минута, и минута какъ 
вѣчность; предусмотрѣнное будущее для насъ есть для Бога уже 
прожитое; мысль для насъ у Бога для Бога есть дѣйствитель
ность; совѣтъ для насъ есть для Бога осуществленіе. Съ этой 
точки зрѣнія вникайте далѣе. Вотъ былъ у Бога предвѣчный 
совѣтъ,—онъ для Бога былъ тогда же и прожитая дѣйствитель
ность. Между тремя лицами Божества заключенъ завѣтъ вѣ
ченъ,— Онъ же для неизмѣннаго Божества и осуществленіе. Вѣч
нымъ ходатаемъ, посредникомъ завѣта, избранъ Сынъ Божій: 
Богъ Отецъ послалъ Его творить волю свою. Богъ Духъ Свя
тый также послалъ Сына творить волю Отца. Посредство между 
Богомъ и ничтожествомъ оказалось необходимымъ при самомъ 
сотвореніи. Предусмотрѣно и предопредѣлено было, что Сынъ 
будетъ Слово именно творческое; что Онъ, образъ ѵпостаси 
Отца, умалитъ Себя въ миріадахъ сотворенныхъ отображеній 
Божества. Предусмотрѣно и предопредѣлено было, что тварь, 
по самой своей косности и ограниченности, завершенной огра
ниченною, способною къ медленію и даже противодѣйствію, во
лею разумныхъ существъ, будетъ требовать особыхъ прему
дрыхъ усилій отъ Божества, спасающаго насъ не безъ насъ, 
для вѣчнаго восхожденія своего къ безконечному совершенству. 
И эта тягота усилій возложена была всесильнымъ и безначаль
нымъ Божествомъ на того же посредника предвѣчнаго завѣта, 
посланника, Ангела совѣта и завѣта вѣчнаго, для чего лицо сего 
Посредника и низошло до ограниченія чрезъ предопредѣленное 
соединеніе Его божескаго естества съ сотвореннымъ естествомъ 
человѣка. Предусмотрѣно и предопредѣлено было паденіе чело-
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вѣка, оскорбленіе безпредѣльной правды Божіей грѣхомъ твари, 
утоленіе правды Божіей безпредѣльно великою искупительною 
жертвою Сына Божія, пріобрѣтеніе имъ у Бога Отца права низ
вести на тварь Духа Божія животворящаго и въ созданіи твари 
и въ домостроительствѣ спасенія,—Духа Божія вопіющаго въ 
сердцахъ искупленныхъ: „Авва Отчеа!—Духа Божія, ходатай
ствующаго въ насъ за насъ и за всю покоренную нами суетѣ 
природу, предъ милосердіемъ Божіимъ воздыханіями неизглаго- 
даніШйй.ѵ. И возгласъ Богочеловѣка Христа, раздавшійся со 

„сѳвершишасяи,—этотъ возгласъ раздался въ небѣ въ 
вѣчности въ нѣдрахъ тріипостаснаго Божества, прежде всѣхъ 
в Ѣкоёъ , прежде сотворенія неба, прежде сложенія міра... Еще 
тогда, при заключеніи предвѣчнаго завѣта, Сынъ Божій изрекъ 
Отцу: „се иду сотворити волю твою, Боже. Уже тогда Отецъ 
былъ для Сына Божія не только Отцемъ, ноь и Богомъ какъ для 
Богочеловѣка. Уже тогда Богъ Отецъ сотворилъ для своего Сы
на человѣческое тѣло, какъ для человѣка, и тогда же провер
тѣлъ Ему ухо, какъ рабу Своему, какъ дѣлали господа Израиль
тяне своимъ навѣчно закабаленнымъ рабамъ,—именно шиломъ 
провертывали имъ ухо. Уже тогда, прежде сложенія міра, иску
пительный Агнецъ, Богочеловѣкъ, былъ закланъ, и была про
лита кровь завѣта вѣчнаго, и выпита чаша, полная безпредѣль
наго гнѣва, безпредѣльной правды Божіей, безпредѣльно оскор
бленной грѣхомъ и требовавшей конечнаго отверженія грѣшной 
твари отъ лица Божія, совершеннаго ея оставленія Богомъ, ис
точникомъ жизни и блага, на всю безконечную вѣчность,— чаша, 
объ отвращеніи которой Богочеловѣкъ, изнемогая отъ внутрен
няго боренія до кроваваго пота, до туги смертной, молилъ Отца 
въ саду Геѳсиманскомъ,—которую испивая до дна на крестѣ, за 
все вмѣстѣ грѣшное человѣчество, въ уплату за вѣчную муку 
его, въ изнеможеніи своего ограниченнаго, всеконечно оставлен
наго силою Божіею человѣческаго естества, Богочеловѣкъ возо
пилъ непостижимымъ, несочетаваемымъ въ нашихъ понятіяхъ, 
воплемъ; „Боже мой! Боже мой! вскую мя еси оставилъ!... Тамъ 
на небѣ въ вѣчности совершилась сущность творческаго, иску
пительнаго, спасительнаго завѣта. На землѣ же, во времени, на 
крестѣ и около креста, начиная съ яслей Виѳлеемскихъ и до 
живоноснаго гроба и воскресенія, здѣсь проявилось только ото-
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браженіе пренебесной сущности. А въ ветхомъ завѣтѣ въ кро
вавыхъ жертвахъ мелькала только тѣнь грядущаго, тѣнь не
беснаго, тѣнь вѣчной пренебесной дѣйствительности. Вотъ что 
значитъ—„ завѣтъ безъ крови не бываетъ и.

Оттого, при возстановленіи завѣта съ падшимъ Адамомъ, мы 
сейчасъ же видимъ кровь,—учрежденіе кровавыхъ жертвъ. При 
возстановленіи завѣта съ Ноемъ, Ной приноситъ также крова
вую жертву, и обоня Богъ воню благоуханія сожигаемой жерт
вы, и изрекъ Ною свои милостивые обѣты, и въ знаменіе за
вѣта положилъ во облакахъ радугу, таинственное знаменіе обѣ
тованнаго Искупителя. Оттого, заключая завѣтъ и съ Авра
амомъ, Богъ повелѣваетъ ему разсѣчь пополамъ нѣсколько жи
вотныхъ и проходя въ видѣніи печи огненной между сими раз
сѣченіями, совершаетъ предъ Авраамомъ клятвенную присягу 
въ вѣрности завѣта; а чтобы подтвердить эту клятву предъ 
Авраамомъ, требуетъ у него закланія единороднаго сына его 
Исаака. Оттого и Моисей, заключая отъ лида Божія съ изра* 
ильтянами завѣтъ, и истребовавъ у нихъ клятвенный обѣтъ 
исполнять законъ Божій, въ знаменіе сей клятвы кропитъ жер
твенною кровію весь народъ и книги закона и говоритъ: „сія 
кровь завѣта, егоже завѣща Господъ къ вамъ о всѣхъ слове- 
сѣхъ сихъ“. Оттого и Давидъ заколаетъ предъ переносимымъ 
въ новую скинію* кивотомъ множество кровавыхъ жертвъ, а за
тѣмъ входитъ въ скинію молиться и пѣть наединѣ своему Богу, 
и Богъ здѣсь клянется Давиду истиною, что не отвержется ея 
и управитъ престолъ его до вѣка. Оттого и Ездра съ Нееміею, 
возстановляя завѣтъ Израиля съ Богомъ, совершаютъ семиднев
ный праздникъ, заколаютъ множество жертвъ, затѣмъ пишутъ 
договоръ въ вѣрности Богу, и этотъ буквально договоръ скрѣ- 

.пляется подписями и печатями старѣйшинъ народа. Видите, что 
„завѣтъ безъ крови не бываетъа. И вся эта ветхозавѣтная жер
твенная кровь, не очищавшая грѣховъ, была только тѣнью, про
образомъ, указаніемъ той крови, о которой сказалъ Христосъ 
на тайной вечери: „пійте отъ нея вси,—сія есть кровь Моя но
ваго завѣта, за вы проливаемая во оставленіе грѣховъа...

Та же самая идея, идея завѣта, установленнаго Христомъ, идея 
приступленія къ этому завѣту или отпаденія отъ него прохо
дитъ по всѣмъ эпохамъ и новозавѣтной христіанской исторіи.
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Танъ рожденіе бѣднаго Младенца, положеннаго въ Виѳлеемскія 
ясли, раздѣлившаго на тайной вечери, въ Сіонской горницѣ, 
двѣнадцати бѣднымъ ученикамъ своимъ чашу новаго завѣта, а 
назавтра пролившаго на позорномъ Голгоѳскомъ крестѣ свою 
кровь новаго завѣта, ѳто скромное, вмѣстѣ и позорное событіе, 
стало величайшимъ средоточиымъ міровымъ событіемъ, послѣ 
котораго тысячи и милліоны образованнѣйшаго тогдашняго че
ловѣчества стали быстро, вольною волею, приступать къ реди- 
гіозному завѣту, завѣщанному симъ Распятымъ. Такъ въ IV 
вѣкѣ императоръ Константинъ Великій, побѣдивъ крестомъ Хри
стовымъ всѣхъ враговъ своихъ, основавъ свой уже знаменанный 
крестомъ престолъ въ Константинополѣ, нанесъ ударъ падав
шей имперіи стараго языческаго Рима и отворилъ широкія 
врата въ царство Христово новымъ языческимъ народамъ. 
Такъ въ эпоху VII — IX вѣковъ видимъ помраченіе хри
стіанства на востокѣ въ Азіи и на сѣверѣ Афри ни нововозник- 
шимъ магометанствомъ, а на западѣ4 Европы крайнее возвыше
ніе пока еще православнаго каѳолическаго западнаго христіан
ства въ имперіи Карла Великаго, который креститъ всю среди
ну и западную окраину Европы огнемъ и мечемъ. Такъ въ эпо
ху X —X I вѣка видимъ отпаденіе западной Европы отъ вселен
скаго православія съ одной стороны; съ другой, съ сѣверо- 
восточной стороны, видимъ приступленіе въ православію новаго 
великаго міроваго дѣятеля, славяно-русскаго народа; а на югѣ 
исторической вселенной видимъ начало вооруженной борьбы 
крестоноснаго европейскаго запада съ азіатско-африканскимъ ма
гометанствомъ. Такъ въ эпоху XII— XIV вѣковъ видимъ рѣши
тельный перевѣсъ магометанской силы надъ всѣми усиліями за
падно-европейскихъ крестоносцевъ, а на востокѣ видимъ страш
ный погромъ восточно-православнаго христіанства, какъ въ но- 
во-возникшемъ славянскомъ мірѣ, такъ*и въ одряхлѣвшемъ мірѣ 
дряхлой Бизантійской имперіи. Такъ въ эпоху X V —XV II вѣ
ковъ видимъ паденіе Константинополя подъ напоромъ магоме
танско-турецкой силы, а на сѣверо-востокѣ видимъ покореніе 
русской христіанской силѣ магометанскихъ царствъ Казанскаго, 
Астраханскаго и дальней Сибири; на дальнемъ новооткрытомъ 
для исторіи Западѣ видимъ крещеніе огнемъ и мечемъ новоот
крытой Америки въ инквизиціонное римское католичество, а на
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западѣ старой Европы видимъ такъ называемую реформацію, 
которая была не что иное, какъ отпаденіе отпадшаге отъ все
ленской чистоты западнаго христіанства на нѣсколько ступеней 
еще ниже. Такъ въ м о х у  X V III и нашего X IX  вѣка видимъ 
первое провозглашеніе цѣлымъ образованнѣйшимъ латинско-ка
толическимъ народомъ своего отпаденія отъ христіанства, во 
время тамъ называемой революціи, а уже въ наше дни видимъ, 
что такъ-называемый католицизмъ, въ лицѣ папы и Франціи, 
я такъ-навываемый протестантизмъ въ лицѣ Англіи, подали 
руки исламизму противъ древняго незазорнаго восточнаго пра
вославнаго христіанства, воевавшаго и воюющаго за крестъ 
Христовъ, за вѣру Христову, за Христову правду и законъ. 
Тикъ будетъ и впредь до дня втораго Христова пришествія: че
ловѣчество всегда будетъ колебаться между присоединеніемъ къ 
завѣту Христову и отпаденіемъ отъ него. Теперь мы, кажется, 
находимся пока еще въ состояніи возвышенія истиннаго хри
стіанства. По пріидутъ дни, когда люди такъ отодвинутся отъ 
первыхъ временъ евангельской исторіи, а еще болѣе — такъ 
отодвинутся отъ нея своимъ невѣріемъ, что станутъ ругательно 
спрашивать: „гдѣ есть обѣтованіе пришествія Христова “? А 
когда наконецъ Господь второе пріидетъ на землю положить ко
нецъ настоящему порядку бытія,—то едва-едва обрящетъ вѣру на 
землѣ... И тогда ничего не останется, какъ обновить обветшав
шую растлѣнную землю огнемъ, подобно тому, какъ разъ уже 
она была очищена отъ сквернъ растлѣнія водою потопа... Тогда, 
во крайней мѣрѣ, въ земномъ мірѣ кончится искупительный 
подвигъ промыслительно-спасительвой борьбы Искупителя міра 
съ тварію, за тварь съ злобною адскою Силою. Тогда сатана 
будетъ связанъ на вѣки вѣчные плѣницами адскаго мрака. Тогда 
грѣшники нераскаянные будутъ отданы ему въ вѣчную добычу, 
а праведники просвѣтятся, яко солнце, въ царствіи Отца не
беснаго и опочіють на лонѣ Авраама. Тогда и сама тварь сво- 
бодится отъ рабства тлѣнію въ свободу чадъ Божіихъ. Тогда и 
самъ Сынъ Божій, положивъ всѣхъ враговъ своихъ въ подножіе 
ногъ своихъ, покорится даже въ лицѣ оглавляемой и спасаемой 
Имъ твари Богу Отцу, покоршему Ему всяческая, и почіетъ отъ 
тяжкихъ дѣлъ искупленія, какъ почилъ отъ дѣлъ творенія въ 
седьмой день по твореніи, и будетъ на небѣ такой великій
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праздникъ, какого не было и въ первую субботу,^— потому что 
если радость велдаая бываетъ на небѣ о единомъ грѣшникѣ 
кающемся, то какая будетъ радость о дѣломъ покоренномъ 
Богу, спасенномъ и обновленномъ мірѣ?!!

Та же самая идея завѣта Бога съ человѣкомъ, идея встуцла- 
нія въ этотъ завѣтъ, утвержденія въ немъ и отпаденія отъ него, 
проникаетъ и единичную жизнь всякой души христіанской. Кре
щеніе есть буквально вступленіе крещеннаго въ замѣть, въ 
договоръ съ Богомъ,—договоръ, въ которомъ человѣкъ изрекаетъ 
предъ Богомъ отрицаніе отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его и всякаго 
служенія ему, а съ другой стороны утверждаетъ предъ Богомъ 
же свою готовность сочетаться Христу, вѣровать въ Него и 
поклоняться Ему, яко Царю и Богу. Затѣмъ, пдотскій есте
ственный человѣкъ, будучи погруженъ въ купель крещенія, 
погружается въ смерть Христову и внутренно омытый кровію 
Христовою, выходитъ изъ купели человѣкомъ возрожденнымъ: 
въ естественномъ ветхомъ человѣкѣ, изъ очищенныхъ и оживо
творенныхъ благодатію Христовою внутреннихъ элементовъ 
естественнаго добра, зараждается {новый человѣкъ. При этомъ 
самымъ возрожденіемъ новаго, въ котораго переносится центръ 
внутренней жизненности, наносится ветхому человѣку смертель
ный ударъ. Получивъ этотъ смертельный ударъ, ветхій человѣкъ, 
по мысли святыхъ отецъ, особенно Григорія Нисскаго, умираетъ 
постепенно, и умирая состоитъ съ новымъ возрожденнымъ че
ловѣкомъ въ неустанной борьбѣ, до минуты естественной смерти 
человѣка. Въ минуту же естественной смерти, ветхій человѣкъ 
смертельно пораженный въ крещеніи и затѣмъ окончательно 
ослабленный борьбою съ новымъ человѣкомъ если только ослаб
ленъ, а не усиленъ, умираетъ всеконечно вмѣстѣ съ грѣшною 
плотію. Новый же человѣкъ, освободившись отъ плотскихъ оковъ 
и всякихъ узъ грѣха, воспаряетъ къ небу, если возродившись 
въ крещеніи, до послѣдней минуты жизни укрѣплялся во вну
тренней духовной борьбѣ съ ветхимъ человѣкомъ, очищался, 
утончевался и одухотворялся. Если же онъ въ этой борьбѣ осла
бѣлъ, изнемогъ, потухъ; если ветхій грѣховный плотскій чело
вѣкъ воскресъ, укрѣпился и пересилилъ его при жизни, то тогда 
оземленившаяся, оплотянѣвшая, обремененная тяжестію многихъ 
грѣховъ душа ниспадаетъ по смерти на дно адово, болѣе или

2*



20 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

менѣе глубоко въ обители отверженныхъ духовъ. И тогда уже 
только очистительно-умилостивительная молитва церкви сильна 
возвести отверженнаго изъ глубинъ ада, единственно силою той 
же крестной смерти Искупителя. Послѣ страшнаго Суда, отвер
женные духи будутъ окончательно отринуты отъ всякаго нрав
ственно-свободнаго союза съ Богомъ. И это отверженіе отъ со
зерцанія свѣта лица Божія—оно-то и будетъ сопровождаться 
тѣмъ страшнымъ, мрачнымъ, прожигающимъ душу и воскрес
шее претворенное тѣло адскимъ пламенемъ, въ которое страшный 
Судія пошлетъ осужденныхъ грѣшниковъ, говоря: „отыдите отъ 
Мене проклятіи во огнь вѣчный, уготованный діаволу и анге
ломъ его“...

Итакъ, вѣроятно и изъ сего немощнаго нашего изложенія 
сущности христіанства, какъ религіи, какъ завѣта, какъ союза 
человѣка съ Богомъ, вы юные ученики божественной мудрости 
проразумѣваете, что эта мудрость глубока. Въ пареміяхъ на 
день св. Іоанна Златоустаго говорится о сей мудрости такъ,— 
прислушайтесь не ушами только, но и сердцемъ: мудрость Гос
подня сама обходитъ ищущи достойныхъ ея... Труды и плоды 
ея суть добродѣтели: цѣломудрію же и разуму она учитъ, прав
дѣ и мужеству, ихже потребнѣе ничтоже есть въ житіи человѣ
комъ... Яко безсмертіе есть въ ней и благославіе во общеніи 
словесъ ея. Сего ради вмѣстѣ съ мудрымъ Соломономъ, побе
сѣдуемъ ко Господу, и помолимся Ему и рцемъ отъ всего сердпа 
нашего: Боже отцевъ и Господи милости: сотворивый вся сло
вомъ Твоимъ и мудростію Твоею устроивый человѣка, да вла
дѣетъ онъ бывшими отъ Тебе тварьми и да управляетъ міромъ 
въ преподобіи и правдѣ! Даждь ми присѣдящую Твоему престолу 
мудрость, и не отлучи мене отъ отрокъ Твоихъ, яко азъ рабъ 
Твой и сынъ рабыни Твоея. Посли ю съ небесъ отъ святаго 
жилища Твоего, и отъ престола славы Твоея, да сущи со мною 
научитъ мя, что благоугодно есть предъ Тобою, и наставитъ мя 
въ разумъ, и сохранитъ мя въ славѣ Твоей. Помыіпленія бо 
смертныхъ .вся боязлива, и погрѣшительна умышленія ихъ“. 
Аминь.



г ш о п ш ш  ю д о в л н щ  о т а ю *

Современная геологія по отношенію нъ человѣку, если не съ 
безусловною достовѣрностію, то съ весьма основательною вѣ
роятностію рѣшаетъ два вопроса: 1) въ какихъ пластахъ зем
ли заключаются самые ранніе или самые древніе остатки чело
вѣческой жизни на землѣ? и 2) въ какомъ отношеніи находятся 
по своему Физическому устройству древнѣйшіе, по признанію 
науки,-ископаемые люди къ новѣйшимъ или современнымъ ра
самъ человѣческаго рода? Въ рѣшеніи ѳтихъ вопросовъ новѣйшая 
геологія, насколько ей удается до настоящаго времени дать на 
нихъ опредѣленные отвѣты, представляетъ замѣчательные пункты 
совпаденія съ библейскимъ бытописаніемъ о происхожденіи и 
первобытномъ состояніи рода человѣческаго. Апологетика хри
стіанства не можетъ не привѣтствовать и не отмѣтить на своихъ 
страницахъ этихъ пунктовъ согласія между геологическими из
слѣдованіями и библейскимъ ученіемъ; такъ какъ они служатъ 
однимъ изъ новыхъ доказательствъ древней неопровержимой 
истины, что чѣмъ болѣе положительная наука—естествознаніе 
въ своихъ отдѣльныхъ отрасляхъ успѣваетъ въ своихъ изыска
ніяхъ и открытіяхъ, тѣмъ ближе подходитъ результатами своего 
знанія въ богооткровеннымъ истинамъ христіанской вѣры и въ 
концѣ воиновъ должна слиться съ нею въ единствѣ прославле
нія Бога, всемогущаго, премудраго и благаго Творца вселенной.

* По Зѣиіг’у: КаіигтеіззешісІіаШісІіе 8с1іорЩп§8&езеЫсЫе... (Еіп Ѵогіг&в) 
1883 и Бачѵзоп’ѵ: І)іе Каіиг иші ВіЪеІ (Аиз <1. ЕпдІізсЬеп ѵ. 2бск1ег) 1877.
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Прежде изложенія спеціальныхъ свѣдѣній о человѣкѣ, добы
тыхъ геологіей по указаннымъ нами вопросамъ, считаемъ нуж
нымъ представить краткій очеркъ беззпорныхъ результатовъ гео
логическихъ изысканій относительно нашей земли вообще.

Изслѣдуя кору земнаго шара, насколько она доступна нашему 
наблюденію, мы находимъ, что она состоитъ изъ длиннаго ряда 
послѣдовательно лежащихъ одинъ подъ другимъ различныхъ 
земныхъ слоевъ или пластовъ, которые наконецъ покоятся на 
сплошной. нѣйенйой массѣ* всюду 4іш№вово# и й№й(№йСтавляю- 
щей уже подъ собой никакой другой, отличной отъ нея массы. 
Различные горные слои открываютъ намъ своеобразныя геого- 
ническія условія, дѣйствовавшія при ихъ образованіи на мѣстахъ 
ихъ нахожденія. Такимъ образомъ каждый слой представляетъ 
собой продуктъ опредѣленнаго періода времени и результатъ 
дѣйствія строго ограниченныхъ временемъ опредѣленныхъ при
чинъ. .Отсюда каждый земной слой отмѣчаетъ собой извѣстный 
періодъ историческаго образованія земли. Понятно* что самый 
нижній слой есть самый древній, лежащій на немъ—болѣе позд
ній и т. д. Послѣдовательность слоевъ, опредѣляя собой послѣ
довательность времени и указывая на различныя, смѣняющіяся 
одно другимъ съ теченіемъ времени, состоянія земной поверх
ности, въ тоже время заключенными въ нихъ остатками расте
ній и животныхъ, свидѣтельствуетъ и о томъ, какого рода жи
вотными и растеніями населена была земля въ періодъ образо
ванія того иди инаго слоя. Эти остатки, какъ оказывается* 
похоронены во всѣхъ слояхъ земли, за исключеніемъ самаго 
низшаго (первогорнаго) и притомъ въ нѣкоторыхъ слояхъ на
ходятся въ необычайномъ множествѣ; всѣ они обыкновенно на
зываются окаменѣлостями иди ископаемыми, составляютъ ли 
дѣйствительные остатки растеній или животныхъ иди. только 
ихъ отпечатки. Окаменѣлости—рѣшительно безобманчивые сви
дѣтели растительнаго и животнаго царствъ доисторическаго міра* 
Черепа, зубы, кости, даже простые отпечатки растительныхъ 
предметовъ и животныхъ существъ, все это—достовѣрные доку
менты для опредѣленія родовъ и видовъ растительнаго и живот
наго міровъ въ опредѣленную геологическую эпоху; болѣе вѣр
ные и безспорные, чѣмъ какія-либо пергаментныя записи, такъ 
какъ послѣднія могутъ быть ошибочны, первые же—никогда.
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Въ большинствѣ случаевъ оканенѣдости таковы, что позволяютъ 
намъ составить точный образъ органическихъ предметовъ или. 
существъ, отъ которыхъ онѣ остались. Сопоставленіе всѣхъ 
этихъ предметовъ и существъ изъ одного и того же слоя откры
ваетъ намъ Флору и Фауну, т.-е. растительный и животный міръ, 
во весь опредѣленный періодъ земнаго образованія. Мы конечно 
не можемъ утверждать, что знаемъ всѣ растенія п всѣхъ жи
вотныхъ извѣстнаго доисторическаго періода времени: весьма 
вѣроятно, что нѣкоторые роды растеній или животныхъ не 
оставили по себѣ ни одного экземпляра, достигшаго окаменѣло- 
сти. Ыо какіе роды до сего времени открыла геологія, тѣ конечно 
несомнѣнно существовали.

Еслибы роды растеній и животныхъ во всѣхъ послѣдовательно 
возвышающихся одинъ надъ другимъ слояхъ были одинаковы, 
то мы должны были бы заключить, что растительно-животный 
міръ во всѣ времена былъ совершенно одинаковъ на землѣ. Но, 
по геологическимъ даннымъ, этого мы не находимъ *). Напротивъ 
въ слоѣ, іежащемъ всюду въ самомъ низу и вездѣ одинаковомъ 
въ такъ называемой первозданной горной породѣ (Ог@еЬіг§е)-, 
мы не находимъ никакихъ слѣдовъ ни растеній, ни животныхъ. 
Въ дальнѣйшихъ слояхъ уже съ заключенными въ нихъ перво
начально остатками растеній, а потомъ и животныхъ, въ каж
домъ опредѣленномъ рядѣ слоевъ * 2) открываются столь различ
ные роды растительнаго и животнаго царства, что у многихъ 

\ геологовъ явилось предположеніе: различныя Формаціи содержатъ 
въ себѣ вообще всецѣло различныя растенія и животныхъ. Но 
это мнѣніе при болѣе строгомъ изслѣдованіи оказалось непра
вильнымъ. Теперь признано неоспоримымъ, что по большей 
части только постепенно путемъ медленнаго исчезновенія от
дѣльныхъ древнихъ типовъ или Формъ и появленія отдѣльныхъ 
новыхъ, несовпадавшихъ съ измѣненіемъ геологическихъ си-

V) Неодинаковость родовъ растеній и животныхъ въ разные періоды обра
зованія земли подтверждается и библейскимъ ученіемъ о разныхъ дняхъ 
творенія для равныхъ родовъ животнаго міра.

2) Подъ такіе общіе ряды обыкновенно соединяются въ геологіи всѣ отдѣль
ные слои и въ своемъ соединеніи въ опредѣленный рядъ называются „Фор
маціей** или системой**.
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стемъ, «лора и Фауна пріобрѣтали измѣненіе и это измѣненіе 
лиш ь на громадномъ геологичесномъ пространствѣ времени ста
новилось вполнѣ цѣлымъ или законченнымъ. Б а к ъ  бы то ни 
было, но вѣрно то, что сопоставленіе разны хъ Формацій съ ихъ 
растительными и животными видами позволяетъ намъ совершенно 
точно опредѣлить послѣдовательность растительны хъ Формъ, съ 
съ теченіемъ, времени покры вавш ихъ землю, и животныхъ группъ, 
въ  каждое опредѣленное время обитавш ихъ въ  непроходимыхъ 
расти тельн ы хъ дебряхъ. Восходя отъ Формаціи въ Формаціи, мы 
достигаемъ наконецъ того заключенія, которое представляетъ 
намъ настоящ ій видъ земной поверхности съ его современными
растительны ми и животными царствами.

Для болѣе нагляднаго представленія исторіи земли, насколько 
она извѣстна изъ  геологіи, мы раскроемъ ее въ  принятой гео
логами таблицѣ, отмѣчая въ  ней впрочемъ только самы я общія 
или крупны я раздѣленія на вѣка и подраздѣленія на системы 
или Формація.

Наша таблица развернетъ предъ нами послѣдовательную смѣну 
системъ или Формацій отъ самой древней или нижней до самой 
новой или верхней.

вѣка:

Азоичесвій

Палезоическій

Месозоичесвій

Неозоическій или третичный

системы:

Первозданная горная порода, 
нижняя Лаврентійская, 
верхняя Лаврентійская*

I Гуронская.

Кеибрижская,
Силурокембрижская,
Силурическая.
Девоническая,
Каменноугольная,
Пермская,
Тріаская,
Юрская,
Мѣловая.
Эоценовая,
Міоценовая,
Пліоценовая,
Постпліоценовая,

I (или ледяной періодъ),
I Постгляціальвая 
| (т.-е. поледяной періодъ),
I Новый періодъ.

Послѣ эти хъ  общ ихъ геологическихъ свѣдѣній объ историче
скомъ образованіи  наш ей земли, переходимъ теперь къ рѣш е-



иію перваго изъ указанныхъ нами вопросовъ о человѣкѣ,—во
проса: въ какомъ періодѣ земли или въ какую геологическую 
эпоху открываются намъ первые слѣды человѣческой жизни?

Начиная съ самыхъ нижнихъ слоевъ и поднимаясь постепенно 
вверхъ до ледянаго періода, мы замѣчаемъ несомнѣнное усовер
шенствованіе, отъ Формаціи до Формаціи, типовъ растительнаго 
и животнаго царствъ; но нигдѣ еще не встрѣчаемъ нималѣйшаго 
намека на остатки человѣческой жизни на землѣ. Бъ позднѣйшее 
время міоценовой эпохи и въ продолженіе пліоценовой эпохи 
мы находимъ континентальныя части земли достигшими, неви
димому, наивысшаго пункта своего образованія. Среди самыхъ 
благопріятныхъ климатическихъ условій этого времени, отли
чавшихся повсюду ровностію, мягкостію температуры, конти
ненты покрыты были самою роскошною Флорой (растительностію) 
и какъ количествомъ, такъ и пред ѣлами пространственнаго раз
селенія на землѣ высшихъ и сильнѣйшихъ типовъ животнаго 
царства, млекопитающихъ, этотъ періодъ превосходитъ всѣ ран
ніе и позднѣйшіе періоды. Но при всемъ томъ, несомнѣнно че
ловѣку не суждено было выступить въ міръ въ этотъ періодъ, 
во всѣхъ другихъ отношеніяхъ стоявшій на неизмѣримой высотѣ.

Съ конца пліоценоваго времени замѣчается начало новаго ве
ликаго, продолжительнаго вѣка, вѣка арктическихъ холодовъ или 
такъ называемаго гляціальнаго (ледянаго). Съ постепеннымъ 
пониженіемъ земли 3) болѣе и болѣе теряется на ней благотвор
ная умѣренность климата; по морямъ несутся съ сѣвера грома
ды льда; массы снѣга пріобрѣтаютъ прочную осѣдлость на вер
шинахъ горъ и глетчеры непрестанно совершаютъ свои рейсы 
по морямъ. Въ это время кажется, что земной міръ послѣ всѣхъ 
пережитыхъ имъ измѣненій, превращается въ развалины, при
ходитъ къ разрушенію и все необычайное множество видовъ 
растеній и животныхъ погибнетъ цѣликомъ, безъ остатка. Но 
такое необычайно-рѣзкое измѣненіе въ состояніи земли, какъ 
видно изъ послѣдующаго времени, было только продолжитель
ною зимою, въ теченіе которой животворящая сила Божія при
готовляла міру новую, радостную весну жизни. Земля опять под-
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3) Ср. Рождественскаго—Христ. Апологетика: о повышеніяхъ и пониже
ніяхъ земли (II т. 240—241 стр.).



2 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

нимается, хотя и на меньшую высоту по сравненію съ преж
ней, я теплый климатъ частію снова возстановляется. Продол
жительные дождевые ливни я постепенное таяніе снѣговъ опять 
обнажаютъ прежнія Формы долинъ и равнинъ; сѣверные мате
рики являются необыкновенно протяженными, по крайней мѣрѣ 
гораздо протяженнѣе, чѣмъ мы находимъ ихъ въ настоящее вре- 
мя. Такъ, въ то время Англія и Ирландія были соединены съ 
нашимъ материкомъ. Какая-то великая, для насъ оставшаяся 
безъимянною рѣка протекала тогда по широкой равнинѣ, въ на
стоящее время покрытой моремъ и принимала въ себя рѣчныя 
воды Сѣверной Франціи, Англіи и Германіи. Точно также и на 
другомъ полушаріи Америка простиралась тогда далѣе въ Атлан
тическій океанъ, нежели теперь; подтвержденіемъ послѣдняго 
•акта служатъ погибшіе лѣса, открытые подъ водами Ваі ѵоп 
Еипсіу 4) и у другихъ американскихъ береговъ.

Въ указанный постгляціальный періодъ земля была населена 
животными, частію перешедшими отъ пліоценоваго времени, ча
стію вновь народившимися. Въ это то Время многіе геологи и 
предполагаютъ самое первое выступленіе на свѣтъ человѣка въ 
Европѣ и въ Западной Азіи. Если дѣйствительно съ этого вре
мени должно считать появленіе человѣка на землѣ, то онъ былъ 
современникомъ многихъ крупныхъ млекопитающихъ, теперь уже 
погибшихъ или оставшихся только на крайне ограниченной ге
ографически поверхности земнаго шара. Къ безусловно погиб
шимъ видамъ принадлежатъ ЕІерЪаз ргіті^епіпз (мамонтъ), ВЬі- 
посегоз іісЬогЬіпиз (косматый носорогъ), ІІгзиз зреіаеиз (пещер
ный медвѣдь) и др. Къ мѣстно-погибшимъ въ Западной Европѣ 
видамъ принадлежатъ сѣверный олень, муснусовая овца, широ
колобый бывъ, левъ, капская гіена и др. Какое было странное 
сотоварищество видовъ, въ настоящее время географически да
леко отдѣленныхъ другъ отъ друга! Какъ видно, человѣкъ поя
вился въ Европѣ въ то время, когда здѣсь Фауна млекопитаю
щихъ была несравненно богаче, нежели въ настоящее время и 
когда земля была густо покрыта лѣсами, куда онъ и переселил
ся изъ своего центральнаго пункта творенія (Едема) въ обще
ствѣ съ нѣкоторыми животными, уже тамъ бывшими его това-

4) Фунди—валивъ Атлант. океана въ Сѣв. Америкѣ.
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рищами. Если это справедливо, то нужно признать, что недолго 
ранній европеецъ наслаждался повоемъ.

Настало другое великое событіе, повлекшее за собой истре
бленіе многихъ животныхъ родовъ въ Европѣ и закончившее 
собой время, которое можно назвать палеовосмичесвимъ, или, 
приноравливаясь къ библейскому указанію того же собы&я,’— 
допотопнымъ. Событіе это, геологически называемое постгляці- 
альнымъ или новѣйшимъ погруженіемъ почвы, по всѣмъ осно
ваніямъ должно признать тожественнымъ съ библейскимъ пото
помъ и потому палеокосмическаго человѣка справедливо можно 
назвать допотопнымъ. Указанное именно событіе и сообщило 
европейскому материку настоящія условія жизни и ввело сюда 
новую человѣческую расу, сродную Баскамъ и Лапландцамъ. Но
вая раса въ отличіе отъ прежней можетъ быть названа неоко
смическою; за нею потомъ пришли въ Европу Кельты, Тевтоны 
и др. историческіе народы. Къ этому-то неокосмическому вѣку и 
принадлежатъ остатки такъ называемыхъ свайныхъ жилищъ, 
открытыхъ въ швейцарскихъ озерахъ и груды раковинъ у сѣ
верныхъ береговъ Даніи 5).

Наглядное представленіе различныхъ измѣненій на всемъ сѣ
верномъ полушаріи съ небольшими разностями въ отдѣльныхъ 
мѣстахъ отъ конца пліоценоваго періода до настоящаго време
ни даетъ намъ слѣдующая таблица, составленная Даусономъ на 
основаніи твердо установленныхъ результатовъ геологическихъ 
изслѣдованій.

Послѣднее пліоценовое время.

Континентальный періодъ. Земля 1 
стоитъ высоко надъ уровнемъ моря. 1 Лѣсныя отложенія.
Климатъ мягкій. I

Постпліоценовый или ледяной періодъ.

Погруженіе земли. Земля пони
жается сравнительно съ предшеству
ющею высотою на 1000 Фут. или 
даже болѣе. Климатъ холодный. Гро
мадное увеличеніе льда.

Гляціальный потопъ.

*) См. РождестЕенск. Л т ; 261 стр. Апологетика Христіанства 1884 г.
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Лостгляціальный періодъ.

Второй континентальный періодъ. 
Земля поднимается опять и притомъ 
на высоту, превышающую ея настоя
щій уровень надъ моремъ. Британ
скіе острова соединяются съ матери- 
комъ.Климатъ континентальный. По-

Германсяая Флора переходитъ 
въ Англію; мамонтъ, мегакеросъ 
и пещерный медвѣдь живутъ 
въ Европѣ. Появляется палео- 
космическій человѣкъ.

верхность густо покрыта лѣсами.
Новый постыяціалъный періоду>.

Періодъ стѣсненія границъ и ко
лебательнаго состоянія земли, (то 
повышенія, то пониженія), оканчи
вающагося повышеніемъ и настоя
щимъ географическимъ состояніемъ 
Европы.

Вѣкъ аміенскаго кремня и вы
сокихъ береговъ. Конецъ палео- 
космическаго вѣка. Древній ка
менный вѣкъ археологовъ. Лю
ди подвергаются необычайному 
уменьшенію въ числѣ отъ пото
повъ и пониженій почвы; очень 
многіе виды млекопитающихъ по
гибаютъ. Начало неокосмическа
го вѣка. Новый каменный вѣкъ 
археологовъ.

Новѣйшій вѣкъ:

Историческій вѣкъ человѣка. Земля ) Бронзовый и желѣзный вѣка 
постепенно понижается. ( археологовъ.

Бъ настоящей таблицѣ представленъ только краткій и такъ- 
сказать бѣглый обзоръ самыхъ общихъ результатовъ геоло
гическихъ изслѣдованій, относящихся во времени палеокосмиче
скихъ и неовосмичесвихъ людей. Нельзя не замѣтить, вопер- 
выхъ, что никакія геологическія изслѣдованія не соединены съ 
столь великими трудностями, какія представляетъ періодъ, не
посредственно предшествующій выступленію человѣка на землѣ. 
Далѣе слѣдуетъ имѣть въ виду, что только въ Европѣ и Во
сточной Америкѣ пріобрѣтены нѣкоторыя болѣе или менѣе до
статочныя свѣдѣнія относительно геологическаго состоянія по- 
слѣледянаго періода и самыхъ раннихъ Формацій „ новаго пе
ріода" (см. таблицу). Но относительно этихъ странъ ни на ис
торическихъ, ни на геологическихъ основаніяхъ никто не мо
жетъ утверждать съ положительностію, чтобы они были пер
выми мѣстожительствами людей. Европейскіе археологи древнюю 
расу, извѣстную въ ихъ части свѣта, называютъ людьми древ
няго каменнаго вѣка, а позднѣйшую расу—людьми новаго ка
меннаго вѣка. Основаніемъ для такого отличія расъ служитъ
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«актъ, что древняя раса пользовалась самыми грубо-обдѣланны
ми инструментами иэъ камня; между тѣмъ какѣ позднѣйшая упо
требляла уже много лучшія каменныя орудія. Но айерйкан скія и 
также многія европейскія открытія учатъ насъ, что такія ха
рактерныя наименованія расъ, заимствованныя изъ сравнитель
наго достоинства каменныхъ орудій, очень обманчивы. Въ Аме
рикѣ какъ самыя дикія племена, такъ и находящіяся въ полу
цивилизованномъ еостояніи въ одно и то же время пользуются 
и грубо сдѣланными и тонко отполированными орудіями, разли
чіе которыхъ условливается съ одной стороны различіемъ мате
ріала. съ другой—различіемъ цѣлей, для которыхъ назначаются 
орудія или оружіе. Иэъ нашего времени извѣстно, что даже со
сѣдніе между собой народы часто отличаются неодинаковыми 
способностями въ техническимъ и мануфактурнымъ производ
ствамъ и потому употребляютъ для нихъ неодинаковые способы 
и различные матеріалы. То же самое было безъ сомнѣнія и 
у доисторическихъ народовъ въ Европѣ. Наконецъ мы знаемъ, 
что въ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и для нѣкоторыхъ цѣлей очень 
грубыя каменныя орудія употреблялись даже до очень поздняго 
времени, когда уже были въ полномъ ходу металлическія ору
дія. Такъ указанныя отличительныя названія раннихъ доисто
рическихъ расъ людьми „древняго" и „новаго" каменнаго вѣка 
лишены строгаго хронологическаго основанія и прямо къ этимъ 
самымъ расамъ не вполнѣ примѣнимы; такъ какъ тонко-отполи
рованныя орудія и даже горшечныя издѣлія открываютъ иногда 
въ такихъ низкихъ залежахъ, которыя несомнѣнно свидѣтель
ствуютъ о принадлежности этихъ орудій самой древней, первой 
расѣ. По всѣмъ этимъ основаніямъ мы находимъ справедливѣе 
употреблять выраженія „палеокосмическій" и „неокосмическій" 
человѣкъ, примѣняя первый терминъ къ людямъ, жившимъ въ 
періодъ наибольшаго возвышенія европейскаго материка въ по
слѣледяной вѣкъ, второе—къ потомкамъ первыхъ, явившимся 
на землѣ въ новый періодъ.— Ранній или палеокосмическій вѣкъ 
человѣка называютъ также вѣкомъ мамонта; такъ какъ призна
ютъ, что это громадное слоноподобное животное продолжало еще 
жить въ то время. Позднѣйшій, неокосмическій вѣкъ, по крайней 
мѣрѣ въ своей ранней половинѣ, обыкновенно называется вѣ-



30 п?л«оширааЕ обозрѣніе.

комъ сѣвернаго оленл въ виду множества «остей эдюго животна
го,. находимыхъ въ западно-европейскихъ плаотадъ того време
ни.—Какъ палеокосмическіе, такъ и цеокосмическіе люди несо
мнѣнно принадлежатъ къ каменному вѣку, продолжавшемуся въ 
Европѣ неизвѣстное число лѣтъ до введенія бронзы, ѳтой пре
красной и полезной смѣси изъ мѣди и. олова, которую стали 
употреблять матеріаломъ для оружій, топоровъ и домашней утва
ри. Только уже въ сравнительно позднее время желѣзо стало 
вытѣснять собой употребленіе бронзы.

Лучшимъ доказательствомъ правильности различія между древ
нею и позднѣйшею расами, названными нами палеокосмическими 
и неокосмическими людьми, могутъ служить пещеры вблизи 
Люттиха въ Бельгіи, изслѣдованныя Шмерлингомъ (въ его сочи
неніи: „Бельгійскія пещеры"), Дюпонтомъ и другими. Нѣкоторыя 
изъ нихъ, имѣя нижній слой изъ грязи иди гравія (дресвы), со
держатъ въ себѣ кости мамонта и др. погибшихъ животныхъ, 
смѣшанныя съ костями человѣческими, принадлежащими широ
кораспространенной и хорошо развитой человѣческой расѣ. Надъ 
ними здѣсь и тамъ открыты могилы меньшей расы, сходной съ 
нынѣшними Лапландцами и повидимому слѣдовавшей за первой 
расой. Въ могилахъ этой второй расы находятся также остатки, 
доказывающіе, что тогдашнія животныя Европы были подобны 
современнымъ за исключеніемъ нѣкоторыхъ видовъ, напр. сѣ
вернаго оленя, теперь въ указанной странѣ изчезнувшихъ, но 
тогда тамъ жившихъ. Эту вторую расу нѣкоторые палеонтологи 
считаютъ палеолитическою и она несомнѣнно предшествовала 
болѣе позднимъ, кельтскимъ и германскимъ расамъ. Но она вы
ступила на свѣтъ послѣ мамонта и другихъ великихъ постгдя- 
ціальныхъ млекопитающихъ. Земля Европы щш этой расѣ имѣ
ла уже свою настоящую высоту. По всѣмъ этимъ даннымъ вто
рая раса, безспорно, неокосмическая, между тѣмъ какъ первая, 
современная мамонту, должна быть признана падеокосмичесвою.

Изъ раскрытыхъ доселѣ свѣдѣній о доисторическихъ поселе
ніяхъ людей въ Европѣ мы можемъ сдѣлать слѣдующіе краткіе 
выводы. Бъ неизвѣстный періодъ времени, предъ нашествіемъ 
въ Западную Европу новѣйшихъ историческихъ расъ, эта земля 
была населена человѣческою расой малаго роста, брахике-
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«алыюю, т.-е. короткоголовой и съ ту райскою Формой лица в), 
по веѣмъ Физическимъ признакамъ сродною нынѣшнемъ Лапланд
цамъ. Она употребляла орудія аналогичныя орудіямъ нынѣш
нихъ эскимосовъ. Въ это время (краткоголовой расы) Европа 
была уже населена своею настоящею Фауной; но при этомъ 
была довольно холодна и настолько густо покрыта лѣсами, что 
позволяла громаднымъ стадамъ оленей свободно пастись въ пре
дѣлахъ нынѣшней Франціи. Но въ еще болѣе раннее время этой 
расѣ оленьяго вѣка предшествовала другая, сродная первой сво
имъ образомъ жизни и сходствомъ орудій и оружій. Эта раса 
также была ту райскаго типа; но отличалась высокимъ ростомъ, 
необыкновенною Физической силой и долихокеФальностію, т.-е. 
длинными черепами. Современная древней расѣ Европа была 
гораздо обширнѣе, нежели въ настоящее время и представляла 
еще свободное мѣстожительство мамонту и др. его современни
камъ. Эта раса и многіе виды большихъ млекопитающихъ уже 
изчезли предъ появленіемъ въ Европѣ второй, позднѣйшей ра
сы. Необычайно рослые п здоровые люди мамонтоваго вѣка по 
всей справедливости должны быть признаны палеокосмическими 
людьми и вообще самою раннею расой, какую только знаетѣ 
геологія.

Примѣчаніе. Что касается попытокъ геологовъ—на основаніи 
разныхъ данныхъ представить строго опредѣленныя хронологи
ческія вычисленія древности или давности рода человѣческаго 
на землѣ, то въ большинствѣ эти попытки страдаютъ такимъ 
грубымъ произволомъ и рѣзкимъ противорѣчіемъ одна другой, 
что никоимъ образомъ не позволяютъ ставить ихъ въ рядъ даже 
болѣе или менѣе вѣроятныхъ результатовъ строго-научнаго зна
нія. Хронологическія вычисленія человѣческаго вѣка на землѣ 
обыкновенно покоятся на слѣдующихъ данныхъ, такъ или иначе 
стоящихъ въ связи съ древнѣйшими остатками или слѣдами 
человѣческой жизни: на измѣреніи углубленія рѣкъ или озеръ, 
отложеній или наносовъ песка, толщины образованія сталакти
товъ, поднятія или пониженія материковъ; на опредѣленіи древ
ности пластовъ съ заключенными въ нихъ кремневыми орудіями 
человѣка, древности современныхъ палеокосмическому человѣку, 
но теперь вымершихъ животныхъ и т. д. Всѣ эти данныя на-

6) Выраженіе ,туранскій“ употребляется по отношенію къ монгольской 
и американской расамъ, сроднымъ между собою по Физическимъ особенно
стямъ и языку и въ то же время весьма близкимъ, по крайней мѣрѣ, по 
особенностямъ скелета, древнѣйшимъ европейскимъ расамъ.
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столько сами по себѣ шатви и обманчивы въ смыслѣ геологи
ческихъ хронометровъ, что пользуясь ими, одни изъ геологовъ 
растягиваютъ вѣкъ человѣка на землѣ до полмилліона лѣтъ, дру
гіе же лишь на 6000 лѣтъ. И послѣднее вычисленіе наиболѣе 
осторожными современными геологами признается болѣе вѣроят
нымъ (см, „Древность и происхожденіе рода человѣческаго “ 
„Правосл. Обозр.а 1883 окт.). Подробный обзоръ „несовершенствъ 
геологической и археологической хронологій" относительно древ
ности человѣческаго рода можно читать въ „Курсѣ основнаго 
богословія" т. И, стр. 256—282, проФ. Рождественскаго. Здѣсь 
признаемъ полезнымъ пополнить „трактатъ" Рождественскаго 
указаніемъ на неправильность опредѣленія древности чело
вѣка по толщинѣ образованія сталактитовъ и по находкамъ 
кремневыхъ орудій человѣка. Сталактитами называются изве
стковые осадки на сводахъ пещеръ. „АтмосФеровыя воды, про
сачиваясь сквозь известковые пласты, принимаютъ въ себя на 
этомъ пути известь и выступаютъ каплями на сводахъ пещеръ; 
здѣсь вода понемногу испаряется и на сводѣ остается бугорокъ 
извести: послѣдующія капли увеличиваютъ бугорки болѣе и бо
лѣе, вытягивая ихъ конусами (вершиной) книзу, пустыми 
внутри съ кольцевидными узлами снаружи. Это и есть такъ-на- 
зываемые сталактиты, украшающіе потолки пещеръ шнурами, 
цѣпями и т. п.“ (Ест. ист. земной коры—Куторги). „Сталакти
товое наростаніе, говоритъ Даусонъ, признаютъ наилучшимъ 
аргументомъ необычайной древности сосудовъ, находимыхъ въ 
пещерахъ. Между тѣмъ Даукинъ доказалъ, что сталактитъ въ 
пещерѣ Ингельборухъ ежегодно растетъ на */% дюйма и еще 
быстрѣе отлагается тамъ, гдѣ вода выступаетъ изъ минъ. От
сюда онъ заключаетъ, что самыя толстыя сталактитовыя отло
женія въ Кентской пещерѣ (Кепіз-НоЫе) и другихъ пещерахъ 
могли образоваться менѣе чѣмъ въ 1000 лѣтъ". Другимъ также 
доказательствомъ полумилліонной древности человѣка считаютъ 
находки кремней въ нижнихъ отложеніяхъ пещеръ и будто бы 
оставленныхъ тамъ человѣкомъ. Но теперь достовѣрно извѣстно, 
что многіе изъ этихъ кремней всецѣло натуральны и никогда 
не употреблялись человѣкомъ. О Брикс гамской пещерѣ наприм. 
говорили, что она въ своихъ нижнихъ пластахъ содержитъ не
сомнѣнныя указанія на существованіе людей; такъ какъ въ нихъ 
найдены кремневые ножи и сосуды при раскопкахъ, производи
мыхъ подъ наблюденіемъ „Королевскаго общества". Но теперь 
доказано, что найденные предметы—простые камни, о которыхъ 
рѣшительно нельзя сказать, находились ли они въ рукахъ чело
вѣка. Они найдены въ смѣшеніи съ дресвой и совершенно такіе 
же камни въ кучахъ дресвы представляютъ составную часть 
обыкновенныхъ верхнихъ слоевъ земли, сосѣднихъ съ пещерой.
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Наконецъ и остатки мѣстно исчезнувшихъ или всецѣло погиб
шихъ животныхъ, современныхъ палеокосмическому человѣку, 
ни мало не говорятъ о необычайной древности человѣка. Извѣ
стно, что сѣверный олень и зубръ (АпегосЬз) жили въ западной 
Европѣ до временъ римлянъ, а великій ирландскій олень до 
времени новѣйшихъ торфяныхъ залежей. Мамонтъ, пещерный 
медвѣдь и косматый носорогъ современны древнему человѣку 
только концомъ своего вѣка, а не срединою его или началомъ. 
Въ виду несостоятельности всѣхъ геологическихъ вычисленій 
древности человѣка на землѣ нельзя не согласиться съ догадкой 
Рожд—аго, что „еще чрезъ нѣсколько лѣтъ и быть-можетъ всѣ 
попытки вычислить древность человѣческаго рода геологическимъ 
путемъ будутъ оставлены, какъ неспособныя вести къ какимъ- 
либо твердымъ* результатамъ“ (ІЬ. 259 стр.). Геологія, по спра
ведливому замѣчанію одного изъ геологовъ, можетъ только пра
вильно указать порядокъ слѣдованія, но не продолжительность 
существованія чего-либо, т.-е. чтб послѣ чего слѣдовало, что 
сравнительно древнѣе, позднѣе и еще позднѣе и т. д.; но не въ 
состояніи опредѣлить числа лѣтъ древнѣйшаго, позднѣйшаго и 
еще болѣе позднѣйшаго. Во всякомъ случаѣ положительный Фактъ, 
противорѣчащій полумилліонной древности палеокосмическихъ 
людей въ Европѣ, представляетъ собой ничтожное число полныхъ 
скелетовъ, найденныхъ въ Европѣ, сравнительно съ скелетами 
одновременныхъ ему животныхъ. Это тѣмъ страннѣе, при пред
положеніи давней жизни здѣсь людей, что палеокосмическіе евро
пейцы не бросали своихъ покойниковъ, гдѣ пришлось, не 
клали ихъ на открытыхъ мѣстахъ, но въ пещерахъ и погребали; 
такъ какъ почти всѣ остатки отъ палеокосмическаго европейца 
найдены въ пещерахъ и многіе изъ нихъ положительно указы
ваютъ на погребальныя здѣсь мѣста усопшихъ. Малочисленность 
палеокосмическаго населенія въ Европѣ можно объяснить только 
краткостію времени, въ которое жили здѣсь люди до потопа: вт? 
Америкѣ даже небольшія племена при продолжительности су
ществованія оставили послѣ себя громадныя могилы, полныя 
костей.

Обращаемся теперь ко второму вопросу: вопросу о сравненіи 
палеокосмическихъ людей съ людьми новаго времени.

Къ нашему счастію мы владѣемъ въ этомъ отношеніи вполнѣ 
достаточнымъ матеріаломъ—въ черепахъ п скелетахъ. Въ осо
бенности черепа, найденные въ пещерахъ Ментона, Сго-Ма§поп 
п другихъ Французскихъ, въ Енгисѣ въ Бельгіи и въ пещерѣ 
Неандертальской для рѣшенія нашего вопроса не оставляютъ
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желать ничего лучшаго. Всѣ эти череиа не представляютъ нашъ 
никакихъ основаній къ признанію палеокос мическихъ людей ка
кимъ-либо низшимъ типомъ человѣчества.

Скелетъ, найденный др-омъ Ривьеромъ въ пещерѣ Ментонской 
во Франціи и теперь благодаря самымъ обстоятельнымъ описа
ніямъ и Фотографическимъ снимкамъ его вполнѣ извѣстный 
палеонтологамъ, принадлежитъ человѣку громаднаго роста и не
обычайной мускульной силы, но безъ малѣйшихъ признаковъ 
какого-либо подобія обезьянѣ. Основныя черты черепа—монголь
скаго или туранскаго типа, но во всѣхъ отношеніяхъ человѣче
скія, а мозгъ, какъ видно, былъ необычайныхъ ризмѣровъ. Чело
вѣкъ одѣтъ былъ въ кожаное платье и на головной повязкѣ имѣлъ 
украшенія изъ раковинъ и оленьихъ зубовъ. Вблизи съ нимъ 
найдены ножъ изъ кости и оружіе изъ кремня. Ривьеръ на 
основаніи горнаго слоя, лежащаго подъ скелетомъ, вполнѣ спра
ведливо заключаетъ, что человѣкъ принадлежалъ Мамонтову вѣку 
и такимъ образомъ несомнѣнно палеокосмичесному періоду. 
Вѣрно также, что онъ былъ погребенъ. Вся обстановка откры
таго скелета указываетъ на довольно грубое состояніе нравовъ 
того времени, отчасти соотвѣтствовавшее нравамъ охотничьихъ 
племенъ Америки; но въ тоже время на высокое Физическое 
развитіе человѣческаго типа съ объемомъ мозга, нисколько не 
уступающаго величинѣ мозга нынѣшнихъ европейцевъ.—Знаме
нитые скелеты Сго-Ма§поп принадлежатъ горитамъ или жите
лямъ пещеръ изъ времени, далеко предшествовавшаго всякому 
разсвѣту исторіи во Франціи. Образъ жизни этихъ поселенцевъ 
былъ подобенъ современнымъ охотничьимъ племенамъ Америки. 
По крайней мѣрѣ въ началѣ своей исторіи они были еще со
временниками мамонта и др. исчезнувшихъ животныхъ. Заслу
живаетъ вниманія самая пещера Сго-Ма^поп. Она представляетъ 
собой возвышенный навѣсъ или впадину подъ сводомъ извести, 
образовавшуюся отъ дѣйствія вѣтра на рыхлой почвѣ. Перво
начально она имѣла около 8 Футовъ высоты надъ окружающей 
ее землей и почти 20 ф. глубины и поэтому вѣроятно служила 
прекраснымъ убѣжищемъ отъ дождя, холода и солнечнаго зноя; 
при этомъ она владѣла предъ собой очаровательнымъ ландшаф
томъ. Всѣ грубыя племена отличались необыкновенною способ
ностію отыскивать подобныя мѣста. Владѣя почти 50-ю ф. ши-
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роты, пещера оказывалась довольно помѣстительною для какого- 
либо цѣлаго рода и во время своего употребленія для жилища 
имѣла предъ собой деревья и кустарники; при входѣ загражда
лась камнями, кольями или древесною корой. Кажется, что сна
чала она находилась только въ временномъ, случайномъ упо
требленіи и часто долгое время оставалась пустой. Можетъ-быть 
она посѣщалась только охотниками или занималась на время 
военныхъ походовъ. Но затѣмъ послѣ она уже имѣла постоян
ное Населеніе и притомъ столь долго, что въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ завалена была на 11/ 2 Фута золой и различнымъ, послѣ 
окаменѣвшимъ, матеріаломъ изъ костей, орудій и др. Отъ этого 
пещера 'значительно уменьшилась и вмѣсто жилища получила 
уже другое назначеніе: стала мѣстомъ погребенія, гдѣ похороня- 
лись по 4 или по 5 человѣкъ вмѣстѣ. Изъ найденныхъ въ пе
щерѣ почти цѣльныхъ скелетовъ имѣются два мужскихъ, изъ 
которыхъ одинъ вѣроятно дряхлаго возраста, другой—цвѣтущихъ 
лѣтъ; третій хорошо сохранившійся скелетъ принадлежалъ жен
щинѣ лѣтъ 30 или 40. Другіе остатки костей настолько нецѣль
ны, что не позволяютъ дѣлать по нимъ никакого заключенія. 
Всѣ эти кости, какъ мы сказали, безспорно принадлежатъ самой 
древней человѣческой расѣ, какая только извѣстна въ западной 
Европѣ. Онѣ подробно изслѣдованы весьма многими компетент
ными анатомами и археологами и результаты ихъ трудовъ вмѣстѣ 
съ рисунками обнародованы въ „Кеіідиіае Адиііапісае". Такъ 
какъ открытые ископаемые люди представляютъ собой наивыс
шій интересъ для нашего вопроса; то мы, не входя въ подроб
ности, постараемся дать объ нихъ общее наглядное представленіе.

Старшій экземпляръ Сго-Ма^поп былъ высокаго роста, почти 
6 Футовъ вышины, но еще болѣе, судя по костямъ, принадле
жало ему мускульное развитіе, совершенно атлетическое: это 
былъ просто Самсонъ по силѣ. Кости разныхъ членовъ пора
жаютъ величиной, характерной для атлетическихъ людей и ука
зываютъ на привычку людей къ быстрому ходу, бѣганью и ла
занью по горамъ. Особенно бросается въ глаза ненормальная 
толщина бедровыхъ костей какъ этого, такъ и др. скелетовъ пе
щеры. Нѣкоторое подобіе разсматриваемому скелету въ Физиче
скомъ развитіи, но только въ меньшей степени, находятъ въ 
американскихъ скелетахъ. Черепъ описываемаго субъекта пока-
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зываеть всѣ признаки стараго возраста: зубы обтерты до са
мыхъ корней, но не всѣ потеряны, чтб опять напоминаетъ так
же старческіе индійскіе черепа. Внутренность черепа или вмѣ
стилище мозга отличается значительною длиной, превышающей 
длину обыкновенныхъ череповъ нашего времени и при этой дли
нѣ соразмѣрной широтой, такъ что мозгъ былъ, очевидно боль
шаго размѣра, нежели современные; лобовая часть черепа так
же широко и хорошо развита. Длина черепа показываетъ 7, 9 
дюймомовъ, высота _ 5, 1 д. и ш ирота=5, 8 д. и по этому все 
содержаніе черепа было не менѣе 97 куб. дюймовъ. Индивиду
умъ достигъ старости, какъ видно, испытавши сраженія: его бе- 
дровыя кости носятъ слѣды тяжелыхъ ранъ, полученныхъ быть- 
можетъ отъ дикаго быка или отъ копья врага. Ясно, что этотъ 
древнѣйшій черепъ отнюдь не оправдываетъ предположенія а 
близкомъ соотношеніи доисторическаго человѣка по Физическому 
устройству съ обезьяной. Между тѣмъ нельзя не признать, чта 
лице палеокосмическаго человѣка представляло непривлекатель
ныя особенности: оно было необычайно широко, имѣло выдаю
щіяся скулы, нескладныя челюсти, большой носъ и подбородокъ, 
выдвинутый впередъ. Глазныя впадины были четырехъугольныя, 
удлиненныя направо и налѣво. По своему виду этотъ мужъ 
очевидно подходилъ къ грубому типу американскихъ физіоно
мій. Женщина владѣетъ одинаковыми признаками роста и Фор
мы черепа съ отличіемъ свойственнымъ ея полу. Еслибы ей 
принадлежали волосы и цвѣтъ кожи индійской женщины, то она 
была бы совершенною индіянкой, но только необычайной вели
чины и всего Физическаго развитія вообще. Ея голова носитъ 
ужасный слѣдъ воинственныхъ нравовъ ея вѣка и народа. Она 
умерла вслѣдствіе удара камнемъ или копьемъ, сдѣлавшимъ на 
правой сторонѣ лба столь глубокую рану, что по ней можно 
судить о рѣдкой силѣ удара. По свойству сторонъ этой раны 
можно предполагать, что женщина пережила ее недѣли на 2 или 
даже болѣе. Если, какъ вѣроятно, рана была получена при не
ожиданномъ нападеніи враждебнаго племени; то несомнѣнна 
врагъ былъ отбитъ или даже прогнанъ, оставивъ женщину въ 
рукахъ ея друзей. Затѣмъ она была погребена или съ нѣкото
рыми членами своей семьи или съ другими, погибшими въ той 
же стычкѣ. Если только рана получена не во время сна, при
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ночномъ нападеніи врага, то очевидно женщина не бѣжала отъ 
-врага, но лицомъ къ лицу стояла предъ нимъ и можетъ-быть 
дѣятельно защищала своихъ родичей или оберегала отъ убій
ства своихъ дѣтей. У народа пещеры Сго-Ма^шт, какъ и у 
американскихъ индійцевъ, забота о раненыхъ составляла свя
щенную обязанность, пренебреженіе которою вело къ позору 
и къ мести со стороны духовъ—хранителей страждущихъ.

Скелеты Сго-Ма§поп сходные по типу съ скелетами Ментона 
указываютъ также и ра сходство обычаевъ у жителей обѣихъ 
пещеръ. Украшенія, найденныя въ Сго-Ма^поп, составляютъ про
буравленныя раковины изъ Атлантическаго океана и куски сло
новой кости. Въ Ментонѣ также найдены были пробуравленныя 
Кегеііпае изъ Средиземнаго моря и глазные зубы оленя. Въ 
обѣихъ пещерахъ найдены признаки того, что палеокосмиты 
окрашивали себя красною желѣзистой охрой. Въ довершеніе по
добія Ментонскій человѣкъ, какъ видно, имѣлъ давно уже вылѣ
ченный переломъ на срединѣ лѣвой руки—результатъ тяжелаго 
удара или паденія. Въ пещерѣ „ЬаМа<іе1аіпеа, населенной вѣроятно 
все той же расой, открыта плоская слоновая кость съ вычер
ченнымъ грубымъ изображеніемъ мамонта; вѣроятно, это была 
въ то время Фамильная или родовая эмблема. Черепа, найден
ные въ „Сіііу п Егепе11еа въ 1868 и 1869 г. проФ. Брока и 
Флерансомъ, причислены къ тому же типу. Остатки людей, от
крытые на Гибралтарѣ и въ пещерѣ „Раѵі1ап<1“ въ Англіи, опять 
указываютъ на ту же расу.

Знаменитый Энгисскій черепъ, считающійся несомнѣнно со
временникомъ мамонта, признается всецѣло одинаковаго типа съ 
предшествующими, хотя и не столько массивнымъ какъ черепа 
Сго-Ма^поп. Наконецъ, и нѣсколько ненормальный Неандерталь
скій черепъ, найденный въ пещерѣ недалеко отъ Дюссельдоре- 
Фа, хотя уступаетъ въ развитіи лба черепамъ въ Сіійу, однако 
опять причисляется палеонтологами къ длинноголовому человѣ
ческому типу, насколько позволяютъ это предположеніе остав
шіяся другія части скелета.

Говоримъ положительно, что всѣ эти черепа—древнѣйшіе изъ 
всѣхъ извѣстныхъ намъ въ мірѣ; и всѣ они принадлежатъ къ 
одной и той же расѣ. Спрашивается теперь: что же они разска
зываютъ намъ о характерѣ палеокосмическихъ людей? Свидѣ-
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тельство ихъ, къ счастію, одно и то же. Гёккслп, справедливо 
сравнивающій нѣкоторыя особенности этихъ древнихъ череповъ 
съ особенностями австралійцевъ и др. грубыхъ племенъ и так
же съ древними датчанами въ ВоггоЬу, народомъ сходнымъ съ 
эстами и Финнами, замѣчаетъ: „та степень, въ какой отдѣльныя 
головы одной и той же грубой расы вообще часто отличаются 
одна отъ другой и притомъ тѣми же самыми чертами и даже 
тѣмъ же самымъ объемомъ, какими и черепа Енгисскій и Неандер
тальскій другъ отъ друга, каждаго благоразумнаго изслѣдователя 
дол&на удержать отъ заявленія, что эти древніе черепа непре
мѣнно принадлежатъ къ различнымъ расамъа. Наблюденія Дау- 
сона надъ американскими черепами и еще болѣе ^Ѵіізоп’а впол
нѣ подтверждаютъ указанное предостереженіе. Послѣдній гово
ритъ: „сравнительно удовлетворительное развитіе Неандерталь
скаго черепа, лежавшаго вмѣстѣ съ другими костями, неоспори
мо, человѣческими и вполнѣ нормальное, прекрасное развитіе 
Энгисскаго черепа ясно доказываютъ, что первые слѣды самаго 
ранняго корня, изъ котораго произошли люди, не могутъ уже 
болѣе быть отыскиваемы приверженцами прогрессивнаго разви
тія человѣческаго типа въ новѣйшее третичное время, (потому 
что въ это время онъ былъ уже вполнѣ человѣческимъ); но 
должны быть отыскиваемы въ эпоху, лежащую гораздо далѣе 
отъ эпохи ЕІерЪав ргіті^епіиз, нежели послѣдняя отъ насъ*. 
Еслибы ЛѴ'іІзоп, когда писалъ эти слова, зналъ черепа Сго- 
Ма^поп и Ментонскій, отличающіеся еще бблыпимъ совершен
ствомъ Физическаго развитія, чѣмъ черепа Неандертальскій и 
Энгисскій, то онъ могъ бы сказать, что начальные слѣды чело
вѣка для теоретиковъ постепеннаго вырожденія человѣка отъ 
какого-либо обезьяно-подобнаго животнаго должны быть отыски
ваемы въ безконечно дальнемъ періодѣ отъ времени Еіерйаз 
ргіті§епіиз. ПроФ. Брока, отчасти склонный къ признанію про
исхожденія человѣка отъ обезьяны, высказалъ слѣдующія общія 
заключенія о черепахъ Сго-Ма^поп: „большой объемъ мозга, 
развитіе лобовой части, тонкій эллиптическій профиль передней 
черепной части, прямоугольная Форма верхней лицевой стороны 
служатъ неопровержимыми доказательствами разумнаго состоя
нія, замѣчаемаго обыкновенно только у цивилизованныхъ расъ. 
Но, съ другой стороны, необычайная широта лица, отдающіяся
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уши, необычайное развитіе нижней челюсти, мускульныхъ утверж
деній и особенно жвачныхъ мускуловъ вызываютъ представленіе 
объ исполинской ското-подобной расѣ". Онъ прибавляетъ къ 
этому, что такая видимая противоположность правильности и 
деправильности Формы, выступающая и въ другихъ частяхъ 
скелета, какъ въ черепѣ, совпадаетъ также съ Фактомъ, что на
громожденные оружія и сосуды указываютъ на грубую охот
ничью жизнь и въ то же время на негрубую степень вкуса и спо
собностей къ вырѣзыванію рисунковъ и къ др. искусствамъ. Онъ 
могъ бы прибавить, что такое же противорѣчіе замѣчается и въ 
Американскихъ племенахъ, у которыхъ вкусъ и искусство раз
ныхъ родовъ, свидѣтельствуя иногда о высокомъ мышленіи, на
ходятся рядомъ съ варварскими обычаями жизни и глубокою 
дикостію и грубостію. Но никто не можетъ сказать, чтобы въ 
этихъ племенахъ мы находили чисто скотское состояніе.

Палеокбсмическіе скелеты—только сухія кости; но при вни
мательномъ изученіи открываютъ намъ замѣчательную исторію. 
Всѣ онѣ свидѣтельницы расы могучаго Физическаго и нормаль
наго устройства череповъ, напоминающихъ по 'способностямъ 
современныхъ европейцевъ. При этомъ орудія, найденныя при 
нихъ и состояніе искусства совершенно равны орудіямъ и ис
кусствамъ грубыхъ племенъ американскихъ индійцевъ; обычаи 
погребенія покойниковъ и вѣроятно одинаковая система симво
лическихъ наименованій племени или рода довершаютъ между 
ними сходство. Палеокосмиты были такимъ образомъ не просто 
люди, но и люди соотвѣтствовавшіе туранскому и американскому 
типу наиболѣе распространенному и древнѣйшему изъ суще
ствующихъ расъ. Живши еще до разсвѣта нашей исторіи, они 
ничѣмъ не отличались въ существенномъ отъ людей новаго 
времени, хотя и превосходили ихъ необычайною Физическою 
силой. Эта особенность ихъ хорошо гармонировала съ ихъ тя
желой и трудовой жизнью въ доисторическій вѣкъ и между про
чимъ съ ихъ непрерывной борьбой съ страшными и громадными 
животными, населявшими тогдашніе болѣе обширные континен
ты, чѣмъ нынѣшніе. Признавая указанныхъ людей не просто 
лишь для современной науки, но и безотносительво, т. е. дѣй
ствительно древнѣйшими, мы должны со всею рѣшительностію 
отвергнуть всякую тѣнь вѣроятности у предположенія, будто-бы
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люди получили свое происхожденіе отъ какого-либо другаго низ
шаго вида творенія. Мы видѣли уже, что первобытные люди 
владѣли тѣмъ же самымъ развитіемъ мозга, какое имѣемъ и мы, 
и смѣемъ прибавить,— одинаковою съ нами умственною и нрав
ственною природой, дѣлавшею ихъ способными къ общенію съ 
Богомъ и къ господству надъ низшимъ міромъ. Ископаемые ос
татки палеокосмитовъ точно также какъ и строители плотинъ, 
предшествовавшіе сѣверо-американскимъ индійцамъ, доказыва
ютъ, что ранній человѣкъ по своему Физическому и духовному 
развитію стоялъ несравненно выше многихъ новѣйшихъ дикихъ 
племенъ и что онъ по природѣ былъ высокимъ и благороднымъ 
созданіемъ и только постепенно, чрезъ цѣлый рядъ генерацій, 
впадалъ въ дикое состояніе. Нельзя понять, какъ высокое раз
витіе мозга и ума могло явиться при условіяхъ происхожденія 
человѣка отъ какого-либо грубаго и всецѣло дикаго вида живот
наго. Не естественнѣе-ли и не правильнѣе-ли предположить, что 
такое развитіе даже и у позднѣйшихъ доисторическихъ поколѣ
ній долгое время сохранялось прирожденнымъ наслѣдіемъ, не 
смотря на ихъ постепенное погруженіе въ нравственное зло и 
и вмѣстѣ съ тѣмъ въ Физическое одичаніе. Такъ, древнѣйшіе 
люди рѣшительно протестуютъ противъ всякаго абстрактнаго 
измышленія о ступенеобразномъ развитіи человѣка изъ какого- 
либо низшаго вида животныхъ: они открываютъ намъ въ себѣ 
всѣ существенные признаки той расы человѣческаго рода (ту- 
ранской), которая и до сего времени наиболѣе распространена 
на землѣ и по своимъ нравамъ и обычаямъ признается самою 
древнею.

С р авн и вая теперь р аскр ы ты е нами геологическіе Факты о пер

вобытномъ человѣкѣ съ библейскимъ повѣствованіем ъ о проис

хожденіи и первоначальномъ состояніи рода человѣческаго, мы  

не можемъ не замѣтить между ними во многихъ отнош еніяхъ з а 

мѣчательны хъ совпаденій, которыя мы и изложимъ въ  Формѣ 

краткихъ положеній.
1) Бакъ по библейскому повѣствованію человѣкъ выступилъ 

въ міръ въ одинъ и тотъ же творческій періодъ съ высшими 
животными, такъ и по геологіи онъ безъ какого-либо опредѣ
леннаго промежутка времени примыкаетъ къ концу третичнаго 
періода великихъ млекопитающихъ животныхъ. Мы видѣли, что
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существующія до нынѣ въ Европѣ млекопитающія находились одно
временно съ человѣкомъ въ постгляціальный (послѣ-ледяной) пері
одъ и что они тогда жили вмѣстѣ со многими животными, теперь или 
мѣстно или повсюду изчезнувшими. Такъ никакая геологическая 
пропасть не отдѣляетъ человѣка отъ вѣка происхожденія живот
ныхъ, и еслибы кто такою пропастію захотѣлъ считать ледяной 
вѣкъ; то мы должны сказать, что онъ скорѣе отдѣляетъ собой 
происхожденіе животныхъ видовъ (до-и послѣ—гляціальныхъ) 
однихъ отъ другихъ, но никакъ не человѣка отъ животнаго міра 
вообще.

2) Какъ въ Библіи сказано, что Богъ заранѣе приготовилъ 
мѣсто на землѣ для человѣка (Быт. II, 5—7), такъ и изъ гео
логіи находимъ мы, что до выступленія человѣка на землѣ окон
чился глядіальный періодъ и вмѣстѣ съ нимъ удалены были изъ 
міра многія быть-можетъ опасныя для человѣка Формы анималь- 
ной жизни.' Мы не можемъ Библію понимать такъ, какъ будто 
бы она изображаетъ намъ Едемъ мѣстомъ, въ которомъ собраны 
были всѣ животныя міра. Напротивъ Библія позволяетъ думать, 
что человѣкъ жилъ въ Едемѣ вмѣстѣ съ избранною группой 
животныхъ и растеній (Быт. II, 18 и т. д.) и эти животныя и 
растенія должны были вмѣстѣ съ нимъ наполнить способную къ 
населенію землю, чтобы замѣнить собой изчезнувшіе въ ледя
ной періодъ или немного пережившіе его роды животныхъ.

3) Въ обоихъ повѣствованіяхъ человѣкъ является геологически 
новичкомъ, только въ заключеніе продолжительнаго послѣдова
тельнаго ряда животныхъ выступившимъ въ міръ, и замѣча
тельно, что геологія согласна съ откровеніемъ также и въ томъ, 
что послѣ творенія человѣка уже никакого новаго вида живот
ныхъ болѣе не являлось и только нѣкоторые немногіе виды, 
вѣроятно, съ нимъ произошли вмѣстѣ.

4) Древнѣйшіе люди, остатки которыхъ найдены, отнюдь не 
представляютъ собой какого-либо особаго рода сравнительно съ 
нынѣшнимъ родомъ человѣческимъ; напротивъ они близко сродны 
наиболѣе распространенной современной расѣ и только своимъ 
необычайнымъ ростомъ и всею Физическою силой напоминаютъ 
янеФилимъ“ или исполиновъ Библіи. Такимъ образомъ палео- 
космиты даютъ намъ положительное доказательство существен
наго тожества и общаго происхожденія всѣхъ людей, а ихъ по-
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разительное Физическое развитіе, соединявшееся вѣроятно также 
и съ необыкновенною продолжительностью жизни—на что ука
зываютъ и геологическіе Факты—заставляетъ насъ видѣть въ 
нихъ скорѣе всецѣло новоявивтійся типъ творенія, нежели по
степенно образовавшійся посредствомъ продолжительной борьбы 
за существованіе отъ неизвѣстныхъ предковъ—животныхъ.

5) Состояніе череповъ этихъ раннихъ людей ясно показыва
етъ, что они точно также были господами въ мірѣ и также мало 
сродны животнымъ, какъ ихъ потомки и мы сами. Этотъ Фактъ 
рѣшительно не мирится съ положеніемъ, выставленныхъ Гекке
лемъ, что сообразно новѣйшей теоріи „дериваціии (происхожде
нія), лемуры или обезьяноподобныя животныя эоценоваго вѣка 
переродились въ обезьянъ міоценоваго вѣка, а эти опять въ 
людей постгляціальнаго вѣка: въ дѣйствительности мы находимъ 
полный контрастъ между всѣми предшествующими по лже-родо- 
вой линіи животными типами и типомъ доисторическаго чело
вѣка, тѣмъ болѣе, что характерныя черты палеокосмическихъ 
людей, составляющія общія черты всей туранской расы, до сего 
времени остаются безъ измѣненія.

6) Нравы и обычаи палеокосмическихъ людей наводятъ на 
мысль, что они принадлежали къ грубымъ отпрыскамъ болѣе 
образованнаго рода. Отсюда, насколько это возможно для геоло
гіи, они подтверждаютъ библейское повѣствованіе о паденіи и 
разсѣяніи допотопнаго рода. Мы никакъ не можемъ утверждать, 
чтобы библейскій Адамъ строго соотвѣтствовалъ ископаемому 
человѣку пещеры, напр. Сго-Ма^поп. Скорѣе этотъ ископаемый 
служитъ представителемъ того падшаго, но все же исполинскаго 
рода, который явился и жилъ предъ потопомъ и который далѣе 
и шире распространился по землѣ, нежели болѣе мягкіе и ду
ховно-развитые роды. Если такъ понимать ископаемыхъ людей, 
то они будутъ вполнѣ соотвѣтствовать людямъ, непосредственно 
жившимъ предъ потопомъ.

Въ заключеніе не можемъ не сказать, что всѣ указанные пункты 
совпаденія между библейскимъ повѣствованіемъ и геологическими 
изслѣдованіями о первыхъ временахъ рода человѣческаго нико
имъ образомъ нельзя объяснить случайностію; напротивъ они 
служатъ твердымъ основаніемъ къ предположенію, что съ по
степеннымъ развитіемъ нашего знанія о доисторическомъ чело-
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вѣкѣ болѣе и болѣе будутъ выступать предъ нами въ свѣтѣ 
истины открытыя древнему Боговидцу общія черты первобыт
ной исторіи нашего рода. Моисеево повѣствованіе въ своихъ 
совпаденіяхъ съ наукой тѣмъ замѣчательнѣе, что отличается 
всецѣло безыскусственнымъ и дѣтскимъ характеромъ разсказа, 
будучи рѣшительно далеко отъ всякихъ научныхъ претензій и 
имѣя лишь одну цѣль—раскрыть религіозно-нравственныя осно
воположенія нашей жизни и иллюстрировать ихъ Фактами. Такъ 
первыя главы книги Бытія, носящія на себѣ явную печать 
истины и богодухновенности, съ увеличеніемъ научнаго знанія 
не только не умаляются въ своей истинѣ, но постепенно откры
ваютъ намъ въ себѣ новыя и новыя черты истины, и въ этой 
истинѣ библейскаго повѣствованія о прошедшемъ мы имѣемъ 
незыблемыя осйованія для вѣры также въ истину библейскихъ 
предреченій о будущемъ.

С в я щ . I . П е т р о п а в л о в с к ій .



ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОСНОВАНІЕ БОГОВЛАСТІЯ *>

Единіи же надесяте ученицы идоша въ Галілею , 
въ гору, амо же повелѣ имъ Іисусъ . И  впдѣвше 
Е го , поклонишася Ему: ови же усумнѣшася. И  
приступль Іисусъ, гелю ілаго.гл: дадеся Ми
всяка власть на небеси и н а ' земли, Шедше убо 
научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и 
Сына и Святаго Д уха, у  чаще ихъ блюсти вся, елика 
заповѣдахъ вамъ: и се Азъ съ вами есмь во вся дни 
до скончанія вѣка. Аминь. (Ев. Матѳея ХХХШ, 
16—20).

Божественное учрежденіе духовной власти, безусловный харак
теръ и верховное значеніе апостольской іерархіи, ея всемірное 
призваніе и всеобъемлющая задача, наконецъ обѣтованіе все
гдашней помощи свыше—все это прямо удостовѣрено въ по
слѣднихъ словахъ воскресшаго Спасителя, переданныхъ однимъ 
изъ непосредственно слышавшихъ эти слова — евангелистомъ 
Матѳеемъ.

Знаменательны самыя обстоятельства этого послѣдняго явле
нія Учителя ученикамъ. „Единіи же надесяте ученицы идоша въ 
Галілею въ гору, амо же повелѣ имъ Іисусъ. И видѣвше Его по- 
клонишася Ему: ови же усумнѣшася*. Если изъ учениковъ, при
шедшихъ въ гору Галилейскую по повелѣнію Христову и уви-

*) Эта статья есть отрывокъ изъ перваго тома приготовляемаго авторомъ 
къ печати сочиненія Исторія и будущность теократіи.
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дѣвшихъ Его тамъ, нѣкоторые усумнились, то чего же ожидать 
отъ людей, никогда на евангельскую гору не поднимавшихся,, 
повелѣнія Христова не исполнявшихъ, а потому и не видавшихъ 
Его? Вообще же истина боговластія при всей своей очевидности 
можетъ быть принята только свободнымъ движеніемъ сердца и 
воли, не исключающимъ сомнѣнія ума. Однако слабость люд- 
скаго сомнѣнія не можетъ ослабить силу богочеловѣческаго уста
новленія. „И приступль Іисусъ рече имъ глаголя: дадеся Ми 
всяка власть на небеси и на земли".

Ж приступль Іисусъ—Самъ приступаетъ—Онъ къ нимъ, а не 
они къ Нему. Отъ Него начало, починъ, первое движеніе въ 
установленіи власти апостольской. Я  прежде Онъ избралъ ихъу 
а не они Его избрали („не вы Мене избрасте, но Азъ избрахъ 
васъ, и положихъ васъ, да вы идете и плодъ принесете, и 
плодъ вашъ пребудетъ “ (Ев. Іоанна ХУ, 16), да и теперь 
они не могутъ сами согласно и твердо приступить къ Нему— 
ибо сомнѣваются.—Сверху, а не снизу идетъ дѣло Христово. 
Ему же здѣсь и первое слово: рече имъ глаголя: дадеся— 
та власть богочеловѣческая, которую Христосъ передаетъ апо
столамъ, Ему самому дана, а не создана Имъ, не взята произ
вольно, не похищена,— „не восхищеніемъ непщева быти равенъ 
Богу—смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти" и проч. 
(Филипп. II, 6—8). Основаніе верховнаго владычества есть сми
реніе, начало власти есть послушаніе. Послушаніе не въ подчи
ненномъ только, но и въ самомъ владыкѣ: сама власть исходитъ 
изъ послушанія—кто не повиновался, тотъ не можетъ и повелѣ
вать. Единый неимѣющій кому повиноваться — безначальный 
Отецъ—Вседержитель—всю власть и всякій судъ передалъ Сыну 
человѣческому какъ совершенному образцу послушанія. Въ Немъ 
показывается намъ и самый порядокъ послушанія и повинове
нія. Ибо Сынъ человѣческій повинуется не кому бы то ни было 
а только единому Отцу, который больше Его („яко Отецъ Мой 
болій Мене есть" ев. Іоан. ХІУ, 28). Хотя возможенъ и нерѣдко 
бываетъ обратный порядокъ послушанія,—когда большій пови
нуется меньшему, высшій низшему, но это есть грѣхъ, извра
щеніе истины, начало золъ и бѣдствій. Повиновеніе высшаго низ
шему есть паденіе. Повинуется душа человѣческая влеченіямъ 
низшей звѣриной природы,—и падаетъ въ тину чувственности;
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слушается умъ обольщеній чувственной души и падаетъ въ 
обманъ и заблужденіе; склоняется свѣтоносный и богозрящій 
духъ къ- самолюбивому умствованію и падаетъ въ бездну зла. 
Всѣ грѣхопаденія происходятъ чрезъ извращеніе того божествен
но-разумнаго порядка, той іерархической связи, согласно кото
рой все должно быть послушно чему-либо высшему или лучшему 
себя, чрезъ это получая власть надъ низшимъ, такъ что истин
ная власть, основанная на истинномъ повиновеніи, всегда идетъ 
сверху, а не снизу.

„Дадеся М ии—Тому, кого вы видите, кто говоритъ съ вами— 
Сыну человѣческому. Здѣсь рѣчь идетъ не о вседержительствѣ 
Божіемъ, которое отъ вѣка принадлежитъ божественному суще
ству Слова и которое не можетъ быть никому дано, а о той 
бѳгочеловѣческой власти, которую Христосъ получилъ, когда 
смирилъ Себя, послушливъ бывъ даже до смерти и которую Онъ 
теперь сообщаетъ апостоламъ.

„Дадеся Ми всяка властьа-г-не одна кавая-лпбо, напр. духов
ная, но и всякая другая. Мы знаемъ три главныя власти въ 
мірѣ человѣческомъ: священническую, передаваемую чрезъ та
инство рукоположенія, царскую, передаваемую по родовому на
слѣдству или какимъ-либо другимъ естественнымъ путемъ, но 
освящаемую таинственнымъ помазаніемъ, и наконецъ власть 
пророческую, которая будучи прямымъ личнымъ даромъ про
является въ общественной дѣятельности въ силу свободнаго 
вдохновенія, но оправдывается и утверждается заслугой и свя
тостью. Эти три власти, достоинства и служенія необходимо при
надлежатъ Тому, кому дадеся всяка власть и кого самые враги 
Его торжественно, хотя и безсознательно признали первосвящен
никомъ, царемъ и пророкомъ (ев. Іоанна XI, 49—52, XIX, 19 — 
22 и ев. Матѳея XXVII, 39, 40) *).

Не только церковь имѣетъ Христа своимъ главою и вождемъ, 
но также и государство и общество христіанское. Съ Его вла
стію должны связывать свою власть и свое служеніе не только 
священники, но также и цари и свободные общественные дѣя-

*) О значеніи этихъ евангельскихъ мѣстъ см. „Національный вопросъ въ 
Россіи4*. М. 1884,-стр. 89—91.
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теди иди пророки. „Дадеся Ми всяка власть^. Значитъ, безправно 
и безсильно то правительство, которое отдѣляетъ себя отъ источ
ника всякой власти, значитъ обманываетъ себя тотъ народъ, 
который возстаетъ противъ царской власти Христовой, повторяя 
крикъ іудейской черни: „не имамы царя, токмо кесаря*; значитъ 
осуждены тѣ государственные люди, которые по пилатовски умы
ваютъ руки, лицемѣрно провозглашая свободную церковь въ 
свободномъ государствѣ. Также и еще болѣе осуждено то ложное 
пророчество, которое хочетъ отъ себя возобновлять и исправ
лять дѣло Христово вмѣсто того, чтобы исправлять себя и дру
гихъ по волѣ и заповѣдямъ Христовымъ. Осужденъ тотъ пророкъ 
или учитель или вождь народный, который вмѣсто того, чтобы 
слѣдовать за Христомъ и подражать Его примѣру, думаетъ хи
щеніемъ стать Ему равнымъ самовольно присвоивая себѣ мни
мое значеніе; тогда какъ истинный пророкъ соединяясь въ по
слушаніи съ Тѣмъ, кто былъ послушливъ даже до смерти, по
лучаетъ дѣйствительную власть отъ Того, кому дадеся всяка 
власть.

Власть (е^ооспа), а не сила (Ьоѵаці$), ибо здѣсь говоритъ не 
всемогущество Божіе, сущее отъ вѣка, а Богочеловѣкъ ставшій 
всевластнымъ. Всемогуществу Божію подчинена всякая природа, 
власти же подчиняется воля человѣческая. Власть есть сила, 
основанная на правѣ. Христу дана всякая власть потому, что 
Ему одному принадлежитъ и всякое право. Право утверждается 
заслугой, но заслуга въ истинномъ и полномъ смыслѣ можетъ 
принадлежать только Богочеловѣку. Ибо для того, чтобы доброе 
дѣйствіе имѣло характеръ заслуги, нужно вопервыхъ, чтобы его 
добро принадлежало самому дѣятелю, какъ причинѣ производя
щей, и вовторыхъ, чтобы оно исходило изъ акта воли, выбираю
щей между добромъ и зломъ. Между тѣмъ ни Божество, ни че
ловѣкъ сами по себѣ или отдѣльно взятые не совмѣщаютъ обо
ихъ этихъ условій, а представляютъ только одно изъ двухъ: 
Богъ заключая въ себѣ самомъ все добро не имѣетъ выбора, 
а человѣкъ, выбирая между добромъ и зломъ, но не имѣя добра 
въ себѣ, творитъ не свое, а чужое добро. И въ послушаніи нѣтъ 
заслуги, когда оно есть прямое пріобрѣтеніе. Одинъ только Бо
гочеловѣкъ, имѣющій жизнь въ Себѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ добро
вольно полагающій душу за міръ, удовлетворяетъ условіямъ
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дѣйствительной заслуги. Его послушаніе имѣетъ безусловную 
цѣну, ибо оно является для Него не какъ пріобрѣтеніе, а какъ 
уничиженіе и жертва: „иже во образѣ Божіи сый Себе умалилъ, 
зракъ раба пріимь“ (Филипп. II, 6, 7). Только Богочеловѣкъ, 
для котораго возможно истинное безкорыстное послушаніе, имѣетъ 
и дѣйствительную заслугу и пріобрѣтаетъ всякія права и всякую 
власть. А человѣческіе властители пользуются властью только 
какъ участники власти Христовой и съ ихъ стороны необходи
мое послушаніе отъ низшаго къ высшему есть лишь условіе 
этого участія или этого общенія съ единымъ истиннымъ Вла
дыкою, а никакъ не самостоятельный источникъ заслугъ и правъ. 
Поэтому необходимо, чтобы цѣпь послушанія, дающаго власть, 
не останавливалась ни на какомъ человѣческомъ звенѣ, а не
прерывно восходила къ самому Христу, въ которомъ полнота 
власти, вытекающая изъ полноты послушанія. Повиновеніе же 
какому-нибудь человѣческому существу, какъ человѣческому, 
есть унизительное рабство и требованіе такого повиновенія есть 
тираннія. Истинная власть есть соединеніе Божьей силы съ чело- 
вѣческою свободой и слѣдовательно принадлежитъ первоначально 
только Богочеловѣку и отъ Него одного можетъ быть получена. 
„Дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли". Небо въ Еван
геліи—это область чистыхъ истинныхъ существъ пребывающихъ 
въ Богѣ, земля—область бытія временно отдѣленнаго отъ Бога 
и долженствующаго съ Нимъ соединиться. Въ Христѣ полагается 
реальное начало этого соединенія. До Христа человѣкъ жилъ 
исключительно на землѣ съ неясными мыслями объ истинѣ и 
смутнымъ стремленіемъ къ невѣдомому Богу. Истина была здѣсь 
безсильна, а силы земныя—въ религіи и жизни языческой 
были чужды истинѣ или представляли ея извращеніе. Мыслен
ное отрицаніе земной жизни (напр. въ буддизмѣ) не открывало 
еще новой лучшей жизни: земля тяготилась собою, порывалась 
къ небесамъ, но не достигала ихъ и не могла достигнуть своими 
собственными силами. Когда же во Христѣ божественный лучъ 
самъ сошелъ на землю и соединилъ съ собою земное существо, 
тогда небесная истина стала властью на землѣ и власть земная 
получила свое истинное основаніе. Но чрезъ это самое сочетаніе 
небеснаго съ земнымъ Христосъ получаетъ власть и на небеси, 
ибо тамъ власть можетъ существовать только по отношенію къ
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земному міру; такъ какъ небеса состоятъ изъ существъ пребы
вающихъ въ истинѣ, живущихъ въ Богѣ и созерцающихъ Его, 
то они для себя и не имѣютъ нужды во власти Христовой: Оиъ 
для нихъ самихъ есть истина, а не власть. И если однако ска
зано: дадеся Ми всяка власть на иебеси, то это можетъ означатъ 
только то, что небесныя существа служатъ Христу въ Его дѣлѣ 
спасенія земныхъ существъ и устроенія земнаго міра, и такъ 
какъ пути этого спасенія и строенія не вполнѣ вѣдомы симъ 
небеснымъ помощникамъ и ^сподвижникамъ Христовымъ (по
скольку земная сторона этого дѣла для нихъ закрыта), то они 
и повинуются здѣсь Христу, какъ власти—не ради себя, а ради 
тѣхъ, кому служатъ. На землѣ же хотя Богочеловѣкъ и открылся 
какъ истина, но пока эта истина не стала всею жизнью во всѣхъ 
спасаемыхъ, пока мы всѣ не возрасди до полноты возраста 
Христова, пока Богочеловѣкъ не соединился съ нами въ постоян
номъ и очевидномъ общеніи, до тѣхъ поръ мы должны под
чиняться Ему не только по созерцанію истины (ибо наше 
созерцаніе весьма несовершенно), но сначала еще потому, что 
мы вѣримъ въ Его верховную власть. На небесахъ Христосъ 
есть прежде истина, а потомъ уже—власть, въ вемномъ же на
шемъ мірѣ Христосъ является сперва какъ власть, а затѣмъ 
уже понимается какъ истина (такъ было даже въ обращеніи &п. 
Павла). Тотъ, въ кого мы вѣримъ, прежде всего есть для насъ 
высшій авторитетъ: послушаніе прежде пониманія. Чтобы до
стигнуть вершинъ свободнаго совершенства необходимо пройти 
долину смиренія. И самъ Христосъ только снизойдя послуша
ніемъ до земнаго рожденія и смерти и спустившись до самаго 
ада, потомъ уже вознесся на небо и получилъ всяку власть на 
небеси и на земли. Итакъ не унизительно для насъ, а только 
необходимо идти къ свободѣ подчиненіемъ, къ совершенству по
слушаніемъ и прежде принять Божество волею какъ авторитетъ, 
чтобы затѣмъ понять Его умомъ какъ истину. До Христа умъ 
человѣческій имѣлъ первенствующее и дѣятельное значеніе: онъ 
долженъ былъ отъ себя стремиться къ божественной истинѣ и 
искать ее. Но теперь послѣ реальнаго явленія истины главная 
задача уже не въ томъ, чтобы размышлять объ искомомъ, а въ 
томъ, чтобы дѣйствовать чрезъ данное; не въ томъ, чтобы искать, 
а въ томъ, чтобы творить истину; не въ томъ, чтобы отъ себя

4
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идти въ небесной цѣли земными блуждающими путями, а въ 
томъ, чтобы принявъ земное откровеніе небесной истины въ его 
живой очевидности, исходя ивъ этого откровенія и путями въ 
немъ указанными идти въ полному осуществленію открытой 
истины-въ насъ самихъ и во всемъ мірѣ.

Живое единство божества и человѣчества явилось какъ фактъ 
ю этимъ дана безусловная точка опоры для нашего ума; это бо- 
гочеловѣчесвое единство въ лицѣ Христа получило всякую власть 
на небѣ и на землѣ и этимъ дано безусловное основаніе для 
нашей практической дѣятельности.

Мы видѣли, что небесное боговластіе нуждается въ насъ, какъ 
въ настоящемъ предметѣ своего дѣйствія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
и здѣшнее земное боговластіе нуждается въ небесныхъ суще
ствахъ какъ началахъ своего дѣйствія и настоящихъ дѣятель
ныхъ силахъ. Ибо тамъ на небесахъ истинное основаніе и сущ
ность всего, что происходитъ на землѣ. Тамъ причины, а здѣсь 
только слѣдствія, тамъ суть вещей, а здѣсь только ихъ види
мость; тамъ подлинное тѣло существъ, а здѣсь только ихъ тѣни. 
Но такъ какъ наше земное Я , будучи по истинѣ лишь тѣнью 
нашего небеснаго существа, стремится въ ложной самостоятель
ности и отдѣльности, извращаетъ естественный порядокъ и 
возстаетъ противъ истины, то Истина и является въ этомъ цар
ствѣ бунтующихъ тѣней, чтобы смирить ихъ властью своего 
смиренія, „зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣчестѣмъ бывъ 
и образомъ обрѣтеся явоже человѣкъ“ (Филипп. II, 7). Этимъ 
явленіемъ Богочеловѣка возстановляется единовластіе на небе
сахъ и на землѣ. Различіе между земнымъ и небеснымъ міромъ 
сохраняется, но отнынѣ нѣтъ между ними безусловнаго раздѣ
ленія и противоположенія; ибо власть принадлежитъ одному и 
тому же и цѣль небеснаго и земнаго бытія одна и таже: полное 
и окончательное торжество этой всеединой, небесно-земной, бо
гочеловѣческой власти—торжество, въ которомъ она сама упразд
нится какъ власть и явится вполнѣ какъ очевидная и живая 
истина.

„Дадеся Ми всяка власть на небеси и на земли*—Тотъ же 
это говоритъ, кто прежде сказалъ: „воздадите кесарева кесарю 
и Божія Богови*. Такъ было сказано тогда, ибо еще не просла
вился Сынъ человѣческій и еще не дадеся Ему всяка власть—
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я надъ кесаремъ. А нынѣ дадеся—и гдѣ же власть безбожнаго 
кесаря? я гдѣ же языческая имперія?; Ш аткая тѣнь ей епіе' кЬ- 
леблется тамъ внизу въ дблинѣ, но не достигаетъ до вершийѣі 
горы галилейской, на которой апостолы услышали боЮчелбвѣ- 
ческое слово: „дадеся Ми всяка власть на небеса и ик земік*. 
Услышитъ это слово и равноапостольный кесарь—тогда исчез
нетъ и дольняя тѣнь языческаго царства: симъ побѣдиши!

Получивъ всю полноту власти какъ невидимое право, Христосъ 
прежде всего сообщаетъ отъ этой полноты Своимъ ученикамъ 
для видимаго и дѣятельнаго исправленія и преобразованія чело
вѣчества.

„Шедпіе убо научите вся языки®. Шедше. Сами идите, не 
ждите, чтобы къ вамъ пришли. Какъ небесный Учитель самъ 
пришелъ къ вамъ и нашелъ васъ и не дожидался, чтобы вы 
пришли за Нимъ и нашли Его, такъ и вы идите въ міръ и не 
ждите, чтобы міръ пришелъ искать васъ. Ибо міръ весь во злѣ 
лежитъ: а то что лежитъ во злѣ, то не можетъ собственной си
лой подняться до познанія истины, а должно быть наставлено. 
Итакъ шедше научите. Не учиться посылаетесь вы въ міръ, а 
учить: „яко вамъ дано есть разумѣти тайны царствія небеснаго, 
онѣмъ же не дано естьа (ев. Матѳ. X III, 11). Вы церковь уча
щая. Вамъ дается эта власть, а не другимъ. Вы посылаетесь 
ко всѣмъ народамъ не для себя, а для нихъ; они должны полу
чить отъ васъ то, что дано вамъ, а не вы отъ нихъ, ибо имъ 
ничего и не дано помимо васъ. Итакъ неправо то мнѣніе, будто 
преемники апостоловъ, представители церкви учащей, перво
священники и пророки христіанства имѣютъ свою власть не въ 
силу своего назначенія восходящаго чрезъ апостоловъ къ самому 
Христу, а въ силу какого-то измышленнаго полномочія отъ на
рода. Если бы такъ, то Христосъ не избралъ бы Самъ Своихъ 
апостоловъ и не послалъ бы ихъ исцѣлять и наставлять народы, 
а обратился бы прямо къ народу: овцы! изберите изъ себя па
стырей и научите ихъ, что имъ дѣлать, что говорить и о чемъ 
свидѣтельствовать. Но по Евангелію не народъ будетъ внушать 
апостоламъ, что имъ говорить и о чемъ свидѣтельствовать,—а 
Духъ Божій (Матѳ. X, 20).

Еще до основанія церкви въ Евангеліи ясно обозначенъ ея 
общій строй и различены оба элемента церковнаго порядка:

4 *
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власть и совѣтъ. Что общій строй церкви по Евангелію есть 
строго-іерархическій, а отнюдь не демократическій, это достаточно 
явствуетъ изъ того, что полнота данной апостоламъ власти вя
зать и рѣшить ничѣмъ не ограничена и о какомъ-нибудь участіи 
народа въ этой власти нѣтъ рѣчи. Тоже подтверждаетъ и излю
бленный самимъ Господомъ образъ пастыря и стада, ибо этотъ 
образъ былъ бы лишенъ всякаго смысла при демократическомъ 
понятіи о церкви. Что касается до различенія въ церкви между 
властью н совѣтомъ, то вотъ относящееся сюда мѣсто изъ еван
гелія отъ Матѳея. Противники іерархической идеи обыкновенно 
разбиваютъ это мѣсто на нѣсколько кусочковъ и ссылаясь на 
нихъ порознь извращаютъ ихъ истинный смыслъ. Поэтому при
водимъ это мѣсто вполнѣ: „Аще же согрѣшитъ къ тебѣ братъ 
твой, иди и обличи его между тобою и тѣмъ единѣмъ. Аще тебе 
послушаетъ, пріобрѣлъ еси брата твоего. Аще ли тебе не по
слушаетъ, пойми съ собою еще единаго или два: да при устѣхъ 
двою или тріехъ свидѣтелей станетъ всякъ глаголъ. Аще же не 
послушаетъ ихъ, повѣждь церкви, аще же и церковь преслу- 
шаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ и мытарь. Аминь бо глаголю 
вамъ: елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небесш: 
и елика аще разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небе- 
сѣхъ, Паки, аминь глаголю вамъ, яко аще два отъ васъ совѣ- 
щаета на земли о всякой вещи, ея же аще просита, будетъ има 
отъ Отца Моего, иже на небесѣхъ. Идѣ же бо еста два или тріе 
собрани во имя Мое, ту есмь посредѣ ихъа (ев. Мтѳ. XVIII, 
15—20). Велѣно обращаться къ церкви (повѣждь церкви), но не 
для свидѣтельства о твоей правотѣ,—ибо достаточное свидѣтель
ство было уже прежде (при устѣхъ двою или тріехъ свидѣтелей 
станетъ всякъ глаголъ), а для обязательнаго рѣшенія дѣла, при
чемъ за ослушаніе этого рѣшенія слѣдуетъ отлученіе. Итакъ, 
здѣсь предписано обращаться къ церкви, какъ къ власти, и 
власти въ извѣстномъ смыслѣ принудительной. Но, говорятъ, 
слово церковь—еккАцсгіа у древнихъ грековъ означало народное 
собраніе. Что разумѣли древніе греки подъ словомъ еккХгісгіа, это 
прямаго отношенія къ дѣлу не имѣетъ. Но что ни евангелистъ 
Матѳей (бывшій впрочемъ не грекомъ, а евреемъ), ни самъ 
Христосъ (говорившій не по-гречески, а по арамейски) не разу
мѣли здѣсь народнаго собранія, это явствуетъ изъ контекста.
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Ибо только-что упомянуто о церкви и ея власти (повѣждь цер
кви аще же и церковь преслушаетъ, буди тебѣ якоже язычникъ 
и мытарь), какъ сейчасъ же указывается особая сущность и 
основаніе этой власти: „аминь бо глаголю вамъ: елика аще
свяжете на земли будутъ связана на небеси, и елика аще раз
рѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небесѣхъ44. Это говорится 
не народному собранію: глаголю вамъ, т.-е. апостоламъ; ибо къ 
нимъ однимъ здѣсь рѣчь (см. той же гл. ст. 1) да и вообще 
несомнѣнно, что власть вязать и рѣшить дана только апостоламъ, 
а не всѣмъ и каждому (ср. ев. Іоан. X X , 23). Ослушникъ цер
кви окончательно осуждается и отлучается отъ церкви не народ
ной волей, а данною свыше апостоламъ властью вяэать и рѣ
шить. Вотъ начало власти въ церкви; а вотъ и начало совѣта: 
,.Паки, аминь глаголю вамъ, яко аще два отъ васъ совѣщаета 
на земли44 и проч. Тутъ уже нѣтъ рѣчи ни о какой власти, ни о 
какомъ обязательномъ и принудительномъ рѣшеніи, а только о 
совѣтѣ ц согласіи (совѣщаета по гречески спщсршѵгістшаіѵ) какъ 
нравственномъ условій для полученіи того, чего мы испраши
ваемъ у Бога. Причемъ и тутъ о народѣ или народномъ собра
ніи нѣтъ помину: требуется только нравственный элементъ со
вѣта и согласія, для чего достаточно двухъ или трехъ лицъ. 
Совершенно напрасно религіозно-юридическое начало апостоль
ской власти смѣшиваютъ съ религіозно-нравственнымъ началомъ 
совѣта или согласія, а сіе послѣднее сводятъ къ чисто-полити
ческому принципу народной воли или общаго мнѣнія. Основы 
церкви лежатъ глубже современныхъ демократическихъ тенден
цій. Народъ христіанскій имѣетъ существенное значеніе въ цер
кви, но не какъ источникъ ея власти, а какъ реальная опора 
этой власти, и такимъ значеніемъ народъ пользуется въ силу 
своей вѣры и довѣрія къ церкви учащей, а не въ силу демо
кратическихъ притязаній. Что же касается до элементовъ власти 
и совѣта, то они одинаково необходимы для церкви, но принад
лежатъ къ совершенно различнымъ сферамъ ея жизни и явственно 
различаются въ приведенномъ мѣстѣ Евангелія— различаются 
даже внѣшнимъ оборотомъ рѣчи: ибр указывая на основаніе 
церковной власти Христосъ говоритъ: „аминь, глаголю вамъ44 и 
затѣмъ переходя къ значенію совѣта или согласія въ церкви 
опять говоритъ: „паки аминь глаголю вамъ44. Этимъ оба гдав-
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ные пункта, рѣчи ясно различаются и вмѣстѣ съ тѣмъ торже
ственность этихъ обращеній указываетъ на особую важность 
предмета.

Іерархическій строй церкви утвержденъ не только словами, 
но и дѣйствіями Христа. Онъ всегда на дѣлѣ выдѣлялъ апосто
ловъ изъ народа. И хотя до Своего прославленія Онъ обращалъ 
Свою проповѣдь и прямо къ народу, но по воскресеніи Своемъ, 
т.-е. когда Ему дадеся всяка власть на небеси и на земли, когда 
установлена настоящая теократія, мы уже не видимъ, чтобы Онъ 
говорилъ кому-нибудь, кромѣ избранныхъ учениковъ, Отнынѣ 
и до скончанія вѣка Христосъ не будетъ видимо дѣйствовать 
въ человѣчествѣ помимо церкви учащей, торжественно приняв
шей отъ Него свои полномочія: шедше научите вся языки 2).

Вся  языки —ни одинъ не исключенъ, но ни одинъ и не наз
ванъ; ибо отнынѣ уже не теократія пріурочена къ одной на
ціональности, а къ единой теократіи пріурочены всѣ народности. 
Однако не отвергнуто различіе и особенное значеніе народовъ; 
ибо сказано вся языки (ттаѵта та еѲѵг])—не сказано просто: всѣхъ 
людей или весь родъ человѣческій, а всѣ народы. Не къ без
различной человѣческой толпѣ, не къ смѣшенію людей посылаетъ 
Христосъ Своихъ апостоловъ, а къ цѣлымъ народамъ. ^Словомъ 
,язы ки“ признана національность, словомъ „всяа упраздненъ 
націонализмъ.

Црестяще ихъ.—Не явнымъ только словомъ проповѣди научите 
ихъ, но и таинственнымъ дѣйствіемъ крещенія пріобщите ихъ 
ко Мнѣ, сдѣлайте ихъ Моими учениками (цаѲгітеоО’ате въ отли
чіе отъ послѣдующаго ЬіЬаакоѵте^) и сообщите имъ начало новой 
чистой жизни. Еще передъ крестной смертью Богочеловѣка апо
столы слышали отъ Него: „Азъ есмь путь, истина и животъ 
ньціѣ слышатъ въ примѣненіи къ себѣ прямое продолженіе тѣхъ 
словъ: шедше научите крестягце. Идите путемъ Моимъ, научите 
истинѣ Моей, крестите въ новую жизнь Мою. Вотъ путь Хри
стовъ: какъ послалъ Меня Отецъ, такъ и Я посылаю васъ—путь 
іерархическій, путь отъ высшаго къ низшему, путь боговластный.

2) Замѣчателенъ въ этомъ отношеніи случай сотника Корнелія, которому 
ангелъ Господень явился только для того, чтобы онъ послалъ за апостоломъ 
Петромъ: значитъ и ангелъ съ неба нс можетъ замѣнить іерарха на землѣ.
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Этимъ, а не инымъ путемъ шедше научите истинѣ Христовой, 
т -е. богочеловѣческому всеединству, которое познается только 
умомъ идупщмъ по пути Христову чрезъ смиреніе и послушаніе 
и никогда не находится тѣмъ умомъ, который безъ пути блуж
дая ищетъ истицу.—Крестяще ихъ во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа. Не просто очистите ихъ для новой жизни, но и со
общите имъ тріединый образъ этой жизни: крестите ихъ во имя 
Отца—безначальнаго источника живой воды и Сына—безконеч
наго русла и Духа Святаго—неистощимаго потока этой живой 
воды; крестите ихъ во имя Отца—начинателя и Сына—зижди
теля и Духа—совершителя новой жизни.

Итакъ утверждается здѣсь начало іерархическаго пути, на
чало догматической истины, начало таинственной жизни. И не 
одно начало ввѣрено апостольскому служенію, но и дальнѣйшее 
воздѣлываніе. Учаще ихъ блюсти вся елика заповѣдахъ вамъ. 
Если сказано учаще (ЬіЬаакоѵте<;), когда прежде сказано научите 
(цаѲтітбштате), то значитъ не одинъ разъ научите, но непрестанно 
учите вы и преемники ваши. Служеніе апостольское не есть 
временное, а постоянное. Истина ивіъ ввѣренная не есть отвле
ченное и конечное свѣдѣніе, которое можно разъ навсегда Фор
мулировать и выучить наизусть,—это есть истина жизненная, 
которую нужно познавая творитъ. Учаще ихъ блюсти вся—со
блюдать въ дѣйствіяхъ, а не хранить только въ памяти. Эта 
истина не можетъ перейти въ мертвое преданіе, въ сокровище 
замкнутое п запечатанное, она всегда должна прилагаться въ 
дѣлу, быть въ оборотѣ, и учители церковные—апостолы и ихъ 
преемники должны быть мастерами этого дѣла, должны постоянно 
и дѣятельно обучать ему другихъ; это дѣло есть не теорія только, 
а практическая наука ии скусство.

„Блюсти вся, елика заповѣдахъи. Все должно быть соблюдаемо, 
значитъ все можетъ быть соблюдаемо, къ невозможному никто 
не обязывается, значитъ въ нашей волѣ и власти соблюдать всѣ 
евангельскія заповѣди. Не сказано исполнитъ, а блюсти; ибо 
исполнить заразъ все заповѣданное невозможно, это значило бы 
стать разомъ совершеннымъ. Но блюсти должно вся, т.-е. ни 
одной изъ заповѣдей, даже самую труднѣйшую (любить враговъ) 
не откладывать въ сторону, не признавать ее безусловно неосу
ществимою, и если въ данную минуту она и не осуществляется,
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то это и должно признавать только за Фактъ данной минуты и 
никогда не отказываться отъ конечной цѣли осуществить все 
заповѣданное, исполнить всю правду.

Вся, елика заповѣдавъ. Заповѣдано Христомъ общее настрое
ніе чувства—любовь, заповѣдано безусловно, даже по отношенію 
ко всякимъ врагамъ и обидчикамъ; заповѣдано общее состояніе 
ума—вѣра, для которой нѣтъ ничего невозможнаго; заповѣдано 
общее направленіе воли—ищите прежде царствія Божія и правды 
Его съ безпредѣльнымъ упованіемъ на Бога (ибо нельзя дѣй
ствительно хотѣть чего нибудь, не имѣя никакой надежды до
стигнуть желаннаго); заповѣданы наконецъ и опредѣленныя дѣй
ствія, но также общаго основнаго характера—дѣйствія, которыя 
должны стать привычнымъ правиломъ жизни, а именно: молитва 
(заповѣданная и въ словѣ и въ примѣрѣ и въ образѣ), затѣмъ 
милостыня и постъ (также заповѣданныя и словомъ и примѣ
ромъ). Дана норма для чувства, или нормальное чувство—лю
бовь; дана норма для умственнаго дѣйствія или нормальная основа 
ума—вѣра; дана норма для воли или нормальное направленіе 
воли—стремленіе къ уповаемому царствію Божію; даны нако
нецъ нормативныя пли управительныя жизнедѣйствія: по отно
шенію къ Богу—молитва, по отношенію къ людямъ—милостыня, 
по отношенію къ себѣ или къ своей природѣ—постъ.

Въ истинномъ порядкѣ внѣшнее дѣйствіе должно прямо про
истекать изъ внутренняго сердечнаго побужденія, но этотъ по
рядокъ нарушенъ въ нашемъ грѣховномъ состояніи, и теперь 
приходится начинать не съ внутренняго, которое у насъ заглу
шено и какъ бы еще не существуетъ, а съ внѣшняго,—съ того 
что заглушаетъ и подавляетъ. По истинному порядку въ основѣ 
нашей жизни должны лежать вѣра, любовь и упованіе, и изъ 
нихъ уже должны происходить наши нравственныя дѣйствія— 
сочетаніе съ Богомъ въ молитвѣ, единеніе съ людьми въ добрыхъ 
дѣлахъ, подчиненіе себѣ природы чистотой и воздержаніемъ ради 
царствія Божія. Но какъ быть, если вѣра у насъ слаба и не
дѣйственна, если любовь недостаточно горяча или же связана 
злыми чувствами, если упованіе наше не твердо? Тутъ уже при
ходится намъ молиться не въ силу нашей вѣры, а для того, 
чтобы ее усилить и укрѣпить; тутъ уже приходится намъ дѣ
лать добро ближнимъ не въ силу нашей любви, которая слаба,
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а для того, чтобы возбудить въ своемъ сердцѣ болѣе сильную 
любовь, тутъ уже мы должны заботиться о царствіи Божіемъ и 
о приготовленіи себя къ нему не въ мѣру своего унованія, а 
для того, чтобы получить твердое упованіе. Разумѣете?*, если 
вовсе нѣтъ въ человѣкѣ ни вѣры, ни любви, ни упованія, то 
онъ ничего подобнаго дѣлѣть не станетъ; но если есть хотя сла
бый задатокъ этихъ добродѣтелей и если человѣкъ при Этомъ 
сознаетъ, что единеніе съ Богомъ чрезъ вѣру лучше нежели 
возстаніе противъ Него, что единодушіе съ ближними въ любви 
лучше нежели вражда и раздоръ съ ними, и что обладать при
родою въ упованіи вѣчнаго царствія лучше нежели быть обла- 
даемымъ ею въ минутномъ наслажденіи, тогда онъ долженъ и мо
жетъ совершать тѣ дѣйствія, которыя воспитываютъ въ немъ 
соотвѣтствующія добродѣтели и ведутъ къ тѣмъ цѣлямъ, пре
восходство которыхъ онъ самъ признаетъ. Вслѣдствіе этого, 
вслѣдствіе необходимости для насъ въ нашемъ теперешнемъ со
стояніи начинать съ внѣшняго улучшенія чтобы дойти до вну
тренняго совершенства, является возможность и необходимость 
религіознаго обученія и воспитанія. Поэтому и сказано учаще 
и пр. Еслибы Христосъ имѣлъ здѣсь въ виду только свои вну
треннія заповѣди—любовь, вѣру и упованіе на Бога, то нельзя 
было бы сказать учаще: какъ научитъ любви, вѣрѣ и упованію 
тѣхъ, у кого нѣтъ этихъ добродѣтелей? Можно научить только 
дѣйствіямъ, зависящимъ отъ воли человѣка, а не внутреннимъ 
состояніямъ, которыя прямо и непосредственно отъ воли не за
висятъ, а могутъ быть лишь возбуждены, поддержаны, воспи
таны извѣстными дѣйствіями. Въ этомъ и вся задача воспита
нія—дѣйствовать извнѣ на внутреннія расположенія. Словами 
„учаще“ и пр. устанавливается церковь какъ педагогическое 
учрежденіе, какъ воспитательница рода человѣческаго. Это вос
питательное значеніе церкви для всего человѣчества требуетъ 
для нея самой сверхчеловѣческаго авторитета. А вотъ и осно
ваніе такого авторитета: „и се Азъ съ вами есмь во вся дни 
до скончанія вѣка*.

Се Азъ съ вами—съ тѣми, кому говоритъ, съ апостолами, съ 
церковью учащею. Въ извѣстномъ смыслѣ Христосъ пребываетъ 
со всякимъ вѣрующимъ и даже со всякимъ твореніемъ, ибо вся 
предана Ему Отцемъ Его, но никому не сказалъ особенно: „се
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Азъ съ вами есмьи, никого не призвалъ, чтобы услышать это 
слово кромѣ апостоловъ. Значитъ особеннымъ образомъ присут
ствуетъ Христосъ и помогаетъ представителямъ священнонача
лія и боговластія—церкви учащей.

Это обѣтованіе не можетъ относиться лично къ апостоламъ, 
ибо: се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка. Апо
столы не дожили до скончанія вѣка, а о жизни загробной здѣсь 
нѣтъ рѣчи (къ тому же въ примѣненіи къ загробному существо
ванію еще живыхъ апостоловъ нельзя было бы сказать „есмь“, 
а ябуду“). Соединить слова „съ вами“ и „до скончанія вѣка“ 
можно только допустивши, что та власть, которая пребываетъ 
до скончанія вѣка, Фактически есть тоже самая какъ и власть 
апостольская, т.-е. что всѣ послѣдующіе представители этой вла
сти получаютъ ее чрезъ непрерывное преемство отъ самихъ 
апостоловъ. „Се Азъ съ вами есмьи—значитъ одна и таже не
раздѣльная, во времени непрерывная и неизмѣнная связь соеди
няетъ Христа со всѣми преемниками апостоловъ, представите
лями священноначалія,—со всею церковью учащею, значитъ до 
конца міра не превратится порученное апостоламъ воспитатель
ное дѣло церкви надъ человѣчествомъ присущею ей силою Хри
стовой. Значитъ до конца міра будетъ нуждаться человѣче
ство, чтобы его обучали и наставляли блюсти вся елика за
повѣдана суть. Значитъ только при концѣ міра достигнетъ че
ловѣчество своего духовнаго совершеннолѣтія, возрастетъ въ 
мужа совершенна, въ полноту возраста Христова. Значитъ когда 
пройдетъ образъ міра сего, тогда только, а не раньше, минуетъ 
и необходимость въ авторитетѣ церковномъ, учащемъ и воспи
тывающемъ. Когда вновь явится видимо Премудрость Божія, тогда 
только превратится ея невидимое содѣйствіе видимымъ преем
никамъ власти апостольской.

Если есть и теперь люди уже достигшіе духовнаго совершен
нолѣтія, уже вошедшіе въ полноту возраста Христова, то такіе 
люди въ церковномъ авторитетѣ не нуждаются, но ихъ онъ не мо
жетъ и стѣснять: праведникъ всегда свободенъ въ предѣлахъ 
своей праведности и ничто не можетъ помѣшать человѣку испол
нять его нравственную обязанность. Но не нужно обманываться 
кажущимся видомъ духовной возмужалости. Есть много людей 
хотя и обладающихъ вполнѣ сложившимся умомъ и утончен-
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ньшй чувствами, но у которыхъ главный элементъ духа—воля 
нуждается въ первоначальномъ воспитаніи; съ другой стороны 
есть много и такихъ, которые имѣютъ твердую и мужественную 
волю, но соединенную съ тупымъ умомъ и грубыми чувствами. 
Съ другой стороны малолѣтнимъ вообще свойственно стремленіе 
быть какъ большіе. Для такихъ духовно-малолѣтнихъ, которые 
въ собственномъ мнѣніи давно переросли церковный авторитета, 
онъ является весьма стѣснительнымъ и они стараются его свер
гнуть. Но имъ гораздо легче погубить себя самихъ, нежели нис
провергнуть то, чего не одолѣютъ и врата адовы.

Еслибы христіанство состояло въ изысканіи и теоретическомъ 
познаніи истины, то для этого авторитетъ пожалуй былъ бы 
и не нуженъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ произвольное исканіе истины 
не заключаетъ въ себѣ никакихъ ручательствъ въ успѣшномъ 
достиженіи цѣли—такое исканіе можетъ оставаться вѣчно без
плоднымъ. Но именно для того сама Истина и явилась въ мірѣ, 
чтобы вывести человѣка изъ этого жалкаго положенія, чтобы 
избавить его отъ безцѣльныхъ блужданій. Христіанство требуетъ 
отъ человѣка не произвольнаго исканія отвлеченной истины, а 
добровольнаго принятія живой и цѣльной истины, ея усвоенія 
и исполненія. Теперь искать нужно уже не истины, а царствія 
Божія и правды Его, т.-е. полнѣйшаго осуществленія п окон
чательнаго торжества данной истины средь міра лжи и зла. Хри
стіанство относится къ человѣку не какъ въ отвлеченному уму 
мыслящему объ истинѣ, а какъ живой силѣ усвояющей и тво
рящей истину. При отвлеченномъ мышленіи самъ человѣкъ мо
жетъ быть несообразенъ (неадэвватенъ) мыслимой истинѣ; живое 
же усвоеніе истины напротивъ состоитъ именно въ сообразова
ніи человѣка съ истиной. Такимъ образомъ совершенная истина 
и отъ человѣка требуетъ совершенства. А такъ какъ къ дѣй
ствительности люди несовершенны, то слѣдовательно для нихъ 
истина въ полнотѣ своего внутренняго существа еще цедоступна 
и въ этомъ смыслѣ они еще не могутъ ее принять; но не при
нявъ истины, они не могутъ истинно совершенствоваться. Тутъ 
остается только одно: принять истину пока не по существу (ко
торое еще не доступно), а подъ Формою авторитета, т.-е. соб
ственно еще не саму истину, а сначала только рѣшеніе совер
шенствоваться во имя той истины, которая требуетъ совершен-
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ства, отдавшись во власть и руководство того, кто представляетъ 
собою сущее севершенство, т.-е. во власть Христову и прини
мая эту власть въ томъ ея видѣ, въ какомъ она установлена для 
насъ самимъ Владыкой. А Онъ установилъ для насъ власть апо
стольскую, пребывающую до скончанія вѣка. Онъ не сказалъ: 
Я научу всѣ языки,—а сказалъ „шедше научите* и далѣе: учаще 
ихъ блюсти вся, елика затіовѣдахъ вамъ. Имъ, языкамъ, прямо 
ничего не заповѣдано, а только вамъ и чрезъ васъ уже имъ. 
Такимъ образомъ для воспитанія и руководительства духовно
незрѣлаго и еще неочищеннаго человѣческаго рода Христосъ 
сообщаетъ Свой невидимый авторитетъ видимымъ представите
лямъ церкви учащей, которые ближе стоятъ къ земной грязи* 
Чрезъ церковную іерархію Христосъ связываетъ съ Собого 
нравственно-практическіе интересы и историческія судьбы на
родовъ подобно тому какъ чрезъ евхаристію и другія таинства 
Онъ сообщается и съ тѣлесною нашею жизнью. Какъ въ этихъ 
таинствахъ вещественныя средства (вода, елей, вино и т. д.) не 
замѣняютъ собою духовной благодати, а воплощаютъ ее, обле
каютъ ее въ доступный для чувственной природы образъ, точно 
также и внѣшній авторитетъ видимой церкви не замѣняетъ со
бою внутренняго существа истины, а только облекаетъ это су
щество въ доступную для человѣческой массы Форму. Такимъ 
образомъ іерархія церковная со своею властью и авторитетомъ 
не есть цѣль и вершина религіозной жизни, а только необходи
мый нравственно-воспитательный путь для правильнаго и успѣш
наго приготовленія человѣчества къ истинной жизни. Полнота 
истины и жизни дается только нравственному совершенству, а 
первый шагъ къ совершенству со стороны человѣка несовер
шеннаго есть смиреніе и послушаніе высшему авторитету въ 
его дѣйствительной, т.-е. живой личной Формѣ. И пусть носи
тели этого авторитета въ своей частной жизни такіе же не
совершенные люди какъ и мы—отдаться ихъ законному цер
ковному руководительству мы можемъ съ полнымъ довѣріемъ, 
если только вѣримъ Тому, кто сказалъ представителямъ церквй 
учащей: се Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка. 
Аминь.



—  ‘ —  -  '■ ^т м ѵ ж ш т щ7 Ш ш а х :А Ѣо*6властія. Л5Т
Дѣйствительность боговластія въ христіанской церкви опи

рается на два Факта: первый Фактъ есть умственная и нравствен
ная несостоятельность человѣчества вообще, его духовное не
совершеннолѣтіе, вслѣдствіе котораго оно нуждается въ посто
янномъ руководительствѣ свыше; второй Фактъ, столь же несо
мнѣнный какъ и первый для всякаго христіанина, состоитъ въ 
томъ, что Богочеловѣкъ Христосъ установилъ ту руководящую 
власть, въ которой нуждается человѣчество, въ видѣ апостоль
ской учащей церкви, съ которой Онъ пребываетъ во вся дни до 
скончанія вѣка. Оба эти Факта ярко выступаютъ въ Евангеліи. 
Съ одной стороны вся несостоятельность человѣческой, природы 
предоставленной самой себѣ открывается намъ въ тѣхъ лучшихъ 
людяхъ, которыхъ Христосъ избралъ въ Свои ученики. Помимо 
измѣны Іуды мы видимъ здѣсь невѣріе Ѳомы, тупость Филиппа, 
зависть и неразумную ревность сыновъ Зеведеевыхъ, малодушіе 
Петра. Если такова соль земли, то что же остальные? Съ другой 
стороны Евангеліе столь же ясно свидѣтельствуетъ о томъ Фактѣ, 
что этимъ самымъ людямъ поручено дѣло воспитанія и руково
дительства всего міра, но не въ силу ихъ человѣческихъ свойствъ, 
а какъ носителямъ и выразителямъ той высшей богочеловѣче
ской власти, которая съ ними сочеталась и которая пребываетъ 
съ ними и съ ихъ преемниками до скончанія вѣка.

Разсмотрѣнный евангельскій текстъ показываетъ намъ и пер
воначальное происхожденіе боговластія (дадеся Ми всяиа власть 
и пр.) и его общее назначеніе (шедше научите и пр.) и непре
рывную преемственность (во вся дни до скончанія вѣка). Въ 
другихъ евангельскихъ текстахъ мы найдемъ указанія и на 
основную организацію теократіи.

Владиміръ Соловьевъ.
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Боннскій профессоръ исторической теологіи Генрихъ Рейшъ 
не такъ давно выдалъ въ свѣтъ любопытную книгу, подъ загла
віемъ: Бег Ітніех іег  ѵегЬоІепеп ВіісЬеег,—еіп ВеПгае: 2ііг Кіг- 
сЬеп ипЛ Іліегаіиг&езсЫІііе (Егзіег Вапсі. Вопп. 1883). Сочи
неніе это очень обширно (8. X II—624) и отличается таквми 
учеными достоинствами, что кажется, не остается желать ничего 
болѣе, по крайней мѣрѣ при теперешнемъ состояніи науки.

Что сочиненіе Рейша (Кеизсіі) заслуживаетъ вниманія люби
телей духовнаго просвѣщенія, это ясно видно изъ слѣдующихъ 
словъ предисловія книги: „задача, поставленная мною при испол
неніи этого труда, говоритъ авторъ, состоитъ въ томъ, чтобы 
дать связный обзоръ развитія церковнаго законодательства ка
сательно книжнаго дѣла до конца ХУІ вѣка*. Отсюда видно, 
что отчетъ о книгѣ Рейша будетъ умѣстенъ на страницахъ ду_ 
ховнаго періодическаго изданія.

Прежде чѣмъ передадимъ содержаніе книги, позволимъ себѣ 
привести нѣкоторыя замѣчанія автора, помѣщенныя имъ во вве
деніи, такъ какъ эти замѣчанія послужатъ къ уясненію содержа
нія книги. Въ 1559 г., при папѣ Павлѣ ІУ, пишетъ Рейшъ, явился 
въ Римѣ „списокъ писателей и книгъ* іпсіех аиіогиш еі НЪгогит,— 
отъ которыхъ римская и общая инквизиція предостерегаетъ всѣхъ 
христіанъ подъ угрозою прещеній и наказаній. Ближайшіе пре
емники Павла не разъ издавали этотъ же индексъ, умножая чи-
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сло книгъ и авторовъ, подвергнутыхъ запрещенію. Съ тѣхъ поръ 
время отъ времени издавались въ Римѣ новые индексы—число 
которыхъ простирается до 40—въ которыхъ къ прежнимъ пи
сателямъ и книгамъ, подлежащимъ запрещенію, присоединялись 
новые, осужденные или папскими декретами или же декретами 
индексъ-конгрегаціи (т.-е. конгрегаціи, назначеніе которой было 
разсматривать: какія книги слѣдуетъ запретить?), инквизиціи 
или другихъ конгрегацій. Индексъ папы Павла есть первый 
индексъ книгъ запрещенныхъ, но я до изданія этого индекса, 
до 1559 года, существовало много списковъ запрещенныхъ книгъ," 
только они не носили имени „индекса", а каталоговъ; такъ внѣ 
Рима, такіе каталоги были выданы—Лувенскимъ университетомъ 
(въ Бельгіи) въ 1546, 1550 и 1558 годахъ, Парижской Сорбон
ною въ 1544, 1547 и 1551 годахъ, папскимъ легатомъ Казою 
въ Венеціи въ 1549 году и пр. Но небольшіе списки запрещен
ныхъ книгъ встрѣчались и раньте, напримѣръ въ указахъ Карла 
У, а запрещеніе отдѣльныхъ сочиненій или единичные случаи 
подобнаго рода запрещеній встрѣчаются задолго до реформаціи 
и книгопечатанія, даже въ ІУ вѣкѣ. Въ индексѣ папы Павла и 
въ слѣдующихъ затѣмъ индексахъ нѣкоторыл книги не безу
словно запрещены, но съ требованіемъ Формулы: сіопес соггі^а- 
іііг (пока не будетъ исправлено) или другой какой-либо въ этомъ 
родѣ, т.-е. употребленіе иныхъ книгъ позволено подъ условіемъ, 
что извѣстныя мѣста въ нихъ въ существующихъ изданіяхъ 
должны быть изглажены или же поправлены перомъ, а въ но
выхъ изданіяхъ—онущены или измѣнены,—подъ условіемъ, что 
книги подобнаго рода, какъ гласитъ техническій терминъ, бу
дутъ „экспургировапы" (очищены). Списки, въ которыхъ обоз
началась и публиковалась экспургація для большаго или мень
шаго количества книгъ, назывались въ отличіе отъ индек
совъ въ собственномъ смыслѣ—ішіісез ехриг^аіогіі. Существуетъ 
мнѣніе, пишетъ авторъ, что изъ индексовъ мы узнаемъ, какія 
книги были самыми замѣчательными въ то время, когда изда
вались индексы, но такое мнѣніе онъ считаетъ преувеличеніемъ 
и односторонностію. По этому поводу онъ находитъ нужнымъ 
сдѣлать такое замѣчаніе: нѣтъ сомнѣнія, что многія изъ тѣхъ 
книгъ, какія попали въ индексы, принадлежатъ въ какомъ-нибудь 
отношеніи къ интереснѣйшимъ книгамъ, а потому исторія индекса,
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которая естественно знакомитъ съ содержаніемъ такихъ книгъ, 
представляетъ не незначительный вкладъ въ исторію литературы-, 
въ особенности литературы теологической. Въ томъ же введеніи 
авторъ выставляетъ на видъ тотъ «актъ, что въ началѣ исторіи 
развитія индекса большую часть запрещенныхъ книгъ составляли 
разныя сочиненія еретическихъ (протестантскихъ) писателей, ко
торые ех ргоГѳ8зо трактовали о религіозныхъ предметахъ, но въ 
послѣдствіи, съ началомъ ХУІІ в., число протестантскихъ сочи
неній, вносимыхъ въ индексъ, уменьшается, а увеличиваются 
на счетъ ихъ сочиненія католическихъ писателей, трактовав
шихъ о предметахъ неугодныхъ папѣ и притомъ такъ, что они 
вызывали неблаговоленіе римской церкви. Въ исторіи индекса, 
по сужденію автора, нужно различать два главныхъ періода: въ 
первомъ періодѣ, обнимающемъ эпоху до конца ХУІ-го вѣка, 
борьба римской церкви направляется противъ реформаціи; во 
второмъ римская церковь, при помощи индекса, ведетъ борьбу 
главнымъ образомъ противъ различныхъ неугодныхъ церкви на
правленій въ самомъ католичествѣ. Въ заключеніи введенія авторъ 
объясняетъ, почему онъ не ограничивается исторіей запрещен
ныхъ книгъ со времени книгопечатанія и появленія реформаціи, 
но и обозрѣваетъ исторію того же вопроса въ средніе вѣка, и 
даже говоритъ о тѣхъ запрещеніяхъ, какія полагались на книги 
въ древней церкви.

Какъ естественно, авторъ начинаетъ свой обзоръ запрещен
ныхъ книгъ съ древней церкви. Но исторію этого вопроса за 
этотъ періодъ времени авторъ разсказываетъ на нѣсколькихъ 
страничкахъ. И понятно, почему. Древняя церковь очень мало 
знакома была съ этого рода цензурой. Авторъ говоритъ, что 
онъ заглядываетъ въ исторію древней церкви и въ ней изуча
етъ занимающій его вопросъ единственно для того, чтобы „по
казать, какъ практика позднѣйшей церкви далеко отошла отъ 
практики древней церквпи. Мы не будемъ перечислять вслѣдъ 
за авторомъ тѣхъ книгъ, какія подверглись запрещенію въ древ
ней церкви, онѣ извѣстны. Это сочиненія Арія, врага христіан
ства Порфирія, Несторія, позднѣе сочиненія Оригена и проч. 
Любопытно однакожъ знать, что одинъ изъ папъ древней цер
кви заявилъ себя изданіемъ чего-то въ родѣ позднѣйшаго индекса. 
Рейшъ говоричъ: древнѣйшимъ индексомъ запрещенныхъ книгъ



ИСТОРІЯ ЗАПРЕЩЕННЫХЪ КНИГЪ НА ЗАПАДѢ. 65

обыкновенно считаютъ публикованный отъ имени римскаго со
бора декретъ папы Геласія (конецъ У вѣка). Въ немъ, этомъ 
декретѣ, перечислены тѣ патристическія сочиненія, которыя при
нимаетъ римская церковь, а затѣмъ прибавлено: „прочія же со
чиненія, написанныя еретиками и схизматиками, каѳолическая и 
апостольская римская церковь никогда не принимала44. Послѣ 
того слѣдуетъ въ декретѣ списокъ, довольно длинный, апокри 
фобъ и сочиненій еретическихъ или такихъ, какія признаны были 
на римскомъ соборѣ за противныя вѣрѣ. Объ этихъ сочиненіяхъ 
и объ ихъ авторахъ въ декретѣ сказано: „эти и всѣ подобныя, 
сочиненія не только отринуты всею римскою каѳолическою цер
ковію, но и авторы ихъ и послѣдователи авторовъ подвергнуты 
на вѣчныя времена анаѳемѣ и осуждены44. Жаль, что Рейшъ 
не приводитъ самаго списка книгъ, осужденныхъ папою Гела- 
сіемъ: въ этомъ спискѣ историкъ встрѣчаетъ немало интерес
наго и совершенно неожиданнаго. Въ немъ въ числѣ за
прещенныхъ Сочиненій между прочимъ значатся слѣдующія 
произведенія: сочиненія знаменитаго Тертулліана, не менѣе зна
менитаго Климента александрійскаго, труды Ѳасція Кипріана 
(иные полагаютъ, что здѣсь разумѣется не св. Кипріанъ, а какой- 
то другой Кипріанъ, но такого Кипріана исторія не знаетъ)? 
церковная исторія Евсевія ПамФила; изъ сочиненій Оригена при
нимаются декретомъ только тѣ немногія сочиненія, которыхъ „не 
отринулъ блаженнѣйшій мужъ Іеронимъ44, между запрещенными 
сочиненіями значатся произведенія Ерма („Пастырь44), Арновія, 
Лактанція, Кассіана римлянина; наконецъ къ такого же сорта 
произведеніямъ отнесены и „правила (св.) апостоловъ44 (!). Объ 
этомъ декретѣ Рейшъ замѣчаетъ: „ясно, что этотъ декретъ не 
есть индексъ въ позднѣйшемъ смыслѣ этого слова, такъ какъ 
здѣсь отвергнуты и осуждены нѣкоторыя сочиненія, но не вы
сказано общаго запрещенія читать ихъ44.

Послѣ краткаго изслѣдованія вопроса въ періодѣ древней церкви, 
Рейшъ обращается къ среднимъ вѣкамъ. Послѣдуемъ за нимъ, 
но обратимъ вниманіе здѣсь лишь на очень немногое, такъ какъ 
самое интересное впереди. На соборѣ Верчелльскомъ 1050 г., было 
осуждено ученіе объ евхаристіи Беренгара Турскаго, и старин
ная кяига объ евхаристіи, которая приписывалась Іоанну Скотту, 
но которая въ сущности принадлежала Ратрамну Корвейскому
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(IX в.), была разорвана. На соборѣ сеяскомъ (8епз) была отвер
гнута книга Іоанна Скотта <Іе йіѵізіопе паіигае. Папа Гонорій 
III утвердилъ это опредѣленіе и приказалъ повсюду отыскивать 
книгу, подъ угрозою отлученія потребовать ее къ выдачѣ кому 
слѣдуетъ въ теченіе 15 дней и публично сжечь, или же пере
слать ее въ Римъ, чтобы подвергнуть ее здѣсь той же участи. 
Извѣстный Абеляръ на соборѣ суассонскомъ (1120 г.) принуж
денъ былъ сжечь свою іпігойисііо іп іііеоіо^іат, а папа Инно
кентій III приказалъ запереть его въ монастырь. Парижскій со
боръ 1210 года подвергъ отлученію Амалриха Бенанскаго, умер
шаго назадъ тому шесть лѣтъ, а кости его приказалъ вырыть 
изъ могилы и выбросить. Тотъ же соборъ подъ угрозою отлу
ченія запретилъ читать книги Аристотеля: сіе теіарііузіса. Въ 
срединѣ X III вѣка находимъ уже очень много запрещеній книгъ, 
каковыя запрещенія объявлялись отъ лида папъ съ выразитель
нымъ замѣчаніемъ, что такая-то книга запрещена послѣ того, 
какъ разсмотрѣна и изслѣдована нѣкоторыми кардиналами или 
кардиналами и теологами,— здѣсь можно видѣть зачатки такихъ 
позднѣйшихъ учрежденій, какъ конгрегаціи инквизиціи и индекса. 
Съ этихъ поръ начинаются запреты не на одни только сочине
нія. Такъ побуждаемый письмомъ папы Іоанна XXI, епископъ 
парижскій Стефанъ Темпіе, послѣ совѣщанія съ нѣкоторыми пре
латами и теологами, публиковалъ запрещеніе касательно 219 те
зисовъ, о которыхъ диспутировали въ тогдашнихъ школахъ, пу
бликовалъ запрещеніе подъ тѣмъ предлогомъ, что эти тезисы 
„будучи истинными съ точки зрѣнія ф и л о с о ф іи , не суть истинны 
съ точки зрѣнія католической вѣрыа. Въ буллѣ папы Іоанна 
XXII, въ 1329 году, осуждены были 28 положеній, раскрытыхъ 
въ проповѣдяхъ и сочиненіяхъ доминиканца Эккарта, послѣ пред
варительнаго обслѣдованія дѣла теологами; 17 положеній объ
явлены еретическими, 11 подозрительными, а о 26 другихъ по
ложеніяхъ въ буллѣ прибавлено, что Эккартъ отказался отъ 
нихъ предъ смертію. Въ X IV  вѣкѣ происходитъ въ католиче
ской церкви продолжительный споръ о сочиненіяхъ Раймунда 
Лулла съ перемѣннымъ счастіемъ для этого послѣдняго. Яви
лось множество сочиненій за и противъ Лулла, споръ о немъ 
принимаетъ оживленный характеръ: Францисканцы высказались 
въ пользу Лулла. доминиканцы противъ него, испанцы вмѣстѣ
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съ Францисканцами хлопотали о томъ, чтобъ Луллъ былъ при
численъ къ лику святыхъ. Папская курія по очереди присоеди
нялась то къ той, то другой сторонѣ. Папы то осуждали Лулла, 
то снимали съ него осужденіе. О сочиненіяхъ Іоанна ВиклеФа 
на соборѣ Констанскомъ, въ 1415 году, опредѣлено: ихъ никто 
не долженъ читать, изучать, объяснять или цитировать, за исклю
ченіемъ тѣхъ, кто будетъ опровергать ихъ; противящіеся опре
дѣленію подлежали отлученію; епископы подъ угрозою прещеній 
и наказаній должны собирать эти сочиненія и сожигать. Тотъ 
же соборъ подобнымъ же образомъ распорядился касательно со
чиненій Іоанна Гусса. Въ Англіи Ричардъ II, уже въ 1387 году, 
подъ угрозою темничнаго заключенія и конфискаціи имущества 
запретилъ продавать и покупать еретическія книги ВиклеФа и 
Николая ГереФорда и приказалъ конфисковать ихъ. Въ 1479 г. 
былъ подвергнутъ съ разрѣшенія папскаго суду архіепископа 
толедскаго Педро Де-Осма, профессоръ саламанкскаго универси
тета, за его сочиненія о таинствѣ покаянія. Онъ вынужденъ 
былъ отказаться отъ своихъ заблужденій. Книга его была сож
жена. Архіепископъ приказалъ въ теченіе трехъ дней сжечь всѣ 
экземпляры книги, а отъ саламанкскаго университета потребовалъ 
„съ апостольскимъ авторитетомъ44, чтобы въ теченіе девяти дней 
торжественно сожжены были всѣ находящіеся здѣсь экземпляры 
той же книги. Папа Сикстъ ІУ буллою утвердилъ этотъ приго
воръ. Въ томъ же году былъ притянутъ къ суду инквизиторовъ 
въ Майнцѣ бывшій профессоръ въ Эрфуртѣ Іоаннъ Вессаліа. 
Онъ привлекъ вниманіе нѣкоторыми своими трактатами. Несмотря 
на то, что на судѣ Вессаліа отказался отъ своихъ воззрѣній, онъ 
заключенъ былъ на всю жизнь въ тюрьму. Его книги подверг
лись сожженію. Относительно чтенія перевода Библіи и чтенія 
Библіи мірянами до конца X II вѣка не было дѣлаемо никакихъ 
распоряженій. Въ X III вѣкѣ во Франціи на нѣкоторыхъ собо
рахъ запрещено было мірянамъ читать богословскія книги, точ
нѣе—переводъ Библіи и самую Библію за исключеніемъ псал
мовъ. Но кажется эти предписанія не приводились въ исполне
ніе. Въ Англіи въ началѣ ХУ вѣка запрещены были переводы, 
сдѣланные ВиклеФОмъ и вообще переводы Библіи, незаслужив
шіе одобренія. Только въ Испаніи къ концу X III вѣка королев
скими указами повсемѣстно запрещено было употребленіе Библіи,

5 *
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переведеннной на отечественный языкъ. Іаковъ I аррагонскій 
около 1276 г. издалъ такое приказаніе: никто не долженъ имѣть 
книгъ Новаго и Ветхаго Завѣта въ испанскомъ переводѣ, кто 
таковыя имѣетъ, тотъ долженъ представить ихъ епископу; въ 
случаѣ же сопротивленія, виновный—будетъ ли онъ лице духов
ное или мірянинъ—навлекаетъ на себя подозрѣніе въ еретиче
ствѣ. Фердинандъ и [Изабелла (1474—1516 г.) подъ угрозою 
тяжкихъ наказаній воспретили переводить Библію на народный 
языкъ илп имѣть такіе переводы.

Изобрѣтеніе книгопечатанія съ самаго начала содѣйствовала 
быстрому распространенію какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ 
книгъ, поэтому церковная власть съ своей* стороны начинаетъ, 
обращать удвоенное вниманіе на книжное дѣло. Первую попытку 
стѣснить свободу печати дѣлаетъ папа Александръ УІ буллою 
отъ 1 іюня 1501 года. Еще большую внимательность въ этомъ 
отношеніи обнаруживаетъ папа Левъ X, издавшій буллу отъ 
имени латеранскаго собора 3 мая 1515 года. Въ ней между про
чимъ говорилось: „впредь на вѣчныя времена никто пусть не 
дерзаетъ печатать книги или сочиненія въ нашемъ городѣ или 
какомъ-либо другомъ городѣ, если она напередъ не одобрена въ 
Римѣ нашимъ викаріемъ пли магистромъ засгі РаІаШ, а въ дру
гихъ городахъ епископомъ или опытнымъ лицемъ, по порученію 
епископа. Кто вздумаетъ воспротивиться этому приказанію, у 
того книга будетъ отобрана и торжественно сожжена, съ нега 
будетъ взято штрафа 100 дукатовъ, онъ лишается права что-либо 
печатать въ теченіе года, подвергается отлученію; и если тако- 
вый пребудетъ упоренъ, то отъ своего епископа или нашего 
викарія будетъ такъ строго наказанъ, чтобы другіе, видя этотъ 
примѣръ, не отваживались на что-либо подобное". Въ Аугсбургѣ 
съ 1515 года вошло въ практику, что каждый типографъ давалъ 
клятву предъ магистратомъ, что онъ ничего не будетъ печатать 
безъ воли и вѣдома этого послѣдняго учрежденія. Одною изъ 
первыхъ печатныхъ книгъ, подвергшихся папскому осужденію, 
было извѣстное сочиненіе: ерізіоіае оЬзсигогит ѵігогит. Папа 
Левъ X въ 1517 году издалъ буллу такого содержанія: „въ этой 
книгѣ между прочимъ противъ профессоровъ священной теологіи, 
изъ которыхъ нѣкоторые даже прямо названы по имени, наго
ворено много постыднаго и позорнаго, причемъ тексты св. Пи-
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санія перемѣшаны съ неприличными шутками, почему ради чести 
христіанской религіи мы рѣшились какъ можно скорѣе запре
тить чтеніе этой книги; противъ виновниковъ этой соблазни
тельной книги должны быть употреблены надлежащія наказанія. 
Итакъ, въ силу апостольскаго авторитета, мы увѣщаваемъ всѣхъ 
христіанъ обоего пола и всякаго званія навсегда отказаться отъ 
чтенія этой книги, а самые экземпляры книги сжечь, въ про
тивномъ случаѣ непослушные подлежатъ отлученію

Съ 1518 года папа Левъ X начинаетъ издавать рядъ буллъ 
противъ главъ и приверженцевъ реформаціи—въ особенности 
противъ Лютера. Съ этого времени индексъ вступаетъ въ свои 
права. Заслуживаетъ вниманія то, что говоритъ папа въ буллѣ 
отъ 3 января 1521 года. Здѣсь утверждается, что нѣкоторые 
приверженцы Лютера обратились (въ католичество) и что въ 
иныхъ мѣстахъ Германіи сочиненія его публично сожжены. По 
слѣдамъ папы пошли на первыхъ порахъ многіе изъ универси
тетовъ. Теологическіе Факультеты въ Кёльнѣ и Лувенѣ, въ концѣ 
1519 года, рѣшили наложить запрещеніе и сжечь какую-то боль
шую книгу Лютера, а автора ея пригласили отказаться отъ 
своихъ воззрѣній. Лувенцы замѣчали при этомъ, что уже въ 
предыдущемъ году запретили покупку книги въ университетѣ. 
Подобнаго же рода запрещеніе сочиненій Лютера обнародовано 
было Сорбонной въ апрѣлѣ 1521 года. Въ засѣданіи вѣнскаго 
теологическаго Факультета въ апрѣлѣ 1520 года, деканъ пригла
шалъ Факультетъ явить себя въ качествѣ ргаѵііаііз ЬаегеЬісае 
ішріівіігіх, выступить противъ сочиненій, напечатанныхъ цъ 
Вѣнѣ и враждебныхъ христіанской вѣрѣ. Факультетъ рѣшцдъ 
прежде всего обратиться съ надлежащимъ представленіемъ къ 
епископамъ и если эти послѣдніе не захотятъ ничего предпри
нять, то Факультетъ, въ силу ввѣренной ему отъ апостольскаго 
престола обязанности, опредѣлилъ запретить печатаніе и продажу 
такого рода сочиненій подъ опасеніемъ каноническихъ наказаній 
за преслушанія. Въ октябрѣ того же года Эккъ переслалъ въ 
вѣнскій университетъ буллу противъ Лютера съ требованіемъ, 
чтобы она объявлена была между лицами принадлежавшими въ 
университету и чтобы сочиненія Лютера были отобраны и сож
жены. Въ Инголыптатѣ по настоянію Экка сочиненія Лютера 
были сожжены ректоромъ въ октябрѣ 1520 года. Лютеръ въ
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свою очередь въ декабрѣ 1520 года сжегъ папскую буллу, 
сапопісиш и сочиненія Экка, Алеандеръ также много содѣйство
валъ сожженію сочиненій Лютера. „Я съ такою ловкостію велъ 
дѣло съ самаго начала (въ Бельгіи), хвалитъ себя Алеандеръ, 
что императоръ и его совѣтники прежде увидѣли сожженіе книгъ, 
а потомъ уже пришли къ сознанію, что они мнѣ дали право на 
это. Тоже было въ Кёльнѣ: прежде чѣмъ пришли къ мысли о 
томъ, прекрасная экзекуція была на сценѣ". Также кардиналъ 
Майнскій, не смотря на то, что его отклоняли отъ этого многія 
лица, опредѣлилъ возвѣстить объ осужденіи книгъ Лютера во 
всей области съ барабаннымъ боемъ и пригласить народъ къ 
торжественному сожженію этихъ книгъ. Бъ такомъ же направле
ніи дѣйствовала въ Германіи и императорская власть. Карлъ У 
въ вормскомъ эдиктѣ говоритъ, что булла, приказывавшая сжи
гать сочиненія Лютера, была опубликована по его приказанію 
въ различныхъ мѣстахъ Германіи и что она приведена въ испол
неніе въ Лувенѣ, Кёльнѣ, Трирѣ и пр. Въ Кёльнѣ Алеандеръ 
старался склонить Фридриха Мудраго къ тому, чтобы онъ при
казалъ сочиненія Лютера сжечь, а его самого казнить или по 
крайней мѣрѣ схватить и отослать въ Римъ. Когда въ Англіи 
кардиналъ Вольсей медлилъ сожженіемъ сочиненій Лютера, то 
папа послалъ ему особое бревэ въ апрѣлѣ 1521 года. Папа при
слалъ ему при этомъ экземпляръ книги Лютера „о вавилонскомъ 
плѣненіи", съ присовокупленіемъ замѣчанія: не книга, а скорѣе 
самъ сочинитель заслуживаетъ быть сожженнымъ. :'Сверхъ того 
папа объявлялъ, что онъ не имѣетъ намѣренія запрещать чте
ніе книгъ Лютера тѣмъ, кто возымѣлъ бы благочестивое намѣ
реніе опровергать ихъ. Въ Римѣ торжественное сожженіе сочи
неній Лютера послѣдовало въ іюнѣ 1521 года; при этомъ самъ 
Лютеръ былъ сожженъ іп еШ^іе (т.-е. сожжена была кукла, 
изображавшая реформатора). Что въ строго церковныхъ кругахъ 
запрещеніе сочиненій Лютера дѣйствительно наблюдалось, это 
видно какъ изъ того, что въ 1521 году явилось восьмымъ изда
ніемъ сочиненіе: „наставленіе приступающимъ къ исповѣди о 
запрещенныхъ книгахъ", такъ въ особенности изъ примѣра зна
менитаго Эразма: когда Эразмъ обратился къ легату Алеандеру 
съ просьбой позволить ему читать сочиненія Лютера, то Алеан
деръ сказалъ ему, что на это ну^гно особое разрѣшеніе папы и
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Эразмъ долженъ былъ просить Паоло Бомбазіо, чтобы этотъ 
содѣйствовалъ ему получить вышеуказанное позволеніе. Въ іюлѣ 
1520 года папа Левъ X адресовалъ бревэ къ кардиналу Альбрехту, 
архіепископу майнцскому, въ которомъ говорилось: намъ пришлось 
увидать книгу, сочиненную какимъ-то Ульрихомъ Гуттеномъ и 
заключающую хулы на св. престолъ; доставившіе намъ эту книгу 
прибавляютъ, что этимъ Гуттеномъ сочинены и еще другія книги, 
много худшія; и однако этотъ человѣкъ, какъ намъ сказали, 
стоитъ въ близкихъ отношеніяхъ къ тебѣ, а книги его печа
таются въ Майнцѣ. Онъ, папа, не понимаетъ, какъ архіепископъ 
могъ приблизить къ себѣ такого вреднаго человѣка и совѣтуетъ 
принять строгія мѣры противъ Гуттена. Кардиналъ отвѣчалъ 
папѣ: онъ, архіепископъ, какъ скоро узналъ, что нѣкоторыя изъ 
лицъ принадлежащихъ къ его свитѣ начали питать дурныя чув
ства къ святѣйшему папѣ, удалилъ ихъ отъ себя и въ томъ 
числѣ Гуттена. Противъ Гуттена онъ, архіепископъ, ничего болѣе 
не можетъ предпринять, такъ какъ онъ засѣлъ въ укрѣпленномъ 
мѣстѣ и окружилъ себя множествомъ вооруженныхъ всадниковъ. 
Что же касается до типографовъ, то несмотря на противодѣй
ствіе очень вліятельныхъ лицъ, онъ посадилъ ихъ въ тюрьму, 
и воспретилъ самымъ строгимъ образомъ покупку и продажу 
книгъ, позволяющихъ себѣ хульно отзываться о святѣйшемъ 
престолѣ, и въ особенности книгъ Лютера.

За этими первыми мѣрами противъ представителей реформаціи 
послѣдовалъ цѣлый рядъ мѣръ еще болѣе строгихъ. Видное мѣсто 
въ этомъ отношеніи занимаетъ булла папская, такъ-называемая 
булла Саепае Ботіпі. Буллой Саепае Эотіпі, что въ переводѣ 
означаетъ: булла великаго четверга, называется булла, которая 
прежде ежегодно торжественно читалась въ Римѣ въ великій 
четвергъ. Въ ней, буллѣ, собраны были различнаго рода папскія 
отлученія, торжественно произнесенныя папами противъ извѣ
стныхъ лицъ въ прежнее время, а также и противъ разнаго 
рода еретиковъ. Она издана была впервые Урбаномъ V (въ 
ХІУ в.), а потомъ разросталась и умножалась. Адріанъ VI при
бавилъ въ ней слѣдующее анаѳемствованіе, вызываемое обстоя
тельствами времени: анаѳематствуемъ—„Мартина Лютера и тѣхъ, 
кто книги этого Мартина пли лицъ принадлежащихъ къ его сектѣ 
безъ нашего апостольскаго позволенія будетъ читать или имѣть
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въ рукахъ, печатать или защищать, по какой-либо причинѣ, 
открыто или тайно, съ какимъ-либо намѣреніемъ или подъ ка
кимъ-либо предлогомъ". Впослѣдствіи это мѣсто буллы, въ пра
вленіе папы Григорія XIII (въ концѣ XVI вѣка) приняло такой 
видъ: анаѳематствуемъ... всѣхъ лготеранъ, цвинглистовъ, каль
винистовъ, гугенотовъ, анабаптистовъ и антитринитаріевъ и 
всѣхъ еретиковъ, какъ бы они ни назывались и къ какой бы 
сектѣ ни принадлежали и ихъ приверженцевъ, защитниковъ и 
покровителей, а равно и тѣхъ, кто книги ихъ, заключающія 
ереси и трактующія о религіи, безъ позволенія нашей апостоль
ской власти, читаетъ или имѣетъ, или печатаетъ, или защищаетъ". 
Со временъ папы Юлія II предписано было, чтобы эта булла 
соепае Б о т т і  по крайней мѣрѣ разъ въ годъ торжественно воз
глашалась всѣми епископами, а со временъ Григорія XIII всѣ 
священники и духовники должны были владѣть спискомъ или 
оттискомъ буллы и прилежно изучать ее. Торжественное еже
годное провозглашеніе буллы, въ XVI вѣкѣ, кромѣ Италіи, имѣло 
мѣсто въ очень немногихъ странахъ; эта булла провозглашалась 
такъ же какъ и въ Римѣ, въ каѳедральныхъ церквахъ, въ ве
ликій четвергъ. Интересны взгляды католическихъ казуистовъ 
относительно запрещенія книгъ, находящагося въ буллѣ соепае; 
эти взгляды собраны Феррарисомъ. Казуисты разсуждали: чтобы 
навлечь на себя анаѳематствованіе объявленное буллою за чте
ніе книгъ нужно: 1) чтобы книга сочинена была непремѣнно 
еретикомъ, а не человѣкомъ некрещеннымъ пли католикомъ, 
по неосторожности или невѣжеству впадающимъ въ ересь; 
2) книга должна содержать ересь и говорить о религіи; 3) чи
татель долженъ знать, что книга написана еретикомъ или трак
туетъ о религіи; 4) онъ долженъ читать книгу безъ разрѣшенія 
апостольскаго престола; 5) онъ долженъ прочесть изъ нея столь 
много, чтобы это вмѣнилось ему въ смертный грѣхъ. Но сколько 
именно нужно прочесть изъ запрещенной книги, чтобы впасть 
въ смертный грѣхъ, относительно этого казуисты держались не 
одинаковыхъ взглядовъ. Феррарисъ находитъ слишкомъ строгимъ 
мнѣніе Толета, что для этого достаточно прочесть двѣ строчки, 
а мнѣніе Саншеза тотъ же Феррарисъ находитъ слишкомъ сни
сходительнымъ, что для этого нужно прочесть столько, чтобы 
изъ прочитаннаго можно было сдѣлать книгу. Нѣкоторые казуисты



ИСТОРІЯ ЗАПРЕЩЕННЫХЪ КНИГЪ НА ЗАПАДѢ. 73

думали, что подпадаетъ анаѳемѣ всякій, кто прочтетъ одну стра
ницу изъ запрещеннаго сочиненія. Самъ Феррарисъ отказывается 
высказать взглядъ, который бы служилъ общимъ правиломъ, 
однако выражаетъ ту мысль, что прочитать нѣсколько строкъ, 
содержащихъ ереси хуже, чѣмъ цѣлый рядъ страницъ, которыя 
не заключаютъ въ себѣ ничего еретическаго (!). Другіе казуисты 
приходятъ къ другимъ выводамъ. Іезуитъ Гретзеръ думаетъ: 
такъ какъ булла говоритъ только о чтеніи еретическихъ" книгъ, 
то не навлекаетъ на себя анаѳемы тотъ, кто слушаетъ другаго 
человѣка, читающаго запрещенную книгу, впрочемъ въ томъ 
случаѣ, если онъ не самъ заставилъ читать книгу этого чело
вѣка; поэтому если кто заставитъ своего слугу читать запре
щенную книгу и будетъ слушать, тотъ ничѣмъ не будетъ отли
чаться отъ того, кто собственными глазами станетъ читать по
добную книгу. Казуистъ А л ь ф о н с ъ  Лигуори смотритъ на этотъ 
послѣдній случай болѣе снисходительными глазами. Онъ выска
зываетъ тотъ взглядъ, что не подпадаетъ анаѳемѣ тотъ, кто 
прикажетъ другому (слугѣ) читать запрещенную книгу и станетъ 
слушать читаемое, таковой вообще не впадаетъ въ грѣхъ, какъ 
скоро чтеніемъ онъ не приноситъ себѣ вреда. Навлекаетъ ли на 
себя анаѳему читающій при этомъ случаѣ слуга,—объ этомъ ка- 
зуйстъ молчитъ.

Императорская и королевская власть въ XVI вѣкѣ, съ своей 
стороны дѣлаетъ многое, чтобы содѣйствовать осуществленію 
папскихъ желаній касательно стѣсненія печатать вредныя книги. 
Императорскій эдиктъ, выданный для Германіи въ Вормсѣ 1521 
года, запрещаетъ осужденныя папою сочиненія Лютера и всѣ 
другія его сочиненія, на латинскомъ, нѣмецкомъ или какомъ 
другомъ языкѣ, или написанныя уже имъ, или могущія быть 
написанными отъ него, какъ хѵдыя, подозрительныя и обязан
ныя своимъ происхожденіемъ явному и упорному еретику, за
прещаетъ ихъ продавать, покупать, имѣть, читать, списывать, 
печатать или защищать; эдиктъ приказываетъ князьямъ и на
чальникамъ вездѣ рвать и сожигать ихъ или же содѣйствовать 
въ этомъ апостольскимъ нунціямъ и ихъ коммисарамъ. Запре
щеніе простиралось на сочиненія Лютера и извлеченія изъ нихъ, 
будутъ ли они выданы анонимно или съ какимъ-либо другимъ 
именемъ, а также на другія книги, листы, картины, которыя
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противны православной вѣрѣ, добрымъ нравамъ, обычаямъ ка
толической церкви, равно на хульныя сочиненія, которыя на
правлялись противъ папы, прелатовъ, князей, университетовъ, 
Факультетовъ и достойныхъ лицъ. Въ заключеніе подъ угрозой 
изгнанія опредѣлялось: впередъ никто не долженъ печатать книгъ, 
хотя бы косвенно касающихся Библіи или католической вѣры 
безъ дозволенія архіепископа или его намѣстника или теологи
ческаго Факультета ближайшаго университета, книги же трактую
щія о всякихъ другихъ предметахъ, а равно листки и картины 
запрещено было печатать и продавать безъ позволенія епископа 
и его уполномоченнаго. Вормскій эдиктъ имѣлъ силу лишь въ 
нѣкоторыхъ частяхъ Германіи, общаго же примѣненія его къ 
практикѣ не было. Предъ временемъ созванія рейхстага въ 
Аугсбургѣ 1530 года, нѣкто Компежіо вручилъ императору 
Карлу V записку, въ которой рекомендовалось: вормскій эдиктъ 
и буллы Льва X привести вездѣ въ исполненіе, императорскими 
указами подъ угрозою наказаній повелѣть, чтобы всѣ появив
шіяся съ самаго начала возникновенія лютеранской ереси книги, 
служащія къ пользѣ ереси, были отобраны; всѣ эти книги должны 
быть сожжены и печатаніе ихъ вновь воспрещено; тѣмъ, кто 
укажетъ на владѣющихъ подобными книгами, должна быть обѣ
щана награда, а также сохраненіе въ тайнѣ именъ таковыхъ 
лицъ. Но аугсбургскій рейхстагъ не принялъ подобныхъ мѣръ, 
онъ ограничился требованіемъ, чтобы ни одна книга не появля
лась въ свѣтъ безъ обозначенія типографа, какой печаталъ книгу, 
и мѣста, гдѣ она печатана. Укажемъ нѣкоторые болѣе выдаю
щіеся Факты, свидѣтельствующіе о томъ, какъ, въ какихъ стра
нахъ Германіи исполнялся вормскій эдиктъ. Католическій писа
тель тѣхъ временъ Кохлей говоритъ: король Фердинандъ и ка
толическіе кн язья приказали отобрать Новый Завѣтъ, переведен
ный Лютеромъ и другія сочиненія его; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
приказаніе было исполнено и книги эти сожжены; императоръ 
и католическіе князья старались о томъ, чтобы не было печата
нія и продажи лютеранскихъ сочиненій, но, замѣчаетъ Кохлей, 
чиновники (та§І8Ігаііі8 еі зепаіогез), на которыхъ возложено 
было смотрѣніе за этимъ дѣломъ, не сочувствовали распоряже
нію, исполняли свои обязанности неохотно и небрежно. Книго-в 
продавцы находили себѣ нѣкоторую охрану въ чиновникахъ,
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держали книги въ скрытности и тайно продолжали имѣть ихъ, 
а потомъ продавали ихъ съ большими барышами. Кохлвй жа
луется, что типографы охотно и на свой счетъ печатали люте
ранскія сочиненія, а католическія сочиненія печатали и неохотно 
и рѣдко принимая на себя издержки, и часто печатали очень 
худо. Герцогъ Георгъ Саксонскій публиковалъ тотчасъ же ворм
скій эдиктъ, а затѣмъ въ 1523 и 1524 годахъ старался усилить 
и увеличить его требованія, онъ не разъ приказывалъ въ лейп
цигскихъ книжныхъ лавкахъ отыскивать позорныя лютеранскія 
сочиненія. Въ Брёйсгау, послѣ публикаціи вормскаго эдикта, 
приказано было обыскивать дома частныхъ обывателей, а во 
Фрейбургѣ на площади рукою палача сожженно было 200 книгъ. 
Въ Вѣнѣ теологическій Факультетъ рѣшился запретить типогра
фамъ и книгопродавцамъ, подъ угрозою отлученія, печатаніе и 
продажу подозрительныхъ книгъ. Фердинандъ I, въ мартѣ 1523 
года, запретилъ сочиненія Лютера, Эколампадія и Цвингли и 
опредѣлилъ въ 1528 году, чтобы типографы, печатающіе, и кни
гопродавцы, продающіе запрещенныя сектантскія книги, въ пре
дѣлахъ австрійскаго государства, прямехонько были бросаемы 
въ воду и топли, а запрещенные ихъ товары истребляемы огнемъ. 
Въ той же Австріи въ 1548 году одинъ епископъ потребовалъ, 
чтобы книгопродавцы доставляли списокъ книгъ, какими они тор
гуютъ. Введено было также ревизированіе книжныхъ лавокъ. 
Ганцъ Эль, за распространеніе сочиненій Лютера изгнанный въ 
1525 году изъ Регенсбурга, за тоже преступленіе въ 1528 году 
былъ обезглавленъ въ Штейэрмаркѣ. Очень строго примѣнялся 
вормскій эдиктъ въ Баваріи. Религіознымъ эдиктомъ 1522 года 
запрещено было принимать отвергнутое папою, императоромъ 
лютеранское ученіе п диспутировать о немъ. Инголыптадтсвій 
университетъ уполномоченъ былъ отбирать лютеранскія сочине
нія у книгопродавцевъ. Книгопродавцамъ позволено было два 
или три экземпляра такихъ сочиненій послать въ университетъ, 
но строго-на-строго запрещено было торговать ими. Проканцлеръ 
Альбертъ Гунгеръ въ рѣчи, произнесенной имъ въ 1550 году, 
похваляется тѣмъ, что университетъ во времена Эвка (*)• 1543), 
за распространеніе сочиненій Лютера и другихъ сектантовъ, 
нерѣдко сажалъ книгопродавцевъ въ тюрьму, а двоихъ книго
продавцевъ съ дозволенія герцога Вильгельма не только изгналъ
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изъ города, но изъ всей Баваріи. Религіознымъ мандатомъ въ 
іюлѣ 1548 года опредѣлено: книги и сочиненія, признанныя пап
скимъ святѣйшествомъ и римскимъ престоломъ возмутительными, 
а равно нашей христіанской вѣрѣ, спасительному ученію и опре
дѣленіямъ св. соборовъ—противныя, не терпѣть въ домахъ и не 
продавать; кто воспротивится этому опредѣленію, тотъ, какъ 
презритель христіанской церкви, королевскаго величества и кня
зей, будетъ наказанъ и тѣлесно и имущественно. Аугстургскій 
магистратъ потребовалъ, чтобы книгопродавцы дали клятву, что 
ѳвв ничего не будутъ печатать безъ надлежащаго разрѣшенія. 
Учреждена была строгая цензура книгъ. Насколько строга была 
цензура также и въ протестантскихъ городахъ, это видно изъ 
жалобъ одного католическаго духовнаго лица, что изданный имъ 
въ 1548 году философскій трудъ былъ искаженъ по волѣ нюрн
бергскаго магистрата въ тѣхъ мѣстахъ, которыя казалось каса
лись лютеранскаго ученія. Замѣчательно, въ эти времена очень 
часто было повторяемо распоряженіе, чтобы ни одна книга не 
выпускалась въ свѣтъ безъ имени автора и типографа. Цѣль 
такого распоряженія состояла въ томъ, чтобы легче можно было 
открыть лице, сочинившее или напечатавшее недозволенное со
чиненіе. Но это распоряженіе имѣло слѣдствіемъ лишь то, что 
во второй половинѣ ХУІ вѣка число псевдонимныхъ сочиненій 
съ обозначеніемъ несуществующихъ типографій—очень возросло.

Послѣ Германіи посмотримъ, какъ велось дѣло въ Нидерлан
дахъ. Чтобы воспрепятствовать распространенію новаго ученія 
въ Нидерландахъ Карлъ У отъ 1521 до 1550 года издаетъ рядъ 
распоряженій, которыя публиковались въ различныхъ провин
ціяхъ. Законодательство становилось все строже и строже. Фи
липпъ II вѣрно шелъ по слѣдамъ своего отца. Относительно 
книжнаго дѣла въ этомъ законодательствѣ встрѣчаемъ слѣдую
щія общія опредѣленія: послѣ публикаціи вормскаго эдикта 1521 
года въ Нидерландахъ еще не разъ повторялось требованіе о 
сожженіи или выдачѣ еретическихъ книгъ въ опредѣленный срокъ 
по*ъ угрозою „наказаній тѣлесныхъ, имущественныхъ и по 
обстоятельствамъ а (?), а также подъ угрозою изгнанія и смерт
ной казни. Въ 1549 году потребовано было, чтобы книгопродавцы 
въ теченіе восьми дней выдали еретическія книги* а частныя 
лица сами должны сжечь ихъ. Извѣстія дошедшія отъ тогдаш-
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няго времени говорятъ о весьма частыхъ и громадныхъ сожже
ніяхъ книгъ, о конфискаціи ихъ и т. д. Въ томъ же законода
тельствѣ находимъ такія опредѣленія: если книга трактуетъ о 
церковныхъ предметахъ, она должна быть напередъ изслѣдована 
и одобрена епископомъ или его уполномоченнымъ; всѣ прочія 
книги нуждаются въ королевскомъ разрѣшеніи; кто этого опре
дѣленія не наблюдаетъ, тому на эшафотѣ раскаленнымъ желѣзомъ 
дѣлался знакъ въ Формѣ креста или же таковому выкалывали 
глазъ или отрубали руку, смотря по тому, что назначитъ судья. 
Если въ книгѣ изданной безъ надлежащаго разрѣшенія не былѳ 
находимо никакого заблужденія, то виновный наказывался вѣч* 
нымъ изгнаніемъ и съ него брали штрафъ въ 300 каролусгуль- 
деновъ. Въ томъ же законодательствѣ были еще п такія опре
дѣленія: книжные склады слѣдовало ревизовать по крайней мѣрѣ 
два раза въ годъ; книжные тюки, присланные изъ-за границы, 
могли быть вскрываемы лишь въ присутствіи чиновниковъ. Ни
кто не могъ завести типографію или начать продажу книгъ безъ 
дозволенія. Типографы должны были клятвенно обѣщать, что они 
ничего не будутъ печатать безъ разрѣшенія. Бромѣ книгопро
давцевъ получившихъ разрѣшеніе, никто не имѣлъ права про
давать книгъ, хотя бы это были молитвенники, собраніе цер
ковныхъ пѣсенъ, календари, ни при дверяхъ церкви, ни въ дру
гихъ мѣстахъ. Какъ строго наблюдались сейчасъ перечислена 
опредѣленія, видно изъ слѣдующаго примѣра: въ 1526 году 
книгопродавецъ Францъ Биркманнъ въ Антверпенѣ за продажу 
шестаго тома Златоуста въ переводѣ Экола&шадія былъ заклю
ченъ маркграфомъ въ тюрьму. Бъ томъ же законодательствѣ 
находимъ опредѣленія и еще другаго рода: въ 1546 и 1550 году 
выданы были нарочитые списки книгъ, допущенныхъ къ упо
требленію въ шкодахъ. Въ этомъ спискѣ находимъ слѣдующее: 
діалектика и реторика Меланхтона запрещены, такъ какъ въ нихъ 
встрѣчаются сомнительные примѣры; грамматика Меланхтона* 
позволена, но съ замѣчаніемъ, что лучше было бы не упоминать, 
что написалъ ее Меланхтонъ, дабы наименованіемъ автора не 
побудить учениковъ прочитать и другія сочиненія того же автора; 
также запрещены были указатели, составленные Эколампадіемъ, 
къ твореніямъ Іеронима; послѣдній трудъ позволено употреблять 
лишь подъ условіемъ, что имя составителя будетъ изглажено въ
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книгѣ. Въ томъ же законодательствѣ Карла V, встрѣчаемъ на
конецъ и вотъ какого рода опредѣленія: религіозныя собранія 
(не богослужебныя) были запрещены подъ угрозою строжайшихъ 
наказаній; мірянамъ запрещено было диспутировать касательно 
книгъ св. Писанія. Кто будетъ найденъ виновнымъ въ ереси, а 
таковымъ считался и тотъ, кто владѣлъ или читалъ запрещенную 
книгу, па первый разъ могъ спасти себя отъ тяжкихъ наказаній 
отреченіемъ отъ заблужденія; но если кто не хотѣлъ сдѣлать 
этого, то мущннъ обезглавливали и головы ихъ выставляли на 
позорномъ столбѣ, а женщинъ заживо зарывали въ могилу; если 
кто разъ уличенъ былъ въ еретичествѣ и отказался отъ заблуж
денія, а потомъ вторично находимъ былъ повиннымъ въ ереси, 
такого заживо сожигали.

Первый каталогъ книгъ, приближающійся по своему характеру, 
объему и распорядку къ индексамъ въ собственномъ смыслѣ, 
былъ изданъ лувенскимъ теологическимъ Факультетомъ въ 1546 
году. Этотъ каталогъ былъ напечатанъ по повелѣнію императора 
Карла У. Онъ заключалъ въ себѣ перечисленіе лат инскихъ, ни 
дерландсвихъ и Французскихъ Библій и Новыхъ Завѣтовъ; алфа
витный списокъ латинскихъ книгъ, перечисленіе нидерландскихъ 
и Французскихъ книгъ. Разумѣется всѣ эти книги были запре
щены. Въ предисловіи къ каталогу Факультетъ говоритъ: импе
раторъ поручилъ ему изслѣдовать всѣ библіотеки и книжные 
склады и устранить изъ нихъ книги еретическія, приближающіяся 
въ ереси и опасныя для неученыхъ; книги, внесенныя въ ката
логъ, замѣчаетъ Факультетъ, не только всѣ еретическія или подо
зрительныя въ отношеніи къ еретичеству, но частію и такого рода, 
какихъ въ это опасное время „лучше не читать “ и не давать 
въ руки простому народу и молодымъ людямъ. Послѣ замѣчаній 
относительно запрещенія Библій далѣе говорится: нѣкоторые 
придутъ къ мысли, что Факультетъ могъ бы больше книгъ вне
сти въ этотъ каталогъ, но съ одной стороны нѣкоторыя изъ нихъ * 
дѣйствительно не попали на глаза Факультету, а съ другой сто
роны съ нѣкоторыми книгами приходится помириться, чтобы 
чрезъ слишкомъ большую осторожность не принести больше 
вреда, чѣмъ пользы. Въ заключеніе каталога Факультетъ замѣ
чаетъ: эти книги указаны императору въ качествѣ такихъ, ко-
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торыя заслуживаютъ того, чтобы онѣ были запрещены отъ него, 
и онъ дѣйствительно запретилъ ихъ для своихъ подданныхъ.

Обращаетъ на себя вниманіе также дѣятельность кёльн
скихъ соборовъ 1549 и 1550 годовъ, направленная къ запреще
нію различныхъ книгъ. На кёльнскомъ соборѣ 1549 года, при
нимая во вниманіе то, что „простые и неученые священники, 
которые не умѣютъ отличать чистое отъ нечистаго и которые 
покупаютъ книги о религіозныхъ предметахъ, какія случится* 
опредѣлено: всѣмъ вѣрующимъ, въ особенности проповѣдникамъ, 
подъ угрозою анаѳемы, остерегаться книгъ, вышедшихъ изъ ма
стерской Лютера, Буцера, Кальвина, Эколампадія, Бюллингера, 
Меланхтона, но также и нѣкоторыхъ церковно-историческихъ 
сочиненій. Тотъ же соборъ опредѣлилъ: въ школахъ не Должны 
быть употребляемы никакія соблазнительныя, подозрительныя и 
неправославныя книги, вообще никакой авторъ, если онъ не одо
бренъ отъ йесашіз агііпт ближайшаго католическаго универси
тета, или отъ ученаго прелата или иного мужа, назначеннаго 
для этой цѣли по волѣ епископа. Подъ угрозою анаѳемы запре
щается употребленіе такихъ книгъ, которыя повидимому напи
саны для того, чтобы привести юношей къ заблужденіямъ, именно 
нѣкоторые учебники, грамматики, діалектики и реторики, въ ко
торыхъ примѣры заимствуются изъ области извращенныхъ дог
матовъ еретиковъ, дабы ничего неподозрѣвающее юношество 
вмѣстѣ оъ наукой не всосало ученіе еретиковъ и сектантовъ. Со
боръ кёльнскій 1550 года занимается между прочимъ вопросомъ 
о книгахъ позволенныхъ и не позволенныхъ въ школахъ; здѣсь 
между книгами, полезными для школы, не поименованы поэти
ческіе труды Теренція, а указаны труды Пруденція, Ювенкуса, 
Баптиста Мантуана. Кстати упомянемъ: вотъ какой планъ пре
подаванія латинскихъ авторовъ выработанъ былъ нѣсколько позд
нѣе для школъ Баваріи: вмѣсто Виргилія приказано было чи
тать какого-то Іеронима Виду (ѴЫа), Баптиста Мантуана, вмѣ
сто Горація—Пруденція, Фламинія, Іоанна Педіонея, вмѣсто 
Овидія—какого-то Амвросія Новидія; вмѣсто писемъ Цицерона 
и Плинія рекомендовалось читать письма Іеронима. Въ вышеу
помянутомъ же школьномъ планѣ, который утвержденъ соборомъ 
кёльнскимъ, встрѣчается такое требованіе: въ праздничные дни 
должны быть изъясняемы Евангелія и Посланія „лишь въ грам-
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матическомъ отношеніи^, въ праздничные и воскресные дни поз
волено пѣть лишь пчистые“ гимны, т.-е. исключительно ла
тинскіе.

Въ Испаніи особенно дѣятельную роль въ преслѣдованіи 
книгъ играла инквизиція. Отъ нея дошло до насъ множе
ство предписаній касательно книжнаго дѣла, явившихся въ XVI 
вѣкѣ. Испанскіе инквизиторы имѣли право осматривать всѣ би
бліотеки и книги еретическія истреблять. Они уполномочены 
были подвергать отлученію тѣхъ, кто противится мѣрамъ свя
таго учрежденія, тѣхъ, кто имѣетъ въ своихъ библіотекахъ за
прещенныя книги, читаетъ ихъ или * не доноситъ на лицъ, поз
воляющихъ себѣ это. Въ 1549 году сами инквизиторы лишены 
были права давать кому либо позволеніе имѣть и читать запре
щенныя книги; даже консультанты инквизиціи не должны были 
читать запрещенныя книги, не исключая и такихъ, какія нахо
дились у нихъ въ рукахъ по причинѣ ихъ должности консуль
тантовъ инквизиціи (но спрашивается: какъ же можно было послѣ 
этого опредѣлить—вредна ли книга и насколько?). Испанскій ге
нералъ-инквизиторъ Фернандо Вальде (ѴаИёз) публиковалъ въ 
Испаніи индексъ, въ основу котораго былъ положенъ индексъ 
лувенскій.

Очень интересныя свѣдѣнія собраны Рейшемъ для характе
ристики положенія книжнаго дѣла во Франціи. Распоряженія ка
сательно этого дѣла обыкновенно издавались королемъ или пар
ламентами, особенно парижскимъ. Въ 1525—1555 году являются 
очень дѣятельными въ данномъ отношеніи нѣсколько инквизи
торовъ, въ качествѣ иниціаторовъ по части запрещенія кнш ь, 
но это были не церковные сановники, а двое парламентскихъ 
совѣтниковъ и двое докторовъ теологіи. Они-то побудили войти 
въ ихъ планъ архіепископа парижскаго и другихъ епископовъ. 
Запрещенія опредѣленныхъ книгъ публиковались парижскимъ 
парламентомъ, по настоянію епископовъ или инквизиторовъ. Вы
дающуюся роль въ данномъ случаѣ играла Сорбонна. Въ 1521 
году король Францъ I, по настоянію парижскаго университета, 
приказалъ, чтобы никакія новыя латинскія и Французскія книги, 
касающіяся религіи и Св. Писанія, не были печатаемы, прежде 
чѣмъ онѣ будутъ изслѣдованы теологическимъ Факультетомъ иди 
его депутатами. Въ 1523 году парижскій парламентъ опре-
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дѣлилъ: всѣ сочиненія Лютера, подъ опасеніемъ изгнанія и 
конфискаціи имущества, въ ближайшую пятницу должны быть 
добровольно выданы и сожжены на площади предъ храмомъ па
рижской Богоматери; кто ученіе Лютера защищаетъ или держитъ 
его книги, тотъ, какъ человѣкъ подозрѣваемый въ ереси, дол
женъ быть представленъ епископу; это опредѣленіе слѣдовало 
возвѣстить при трубномъ звукъ на улицахъ Парижа, Ліона и 
другихъ городовъ, а также тамъ, гдѣ это будетъ найдено нуж
нымъ. Тѣмъ же распоряженіемъ парламента потребовано въ Па
рижѣ, чтобы по улицамъ ходили глашатаи, объявлявшіе, что 
всѣ въ теченіи восьми дней обязаны выдать добровольно сочи
ненія Меланхтона, подъ угрозою штрафа въ 100 марокъ сере
бра и другихъ наказаній; книги Меланхтона должно было пред
ставить парижскому архіепископу, который имѣлъ ихъ изслѣдо
вать при содѣйствіи теологическаго Факультета. Само собой по
нятно, что сочиненія Моланхтона найдены были вредными и 
достойными сожженія. Въ 1542 году тотъ же парламентъ опре
дѣлилъ: всѣ приходящіе въ Парижъ тюки съ книгами вскрывать 
въ присутствіи четырехъ присяжныхъ книгопродавцевъ, книги 
изслѣдовать ректору университета съ назначенными для сей цѣли 
докторами и затѣмъ списокъ дозволенныхъ книгъ вручать ко
ролевскому прокурору. Въ Февралѣ 1543 года парламентъ по 
настоянію инквизитора и на основаніи мнѣнія Сорбонны прика
залъ довольно большое число книгъ, между ними труды Меланх
тона, женевскую Библію и одно сочиненіе Кальвина—эти-то 
книги и были главнымъ мотивомъ къ нижеслѣдующему—прика
залъ: „сжечь на площади парижской Богоматери подъ звуки боль
шаго колокола, а пепелъ разсфять, ко вразумленію народа и во 
умноженію христіанской и католической вѣры**. Въ 1551 году 
парламентъ публиковалъ нѣсколько общихъ опредѣленій каса
тельно книжнаго дѣла, между которыми обращаютъ на себя вни* 
маніе слѣдующія: книги, напечатанныя въ Женевѣ и другихъ 
мѣстахъ, явно отпавшихъ отъ вѣры, не должны быть ввоэимы 
во Францію; книги, которыя Сорбонна внесла или имѣетъ вне
сти въ свои каталоги, не долженъ никто печатать, продавать и 
имѣть, эти книги должны быть выданы владѣльцами въ теченіе 
мѣсяца; только тѣ лица могутъ удерживать ихъ, которыя по ка
ноническимъ опредѣленіямъ имѣютъ право отвергать ихъ. Книги

о
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касающіяся Св. Писанія и христіанской религіи, появившіяся 
въ теченіе послѣднихъ сорока лѣтъ, не должны быть снова пе
чатаемы и пускаемы въ продажу, если онѣ напередъ не одобре
ны депутатами теологическаго Факультета. Книги умершаго ав
тора, касающіяся Св. Писанія, не должны быть въ продажѣ, если 
онѣ не разсмотрѣны депутатами Факультета. Книжные тюки, при
шедшіе изъ-за границы, должны быть вскрываемы въ присут
ствіи двухъ депутатовъ теологическаго Факультета или въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ таковыхъ нѣтъ, въ присутствіи двухъ чиновниковъ. 
Особенно дѣятельную роль, какъ мы сказали выше, играла въ 
разсматриваемомъ отношеніи Сорбонна. Въ 1542 году Сорбонна 
выхлопотала себѣ у парламента право составлять списокъ книгъ, 
которыя она находитъ полезнымъ запретить. Сорбонна дѣйстви
тельно составила такого рода каталоги, которые королевскими 
эдиктами обнародованы, въ 1547 и 1551 годахъ, въ качествѣ 
обязательныхъ. Въ какомъ строгомъ направленіи дѣйствовала 
Сорбонна, видно изъ слѣдующихъ Фактовъ. Сорбонна при тог
дашнихъ обстоятельствахъ нашла опаснымъ издавать переводы 
Библіи и отдѣльныхъ библейскихъ книгъ: уже явившіеся пере
воды она находила лучше стѣснить, чѣмъ терпѣть. Сообразно 
настояніямъ Сорбонны парламентъ опредѣлилъ: всѣ должны вы
дать имѣющіяся у нихъ— Псалмы, Евангелія, Посланія Павла и 
другія книги В. и Н. Завѣта во Французскомъ переводѣ, а так
же „Французскую книгу, содержащую праздничныя и воскресныя 
Евангелія, Посланія, читаемыя въ теченіе года съ присоедине
ніемъ нѣкоторыхъ молитвъ*; срокомъ для выдачи книгъ назна
чено 8 дней. Эти книги нельзя было снова печатать и прода
вать, подъ оцасеніемъ конфискаціи имущества и изгнанія. Въ 
1537 году въ Парижѣ появилась книжка: СутЬаІит т и п іі, авто* 
ромъ которой былъ лице, приближенное къ королевѣ наваррской. 
Книга заключала въ себѣ осмѣяніе язычества; но нѣкоторые 
поняли ее въ смыслѣ осмѣянія нѣкоторыхъ сторонъ христіан
ства. Этіеннь Паскье говорилъ о ней: „это лукіанизмъ, который 
заслуживаетъ того, чтобы онъ былъ брошенъ въ огонь вмѣстѣ 
съ авторомъ, если онъ живъ*. Предложено было выраэить свое 
мнѣніе о кнпгѣ Сорбоннѣ. Эта послѣдняя произнесла такое су
жденіе: „хотя книга не заключаетъ опредѣленныхъ заблужденій 
касательно вѣры, однако, какъ опасная, она должна быть запре-
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ідена. Строгости касательно книгъ изъ Парижа распространились 
и въ провинціи. Тулузскій инквизиторъ Видаль-де-Беканисъ, подъ 
вліяніемъ сорбонскихъ индексовъ, издалъ свое распоряженіе ка
сательно книгъ, публикованное въ 1549 году. Распоряженіе тре
буетъ, чтобы всякій доносилъ на тѣхъ, кто является подозрѣ
ваемымъ въ ереси, а также на тѣхъ, кто въ теченіе послѣднихъ 
трехъ лѣтъ имѣлъ, печаталъ, покупалъ, продавалъ, переплеталъ, 
позволялъ печатать или переплетать запрещенныя книги.

Со стороны папъ строгости относительно чтенія запрещен
ныхъ книгъ увеличиваются особенно съ 1550 года. Вотъ что 
говорится въ буллѣ Юлія III, явившейся въ апрѣлѣ 1550 года. 
„Нѣкоторымъ позволено имѣть и читать еретическія и подозри
тельныя книги, съ цѣлію опроверженія заключающихся въ нихъ 
заблужденій. Но такъ какъ вмѣсто ожидаемой отсюда пользы 
появились худыя послѣдствія, то мы беремъ назадъ всякое поз
воленіе, кому-либо предоставленное, читат^-и имѣть лютеран
скія и другія еретическія и подозрительныя книги, было Лй это 
позволеніе дано нашими предшественниками, или нами, или ле
гатами агостольскаго престола, также легатами <1е Іаіеге, или 
кѣмъ-либо другимъ; всѣ лишены права читать и имѣть выше
указанныя книги, всѣ какого бы кто состоянія или ранга ни 
былъ, хотя бы это былъ епископъ или архіепископъ или иной 
высшій церковный сановникъ"; исключеніе сдѣлано было лишь 
для инквизиторовъ и коммиссаровъ инквизиціи во время отправ
ленія ими своихъ должностей. Поэтому—заключаетъ булла-—„всѣ 
кто владѣетъ запрещенными книгами, хотя бы то было съ осо
бливаго дозволенія апостольскаго престола, должны въ теченіе 
60 дней представить книги инквизиціи". Подобныя же буллы 
или бревэ издаваемы были многими послѣдующими' папами— 
Павломъ )У, Піемъ ІУ, Павломъ У и т. д. Конечно, по време
намъ папы въ виду тѣхъ или другихъ потребностей давали нѣ
которымъ лицамъ право читать запрещенныя книги, но это со
пряжено было съ большими затрудненіями. Очень характери

стично въ томъ же отношеніи бревэ Юлія III, отъ 4 і*Няя 1551 
года, съ которымъ папа обратился въ кардиналамъ, назначав
шимся быть предсѣдателями на знаменитомъ тридентсйомъ со
борѣ. Здѣсь говорилось: „такъ какъ важнѣйшая задача собора 
состоитъ въ томъ, чтобы мнѣнія, изреченія и писанія еретиковъ

6 *
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устранить, разобрать, опровергнуть и побороть, то мы для 
того, чтобы соборъ могъ легче достигнуть сей дѣли, въ силу 
апостольской власти, для настоящаго времени даемъ вамъ пол
номочіе дозволить тѣмъ прелатамъ, докторамъ теологіи и кано
ническаго нрава, какимъ вы хотите, въ продолженіе теченія со
бора и на время участія въ немъ—имѣть у себя и читать съ 
вышеуказанною цѣлію книги лютеранъ и другихъ еретиковъ, а 
также и другія запрещенныя книги. Сверхъ того мы позволяемъ 
вамъ (кардиналамъ, предсѣдателямъ собора) и другимъ вышепо
именованнымъ лицамъ—имѣть сношенія, обращаться и разгова
ривать со всѣми+протестантами, также съ явными еретиками, 
которыя придугіу на соборъ, позволяемъ, устраняя опасность 
подпасть церкощфімъ запрещеніямъ4*. Легаты папы Пія ІУ чрезъ 
особое бревэ отй 25 марта 1561 года получили подобное же 
полномочіе. Формуляръ, по которому легаты получили позволеніе 
читать запрещеній^ книги, читается такъ: „отличная слава тво
ей добродѣтели, нравственность, религіозность, равно какъ и 
твоя теологическая ученость расположили насъ... Такъ какъ 
нашъ всесвятѣйшій Г<фШрдь и апостольскій престолъ всѣхъ тѣхъ, 
кои читаютъ въ книгахъ |лживыя и извращенныя мнѣнія люте
ранъ, объявляетъ подлежащими анаѳемѣ и другимъ извѣстнымъ 
наказаніямъ, а тѣ сочиненія и діавольскія воззрѣнія названныхъ 
еретиковъ хочешь съ помощію Св. Духа разоблачать и въ ка
толическомъ направленіи опровергать, чего безъ чтенія выше
указанныхъ мнѣній сдѣлать невозможно и чтобы не подпасть 
анаѳемѣ ты смиренво просишь насъ дать тебѣ позволеніе чи
тать вышеназванныя запрещенныя книги, то мы въ надеждѣ, 
что чтеніе тобою лютеранскихъ книгъ доставитъ чрезъ тебя 
христіанской религіи немалую пользу, хотимъ въ силу нашей 
апостольской власти даровать тебѣ позволеніе читать мнѣнія, 
находящіяся въ сочиненіи названныхъ еретиковъ, объявляя при 
этомъ, что ты эа таковое дѣло не будешь подлежать анаѳемѣ и 
другимъ наказаніямъ". Въ силу воззрѣнія папской куріи/ вы
сказаннаго въ приведенныхъ буллахъ, чтеніе еретическихъ книгъ 
подъ угрозою отлученія, воспрещено было безъ дозволенія пап
скаго не только для самыхъ ученыхъ теологовъ, но и для са
мыхъ высокихъ сановниковъ церкви епископовъ и кардиналовъ. 
Кардиналы инквизиціи имѣли право читать запрещенныя книги,
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но только на то время, когда они состояли въ этой должности. 
Что же касается другихъ епископовъ и кардиналовъ, то они не 
могли этого дѣлать безъ спеціальнаго уполномочія-—иди отъ са
мого папы или инквизиціи или отъ индексъ-инквизиціи или дру- 
гихъ властей, во всѣхъ послѣднихъ случаяхъ не безъ соизволе
нія папы. Епископы лицамъ, принадлежащимъ въ ихъ діоце
замъ, могли сообщать это право, тогда и постольку, когда и по
скольку они имѣли спеціальное на то уполномочіе опять-таки 
отъ папы. Епископы по опредѣленію Климента VIII могли да
вать разрѣшеніе благонадежнымъ лицамъ читать только книги 
не безусловно запрещенныя, а съ оговоркой „пока онѣ не бу
дутъ исправлены" (іопес соггі^аіиг), да и въ этомъ случаѣ 
епископы давали разрѣшеніе лишь на три года. Что запрещеніе 
книгъ имѣло свою силу и по отношенію къ кардиналамъ, объ 
этомъ свидѣтельствуетъ Фактъ, что во время суда инквизиціи 
относительно кардинала Моронѳ (Могопе) одинъ обвинительный 
пунктъ гласилъ слѣдующее: онъ владѣлъ книгами еретиковъ, 
читалъ ихъ и другимъ давалъ читать. Моронэ отвѣчалъ на это: 
на основаніи даннаго ему позволенія онъ занимался еретическими 
книгами для того, чтобы опровергать ихъ; позднѣе де онъ ото
слалъ ихъ ученому Сирлето для папской библіотеки; онъ де удер
жалъ у себя лишь запрещенную Библію Себастіана Мюнстера, 
а впрочемъ можетъ быть по недосмотру, оправдывался обвиняе
мый, въ домѣ остались и еще какія-нибудь книги того же рода. 
Какъ выше мы видѣли, кардиналы инквизиціи имѣли право чи
тать запрещенныя книги, пока находились въ этой должности, 
тѣмъ не менѣе папа Пій IV, въ 1564 году, какъ онъ выра
жается „во устраненіе всякаго сомнѣнія и соблазна", объяв
лялъ тѣмъ же лицамъ, что они могутъ читать всѣ запрещенныя 
книги, не исключая такихъ, какія писаны противъ насъ (папъ). 
Кардиналы инквизиціи давали позволеніе читать запрещенныя 
книги также своимъ чиновникамъ, своимъ консультантамъ и про
винціальнымъ инквизиторамъ. Папа Пій IV буллою въ 1664 
году уполномочилъ кардиналовъ инквизиціи давать позволеніе 
и постороннимъ лицамъ читать запрещенныя книги на всю жизнь 
или на опредѣленное время, но не иначе какъ съ разрѣшенія 
такъ-называемаго полнаго собранія или засѣданія инквизиціи. 
На основаніи этого полномочія четыре кардинала инквизиціи
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въ 1567 году, въ силу „единогласнаго рѣшенія** позволили уче
ному кардиналу Вильгельму Сирлето „во уваженіи ѳГо ревности 
въ ватолической вѣрѣ имѣть, читать и если онъ захочетъ опро
вергать, всѣ книги помѣщенныя въ индексѣ, также книги ере
сіарховъ, а равно всѣ безбожныя и суевѣрныя книги", но подъ 
условіемъ, что онъ будетъ держать ихъ скрытно и будетъ избѣ
гать всякаго соблазна для другихъ. Со временъ Сикста У такое 
общее дозволеніе стало правомъ лишь такихъ собраній инкви
зиціи, на которыхъ предсѣдательствовалъ самъ пана и притомъ 
если добивавшіеся такого дозволенія были не итальянцы. Обыч
нымъ же правиломъ стало, что инквизиція давала ограничительное 
право читать запрещенныя книги; давалось позволеніе читать 
опредѣленныя книги 6 притомъ желавшій читать долженъ былъ 
представить доказательства, что онъ занятъ опроверженіемъ 
ереМ&овъ. Интереснѣйшій примѣръ позволенія читать всѣ книги, 
но д&Внаго собраніемъ инквизиціи подъ предсѣдательствомъ папы, 
указываетъ документъ, относящійся къ ноябрю 1602 года п ка
сающійся обратившагося въ католичество Юста Кальвина или, 
какъ онъ назывался по обращенію, Юста Баронія. Здѣсь го
ворится, что доказательство Баронія добыть себѣ разрѣшеніе 
читать запрещенныя книги съ цѣлію опроверженія ихъ было 
обсуждаемо въ засѣданіи, на которомъ предсѣдательствовалъ самъ 
Климентъ VIII. На втомъ засѣданіи опредѣлено: дать Баронію 
позволеніе въ теченіе пяти лѣтъ читать и имѣть всѣ запрещен
ныя книги, но съ условіемъ, что онъ будетъ держать ихъ скрытно 
и избѣгать соблазна и опасности для другихъ. Списокъ съ этого 
опредѣленія и самый каталогъ книгъ, какія хочетъ имѣть и чи
тать Юстъ, онъ долженъ былъ сообщить мѣстному епископу. 
По истеченіи же пятилѣтія, а равно въ случаѣ смерти Баронія 
слѣдовало книги у него отобрать, чтобы онѣ не могли попасть 
въ другія руки и сжечь ихъ. Позднѣе секретарь индексконгресга- 
ціи могъ давать разрѣшеніе читать запрещенныя книги (за нѣ
которыми исключеніями), но только не больше какъ на три года, 
а по прошествіи ихъ еще одинъ разъ на три года и притомъ 
давать разрѣшеніе на основаніи свидѣтельства епископа, гене- 
ралвикарія, орденскаго генерала или другаго заслуживающаго 
уваженія лица—о благонадежности просителя. Этотъ послѣдній 
долженъ былъ мотивировать свою пользу, и притомъ не общею
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ссылкою на то, что книги нужны при его занятіяхъ, а указа
ніемъ на то, что онъ хочетъ опровергать книги, или же что онъ 
несетъ такую должность, которая дѣлаетъ для него необходимымъ 
знакомство съ запрещенными книгами. Чтеніе же книгъ по цер
ковной исторіи или книгъ излагающихъ опасную философію раз
рѣшалось съ великою осторожностію, а чтеніе догматическихъ 
запрещенныхъ книгъ дозволялось лишь самымъ знаменитымъ 
богословамъ и не иначе, какъ съ цѣлію полемики. Папскіе нун
ціи получали также, вслѣдствіе папскаго бревэ, позволеніе чи
тать запрещенныя книги, но съ выразительнымъ ограниченіемъ: 
„въ видахъ опроверженія еретиковъ и подъ условіемъ, что книги 
не будутъ вывозимы изъ данной провинціи Въ ХУІІ вѣкѣ 
нунціи пріобрѣли полномочіе дозволять другимъ читать запре
щенныя книги, но лишь на пять лѣтъ, да еще съ условіемъ, 
чтобы получившіе позволеніе читать запрещенныя книги, въ 
случаѣ смертной опасности, употребили всѣ мѣры къ тому, какъ 
бы послѣ ихъ смерти книги не попали въ руки постороннихъ 
людей. Замѣчательно условіе, на которомъ давалось иногда поз
воленіе читать вышеуказанныя книги мірянамъ: они должны были 
дѣлать „такое употребленіе изъ этого позволенія, какое присо
вѣтуетъ имъ ихъ духовникъа, т.-е. они должны были читать 
только такія книги, какія позволитъ имъ этотъ послѣдній. Ге
нералъ ордена іезуитовъ въ предолженіе долгаго времени имѣлъ 
полномочіе давать позволеніе читать внесенныя въ индексъ книги 
зависящимъ отъ него іезуитамъ, но позднѣе при папѣ Урбанѣ УIII 
и генералъ ордена іезуитовъ лишенъ былъ такого права. Впо
слѣдствіи онъ долженъ былъ испрашивать позволеніе читать 
запрещенныя книги даже для себя' лично предъ инквизиціей. 
Укажемъ теперь, какъ поступали католическіе князья, если они 
домогались права читать запрещенныя книги или имѣть ихъ въ 
своихъ библіотекахъ. Когда кардиналъ Моронэ въ 1576 году 
назначенъ былъ папскимъ легатомъ въ Регенсбургъ, то герцогъ 
баварскій Альбрехтъ У, началъ хлопотать предъ нпмъ о снис
хожденіи (ішіии) касательно запрещенныхъ книгъ. Герцогъ не 
имѣлъ въ виду читать какихъ-либо ех ргоіе880 еретическихъ 
книгъ о религіозныхъ предметахъ; онъ интересовался кажется 
лишь историческими сочиненіями и другими книгами въ томъ же 
родѣ, относящимися къ запрещеннымъ. А главное, такого дозво-



38 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ленія имѣть запрещенныя книги онъ добивался для своей би
бліотеки, въ которой безъ сомнѣнія находилось много книгъ, 
внесенныхъ въ индексъ; притомъ же библіотека должна была 
пополняться разными книгами, а слѣдовательно и запрещенными. 
Герцогъ выставлялъ на видъ, что даже интересъ церкви тре
буетъ, чтобы въ библіотекѣ хранились такія книги, въ сочиненіи 
которыхъ раскаялись авторы еще при жизни своей. Моронэ 
отвѣчалъ на такое ходатайство: собственно было бы гораздо 
правильнѣе и цѣлесообразнѣе, если бы герцогъ не включалъ въ 
биліотеву запрещенныхъ книгъ, а сжигалъ бы ихъ; за это „всѣ 
потомки восхвалили бы егоа. Если обладаніе такого рода кни
гами, объяснялъ легатъ, не причиняетъ никакого вреда ему самому 
(герцогу), то однакожъ оно можетъ быть опаснымъ для его по
томковъ, или для его прислуги, такъ какъ присутствіе въ би
бліотекѣ книгъ Гусса открыло и теперь уже нѣкоторыя небла
гопріятныя послѣдствія. Но если герцогъ твердо стоитъ на своемъ, 
то онъ, легатъ, даетъ ему позволеніе держать запрещенныя 
книги въ библіотекѣ, но съ тѣмъ, чтобы онѣ хранились, тамъ 
въ особливомъ мѣстѣ и недоступны были для посѣтителей би
бліотеки. При этомъ легатъ замѣтилъ, что книги богословскаго 
содержанія лучше бы совсѣмъ устранить изъ библіотеки, позво
лительнѣе держать книги историческаго и тому подобнаго содер
жанія. Герцогъ Альбрехтъ получилъ позволеніе въ теченіе своей 
жизни имѣть и читать запрещенныя книги. Его преемникъ 
Вильгельмъ У, въ 1579 году также получилъ подобное же раз
рѣшеніе отъ нунція Нингвардьт, но вопервыхъ, герцогъ долженъ 
былъ хранить ихъ въ библіотекѣ въ особливомъ залѣ, вовторыхъ, 
онѣ должны быть заперты на два ключа, изъ которыхъ одинъ 
долженъ находиться у герцога, а другой у теолога, въ третьихъ, 
чтобы книги давались лишь лицамъ имѣющимъ разрѣшеніе чи
тать запрещенныя книги и желающимъ пользоваться ими для 
защиты католической вѣры. Позднѣе герцогъ Вильгельмъ обра
тился къ папѣ Клименту VIII съ письмомъ, въ которомъ про
силъ его разрѣшить владѣть запрещенными книгами, на сейчасъ 
приведенныхъ условіяхъ не только ему (Вильгельму) лично, но 
его наслѣдникамъ заявляя, что его „наслѣдники содѣлаютъ ве
личайшій грѣхъ, достойный божественнаго мщенія, если они хотя 
на одну пядь отступятъ отъ того пути (въ указанномъ отноше-
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ніи), по которому идетъ самъ Вильгельмъ и шли его благоче
стивые предки“. Но инквизиція такое „абсолютное й неограничен
ное позволеніе “ сочла сомнительнымъ и дала испрашиваемое 
разрѣшеніе въ Февралѣ 1598 года, только самому герцогу и его 
наслѣднику Максимиліану „во уваженіе ихъ благочестія и ихъ 
ревности къ католической вѣрѣа

Отмѣтимъ нѣкоторые характеристическіе Факты того же рода въ 
исторіи Испаніи. Въ сочиненіи Кордоны, епископа дертозскаго о 
библіотекѣ въ Эскуріалѣ отъ 1587 года, замѣчается: нужно было 
папское разрѣшеніе, чтобы папскіе короли могли хранить въ би
бліотекѣ книги, запрещенныя папами и инквизиторами ипритомъ 
эти книги должно было держать въ потаенномъ мѣстѣ, куда входъ 
никому не былъ позволенъ безъ спеціальнаго позволенія на то ин
квизиціи. Каково было при такихъ условіяхъ положеніе профессо
ровъ теологіи въ католическихъ университетахъ, объ этомъ кра
снорѣчивѣе всякихъ словъ говоритъ слѣдующій Фактъ. Андрей 
Залль, профессоръ <1ег сопігоѵегбеп, (т.-е. профессоръ обличитель
наго богословія) въ знаменитой Саламанкѣ, въ іюнѣ 1652 года: 
получилъ позволеніе читать запрещенныя книги лишь на одинъ 
годъ, причемъ на него наложена была обязанность, если онъ встрѣ
титъ въ книгахъ подозрительныя мѣста, не отмѣченныя въ ин
дексѣ, то онъ долженъ извѣстить объ этомъ инквизицію. Когда 
тотъ же профессоръ просилъ позволеніе, чтобы ему можно было 
еще въ теченіе года заниматься запрещенными книгами, то ин
квизиція выразила ему свое неудовольствіе за то, что онъ не 
указалъ ни одного соблазнительнаго мѣста въ прочитанныхъ имъ 
книгахъ. Протестантскихъ сочиненій профессоръ „контроверсовъ", 
какъ онъ самъ говоритъ, впрочемъ совсѣмъ не видалъ въ Са
ламанкѣ.

Въ 1554 году испанскій генералъ инквизиторъ, архіепископъ се- 
вилльсвій Фернандо Вальде издалъ второй индексъ. Этотъ индексъ 
замѣчателенъ тѣмъ, что онъ представляетъ собой первый экспурга- 
ціонный индексъ, такъ какъ имъ приказывалось нѣкоторыя книги 
отбирать у владѣльцевъ, а потомъ по исправленіи (ехриг^аііо) 
снова возвратить ихъ послѣднимъ. Дѣло касалось различныхъ 
изданій Библіи. Вотъ что говоритъ Вальде въ своемъ индексѣ: „въ 
обращающихся среди публики и напечатанныхъ большею частію 
съ 1528 года, изданіяхъ Библіи содержатся очень многія за-
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блужденія. Инквизиція распорядилась было подвергнуть ихъ сож- 
женію. Но такъ какъ заблужденія внесены не въ самый библей- 
свій текстъ, но содержатся только въ суммаріяхъ, примѣчаніяхъ 
и указателяхъ и такъ какъ многія церкви, монастыри, универси
теты, книгопродавцы и частныя лица жалуются на потери, ка
кія имъ причиняетъ уничтоженіе книгъ, то инквизиція послѣ со.- 
вѣщанія съ членами университета саламансваго и другими уче
ными лицами и съ разрѣшенія регента принца Филиппа опредѣлила 
изготовить „цензуру", въ которой будутъ указаны ошибки и 
подозрительныя слова, по уничтоженіи коихъ Библіи и Новый 
Завѣтъ будутъ снова оставляемы у ихъ собственниковъ. По
этому опредѣлено: кто имѣетъ экземпляры вышеупомянутыхъ изда
ній, тотъ въ теченіе 60 дней, по изданіи этого эдикта, обязанъ 
представить ихъ мѣстнымъ инквизиторамъ, или ихъ депутатамъ, 
или епископу или его генералъ-викарію. Эти послѣдніе сообраз
но „цензурѣ" уничтожаютъ соблазнительныя мѣста и суммаріи, 
т. е. они такъ зачеркиваютъ, что нельзя болѣе читать ихъ. Что 
извѣстная книга подверглась ѳкспургаціи, объ этомъ слѣдуетъ 
составлять актъ у нотаріуса въ присутствіи свидѣтелей. Въ на
чалѣ и концѣ такой книги должна быть именная подпись инкви
зитора или его воммисара, епископа или его генералъ-виварія, 
и обозначена дата, когда послѣдовала ѳвспургація (при чемъ 
пошлины за ѳто никакой не брать). Также конфискованные эк
земпляры должны подвергнуться ѳкспургаціи и возвращены вла
дѣльцамъ. По истеченіи 60 дней дѣло ѳкспургаціи объявляется 
законченнымъ. Эта экспургація имѣетъ мѣсто въ отношеніи къ 
книгамъ, уже находящимся въ настоящее время въ Испаніи; 
ввозъ же другихъ экземпляровъ тѣхъ же книгъ воспрещенъ» 
Кто, по истеченіи указаннаго срока, осмѣлится имѣть экземпля
ры, не подвергнувшіеся экспургаціи, тѣ навлекаютъ на себя 
ехсоттипісаііо таіог Іаіае зепЬепііае и съ нимипоступлено бу
детъ какъ съ людьми, подозрѣваемыми въ ереси; экземпляры 
у виновнаго будутъ конфискованы, съ него будетъ взятъ штрафъ 
въ 30 дукатовъ, изъ коихъ 10 пойдетъ въ пользу доносчика, 
10 въ пользу судьи и 10 въ кассу инквизиціи. Тому же взы
сканію будутъ подвергнуты книгопродавцы, которые будутъ вво- 
зить изъ-за границы книги, подлежащія экспургаціи. Декретъ 
долженъ быть публикованъ инквизиторами вездѣ. Они угрожаютъ
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надлежащими наказаніями и тѣмъ, кто не доноситъ на владѣлъ*- 
цевъ Библій, не подвергнувшихся ѳкспургаціи.— Впослѣдстві* 
такой же ѳкспургаціи и приблизительно на такихъ же условіяхъ 
стали подвергать и другія книги, кромѣ изданій Библіи. Замѣ
чательны мысли и сужденія знаменитыхъ католическихъ уче
ныхъ тѣхъ временъ относительно ѳкспургаціи книгъ. Въ преди
словіи къ антверпенскому ѳкспургаціонному индексу Аріасъ Мон
танъ говоритъ: должно признать, что многіе авторы подвергну* 
тыхъ ѳкспургаціи книгъ, которые уже умерли и въ другомъ мірѣ 
лучше узнали истину, еслибы они воскресли изъ мертвыхъ, были 
бы очень благодарны цензорамъ; тѣже писатели, которые еще 
живы, могутъ выражать радость, что ихъ сочиненія по устра
неніи соблазнительнаго, стали общепринятыми, и нѣкоторые изъ 
нихъ въ письмахъ высказались въ этомъ именно смыслѣ. Из
вѣстный католическій ученый Гретзеръ старается устранить тѣ 
возраженія, какія дѣлались по поводу экспургаціи книгъ. Возра
жатели спрашивали: что сказали бы умершіе авторы о произ
веденныхъ измѣненіяхъ въ ихъ сочиненіяхъ, если-бы они снова 
воскресли? Гретзеръ отвѣчаетъ: если бы они пришли изъ рая 
или чистилища, то они были бы очень благодарны; если бы они 
пришли изъ ада, то они высказались бы подобно блудному сы
ну; а если бы они отнеслись къ дѣлу не такъ, то ихъ столько 
же нужно слушать, сколько мы слушаемъ возражателей. Возра
жатели говорили еще: „покупатели вводятся въ обманъ, пріобрѣ
тая подвергнутыя экспургаціи книги®. Гретзеръ: они должны 
быть рады, что вмѣсто худыхъ получаютъ хорошіе товары. Воз
ражатели: „Церковь не имѣетъ власти надъ чужими книгами®  ̂
Гретзеръ: однакожъ она тысячи пережгла ихъ. И на это и на 
другое она имѣетъ власть въ предписаніи: „паси овцы моя® и 
т. д.

Въ индексахъ Медіоланскомъ и венеціанскомъ, изданныхъ въ 
1554 году, нѣкоторыя черты также заслуживаютъ упоминанія. 
Здѣсь говорится: „кто еретическія и запрещенныя книги, имен
но помѣченныя въ индексѣ, имѣетъ и въ теченіе мѣсяца отдаетъ, 
тотъ освобождается отъ всякихъ прещеній и наказаній; по исте
ченіи этого срока никому это не простится, а съ нимъ будетъ 
поступлено по силѣ законовъ. Имена доносчиковъ будутъ хра
ниться въ тайнѣ и они будутъ получать треть штрафныхъ де-
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вегъ. Кто знаетъ еретика и человѣка подозрѣваемаго въ ереси 
въ Медіоланѣ и Медіоланскомъ діоцезѣ, тотъ долженъ донести на 
него въ теченіе 30 дней, а кто этого не сдѣлаетъ, тотъ подвер
гается отлученію и штрафу въ 50 золотыхъ скуди. Это же на
казаніе ожидаетъ тѣхъ, кто оказываетъ содѣйствіе лютеранамъ 
и другимъ еретикамъ. Лютеранинъ или другой еретикъ, по сво
ему побужденію приходящій и приносящій покаяніе и добро
вольно доносящій на совиновныхъ, можетъ расчитывать, что 
имя его будетъ сохранено въ тайнѣ и что онъ получитъ одну 
четвертую штрафныхъ денегъ. Этотъ эдиктъ долженъ быть при
битъ на трехъ церквахъ въ Миланѣ и на главныхъ церквахъ 
въ другихъ городахъ.—Въ одномъ изъ этихъ индексовъ въ чи
сло запрещенныхъ авторовъ внесены слѣдующія лица: Адамъ 
Ризеръ—ариѳметикъ, Генрихъ Фогтерръ—живописецъ, не знав
шій латинскаго языка, Іоаннъ Сайксъ—писавшій нѣмецкіе вир
ши, Матвѣй Грейтеръ—музыкантъ, Іаковъ Даксеръ, нѣсколько 
недѣль сидѣвшій въ тюрьмѣ въ качествѣ лютеранина, а потомъ 
выпущенный отсюда, ничего не писалъ, и т. д.

Первый, по повелѣнію папы, обнародованный индексъ, первый 
индексъ въ собственномъ смыслѣ, явился въ 1559 году. Винов
никомъ его былъ Павелъ ІУ. Во главѣ индекса Павла находит
ся декретъ инквизиціи (которая собственно и изготовила индексъ); 
атотъ долженъ былъ быть прибитъ къ дверямъ церкви Петра 
въ Римѣ, дворца инквизиціи и іп асіе сашрі Йогае. Онъ гла
силъ: „всѣмъ вѣрующимъ христіанамъ какого-бы, они званія и 
состоянія ни были и гдѣ бы ни обитали мы, повелѣваемъ подъ 
угрозою подозрѣнія въ ереси, лишенія всѣхъ достоинствъ, долж
ностей и бенефицій, какими они обладаютъ, и подъ угрозою все
гдашней неправоспособности пріобрѣтать эти и другія должности 
и бенефиціи (кстати замѣтить, что въ одномъ индексѣ герцогства 
Луккскаго прибавлено, что такая угроза простирается на дѣтей 
я внуковъ), а также подъ угрозою вѣчнаго позора и иныхъ на
казаній: чтобы впредь никто не осмѣливался писать, издавать, 
печатать или позволять печатаніе, продавать, или подъ какимъ 
нибудь предлогомъ явно или тайно давать, принимать, или какъ 
либо сберегать или допускать сбереженіе—какой-либо1 хотя од
ной изъ книгъ или сочиненій, которыя помѣчены въ этомъ ин
дексѣ священнаго суда (Неіі. ОШсіиш), и л и  какія-либо другія
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сочиненія, о которыхъ извѣстно, что они составлены еретикомъ 
или запятнаны какимъ-либо лжеученіемъ. Кто не послушается 
этого приглашенія или какія-либо книги и сочиненія, кои онъ 
имѣетъ и кои относятся къ запрещеннымъ, не представитъа кому 
слѣдуетъ, тому угрожалось отлученіемъ и т. д. Разсматриваемый 
индексъ авторовъ запрещенныхъ и такихъ же книгъ изложенъ 
въ алфавитномъ порядкѣ и раздѣленъ на три класса: къ перво
му отнесены такіе авторы, сочиненія которыхъ всѣ запрещены; 
ко второму такіе, у которыхъ лишь нѣкоторыя сочиненія запре* 
щены; къ третьему классу отнесены анонимныя сочиненія, со
держащія вредныя лжеученія. Относительно писателей перваго 
класса въ индексѣ замѣчено: запрещены всѣ ихъ книги, пере
воды, комментаріи, исторіи, письма, поэмы, діалоги, апологи,— 
какія теперь ими сочинены или въ будущемъ они напишутъ, 
хотя бы о вѣрѣ и религіи въ ихъ произведеніяхъ совсѣмъ не 
было рѣчи. Въ индексѣ папы Павла IV между прочими запре
щены: „всѣ Библіи, т. е. изданія Новаго Завѣта, на народномъ 
языкѣ — нѣмецкомъ, Французскомъ, итальянскомъ, англійскомъ, 
Фландрскомъ и т. д.; ихъ не должно печатать, читать и имѣть 
безъ письменнаго разрѣшенія римской инквизиціи. Въ индексѣ 
этомъ къ запрещеннымъ сочиненіямъ отнесены труды такихъ 
авторовъ, которые ничего или почти ничего не писали по во
просамъ богословскимъ: труды Филолога Іоахима Камерарія, 
юристовъ Іеронима ШурфФа, Мельхіора Клинга и т. д. Нѣкто 
Гаспаръ Гельделинъ внесенъ въ этотъ индексъ за то, что онъ 
перевелъ сочиненія Плутарха и Лукіана. Въ индексѣ очутился 
Конрадъ Дасиподій, изобрѣтатель часовъ, писавшій лишь мате
матическія сочиненія. Къ первому классу запрещенныхъ авторовъ, 
т. е. въ числу самыхъ опасныхъ наравнѣ съ Лютеромъ, въ 
разсматриваемомъ индексѣ отнесены трое греческихъ богосло
вовъ среднихъ вѣковъ, которые давно умерли: Маркъ Ефессвій, 
Николай Кавасила и Нилъ Кавасила. Въ индексѣ оказались за
прещенными нѣкоторыя весьма важные и весьма древніе апо- 
криФЫ, имѣющіе по преимуществу ученое значеніе: такъ назы
ваемые Клементины и Евангеліе Никодима. Индексъ не оста
вилъ безъ должнаго вниманія и типографовъ, въ заведеніяхъ 
коихъ „напечатаны были различныя еретическія книги"; такихъ 
типографовъ индексъ насчитываетъ 61. Перечисливъ ихъ индексъ
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въ заключеніе замѣчаетъ: „всѣ книги, трактаты и труды какого- 
бы то ни было автора, какого бы то ни было содержанія и на 
какомъ бы то ни было языкѣ, если они будутъ напечатаны у выше
указанныхъ типографовъ, позволившихъ себѣ прежде печа
тать еретическія сочиненія,— всѣ эти книги и трактаты должно 
считать запрещенными". Всѣ эти книги п трактаты, замѣчаетъ 
еще индексъ, должны считаться подозрительными, ихъ не слѣ
дуетъ ни продавать, ни покупать, ни читать, такъ какъ они на
печатаны у типографовъ, занимавшихся доселѣ печатаніемъ ере
тическихъ книгъ".

Какое впечатлѣніе произвелъ индексъ Павла на римско-като
лическихъ ученыхъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ письмо, кото
рое нѣкто Латинусъ Латиніусъ въ 1559 году, вскорѣ послѣ пу
бликаціи индекса, писалъ Андрею Мазію: „что тебѣ пришло въ 
голову приготовлять къ печати новыя сочиненія" въ такое, вре
мя, какъ наше, когда всѣ доселѣ явившіяся въ свѣтъ книги 
изъяты изъ употребленія? Я  думаю, что изъ насъ многіе годы 
никто ничего не будетъ писать, кромѣ писемъ. Только-что явил
ся индексъ книгъ, которыхъ мы подъ угрозой отлученія обязы
ваемся не имѣть. Запрещено такъ много книгъ, что намъ оста
влены лишь немногія, въ особенности изъ тѣхъ, которыя напе
чатаны въ Германіи. Почему я совѣтую тебѣ бросить переводъ 
Демосѳеца и варіанты Библіи. Фернъ уже нѣсколько дней за
нятъ очисткой своей библіотеки, а я займусь этимъ завтра, чтобъ 
у меня не нашлось ничего такого, что имѣть не позволено. 
Бакъ назвать это, кораблекрушеніемъ книгъ или пожаромъ книж
нымъ"? Инквизиція послѣ изданія папскаго индекса, насколько 
могли достигать ея руки,отобрала, конфисковала или пережгла, безъ 
сомнѣнія, множество книгъ. Но всетаки Р ей тъ  считаетъ реториче- 
скимъ преувеличеніемъ, если Наталисъ Комесъ разсказываетъ: 
„вездѣ сожжена такая масса книгъ, что если бы онѣ сожжены были 
въ одномъ мѣстѣ, то вышелъ бы почти пожаръ Трой. Нѣтъ ни 
одной частной и общественной библіотеки, которая была бы по
щажена и которая бы почти совсѣмъ не запустѣла. Во многихъ 
городахъ Италіи были сожжены книги не безъ многочисленныхъ 
жалобъ народа относительно потери". По мнѣнію Рейша декретъ 
папскій во всей строгости не былъ нигдѣ приведенъ въ испол
неніе не исключая Рима. Аѵѵізо <1і Коша отъ 14-го янва-
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ря 1559 года извѣщаетъ: одно духовное лице, принадлежащее 
къ духовному ордену, обратило вниманіе предсѣдателя инквизи
ціи на то, что въ Испаніи не очень строго относятся къ кни
гамъ и рекомендовало смягчить строгости и въ Римѣ, въ виду 
того, чтобъ не причинить слишкомъ большихъ убытковъ книго
продавцамъ и ученымъ чрезъ истребленіе книгъ. Предсѣдатель 
однакожъ отвѣчалъ: Римъ даетъ законы Испаніи и всему міру, 
а не Испанія римлянамъ; но другіе члены инквизиціи находили 
цѣлесообразнымъ предложеніе патера и выражали надежду, что 
па практикѣ декретъ будетъ смягченъ и не всѣ запрещенныя 
книги будутъ преданы огню. Относительно Болоньи Аѵѵіяо отъ 
11 Февраля 1559 года извѣщаетъ: индексъ здѣсь приведенъ въ 
исполненіе. Ничего другаго не позволено, кромѣ іЬеваигиз Ііп- 
диае Іагіпае и комментаріевъ Долета; изъ сочиненій Эразма ни
чего не позволено удержать, кромѣ нѣкоторыхъ переводовъ св. 
ютцевъ, да и то имя переводчика изглажено изъ книгъ, Павелъ 
ІУ  въ томъ же 1559 году умеръ, послѣ этого о строгомъ испол
неніи декрета не могло быть и рѣчи. За предѣлами панской 
области декретъ исполнялся кое-какъ. Въ Венеціи и Генуѣ, по 
настоянію инквизиціи индексъ былъ напечатанъ и обнародованъ, 
но по крайней мѣрѣ въ Венеціи, онъ не былъ приведенъ въ 
исполненіе. Вице-король неаполитанскій и правитель Милана не 
допустили публикованіе индекса. Герцогъ тосканскій Казимо долго 
противился приведенію въ дѣйствіе индекса и только вслѣдствіе 
неотступныхъ требованій кардинала дозволилъ сжечь книги, на
правлявшіяся противъ религіи и трактующія о магіи и астро
логіи, а прочія были пощажены. Бенино Аріасъ Монтанъ го
воритъ: „индексъ всполошилъ всѣхъ ученыхъ, какъ скоро они 
узнали о немъ. Но во Франціи и большей части Италіи онъ не 
встрѣтилъ себѣ послушанія, а въ Испаніи, такъ и совсѣмъ не 
позволено было обнародовать егоа.

Бромѣ перечисленныхъ и разсмотрѣнныхъ нами индексовъ 
Рейшъ въ своей книгѣ говоритъ еще о многихъ другихъ индек
сахъ и сообщаетъ о нихъ интересныя свѣдѣнія—объ индексахъ 
знаменитаго тридентскаго собора, бельгійскомъ, мюнхенскомъ, 
лиссабонскомъ, папы Сикста У, испанскихъ генералъ-инввизи- 
іоровъ Вальде и Квстрочи, но говорить о нихъ мы не станемъ, 
не желая удлиннять нашего реферата. Сдѣлаемъ лишь замѣчаніе
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въ двухъ-трехъ словахъ объ индексѣ тридентскаго собора. Этотъ 
индексъ въ существѣ дѣла есть пересмотрѣнное изданіе индекса 
Павла IV. Важнѣйшее отличіе его отъ Павлова въ томъ, что 
здѣсь при многихь сочиненіяхъ прибавлена Формула, (іопес сог- 
гі&аЬиг, чего въ индексѣ Павла почти не встрѣчаемъ. Индексъ 
тридентскаго собора замѣчателенъ еще тѣмъ, что онъ многихъ 
авторовъ, внесенныхъ въ индексъ Павла, вычеркиваетъ, находн, 
что прежде они внесены были по ошибкѣ, именно вычеркнуты 
были, какъ говоритъ тридентскій индексъ, такіе „которые жили 
благочестиво, мыслили по католически “, вычеркнуты были такъ 
же такія книги, „которыя полезны для свѣтской науки и вовсе 
ничего не говорятъ о религіи и вѣрѣ". Индексъ тридентскаго 
собора выданъ въ свѣтъ въ 1564 году.

Остановимся на нѣсколько минутъ вниманіемъ на двухъ сто
ронахъ индексовъ, посмотримъ: какіе знаменитые католическіе 
авторы внесены были въ индексъ и какіе изъ болѣе замѣча
тельныхъ свѣтскихъ писателей попали сюда же. Изъ видныхъ 
католическихъ писателей прежде другихъ попалъ въ индексъ 
извѣстный Эразмъ роттердамскій. Бъ индексѣ Павла IV Эразмъ 
отнесенъ къ первому классу запрещенныхъ авторовъ, т.-е. къ 
самымъ опаснымъ; при его имени было прибавлено, что за
прещены всѣ его комментаріи, схоліи, діалоги, письма, пере
воды и книги, „хотя бы въ нихъ совсѣмъ не было рѣчи о ре
лигіи Индексъ Сикста V повторилъ ѳто запрещеніе, замѣтивъ, 
что отринуты всѣ сочиненія Эразма „какого бы они ни были 
содержанія". Въ индексъ внесены были имена Николая Клеман- 
жиса и Савонаролы. Папа Павелъ IV, познакомившись съ сочи
неніями послѣдняго, воскликнулъ: „да это самъ Мартинъ Лютеръ, 
это ядовитѣйшее лжеученіе". Авторитетный ученый іезуитъ Бед- 
лярминъ также побывалъ въ индексѣ. Папѣ не понравилось его 
сочиненіе подъ заглавіемъ: „контроверсы", въ которомъ говори
лось о власти папъ въ дѣдахъ мірскихъ, хотя это сочиненіе на
писано было въ защиту папскихъ интересовъ. Сикстъ V запре
тилъ его съ Формулой: (Іопес соггі&аіиг, не смотря на то, что 
инквизиція не желала этого. Въ Испаніи внесено въ индексъ 
имя Іоанна де-Авиля, котораго „обыкновенно называли андалуз
скимъ апостоломъ и считали одною изъ блестящихъ звѣздъ на 
церковномъ горизонтѣ Испаніи". Дошло дѣло до того, что вне-
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сенъ былъ въ индексъ требникъ: огбо ЪарЬівашІі, потому что 
въ немъ нашли такое ученіе о вѣрѣ, которое будто бы благо
пріятствовало лютеранамъ. Изъ замѣчательнѣйшихъ свѣтскихъ 
писателей не миновали индекса: Макіавелли. Онъ доселѣ у ка
толиковъ считается писателемъ, котораго нельзя читать беэъ 
спеціальнаго разрѣшенія папы. Онъ названъ въ одномъ индексѣ: 
атеистомъ, псевдополитикомъ и нечестивцемъ, который только 
хочетъ казаться христіаниномъ. Боккачіо: его „Декамеронъ“ вне
сенъ въ индексъ съ Формулой: йопес соггі^аіиг. Его новеллы 
также подверглись экспургаціи и въ такомъ видѣ были изданы. 
Это изданіе, по выраженію одного писателя было сазігаііѳвіта. 
Той же участи подвергнуты были: Аріосто съ его „неистовымъ 
Орландомъи  Дантъ съ его „Божественной комедіей". „Боже
ственная комедія" поставлена въ одномъ индексѣ вмѣстѣ съ ка- 
кпмъ-то сочиненіемъ: „о тайнахъ женщинъ", съ присоединеніемъ 
къ обоимъ Формулы: бопес соггі^аіаіг. Сочиненія знаменитаго 
ученаго врача Парацельса тоже не избѣжали индекса.

Въ заключеніе (ЗсЫивз) своего сочиненія Р ей тъ  дѣлаетъ слѣ
дующіе общіе выводы: цѣлію индексовъ было препятствовать 
распространенію еретическихъ и другихъ неугодныхъ католиче
ской церкви сочиненій и поставить все книгопечатаніе подъ над
зоръ римской куріи. Но эта цѣль и съ самаго начала мало до
стигалась: она преслѣдовалась лишь тамъ, гдѣ существовала 
инквизиція. Рейшъ разсказываетъ слѣдующій анекдотъ, свидѣ
тельствующій, что сожженіе книгъ даже могло болѣе содѣйство- 
вовать распространенію ихъ: въ Майнцѣ одинъ книгопродавецъ 
высказалъ сожалѣніе предъ іезуитомъ, что наступилъ застой въ 
книжной торговлѣ, что стало очень мало покупателей книгъ. Іезу
итъ велѣлъ ему всѣ лютеранскія книги, какія только были у него 
въ складѣ, сжечь, но лишь только было узнано объ этомъ, какъ 
въ нѣсколько дней книгопродавецъ продалъ больше книгъ, чѣмъ 
прежде могъ продать во многія недѣли. Какъ строго исполнялись 
католиками предписанія индексовъ-—трудно сказать, но за то несо
мнѣнно у иныхъ изъ нихъ развилась страсть къ запрещенному 
плоду, слѣдуя латинскому изреченію: п ііітпг іп ѵеіііпт. Одинъ ка
толическій писатель 16 вѣка говоритъ о парижскихъ теологахъ, 
что многіе изъ нихъ прежде и не слыхали о тѣхъ книгахъ, ко
торыя признаны запрещенными, а узнали о нихъ изъ индексовъ;

7
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узнавши же старались добыть ихъ для себя, о чемъ они раньше 
и не подумали бы. Протестантскіе ученые внесеніе ихъ сочине
ній въ индексъ считали своего рода рекомендаціей. Вообще Рейшъ 
находитъ, что хотя индексъ могъ предохранять католиковъ отъ 
чтенія книгъ, признанныхъ вредными, однако эта выгода прі
обрѣталась дорогой цѣной: 1) чтеніе Св. Писанія было болѣе 
или менѣе затруднено; 2) изученіе Библіи и отцевъ церкви чрезъ 
запрещеніе нѣкоторыхъ изданій сдѣлалось затруднительнымъ для 
ученыхъ; 3) вообще научныя занятія католиковъ вслѣдствіе этого 
встрѣчали большія препятствія; 4) въ странахъ, гдѣ была инкви
зиція, пользованіе для ученыхъ иностранной литературой стало 
невозможнымъ; 5) Паллавачини заявляетъ, что страхъ предъ 
индексомъ удерживалъ писателей отъ литературнаго труда, ти
пографовъ отъ печатанія книгъ. Какъ много книгъ ради страха 
предъ индексомъ остались ненаписанными, а написанныя нена
печатанными! Вѣдь книга изъ одного выраженія могла очутиться 
въ индексѣ.

Сочиненіе Рейша отличается многими качествами. Лучшими 
изъ нихъ нужно признать—безпристрастіе. Протестантскій авторъ 
изображаетъ борьбу католической церкви съ реформаціей), но 
говоритъ объ этомъ такъ спокойно, какъ будто бы дѣло каса
лось чего-то совершенно посторонняго для автора. Онъ точно 
откуда-то сверху смотритъ на то, что происходило въ здѣшнемъ 
мірѣ. Можно себѣ представить, какъ описалъ бы эпоху проте
стантства XVI вѣка католикъ! Особенную черту безпристрастія 
автора составляетъ то, что онъ оправдываетъ отъ нареканій ка
толическую церковь тамъ, гдѣ она заслуживаетъ оправданія, отъ 
натеканій, какія раздаютси изъ лагеря именно протестантскаго. 
Онъ задаетъ себѣ вопросъ: требовали ли индексы ради интере
совъ католичества какихъ-либо измѣненій и подмѣнъ въ издані
яхъ древнихъ писателей церковныхъ—и отвѣчаетъ: упрекъ въ 
измѣненіи текста отцевъ церкви не можетъ быть сдѣланъ индек
самъ. Далѣе: справедливо ли думаютъ протестантскіе полеми
сты, что будто католическіе издатели патристическихъ сочине
ній позволяли Фальсификаціи—и отвѣчаетъ: несправедливо, по
тому что считающееся Фальсификаціей есть простое слѣдствіе 
некритичности издателей. При разсмотрѣніи этого послѣдняго во
проса—о достоинствѣ изданій отцевъ,—онъ не думаетъ отдавать
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предпочтеніе единовѣрнымъ протестантамъ, онъ замѣчаетъ: „и 
внутри и внѣ стѣнъ Иліона одинаково встрѣчаются грѣхи*. 
Далѣе: можно ли думать, что изданія отдевъ, сдѣланныя по по
рученію самихъ папъ, въ чемъ-либо и гдѣ-либо поддѣланы—и 
отвѣчаетъ: нѣтъ Ъ нѣтъ. Съ другой стороны, описавъ дѣятель
ность римской церкви и католическихъ властей, выразившуюся 
въ различнаго рода запрещеніяхъ книгъ, авторъ не скрываетъ, 
что въ „протестантскихъ странахъ историкъ находитъ много 
аналогическаго съ римской инквизиціей и законодательствомъ, 
касающимся индекса*. Одна партіи протестантовъ запрещала 
книги другой протестантской партіи; лютеранское правительство 
запрещало печатаніе и распространеніе папистическихъ сочине
ній. Даже однажды у лютеранскихъ властей шла рѣчь объ индексѣ, 
замѣчаетъ Рейшъ. И сожженіе книгъ имѣло также мѣсто въ про
тестантскихъ странахъ, и притомъ сожженіе подъ звуки трубъ, 
и рукою палача и пр. Итакъ сочиненіе Рейта нужно признать 
вполнѣ безпристрастнымъ. Что касается интереса книги и уче
ности автора ея, то о первомъ, кажется, можно составить поня
тіе по тѣмъ выдержкамъ, какія мы представили выше, а глубо
кая ученость автора явится несомнѣннымъ Фактомъ для всякаго, 
кто развернетъ, книгу и прочтетъ хотя несколько страницъ изъ нея. 
Сколько такихъ полезныхъ и умныхъ историческихъ книгъ, какъ 
книга Рейша, появляется ежегодно въ протестантской Германіи— 
мы не знаемъ. Но если такихъ книгъ выпускается въ свѣтъ хоть 
десятокъ каждый годъ, то наука, плодящая подобнаго рода книги, 
заслуживаетъ полнаго уваженія со стороны всякаго просвѣщен
наго человѣка.

1884 г., ноября 18 дня. Д.

7 *



ХРИСТІАНСТВО
БЪ ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ФИЛОСОФІИ II НАУКѢ.

Со времени языческаго писателя Цельса ]), враги христіан
скаго ученія не перестаютъ повторять, будто бы оно пригодно 
лишь для людей слѣпой вѣры, подавляетъ дѣятельность разума 
и противорѣчитъ истинамъ, вырабатываемымъ въ области фи
лософіи и науки. Фейербахъ во многихъ своихъ сочиненіяхъ 
развиваетъ эти мысли *). Штраусъ въ доказательство несовмѣ
стимости богооткровеняаго ученія съ стремленіями и требова
ніями разума приводитъ, какъ и другіе противники христіанства, 
свидѣтельства даже слова Божія и церковныхъ писателей, не 
говоря уже о взглядахъ разныхъ мыслителей, на которыхъ онъ 
ссылается ?). Такъ, по словамъ Штрауса, Іисусъ Христосъ будто 
бы отрицалъ права разума, когда говорилъ, что Богъ сокрылъ 
истины вѣры отъ мудрыхъ и разумныхъ, тогда какъ для мла
денцевъ сдѣлалъ ихъ доступными (Матѳ. 11, 25). Ап. Павелъ, 
по мнѣнію Штрауса, съ еще большею рѣшительностью будто 
бы говорилъ, что ученіе Іисуса Христа есть достояніе не мудрыхъ, 
но невѣждъ, вообще людей, безотчетно ко всему относящихся 
(1 Кор. 1, 27). Изъ церковныхъ же писателей, утверждаетъ 
Штраусъ, наиболѣе послѣдовательнымъ выразителемъ христіан
скаго воззрѣнія по данному предмету былъ Тертулліанъ гово-

4) Въ сочиненіи Оригена: Сопіг. Сеів. 1, 9.
2) Бав ЛѴевеп <1ег Кеіі&іоп. Стр. 209 е* се*.
3) ОІапѣепвІеЪге, 1 т., стр. 297—352.
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рившій, что въ дѣлѣ вѣры неумѣстны никакія притязанія ра
зума и что кромѣ богооткровеннаго ученія человѣкъ не дол- 
яоенъ искать еще какого-либо званія. Мысль о противополож
ности между христіанскимъ вѣроученіемъ п требованіями разума 
на разные лады повторяется не только въ обширныхъ, но и въ 
мелкихъ сочиненіяхъ, особенно часто появляющихся въ послѣд
нее время въ Германіи *). Подобный же взглядъ не разъ выс
казывался въ книгахъ и журнальныхъ статьяхъ, выходившихъ 
изъ подъ пера и отечественныхъ писателей. Мало того, мнимые 
радѣтели отечественнаго просвѣщенія поспѣшили перевести и 
пустить въ обращеніе книгу Дрэпера, въ которой повидимому 
доказывается Фактами враждебное отношеніе между Богооткро
веннымъ ученіемъ и научно-философской мыслью * * * 5).

Богословіе, задача котораго, по замѣчательно-вѣрному выра
женію одного русскаго ФилосоФа-богослова, состоитъ въ томъ, 
чтобы служить посредникомъ между богоотвровеннымъ ученіемъ 
и человѣческимъ разумомъ 6), призывается къ возможно*обстоя- 
тельному разсмотрѣнію вопроса о томъ, какъ относятся другъ 
къ другу первое и послѣдній. То или другое рѣшеніе этого во
проса уеловливаетъ собою какъ возможность научшьФилосоФсхой 
системы богооткровеннаго ученія, такъ и значеніе разума въ 
дѣлѣ иаучіио-ФилосоФскихъ изслѣдованій въ области богословія. 
Но и независимо отъ этого вопросъ объ отношеніи между Бо- 
гооткровеннымъ ученіемъ и человѣческимъ разумомъ имѣетъ 
особенный интересъ и особенно важное значеніе въ наше время.

Само собою разумѣется, прежде всего должно обратиться въ 
самому слову Божію и къ ученію отцевъ и учитежей церкви, 
чтобы видѣть въ какія отношенія поставляется богб откровенное 
ученіе къ законнымъ стремленіямъ и правамъ человѣческаго 
разума.

а) По указанію Евангелія, сообщеніе богооткровениой истины ’ 
имѣетъ цѣлью просвѣтить блуждающихъ во тьмѣ невѣдѣнія или

*) бе^епѵагі иші ЗакипЙ <іег Ке1і§іоп, ѵоп ЛѴізІісепиз. Стр. 79—129.
') Полное заглавіе книги: Исторія столкновеній между религіей и наукою

передѣлано переводчиками въ слѣдующее: Исторія отношеній между натоли-
щизмомъ и наукою.

6) См. стр. 291 въ книгѣ о. Сидонскаго: Введеніе в ъ  философію.
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обманчиваго знанія (Лук. I, 79) и освободивши ихъ умы отъ 
заблужденій, сдѣлать чрезъ то свободными, несвязанными ка- 
кими-бы то ни было предразсудкомъ, суевѣріемъ и неправиль
нымъ представленіемъ касательно высшихъ вопросовъ бытія и 
жизни (Іоан. 8, 32). Очевидно тамъ, гдѣ уму открывается осво
божденіе отъ всего, что въ качествѣ заблужденія связывало его 
свободный полетъ, тамъ немыслимо какое-либо подавленіе и 
стѣсненіе разума. Уже изъ этого видно, какъ должно понимать 
и слова Іисуса Христа о мудрыхъ и разумныхъ. Подъ ними 
Онъ разумѣлъ не тѣхъ, которые на самомъ дѣлѣ таковы, но 
тѣхъ, которые лишь сами считаютъ себя мудрыми и разумными. 
Таковы были іудейскіе книжники и Фарисеи, гордившіеся своей 
схоластической ученостью, но на самомъ дѣлѣ не понимавшіе 
сущности ветхозавѣтнаго откровеннаго ученія и скованные раз
личными суевѣріями, предразсудками и лживыми понятіями (Мтѳ. 
11, 12, 15, 1— 9). Этихъ людей, воображавшихъ себя умными и 
учеными, Іисусъ Христосъ прямо называетъ безумными и слѣ
пыми, обозначая этими названіями подлинное умственное состо
яніе большинства книжниковъ и Фарисеевъ (Матѳ. 23, 17). А 
если это выше всякаго сомнѣнія, то значитъ и подъ младенцами 
Іисусъ Христосъ разумѣлъ людей, по своему умственному складу 
и настроенію представлявшихъ совершенно противоположное 
явленіе сравнительно съ книжниками и Фарисеями. На самомъ 
дѣлѣ такъ именно и было. Младенцевъ Іисусъ Христосъ прямо 
противопоставляетъ книжникамъ и Фарисеямъ, не только въ 
своей надменности отстранявшимся отъ проповѣди Спасителя, 
но и готовымъ на всякую клевету противъ Него (Матѳ. 11, 18, 
19 и 25). Подъ младенцами Іисусъ Христосъ разумѣетъ всѣхъ 
людей, отличающихся чистотою сердца и воли и открытостью 
ума для истины. Таковыми людьми истина принимается безко
рыстно, во имя нея самой, съ готовностью жертвовать ради 
ней не только привычными взглядами, но и житейскими бла
гами (Матѳ. 18, 3). Не иными, а такими людьми и должны бы 
быть прежде всего люди ума и знанія, еслибы въ ихъ душѣ 
горѣлъ огонь искренней любви къ истинѣ (Іоан. 3, 1). Значитъ, 
осуждая мудрыхъ и разумныхъ, Господь Іисусъ Христосъ осу
ждалъ всякое умственное самодовольство, глухое къ голосу 
истины, всякую умственную слѣпоту, но не сознательное отно-
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шеніе къ истинѣ и не истинную ученость. Эта доказывается и 
всей проповѣднической дѣятельностью Іисуса Христа. Божествен
ный учитель никогда не обращался къ легковѣрію людей и ни
когда не искалъ слѣпой вѣры, но взывалъ къ непредубѣжден
ному и здравому разуму и домогался сознательной вѣры. Объ 
этомъ говоритъ уже одинъ тотъ Фактъ, что Спаситель, сообщая 
божественное ученіе людямъ, примѣнялся къ степени умствен
наго пониманія и развитія ихъ и вообще къ умственному ихъ 
кругозору. Очевидно Онъ дѣлалъ это для того, чтобы люди легче 
и сознательнѣе усвояли открываемую имъ истину. Обращаясь 
къ простымъ необразованнымъ людямъ, Спаситель преимуще
ственно употреблялъ приточный образъ рѣчи (Лук. 8, 4), тогда 
какъ въ Своихъ бесѣдахъ съ людьми образованными и умствен
но развитыми Онъ преимущественно велъ рѣчь въ Формѣ діа
лога или разсужденія (Марк. 12, 14—37). Этимъ самымъ Іисусъ 
Христосъ поощрялъ и узаконилъ и сознательную работу мысли 
л индивидуальныя стремленія ума человѣческаго облекать Бого
откровенное ученіе въ соотвѣтственныя съ развитіемъ этого ума 
научно-философскія Формы. Мало того: Іисусъ Христосъ упо
треблялъ разнаго рода доказательства, чтобы склонить умы слу
шателей къ принятію истины. Доказательства, употреблявшіяся 
Іисусомъ Христомъ, разнообразились, смотря потому, о чемъ и 
съ кѣмъ Онъ говорилъ. Такъ, въ доказательство Своего Боже
ственнаго происхожденія Онъ указывалъ іудеямъ на ветхоза
вѣтныя пророчества о Себѣ (Матѳ. 22, 42—45). Желая внѣд
рить въ своихъ слушителяхъ болѣе сознательную и твердую 
вѣру въ Промыслъ Божій, Іисусъ Христосъ обращается къ окру
жающей человѣка природѣ и въ ней указываетъ свидѣтельства 
Божественнаго нромышленія о мірѣ (Матѳ. 6, 26— 30). Далѣе 
Іисусъ Христосъ предлагалъ своимъ слушателямъ изслѣдовать 
Св. Писаніе, чтобы они сознательнѣе могли видѣть, что Онъ 
истинный Мессія (Іоан. 5, 39). А если такъ, то стало быть, 
самъ Спаситель призываетъ насъ къ тому, чтобы мы, по мѣрѣ 
нашего духовнаго развитія п въ видахъ нашего духовнаго са
моусовершенствованія, старались не о томъ только, чтобы со
хранять въ нашей памяти богооткровенное ученіе, но и о томъ, 
чтобы изыскивать, чтб въ словѣ Божіемъ, въ области человѣ
ческой мысли’и жизни и въ сферѣ природы можетъ служить до-
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казательствомъ для нашего ума истинности этого ученія. Изъ 
едовъ и образа дѣйствій Спасителя нельзя не видѣть, что Онъ 
призвалъ умъ человѣческій и вообще къ изученію всего сущаго 
и къ постоянному развитію 7). Не говоритъ-ли Іисусъ Христосъ 
всѣмъ и каждому; будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ 
вашъ небесный (Матѳ, о, 48)? Отецъ нашъ небесный—вопло
щенное всевѣдѣніе. Если люди призываются стремиться вообще 
къ возможному уподобленію Отцу небесному, то значитъ они 
призываются къ уподобленію Ему и со стороны свой умствен
ной жизни, т.-е. къ возможному всезнанію. Слѣдовательно, I. 
Христосъ на сторонѣ истинной науки во всѣхъ возможныхъ ея 
отрасляхъ и на сторонѣ истинной философіи. И то, что отли
чаетъ въ особенности духъ Философскаго изслѣдованія, т.-е. же
ланіе самостоятельно провѣрить установившіяся воззрѣнія, Гоо 
подъ нашъ Іисусъ Христосъ не осуждаетъ, какъ зло, коль скоро 
въ основѣ этого желанія лежитъ искреннее и горячее стремленіе 
самостоятельно убѣдиться въ истинѣ и коль скоро за этой про
вѣркой слѣдуетъ еще большая и вполнѣ сознательная предан
ность ей. Важнымъ свидѣтельствомъ таковаго отношенія Іисуса 
Христа къ стремленіямъ человѣческаго ума служитъ тотъ Фактъ, 
что Онъ по воскресеніи своемъ не отказалъ ап. Ѳомѣ посред
ствомъ осязанія убѣдиться въ дѣйствительности Своихъ явленій 
ученикамъ (Іоан. 20, 25—27). Фактъ этотъ въ высшей степени 
знаменательный, имѣющій обширный и глубокій смыслъ! Поло
жимъ, Іисусъ Христосъ сказалъ при этомъ: блаженны невидѣв
шіе и увѣровавшіе (ст. 29). Но чтобы правильно понимать эти 
слова, не должно забывать, что ученики Іисуса Христа были 
непосредственными очевидцами чудесной жизни Его и имѣли всѣ 
средства еще до воскресенія Его сознательно убѣдиться въ Бо-

7) Ссылка раціоналистовъ, какъ напр. Мюллера (см. стр. 26, въ книгѣ 
Вгіеіе ііЪег йіе сЬгізЫ. КеН^іоп), на то, что Іисусъ Христосъ самъ не вы - 
скавывалъ какихъ-либо естественно-научныхъ и подобныхъ познаній, ли
шены всякаго смысла: вопервыхъ Іисусъ Христосъ просвѣщалъ людей въ 
религіозно-нравственномъ отношеніи, вовторыхъ оставляя въ сторонѣ есте
ственно-научные и подобные вопросы, Іисусъ Христосъ чрезъ это предо
ставлялъ самимъ людямъ рѣшать ихъ и такимъ образомъ самодѣятельно 
развиваться въ этомъ отношеніи.
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жественноыъ достоинствѣ Его лида и въ возможности для Него 
воскреснуть изъ мертвыхъ. Съ другой стороны, Іисусъ Христосъ 
оставилъ ац. Ѳому въ числѣ прибдиженнѣйішвхъ Своихъ уче
никовъ, на которыхъ особенно почивала Его Божественная лкь 
бовь. Предоставляя христіанамъ сознательно усвоятъ богооткро
венное ученіе и вообще призывая ихъ къ возможному умствен
ному совершенству, Господь Іисусъ Христосъ требуетъ отъ нихъ, 
чтобы они личное свое воззрѣніе непремѣнно подчиняли Бого- 
откровенному ученію, хранителемъ и истолкователемъ котораго 
является церковь (Матѳ. 18, 17). Итакъ, идеально-христіанскимъ 
разумомъ, по ученію самого Іисуса Христа, является такой ра
зумъ, который глубже и глубже входя въ смыслъ богооткровен
наго ученія и стремясь обнять познаніемъ все сущее, непре
станно идетъ впередъ въ своемъ развитіи и по мѣрѣ возмож
ности болѣе и болѣе приближается въ своему неточному началу 
и первообразу—всевѣдущему Разуму.

Что касается ап. Павла, то онъ подъ мудрыми разумѣетъ 
представителей тогдашней науки и ф и л о с о ф іи , презрительно смо
трѣвшихъ на проповѣдниковъ Христовой истины и считавшихъ 
себя единственными обладателями мудрости, хотя на самомъ дѣлѣ 
ихъ мудрость, по своему внутреннему содержанію, была вопло
щеніемъ свойственныхъ язычеству заблужденій (Кол. 2, 8). Вы
раженіе: мудрые у апостола означаетъ именно отсутствіе на
стоящей мудрости, которая возвышается надъ заблужденіями и 
предубѣжденіями, не считаетъ какое-либо человѣческое вѣдѣніе 
окончательнымъ и совершеннымъ познаніемъ предметовъ боже
скихъ и человѣческихъ и открыта для истины, откуда бы и отъ 
кого бы она ни исходила (Рим. 1, 22). Но что ап. Павелъ чтилъ' 
вообще законныя стремленія и права человѣческаго разума, 
доказательствомъ этого служитъ какъ то, что онъ самъ былъ 
однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своего времени, такъ и 
самщй характеръ его посланій, въ которыхъ вѣетъ духъ хри
стіанскаго Философствованія. И подъ безумными, значитъ, апо
столъ могъ разумѣть только тѣхъ, кого мнимые мудрецы счи
тали слѣпо вѣрующими, безумными, но которые на самомъ дѣлѣ 
пмѣли умъ свѣтлый, чуждый религіознаго или научно-ФилосоФ- 
скаго самообольщенія и Фанатизма и выше всего ставящій 
истину (1 Кор. 1, 25  ̂ Е®ес. 4, 17— 18). Далѣе, не апостолъ ли
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Павелъ убѣждаетъ христіанъ, чтобы они не страдательно только 
относились къ христіанской истинѣ, но старались глубже пости
гать ее путемъ самодѣятельной работы мысли и вообще постояно 
шли впередъ въ дѣлѣ религіознаго вѣдѣнія (Колос. 1, 9—10)? 
Сообщая въ своихъ посланіяхъ потребныя для христіанъ на
ставленія, ап. Павелъ замѣчаетъ: я говорю вамъ, какъ разсу
дительнымъ: сами разсудите о томъ, что говорю (1 Кор. 10, 15). 
Это ли внушеніе и поощреніе несознательнаго отношенія къ 
истинамъ вѣры и вообще умственной косности? „Братіе! не будьте 
дѣти умомъ: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совер
шеннолѣтни" (1 Кор. 14, 20), внушаетъ тотъ же апостолъ. ІЦе  ̂
испытывайте, но хорошаго держитесь (1 Фесс. 5,21), совѣтуетъ 
онъ же христіанамъ, поощряя такимъ образомъ самодѣятельную 
работу мысли я духъ разумнаго изслѣдованія. Замѣчательный 
Фактъ, что ап. Павелъ будучи хорошо знакомъ съ греческой 
наукой, поэзіей и Философіей приводитъ, когда это было нужно; 
въ своихъ посланіяхъ слова греческихъ писателей (Дѣян. 17.28. 
Тит. 1, 12). Это онъ дѣлалъ очевидно для того, чтобы сильнѣе 
подѣйствовать на умы тѣхъ, кто дорожилъ греческою образо
ванностію 8). Съ другой стороны, этимъ апостолъ показываетъ, 
въ какомъ отношеніи должно стоять сознаніе христіанина къ 
наукѣ, искусству и философіи. Не отчужденіе отъ всего этого 
указывается примѣромъ апостола, но благоразумное пользованіе. 
Наука и философія могутъ служитъ для христіанина, какъ видно 
изъ примѣра ап. Павла, даже средствомъ къ тому, чтобы защи
щать и оправдывать истинность богооткровеннаго ученія въ 
глазахъ людей науки и философіи. Призывая человѣческій ра
зумъ къ сознательному усвоенію и наибольшему уразумѣнію 
истинъ вѣры, апостолъ однакожъ требуетъ, чтобір разумъ не 
бралъ на себя правъ верховнаго судьи надъ ними, но свободно 
подчинялъ имъ индивидуальное свое воззрѣніе (2 Кор. 10, 5). 
Тоже самое внушается и въ посланіяхъ другихъ апостоловъ. 
Возлюбленные! не всякому духу вѣрьте, но испытывайте духовъ,

8) Кромѣ вышеуказанныхъ у ап. Павла есть другія ссылки на языческихъ 
писателей. На это указывалъ еще Климентъ александрійскій, какъ на дока
зательство несправедливости мысли о какой-то враждебности христіанства 
къ естественной дѣятельности разума (8 ігот . ІлЪ. 1 р. 54 еі сеі.).



отъ Бога ли они (1 Посл. 4, 1), говоритъ ап. Іоаннъ. Смотря 
по различію проповѣдниковъ ложныхъ ученій въ разное время» 
христіанинъ призывается чрезъ это въ самымъ разнообразнымъ 
изслѣдованіямъ, % могущимъ требовать особенно отъ богослова 
обширныхъ и разнообразныхъ познаній. Будьте всегда готовы 
всякому требующему у васъ отчета въ вашемъ упованіи, дать 
отвѣтъ съ кротостью и благоговѣніемъ (1 Посл. 3, 15), заповѣ
дуетъ ап. Петръ. Но чтобы дать отчетъ въ томъ, почему мы 
такъ, а неиначе вѣруемъ, требуется не только возможно глубо
кое проникновеніе умомъ въ истины вѣры и разумѣніе связи 
между ними, но и знаніе тѣхъ основаній, по которымъ мы при
знаемъ несомнѣнными ихъ, а не что-либо другое. Всѣмъ этимъ 
узаконяются и попытки человѣческаго разума къ научяо-фило- 
софскому объясненію и доказыванію истинъ вѣры, по скольку 
оно вызывается духовнымъ развитіемъ людей и вообще потреб
ностями времени.

Не другое какое-либо ученіе объ отношеніи богооткровенной 
истины къ человѣческому разуму высказывала и церковь въ лицѣ 
отцевъ и учителей ея, но раскрывала тоже, что предано Іисусомъ 
Христомъ и Его непосредственными учениками.

Такъ, блаженный Августинъ ( |  430) говоритъ слѣдующее: 
.,мало того, что вѣра не должна наносить ущерба разумному 
познанію. Напротивъ, ты обязанъ заботиться о томъ, чтобы ви
дѣть въ свѣтѣ знанія то, что воспринято чрезъ вѣру: безъ ра
зума мы не можемъ и вѣровать... Вѣра же разумно должна знать 
основанія, по которымъ вѣруетъ" 9). Но что же требуется, чтобы 
видѣть въ свѣтѣ знанія воспринятое вѣрою и чтобы знать са
мыя основанія нашей вѣры? Для этого, по взгляду св. Григорія 
Богослова требуется не одно только всестороннее размышленіе 
о предметахъ вѣры и не одно только знаніе Св. Писанія, не и 
вообще разностороннія научныя познанія 10). Разносторонняя 
ученость, обнимающая по возможности всѣ существенныя отрасли 
знанія, по словамъ Климента александрійскаго (*(* 217), помо
гаетъ открывать новыя стороны въ предметѣ, находить различ
ныя основанія для мысли, отличать правильное отъ неправиль-

ХРИСТІАНСТВО ВЪ ЕГО ОТНОШ. КЪ ФИЛОСОФІИ. 107

V) КрібіоІ. асі Сопзеп*. СХХ, п. 3 е* се*.
10) Ога* ХЫП, іп Іаисі. Вазіі. ша^п. п. 13 е* се*.
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наго, побѣждать противника его собственнымъ орудіемъ и во
обще сообщать изложенію христіанскихъ истинъ наиболѣе при
влекательный для мыслящихъ видъ и). Въ особенности же важ
ное значеніе имѣетъ для сознательнаго и основательнаго разу
мѣнія истинъ вѣры знаніе философіи и способность въ философ
скому мышленію. Этого требуютъ уже самыя свойства богоот- 
рровеннаго ученія. Предметы христіанской вѣры сверхчувственны, 
имѣютъ умозрительный характеръ, а потому и разсуждать о 
нихъ можно не иначе, какъ философски. Съ другой стороны, 
философскія познанія нужны и для того, чтобы отражать напа
денія философовъ на предметы вѣры и выяснить недостаточность 
для человѣка одной философіи 1г). Св. Василій Великій даже на
зываетъ своего рода оплотомъ для догматовъ діалектику 13;, 
подъ которой большинство отцовъ и учителей церкви, вмѣстѣ 
съ философомъ Платономъ, разумѣли преимущественно высшую 
логическую дѣятельность мышленія, то разлагающую что-нибудь 
единое цѣлое на составляющія его части, то сводящую что-ни
будь множественное въ единству. Пользуясь всѣми этими сред
ствами, т.-е. различными отраслями знанія и Философіей, разумъ, 
по взгляду церковныхъ писателей, глубже входитъ въ пониманіе 
богооткровенныхъ истинъ, отчетливѣе постигаетъ внутреннюю 
связь между ними, находитъ возможно твердыя доказательства 
ихъ и построяетъ изъ нихъ цѣльное міровоззрѣніе, удовлетво
ряющее систематическому и научно-ФидосоФскому мышленію и> 
Не будучи неточнымъ началомъ по отношенію въ религіозному 
вѣдѣнію, разумъ и въ дѣлѣ научно-философскаго выясненія и 
доказыванія догматовъ долженъ дѣйствовать въ духѣ церковнаго 
лравомыслія, говоритъ вмѣстѣ съ другими отцами й учителями 
церкви, св. Ириней ліонскій 15).

Научно-ФИдосоФсвое изъясненіе и доказываніе догматовъ, по 
взгляду церковныхъ писателей, можетъ разнообразиться и со
вершенствоваться, какъ и все человѣческое до безграничности

,в) Зи'от. ЬіЬ. 1 р. 25.
Іа) ІЪісІ. р. 85 еі сеі.
**) Соттепі, іп Ізаі. Сар. 2, и. 92 еі сеі. 
і4) Зігот. ЬіЬ. У, р. 1, еі сеі.
,5) Сопіг. Ьаегез. ЬіЬ. 1, сар. 10, и. 2, еі сеі.
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смотря по условіямъ и состоянію человѣческаго духовнаго раз 
витія, лишь бы оставалось неприкосновеннымъ само въ себѣ 
богооткровенное ученіе. Закону преуспѣянія непремѣнно должно 
подчиняться, разсуждаетъ Викентій лиринскій (у въ V в.), и бо
гословское знаній. Съ теченіемъ лѣтъ и вѣковъ оно должно ста
новиться и шире, и глубже, я основательнѣе какъ у каждаго 
христіанина, такъ и у всѣхъ ихъ вообще. Начиная съ низшихъ 
богословское вѣдѣніе можетъ достигать самыхъ высочайшихъ 
степеней относительно своей Формальной стороны, т.-е. научно* 
философской обработки. Но это совершенствованіе богослов скаго 
знанія не касается и не можетъ касаться самаго содержанія его, 
т.-е. богооткровенныхъ истинъ. Это было бы не усовершенство
ваніемъ богословскаго вѣдѣнія, но перемѣной сущности его и 
переходомъ его въ нѣчто иное 16). Значитъ, .по воззрѣнію отцовъ 
и учителей церкви не только возможенъ, но и желателенъ не
прерывный прогрессъ богословскаго знанія въ смыслѣ выясне
нія и доказыванія богоотвровеннаго ученія, каковое' выясненіе 
и доказываніе требуется конечно не этимъ послѣднимъ, но при
родою человѣческаго ума.

Предоставляя разуму столько свободы п самостоятельной дѣя
тельности по отношенію въ Формальной сторонѣ догмы хри
стіанской, отцы и учители церкви тѣмъ большую свободу и 
самостоятельность усвояли разуму по отношенію къ тому, а) что 
выходитъ за предѣлы догмы и б) что относится къ области 
такъ-называемаго естественнаго вѣдѣнія. Согласно съ Словомъ 
Божіимъ, предоставляющимъ разуму свободу въ той области, 
въ которой возможны различныя мнѣнія безъ вреда для человѣ
ческаго спасенія (Рим. 14, 1), отцы и учители церкви, какъ это 
общеизвѣстно, и сами пользовались этою свободою мнѣнія. Такъ 
мы встрѣчаемъ у нихъ разныя мнѣнія по вопросу, напр. о вре
мени сотворенія ангеловъ, о времени паденія злыхъ духовъ и 
т. под. Тѣмъ болѣе предоставляется полная свобода человѣче
скому разуму въ дѣлѣ изслѣдованія и иэученія доступнаго на
блюденію бытія. Чѣмъ шире, глубже и основательнѣе стано
вится человѣческое познаніе природы, взятой въ обширномъ 
смыслѣ слова, тѣмъ больше и больше открывается доказательствъ

,6) Сошшрпііог. ргіт. ХХШ: п. 1 еі сеі.
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премудрости, благости и всемогущества Творца и ІІромыслитедя 
вселенной. Такое воззрѣніе проникаетъ собою все прекрасное 
произведеніе св. Василія Великаго, извѣстное подъ именемъ 
Шестоднева.

Научное знаніе и само по себѣ очень высоко цѣнилось отцами 
и учителями церкви, хотя бы оно и не служило непосредствен
нымъ пособіемъ для богословскаго знанія. „ Несомнѣнно/ гово
ритъ св. Григорій Богословъ, что всякій имѣющій умъ признаетъ 
первымъ для насъ благомъ ученость, при томъ не ту только 
благороднѣйшую и нашу ученость, которая пренебрегая искус
ственными красотами рѣчи, обращается къ умственно созерцае
мой красотѣ, единственно для насъ спасительной, но и ученость 
внѣшнюю, которою многіе изъ христіанъ по причинѣ непони
манія гнушаются, какъ вредной, опасной и удаляющей отъ Бога... 
Надобно признать глупыми и невѣжественными тѣхъ, которые 
имѣя такое мнѣніе, желали бы всѣхъ видѣть подобными себѣ, 
чтобы въ общемъ недостаткѣ скрыть свой личный недостатокъ 
и избѣжать обличенія въ невѣжествѣ 17). Св. Діонисій алексан
дрійскій (у 264) въ доказательство того, что христіанинъ при 
извѣстныхъ условіяхъ имѣетъ право знакомиться съ какими 
угодно произведеніями, принадлежащими умамъ нехристіанскаго 
направленія, ссылался даже на небесное видѣніе. „ Дошедшій до 
слуха моего голосъ, говоритъ этотъ св. отецъ, явно далъ мнѣ 
такое повелѣніе: читай все, что ни попадется въ руки, ибо ты 
способенъ разсмотрѣть и обсудить все“ 18). То, что есть истин
наго и вѣковѣчнаго въ наукѣ, отцы и учители церкви разсма
триваютъ, какъ одну изъ сторонъ единой истины, существую
щей для человѣка. Присутствіе той или другой доли истины» 
въ слѣдъ за св. Іустиномъ ф и л о с о ф о м ъ  и  мученикомъ (у  166), 
признавали отцы и учители церкви даже въ языческихъ ф и л о с о 
ф ія х ъ  и  религіозныхъ ученіяхъ, объясняя происхожденіе ея въ 
язычествѣ и свойствами человѣческаго ума, какъ созданія Божія, 
и воздѣйствіемъ божественнаго Промысла на человѣческіе умы 19). 
Мало того: самое обращеніе къ язычеству многихъ представи-

,7) Ога*. ХЫН іп Іаткі. Вазіі. та§п. п. 13 еі се*.
,8) Церковная исторія Евсевія ПамФила, 7 кн. гл. 7. 
19) Аро1о§. II, п. 8 еі се*.
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телей языческаго міровоззрѣнія голосъ съ неба, слышанный св. 
Діонисіемъ александрійскимъ, объясняетъ и какъ послѣдствіе 
высокой научно-философской образованности, воспитывавшей въ 
наиболѣе чуткихъ душахъ сознаніе неудовлетворительности язы
ческихъ религіозныхъ и философскихъ міровоззрѣній и побуж
давшей мысль идти далѣе и далѣе въ исканіи истиныао). Но 
если въ таковыя отношенія поставлялся христіанскій разумъ къ 
языческой наукѣ и философіи, то само собою разумѣется, онъ 
долженъ находиться въ еще болѣе тѣсномъ, непрестанномъ и 
живомъ общеніи съ христіанскою наукою и Философіею.

Отцы и учители церкви не только разсуждали о необходимо
сти: а) сознательной и обоснованной вѣры для христіанина и 
6) пользованія съ этою цѣлью всѣми научно-философскими сред
ствами, какія могутъ быть возможны въ данное время, но и пред
ставляютъ въ безсмертныхъ своихъ твореніяхъ образцы гармо
ническаго единенія между богооткровеннымъ ученіемъ и самой 
высокой и многообъемлющей научно-философской мыслью» Читая 
произведенія ихъ, невольно поражаешься и стремленіемъ ихъ 
освѣтить для себя самые таинственные предметы вѣры, какъ 
иапр. то, почему въ Богѣ три лица, а не болѣе и не менѣе, и 
поразительно обширными познаніями во всѣхъ современныхъ 
имъ отрасляхъ знанія и непоколебимой вѣрностью богооткровен- 
ному ученію. До какой степепени велико и напряженно было во 
многихъ отцахъ и учителяхъ церкви стремленіе къ сознательной 
и обоснованной вѣрѣ, можно видѣть изъ одного стихотворенія 
св. Григорія Богослова, въ которомъ онъ говоря о невозможно
сти для его мысли проникнуть въ тайны троицы, какъ бы то 
ей хотѣлось, съ горькимъ чувствомъ въ душѣ обращается къ 
матери своей и сожалѣетъ, за чѣмъ она и родила его, если ему 
не суждено снять завѣсу этой тайны.

Что касается Тертулліана ( |  211), на котораго такъ любятъ 
ссылаться противники христіанства въ доказательство мнимой 
принципіальной вражды между вѣрою гі) и разумомъ, то именно 
этотъ-то церковный писатель и доказываетъ собою, что эта

*9) Церковная исторія Евсевія. ІЪЫ.
21) Слово: „вѣра“ здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, употреблено въ объ

ективномъ смыслѣ, т.-е. вмѣсто слова „богооткровенное ученіе.
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вражда возможна лишь подъ условіемъ отступленія отъ право
славно-христіанскаго воззрѣнія.

Жизнь Тертулліана распадается на три періода: а) до обра
щенія въ христіанство, б) до перехода въ монтанство и в) отъ 
отпаденія въ монтанство. Блистательный умъ Тертулліана осво
ившійся со всей языческой образованностью, не нашелъ удовле
творенія нп въ религіозномъ, нп въ ф ил о с о ф с ко м ъ  языческомъ 
міровоззрѣніи. Пока онъ оставался въ нѣдрахъ церкви Христо
вой, при всей свойственной ему склонностп впадать въ преуве
личенія и крайности, онъ не возставалъ противъ законныхъ 
стремленій п правъ разума, внушая лишь то, чтобы христіанинъ 
неизмѣнно держался богооткровеннаго ученія. „Если будешь, 
говоритъ Тертулліанъ, твердо держаться правила вѣры, то ты 
можешь подвергать испытанію все, что тебѣ покажется сомни
тельнымъ пли темнымъ44 33). Что касается самого Тертулліана, 
то онъ въ особенности въ своемъ знаменитомъ „Апологетѣ44 
даетъ рѣдиій образецъ гармоническаго соединенія вѣры съ са
мымъ тонкимъ и глубокимъ разсудочнымъ анализомъ и съ са
мыми обширными и разносторонними научно-ФилосоФскими по
знаніями. Но лишь только онъ переходитъ въ монтанство, какъ 
обнаруживаетъ уже ненависть ко всякому изслѣдованію и къ на- 
учно-ФилосоФСкому образованію й договаривается до слѣдующихъ 
странныхъ положеній, каковы: „это потому и вѣроятно, что не
лѣпо; это потому и несомнѣнно, что намъ представляется невозмож
нымъ44 35). Монтанисту и нельзя было разсуждать какъ-либо 
пначе: если, по его воззрѣнію, истина открывается человѣческой 
душѣ непосредственно Духомъ Божіимъ, то чр^зъ это разумъ утра
чивалъ существенныя и важнѣйшія свои права, такъ что дѣятель
ность его должна была являться даже препятствіемъ къ обрѣтенію 
истины. Не Тертулліанъ только, но и другіе представители подоб
ныхъ монтанству воззрѣній должны были приходить и приходили 
къ такому же поруганію надъ человѣческимъ разумомъ и къ такому 
же попранію его законныхъ стремленій и требованій. Такъ, нѣко
торые изъ протестантовъ, останавливаясь преимущественно на

22) Ргаезсгірі. § 13 е* се*.
23) См. 5 въ соч. (1е са т е  СЬгізіі, написанномъ уже послѣ перехода Тер- 

тулліанова въ монтанство.



мысли о внутреннемъ озареніи Духомъ Божіимъ, выражали такое 
же отвращеніе къ изслѣдованію и научно философскому образова* 
нію *4). По мнѣнію Карлштадта, наполнятъ духъ человѣческій раз
ными познаніями значило бы мѣшать ему проникаться Божествен
нымъ. Руководясь такимъ взглядомъ, Карлштадъ и подобные ему 
не благопріятно смотрѣли на всякія изысканія и изслѣдованія даже 
относительно смысла и значенія словъ Свящ. Писанія и требо
вали отъ кандидатовъ богословія не богословскихъ познаній, а 
изученія какого нибудь ремесла. Самъ Меланхтонъ посѣщалъ 
пекарни, чтобы/ занимаясь печеньемъ хлѣбовъ, понять, безъ уг
лубленія въ смыслъ словъ Свящ. Писанія и безъ размышленія, 
библейское изреченіе: въ потѣ лида твоего будешь ѣсть хлѣбъ 
(Быт. 3. 19). Что же удивительнаго, если и Тертулліанъ яв
ляется такимъ жаркимъ противникомъ разума вмѣстѣ съ прихо
домъ своимъ Въ монтанство? Самый переходъ его въ эту секту 
въ значительной степени объясняется тѣмъ, что онъ въ борьбѣ 
съ врагами христіанства, чрезмѣрно возвышавшими значеніе 
разума въ дѣлѣ обрѣтенія истины, мало-по-малу, при пылкости 
своего характера и при способности своей впадать въ крайности, 
впалъ въ противоположное заблужденіе, также осуждаемое и сло
вомъ Божіимъ и Церковью.

Нисколько не доказываютъ враждебнаго отношенія между вѣ
рою и разумомъ ссылки раціоналистовъ и на нѣкоторыхъ дру
гихъ церковныхъ писателей. Нѣтъ ничего нелогичнѣе, какъ 
допускаемое раціоналистами отожествленіе мнѣнія какихъ-либо 
отдѣльныхъ писателей Церкви съ самымъ христіанскимъ ученіемъ. 
Вѣдь какъ вездѣ и во всемъ, такъ и по отношенію къ христіан
скому ученію возможно и непониманіе его духа и характера, и 
своевольное отступленіе отъ него. По этому, хотя бы значительное 
число представителей Церкви въ какую-либо,эпоху стало возста
вать противъ углубленія въ тайны вѣрц и противъ науки и 
философіи, это доказывало бы только ихъ собственный не хрис
тіанскій образъ мыслей, но не что либо другое. Величайшіе изъ 
отцовъ и учителей Церкви допускали возможность и для церков-
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и) Стр. 409 и др. въ ЗутЬоІік МоЫег’а. Въ католичествѣ права разума 
попираются человѣческимъ авторитетомъ папы, предъ которымъ обязанъ 
склоняться разумъ всѣхъ людей.

8
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ныхъ писателей ошибочныхъ воззрѣній по тому или другому воп
росу. Чтобы не смѣшивать человѣческое мнѣніе съ ученіемъ 
слова Божія, св. Іоаннъ Златоустъ (*(-407), подобно св. Васи
лію Великому, блаж. Августину и другимъ, совѣтуетъ провѣрять 
мнѣнія писателей Церкви съ словомъ Божіимъ, согласное съ 
этимъ послѣднимъ принимать, а разнорѣчащее опровергать ,). 
Тамъ же, гдѣ молчитъ слово Божіе или говоритъ не совсѣмъ 
ясно и обстоятельно, должно обращаться за разрѣшеніемъ недо
умѣній къ вселенскому голосу Церкви, но не торопиться бросать 
обвиненія въ неповинное христіанство.

б) Но если слово Божіе и Церковь въ лицѣ ея отцовъ и 
учителей ниспровергаетъ раціоналистическое ученіе о какомъ-то 
антагонизмѣ между вѣрою к разумомъ, то‘ быть можетъ, раціо
налисты правы, говоря, что христіанское ученіе противорѣчитъ 
гістииамъ философіи и вообще философскому сознанію? Поскольку 
имѣется въ виду христіанское и Философское ученіе о безко
нечномъ Существѣ и Его отношеніи къ міру и человѣку, по 
стольку раціоналисты рѣшительно не въ правѣ говорить о про
тиворѣчіи христіанской истины съ какими-то истинами философіи 
и вообще съ философскимъ сознаніемъ по слѣдующимъ сооб
раженіямъ:

Вопервыхъ, еслибы существовала одна какая нибудь фило- 
софская система, пріобрѣвшая всеобщее признаніе хотя бы толь
ко въ кругу философскихъ умовъ и исключавшая собою всякія 
другія системы, тогда было бы нѣкоторое основаніе противо
поставлять ее Богооткровенному ученію, какъ нѣчто, имѣющее 
право на титулъ своего рода истины и свидѣтельствующее о 
несовмѣстимости вѣры и общефилософскаго сознанія. Между 
тѣмъ, исторія философіи представляетъ смѣну однѣхъ философ
скихъ системъ другими, при чемъ каждая пытается стать на 
мѣсто другой, то сполна отрицая другія, то по частямъ устраняя. 
Изъ исторіи философскихъ ученій мы видимъ не только То, что 
одно изъ нихъ противорѣчитъ другому, но и то, что одна и та 
же Философская система не рѣдко заключаетъ въ себѣ то болѣе, 
то менѣе рѣзкое противорѣчія въ ученіи объ абсолютномъ бытіи

28) Нотіі. 4 іп Ьагапіт Ц. р. 755.
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и его отношеніи къ конечному бытію гг). Мало того: въ области 
философіи не установилось твердаго и общепризнаннаго понятія 
даже о предметѣ и задачѣ ея, равно какъ о возможности и ус
ловіяхъ Философскаго познанія. Если такимъ образомъ философ
ское сознаніе само себѣ противорѣчитъ и само подрываетъ свою 
компетентность въ рѣшеніи существенныхъ для человѣка воп- 
просовъ, то какъ же можно противопоставить Богооткровенному 
ученію доселѣшнее зыбкое, колеблющееся и борющееся съ са
мимъ собою Философское соананіе? Не только доселѣ не было и 
теперь нѣтъ такой философской системы, которая бы по праву 
исключала всякую другую и нашла общее признаніе, но и въ 
будущемъ невозможно ожидать появленія ея. Появленіе таковой 
системы было бы равносильно уничтоженію всякаго дальнѣйшаго 
Философствованія, какъ несовмѣстнаго съ абсолютнымъ или впол
нѣ совершеннымъ знаніемъ всего сущаго, начиная съ Божества 
и оканчивая послѣднимъ фИЗъ предметовъ и явленій природы, 
Философія постольку и можетъ существовать, поскольку она 
еще ищетъ истину или стремится къ полнотѣ ея самостоятель
ными путями. Положимъ, появлялись и такія философскія систе
мы, которыя смѣло выдавали себя за абсолютную философію. 
Такова Философская система Гегеля. Но, очевидно, такія притя
занія были менѣе всего философскими. Не потому-ли онѣ столь 
единодушно отвергнуты и людьми науки, и представителями фи
лософіи? Бакъ всякая наука, такъ и философія мало по налу 
овладѣваетъ истиною. Бакъ для всякой науки обладаніе полною 
истиною есть лишь отдаленная цѣль непрестанныхъ стремленій 
и усилій, такъ и для философіи. Этого мало: поскольку филосо
фія стремится къ познанію безконечнаго бытія, постольку для 
нея труднѣе и недостижимѣе, чѣмъ для другихъ наукъ, полное 
познаніе истины. Предвосхитить смѣлымъ и геніальнымъ умомъ 
какую-нибудь истину изъ ближайшихъ въ извѣстнымъ уже ис
тинамъ, и во всякомъ случаѣ относительную, дѣло возможное, 
хотя рѣдкое и трудное,—говоритъ одинъ изъ нашихъ филосо
фовъ,—но предвосхитить для познанія. Абсолютное превышаетъ

м) Таково напр. ученіе Спинозы о безконечномъ, какъ о бытіи самосу- 
щемъ, обладающемъ двумя аттрнбутами, другъ съ другомъ невяжущими: 
мышленіемъ и протяженіемъ.

8 *
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наличныя силы ума и власть человѣческой воли, есть дѣло пря
мо невозможное, какъ постройка башни до небесъ. Пока чело
вѣкъ остается жителемъ земли, полнаго познанія истины не да
етъ даже Божественное откровеніе вѣрующему христіанину г7)„ 
Но и независимо отъ всего этого представляется невозмож
нымъ появленіе философской системы, способной получить общее 
признаніе. Философія, какъ независимое стремленіе человѣческа
го ума къ истинѣ, необходимо условливается въ своемъ постро
еніи и направленіи не только состояніемъ научныхъ познаній, 
постоянно расширяющихся и открывающихъ новыя области 
неизвѣстнаго, но и личными особенностями ума и характера 
лицъ, которыя посвящаютъ себя философскимъ изысканіямъ, 
равно какъ различными вліяніями національности, духа времени 
и т. дм отъ которыхъ нельзя отрѣшаться человѣку и которыя 
такъ иля иначе скажутся на его работахъ. А если такъ, то да
же въ отдаленномъ будущемъ нельзя будетъ говорить съ рѣши
тельностью о философскихъ истинахъ и общефилософскомъ соз
наніи, а въ настоящее время и упоминать бы объ этомъ не 
зачѣмъ*

Какое значеніе послѣ этого могутъ имѣть нападки того или 
другаго,философа ДО богооткровенное ученіе и объявленіе этого 
послѣдняго дротидорѣчцщимъ философскому разуму вообще? Въ 
сацвдъ философскимъ системахъ этотъ разумъ путается и про- 
тщорѣчиті!, ОЭ&Іц признавая за истину то одно, то другое, то 
третье, Цдо?Ь:<ЭИот& разумъ въ кажой-ишбо изъ своихъ системъ 
полудотъ/общее признаніе, тогда, и видно будетъ, какъ относит- 
тя цсрутающійся и несамопротиворѣчащій разумъ къ богоот* 
вдевевдом истинѣ. Теперь же если и можетъ быть рѣчь о про* 
тирррѣчіис этой дстяцы ; философскому разуму, то подъ этимъ 
цосдѣднішъ моінетъ разумѣться толъво опредѣлениый индивиду
альный; разумъ какогогнибудь фйлософа, признаваемый несосто
ятельнымъ со стороны другаго Философскаго же индивидуальна
го рдеуод д т, я. Оказываясь въ противорѣчіи съ таковыма 
Фидосдоедоади разумами, богоотвровенная истина не только на 
чего не теряетъ, но, если такъ можно вы разиться, много выиг-~

*’) См,? 429 въ кв. Л. Милославскаго: Основаніе философіи, кркъ свеціаль- 
вой науки.



рываетъ въ своемъ достоинствѣ. Въ самомъ ДѢЛѢ, чѣмъ была 
бы богооткровенная истина, еслибы она совпадала съ разумомъ, 
исполненнымъ индивидуальныхъ ошибокъ, односторонностей и 
крайностей? Таковой разумъ, какъ это видно на многихъ раціо
налистахъ, бываетъ часто не въ силахъ, какъ должно, понять и 
богооткровенное ученіе, а потому очень часто воюетъ не съ 
нимъ, а съ собственными Фантазіями.

Вовторыхъ, говорить о противоположности между богоот
кровеннымъ ученіемъ и философскимъ сознаніемъ можно было 
бы до извѣстной степени только тогда, когда исторія философіи 
представляла бы смѣну философскихъ системъ, непремѣнно раз- 
норѣчащихъ съ богооткровенной истиной въ пониманіи Сущес
тва Божія и Его отношеній къ міру и человѣку.

Между тѣмъ, исторія философіи рядомъ съ системами, рѣзко 
противорѣчащими богоотнровенному ученію, предъявляетъ сис
темы, болѣе или менѣе согласныя съ нимъ. Таковы теистическія 
системы Фихте младшаго, Улърици, Вирта, Зейглера и другихъ. 
Мало того: нѣкоторые философы, по своему направленію слиш
комъ удалившіеся отъ богооткровенной истины, но не видѣвшіе 
разумной возможности объяснить безъ идеи Бога многія явленія 
бытія и жизни, обращались къ ней. Таковъ напр. даже Гоббсъ, 
извѣстный въ исторіи философіи, какъ представитель матеріали
стическаго направленія. Для Гоббса Богъ былъ безмѣрная сила! 
которая произвела міръ и управляетъ имъ сообразно съ строі 
гими законами естественнаго механизма. Гоббсъ не отвергаетъ! 
божественнаго характера христіанства и богодухновенности Св) 
Писанія. Гоббсъ въ теченіе всей своей жизни остается сыномъ 
англиканской церкви умирая пріобщился св. Таинъ 28). 
Замѣчательный историческій Фактъ, свидѣтельствующій, что 
душа человѣческая дѣйствительно по природѣ христіанка 29). 
Нельзя не указать, въ какое отношеніе къ христіанско
му ученію о Богѣ и Его отношеніи къ міру п чело
вѣку поставляютъ позитивизмъ нѣкоторые изъ его послѣ
дователей. „Положительная философія, говоритъ Милль, утвер-
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2а) Стр. 223 и др. въ кн. А. Смирнова: Исторія англійской этики.
•\) Апіша паіигаіііея сЪгЫіаиа, какъ прекрасно выразился Тертулліанъ, 

(см. йе іезНтоп апітае ^ар. е! се!.
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ждаетъ, что въ той части вселенной, которая извѣстна намъ, 
непосредственно опредѣляющая причина каждаго явленія всегда 
естественна, а несверхъестественна. Съ этимъ, однакожъ, 
вполнѣ примиримо вѣрованіе, что вселенная создана и созна
тельно управляется разумомъ, лишь только допустимъ, что ра
зумный Правитель вселенной придерживается опредѣленныхъ 
законовъ, которые только видоизмѣняются или парализуются дру
гими законами, но не нарушаются“ 50). Самъ основатель пози
тивизма, Огюстъ Контъ, не безъ особой ѣдкости говоритъ объ 
атеистахъ и признавалъ болѣе разумною мысль о сотвореніи 
міра верховнымъ личнымъ Существомъ.

Далѣе, нѣкоторые изъ философовъ ставили даже задачей своей 
философской системы оправданіе многихъ христіанскихъ догма
товъ. Таковъ напр. Лейбницъ. Онъ высшей цѣлью своей дѣя
тельности ставилъ содѣйствіе единенію философіи и вѣры. Его 
девизъ—безусловное согласіе христіанской догмы съ человѣчес
кимъ разумомъ. Онъ вооружался противъ тѣхъ мыслителей, ко
торые допускали возможность истинной философіи, но несогласи- 
мой съ богооткровеннымъ ученіемъ. Положимъ, Лейбницъ не 
сумѣлъ, какъ должно, выполнить великое дѣло, за которое 
брался, и самъ впалъ въ нѣкоторыя заблужденія. Но этотъ 
Фактъ, вопреки мнѣнію противниковъ христіанства, самъ по се
бѣ отнюдь не говоритъ того, будто бы и вообще не можетъ быть 
такой философской системы, которая, хотя бы въ отдаленномъ 
будущемъ представила возможно удовлетворительное рѣшеніе 
задачи, занимавшей Лейбница. Такое заключеніе не отличается 
философскимъ духомъ. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь и въ другаго рода 
фйлософскихъ ученіяхъ могутъ встрѣчаться и нерѣдко встрѣча
ются слабыя, неправильныя и несостоятельныя изъясненія и до
казательства даже наиболѣе легкихъ для мысли положеній. Но 
развѣ это значитъ, что такъ и должно быть и что иное невоз
можно? Нелогичность или недостаточную научную компетентность 
отдѣльнаго лица нельзя возводить въ общее правило. Время мо
жетъ подготовить и достаточно научнаго матеріала, твердо обос
нованнаго, и выдвинуть такое лицо, которое въ состояніи бу
детъ для данной эпохи удовлетворительно выполнить задачу,

:") Стр. 16 въ кн. Огюстъ Контъ и положительная философі
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которая занимала Лейбница. Еще менѣе является философскимъ 
заключеніе отъ неудовлетворительности изъясненія и доказыва
нія богоотвровеннаго ученія къ несовмѣстимости его съ стре
мленіями и требованіями разума. Примѣняя послѣдовательно та
кое заключеніе, должны будемъ признать несовмѣстимыми съ 
требованіями разума многія идеи нашего собственнаго ума, не
рѣдко изъясняемыя и доказываемыя самымъ неудовлетворитель
нымъ образомъ.

Наконецъ, изучившій исторію философіи не могъ не видѣть и 
того, что не только теистическія философскія системы, но и дру
гія представляютъ различныя поэаимствованія изъ богооткро
веннаго ученія. Касательно моральной стороны философскихъ 
системъ, отличающихся наибольшею здравостью, это слишкомъ 
безспорно, чтобы доказывать. Въ этомъ отношеніи замѣчательно 
слѣдующее признаніе Канта: „можно согласиться, говоритъ онъ, 
что еслибы Евангеліе не научило всеобщимъ нравственнымъ 
законамъ во всей ихъ чистотѣ, то разумъ до сихъ поръ не до
шелъ бы до нихъ съ такимъ совершенствомъ44 і1). Но откуда 
же взяли философы то сравнительно чистое ученіе о Богѣ, че
ловѣкѣ и мірѣ, какое встрѣчается у нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ 
не изъ Откровенія же? Языческія религіозныя и философскія 
системы чужды такого свѣтлаго представленія объ этихъ пред
метахъ. Вновь же открывать то, что дано въ божественномъ 
откровеніи и что христіанинъ впитываетъ въ себя съ дѣтства, 
очевидно, нельзя.

Не свидѣтельствуетъ ли все это объ отсутствіи неизбѣжнаго 
противорѣчія между богооткровеннымъ ученіемъ и философскимъ 
сознаніемъ? Если оказалось возможнымъ сближеніе между ними 
въ однихъ пунктахъ, то оно само собою можетъ идти и дальше 
въ умахъ менѣе одностороннихъ, менѣе непослѣдовательныхъ и 
менѣе самодовольныхъ. Истина христіанскаго вѣроученія орга
нически связаны одна съ другою, такъ что одна непремѣнно 
предполагаетъ другую. Принимая одну изъ нихъ, разумъ если 
не хочетъ погрѣшать противъ законовъ логики, не имѣетъ над-, 
лежащихъ основаній становиться въ отрицательное отношеніе и 
къ другимъ.

и ) ЛѴегке III, 322.
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Въ третьихъ, самое противорѣчіе тѣхъ иіи другихъ философ
скихъ системъ съ богооткровеннымъ ученіемъ проистекаетъ иэь 
неправильной, т.-е. не совсѣмъ разумной, а иногда и вовсе не
разумной, дѣятельности разума то идущаго совершенно Фаль
шивыми путями въ дѣлѣ изслѣдованія и познанія, то подчиня
ющагося неразумнымъ вліяніямъ разнаго рода, то слишкомъ по
верхностно скользящаго по объектамъ познанія, то не выдер
живающаго должной логической послѣдовательности и т. под.

О матеріалистическихъ системахъ и говорить даже не за
чѣмъ 32); за ними справедливо утвердилась репутація наименѣе 
философскихъ системъ. Даже такой сдержанный историкъ фило
софіи, какъ напр. А. Веберъ, говоритъ о нихъ слѣдующее: „ма
теріализмъ есть теорія односторонняя, неспособная объяснить по
рядокъ и цѣлесообразность вселенной и показать логику при
роды и исторіи" 83). Другіе выражаются о матеріализмѣ болѣе 
рѣшительно. Такъ Нуаре называетъ матеріализмъ просто вздор
нымъ и самымъ несостоятельнымъ ученіемъ 54). Но именно по
тому, что матеріализмъ менѣе всего отвѣчаетъ требованіямъ и 
идеалу истинно-ФидосоФскаго мышленія, онъ и стоитъ въ такомъ 
непримиримомъ противорѣчіи съ Богооткровеннымъ ученіемъ. 
Но и такъ-называемыя идеалистическія системы, доведшія пан
теизмъ до самыхъ крайнихъ предѣловъ, нѣкогда пользовавшіяся 
такимъ вліяніемъ на умы и выдвинувшія массу противниковъ 
христіанства, рѣзко расходятся съ ученіемъ этого послѣдняго 
именно по причинѣ своей недостаточной разумности въ суще
ственныхъ отношеніяхъ. Достаточно припомнить особенности ф и 
лософскихъ системъ наиболѣе крупныхъ представителей идеа
лизма, каковы: Спиноза, Шеллингъ, Фихте старшій и Гегель, 
чтобы убѣдиться въ этомъ.

Раціонализмъ признающій разумъ единственнымъ п верхов
нымъ источникомъ и критеріемъ истины, достигъ особенно въ 
системѣ Гегеля, самаго крайняго скоего выраженія, но вмѣсти

” ) Фейербахъ, такъ возстававшій противъ христіанства, былъ по своему 
философскому направленію матеріалистъ. Съ признаніемъ несостоятельности 
матеріализма теряютъ всякій смыслъ и нападки Фейербаха на религію во
обще и въ особенности на христіанскую.

,3) Стр. 403, въ книгѣ Исторія европейской философіи.
3‘) Ніе І.еііге КаіОз, стр. 307, сеі.
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съ этимъ показалъ и всю свою неразумность въ дѣлѣ изъясне
нія бытія и жизни. Подобно Спинозѣ и другимъ своимъ пред
шественникамъ, начиная съ Декарта, Гегель воэмиилъ, что умъ 
человѣческій—источникъ и носитель абсолютнаго знанія, про
стирающагося одинаково на все сущее, не исключая и верхов
наго бытія. Знаменитое изреченіе знаменитаго Сократа: я знаю 
томно то, тіо ничего не знаю превратилось у Гегеля въ про
тивоположное положеніе: для меня нѣтъ тайны ии на небѣ, ни 
на землѣ. Выходя изъ предвзятой идеи своего ума и опираясь 
на одну только діалектическую способность разума, Гегель воз
намѣрился изъяснить все сущее: и Бога, и послѣднюю изъ его 
тварей, вывести устройство и законы вселенной и освѣтить всю 
исторію человѣческаго бытія и развитія. Дѣйствительный строй 
природы, дѣйствительная исторія человѣчества и голоеъ общечело
вѣческаго сознанія для Гегеля не имѣли никакого значенія. Онъ 
не только не хотѣлъ ознакомиться, какъ должно, со всѣмъ этимъ 
и руководиться при построеніи своей системы указаніями дѣй
ствительности, взятой въ обширномъ смыслѣ слова, но свой ра
зумъ признавалъ законодателемъ ея и пробнымъ камнемъ. По
читалось дѣйствительнымъ у Гегеля только то, чтб укладывалось 
въ напередъ составленныя логическія рамки, а то, что не умѣ
щалось въ нихъ, или объявлялось вовсе несуществующимъ, или 
подвергалось передѣлкѣ.

Но что же подлинно разумнаго въ философской системѣ Ге
геля, разсматривать ли ее со стороны ея метода, или со стороны 
главныхъ и отличительныхъ ея началъ? Несомнѣнно, она можетъ 
поражать широтою замысла и своего рода художественностью 
постройки, но въ тоже время до такой степени чужда научно- 
фидософской основательности, что скорѣе походитъ на плодъ не
обузданной Фантазіи, не направлявшейся здравою критикой и 
творческой философской мыслью: она заключаетъ не изъясненіе 
бытія и жизни, а Фантастическую картину ихъ, ниспровергаемую, 
дѣйствительностью и здравымъ человѣческимъ разумомъ.^

Такъ, что касается метода, то не представляется ли чистой 
Фантазіей признаніе за человѣческимъ разумомъ способности 
изводить изъ себя всякую истину и служить мѣриломъ всѣхъ 
вещей? Несомнѣнно для всякаго, что разумъ не выводитъ изъ 
себя истину, какъ наукъ извлекаетъ изъ себя паутину, но что
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разумъ не болѣе, какъ способность нашего духа, перерабатыва
ющая доставляемое ей а) внутреннимъ и внѣшнимъ опытомъ и 
б) вѣрою, а потому не могущая обрѣсти истину внѣ живой связи 
съ дѣйствительностью, т.-е. съ общечеловѣческимъ сознаніемъ, 
съ опытомъ въ широкомъ смыслѣ слова, съ положительною на
укою. Если духу человѣческому дано извѣстное число способовъ 
къ познанію истины, одинаково естественныхъ, законныхъ и 
необходимыхъ, то безъ ущерба для истины и нельзя пользо
ваться какимъ-нибудь однимъ способомъ познанія. Никакая силь
ная діалектика и логика не спасутъ отъ заблужденій человѣка, 
пренебрегшаго однимъ какимъ-либо изъ существенныхъ спосо
бовъ познанія. Напротивъ, при втомъ условіи умъ, выйдя изъ 
ложныхъ началъ, еще скорѣе можетъ дойти до самыхъ крайнихъ 
нелѣпостей. Это и случилось съ Гегелемъ. Что такое въ са
момъ дѣлѣ его абсолютное бытіе и какъ оно относится въ міру? 
Самое совершенное и безпредѣльное Существо у Гегеля является 
въ видѣ самой безкачественной и безжизненной идеи, существу
ющей лишь въ мысли философя и близкой въ ничтожеству, но 
будучи таковою идеею, оно въ тоже время есть источникъ вся
каго дѣйствительнаго бытія и всякой жизни въ мірѣ. Справед
ливо замѣчаетъ Веберъ, что такое ученіе объ абсолютномъ и 
его отношеніи къ конечному бытію предполагаетъ настоящее 
твореніе ех піЫІо, безконечно болѣе чудесное, нежели твореніе 
изъ ничего въ ученіи христіанства, ибо христіанское ученіе даетъ 
конечному бытію и разуму всемогущаго и премудраго Творца ,0'5).

Такимъ образомъ у Гегеля вмѣсто разумнаго понятія о Боже
ствѣ и Его отношеніи къ міру получилась нелѣпость, и не пред
ставимая даже для здороваго разума неотворачивающагося отъ 
живаго общенія съ міромъ и человѣчествомъ. Бъ такимъ же не
лѣпостямъ пришли въ своемъ ученіи о безконечномъ бытіи и 
его отношеніи къ конечному и предшественники Гегеля, шедшіе 
тѣмъ же путемъ.

Что же послѣ этого удивительнаго, если Философская система

Исторія философіи, стр. 403. Замѣтимъ, что Гегелю, само собою ра
зумѣется, не удалось послѣдовательно выдержать односторонній умозритель
ный методъ: на деталяхъ его системы сказалось вліяніе работъ нанр. Ла
вуазье въ области химіи и т, под.
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Гегеля, какъ и системы его предшественниковъ, представляются 
столь противоположными богооткровенному ученію? Это такъ и 
должно быть: лишенное разумности не можетъ находиться въ 
согласіи и единеніи съ богооткровеннымъ ученіемъ, виновникомъ 
котораго является всесовершенный разумъ Божій. Съ другой 
стороны, вѣдь истина Гегеля стоитъ въ противорѣчіи не только 
съ христіанскимъ вѣроученіемъ, но и съ данными положительной 
науки и исторіи. Достаточно указать въ подтвержденіе этого 
хотя на слѣдующій Фактъ, Гегель выходя изъ своихъ предвзя
тыхъ идей не допускалъ, чтобы въ извѣстномъ астрономическомъ 
перерывѣ между Марсомъ и Юпитеромъ могла быть какая-нибудь 
планета. Но что же свидѣтельствуетъ объ этомъ астрономія? Не 
одна, а болѣе 200 открыто малыхъ планетъ со времени Гегеля 
астрономами. Объ отрицаніи же Фактовъ евангельской исторіи и объ 
искаженіи ея и говорить нѣтъ нужды: все это само собою требо
валось понятіемъ Гегеля о безконечномъ бытіи и объ его отноше
ніи къ конечному бытію, а затѣмъ и выполнялось съ какимъ-то 
ожесточеніемъ послѣдователями Гегеля: Штраусомъ и другими.

Не только въ системахъ матеріализма и идеализма, но и въ 
другихъ стоящихъ въ противорѣчіи съ богооткровеннымъ уче
ніемъ, нетрудно усмотрѣть тѣ или другія погрѣшности противъ 
разума же. Развѣ не представляется своего рода грѣхомъ про
тивъ разума, напр. и новѣйшая Философская система Гартмана 
пытающаяся соединить въ себѣ матеріализмъ и идеализмъ? Гарт
манъ понимаетъ абсолютное бытіе, какъ безсознательное и изъ 
него силится вывести не только низшія, но и самыя высшія 
проявленія разумности. Чѣмъ разумнѣе Гартманово представле
ніе объ абсолютномъ Гегелева ученія о томъ же предметѣ? Не 
только серьёзная Философская мысль, но п обыкновенный здра
вый смыслъ никакъ не можетъ понять такой странной мысли, 
будто существо всесовершенное должно быть самымъ несовер
шеннымъ и будто бы изъ безсознательнаго бытія могло про
изойти сознательное, изъ пустоты—дѣйствительное, изъ безсмы
слицы—обладающее смысломъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, а 
наоборотъ, вполнѣ естественно, что и Гартмановсная философія 
стоитъ въ непримиримой противоположности съ христіанскимъ 
вѣроученіемъ. Потому-то это послѣднее, какъ бы самъ Гартманъ 
ни нападаетъ на него, и есть плодъ Божественнаго разума, что
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оно стоитъ выше всѣхъ человѣческихъ самодѣльныхъ понятій о 
Богѣ и объ Его отношеніи къ міру и человѣку.

Итакъ, противорѣчіе богооткровеннаго ученія подобнымъ ф и 
лософскимъ ученіямъ о безконечномъ бытіи и его отношеніи въ 
конечному бытію объясняется только тѣмъ, что эти философскія 
ученія суть плодъ не выработавшагося, не зрѣлаго и не отвѣ
чающаго своей идеѣ разума. То, что въ этихъ философскихъ 
ученіяхъ есть здраваго и вполнѣ отвѣчающаго дѣйствительности, 
не стоитъ и не можетъ стоять въ противорѣчіи съ христіанскимъ 
вѣроученіемъ. Опираться на такія философскія системы и во имя 
ихъ объявлять христіанство противорѣчащимъ какимъ-то исти
намъ такихъ системъ, значитъ стоять на точкѣ зрѣнія того же 
невыработавшагося, незрѣлаго и несоотвѣтствующаго своей 
идеѣ разума, который создалъ эти системы.

в) Но если, какъ оказывается, исторія философіи и понятіе 
о философіи не уполномочиваетъ говорить о противорѣчіи хри
стіанской истины, съ „истинами“ философіи и съ „обще-ФилосоФ- 
скимъ“ сознаніемъ по вопросу о всесовершенномъ Существѣ и 
Его отношеніи къ міру и человѣку, то представляется еще мень
ше основаній утверждать, будто-бы христіанское вѣроученіе сто
итъ въ противорѣчіи съ истинами положительной науки—этой 
„святыниа современно-образованнаго человѣка. Разсуждающіе 
такъ забываютъ или не понимаютъ того, что истины откровенія 
и истины положительной науки относятся въ различнымъ обла
стямъ познанія, а потому въ сущности не могутъ и противорѣ- 
чить однѣ другимъ. Богооткровенное ученіе сообщаетъ людямъ 
потребное и возможное для нихъ вѣдѣніе о Богѣ и объ Его от
ношеніи къ міру и человѣку. Что касается положительной науки, 
то она, какъ опытная наука, вовсе не призывается заниматься 
такими вопросами, должно ли мыслить высочайшее бытіе, какъ 
безконечный личный Духъ, или нѣтъ, какъ надобно представ
лять взаимныя отношенія лицъ Пресвятой Троицы, откуда міръ 
и человѣкъ и какое ихъ конечное назначеніе, есть-ли добрые и 
злые духи, какое отношеніе естествъ въ Іисусѣ Христѣ и т. 
под. Задача положительной науки—■опытное познаніе явленій 
природы, открытіе причинной связи между ними и установленіе 
законовъ, по которымъ они совершаются. Богооткровенное уче-
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ніе не касается и не предрѣшаетъ вопросовъ математики, астро
номіи, физики, химіи, минералогіи, физіологіи, зоологіи, бота- 
таники и т. под. Для богооткровеннаго ученія безразлично, какъ 
рѣшаются тѣ или другіе проблемны математики, по какимъ пу
тямъ движутся планеты, въ какомъ отношеніи стоятъ онѣ другъ 
къ другу и сколько ихъ насчитываетъ астрономія, какъ учитъ 
Физика о законахъ движенія, какъ она опредѣляетъ центръ тя
жести, что она говоритъ о свойствахъ тѣлъ, о явленіяхъ свѣта, 
теплоты и т. д., какъ химія учитъ о простыхъ и сложныхъ тѣ
лахъ, о соединеніи однихъ и разложеніи другихъ и тому подоб
ныхъ предметахъ п вообще какъ всякія другія положительныя 
науки разрѣшаютъ свои спеціальные вопросы. Точно также и 
положительныя науки, вращающіяся въ собственной своей обла
сти и имѣющія дѣло только съ своими особыми предметами и 
явленіями, не касаются и не предрѣшаютъ того, чему учитъ Бо- 
гооткровенное ученіе. То, чтб путемъ опытнаго изученія добыто 
положительными науками и что получило значеніе неизмѣнныхъ 
и очевидныхъ истинъ въ этихъ наукахъ, христіанинъ не имѣетъ 
слѣдовательно никакого права отвергать: признаніе этихъ истинъ 
нисколько не нарушаетъ его христіанскихъ убѣжденій. Равнымъ 
образомъ, представитель опытнаго знанія, имѣя въ виду несом
нѣнные и очевидные результаты этого знанія, ни чѣмъ и ни
какъ не располагается становиться въ какое бы то ни было 
отрицательное отношеніе къ богооткровенному ученію. Напро
тивъ онъ можетъ со всей силой убѣжденія иеповѣдыватъ бого
откровенное ученіе: прианааіе этого ученія нисколько не свя
зано съ отреченіемъ отъ истинъ положительной науки. Потому 
то лерврклассные ученые и заканчивали свои изслѣдованія во
сторженнымъ и горячимъ гимномъ къ премудрому, всемогущему 
и всеблагому Творцу и Промысдителю міра.

Тотъ Фактъ, что боготкровенное ученіе не предлагаете какихъ- 
либо естественно-научныхъ теорій и вообще не устанавливаетъ 
рѣшенія вопросовъ спеціально-научныхъ, составляетъ не недо
статокъ его, а безусловное достоинство. Одинъ этотъ Фактъ слу
житъ ниспроверженіемъ мнѣнія о какой-то враждебности христі
анства къ наукѣ и научному прогрессу и свидѣтельствуетъ объ 
умственной незрѣлости нападающихъ на совершеннѣйшую иаъ
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религій. Еслибы христіанство сообщало людямъ не одну только 
религіозную истину, но и истины научныя, тогда оно не было 
бы религіей универсальною, удовлетворяющей потребностямъ и 
образованныхъ и необразованныхъ, и грамотныхъ и безграмот
ныхъ. Съ другой стороны тогда христіанство дѣйствительно на
лагало бы оковы на свободно и самостоятельно развивающуюся 
человѣческую мысль и какъ въ тискахъ пригнетало бы живую 
работу человѣческаго ума. Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ случаѣ на 
долю человѣческаго разума выпадала бы лишь пассивная дѣя
тельность, а она не можетъ служить условіемъ роста и раз
витія его.

Далѣе, въ связи съ научными истинами какого времени могло 
бы быть сообщено людямъ богооткровенное ученіе? Положимъ, 
оно было бы изложено въ связи съ научными истинами XIX 
вѣка. Въ такомъ случаѣ, не потеряло ли бы оно своего значе
нія и авторитета для людей, имѣющихъ жить въ XX вѣкѣ? 
Лица, выступившія на жизненную сцену въ послѣдующихъ за 
нашимъ вѣкахъ, имѣли бы основаніе заподозрить истинность 
и религіозной стороны богооткровеннаго ученія, опираясь на не
соотвѣтствіе научныхъ его воззрѣній съ результатами, добыты
ми наукою въ эти вѣка. Остается допустить необходимость того, 
чтобы въ богооткровенномъ ученіи была дана вся полнота науч
наго знанія. Но вѣдь въ такомъ случаѣ человѣкъ былъ бы не 
въ состояніи воспринять и усвоить ее: полнота научнаго знанія 
тоже, что и абсолютное знаніе, а это послѣднее, по признанію 
самихъ ученыхъ, недоступно человѣку въ настоящемъ его со
стояніи.

Если, такимъ образомъ, богооткровенное ученіе не касается и 
не предрѣшаетѣ спеціальныхъ вопросовъ положительной науки, 
взятой во всѣхъ ея отрасляхъ, то, значитъ, случаи „столкновенія“ 
между откровеніемъ и положительной наукой, на которые лю
бятъ указывать враги христіанства, должны имѣть совершенно 
другое значеніе, чѣмъ какое усвояется имъ. Извѣстный натура- 
листъ, Миллеръ, прекрасно объясняетъ смыслъ и значеніе этихъ 
„ столкновеній а въ слѣдующихъ своихъ словахъ: „природа и Св. 
Писаніе—это двѣ книги, написанныя Богомъ и предложенныя для 
чтенія человѣку. Какъ произведеніе одного и того же Существа,
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онѣ не могутъ противорѣчить одна другой. Если же кажутсА 
противорѣчащими, то причина этого мнимаго противорѣчія зак-\ 
лючается въ томъ, что человѣкъ неправильно читаетъ иди туі 
или другую, иди обѣ книги. Наша задача—научить лучше чи
тать какъ ту, такъ и другую. По мѣрѣ того, какъ намъ будетъ 
удаваться это, будутъ исчезать и противорѣчія46 36;.

А Гусевъ.

{Продолженіе будетъ).

г . г ;

. г и . . .

*в) ТаЬгЪйсЬег Гйг йеиІзсЬе ТЬеоІо^іае. 1860. жн. 5 стр. 4.



сказанное митрополитомъ Московскимъ Іоанникіемъ 30 
декабря 1884 г. при врученіи пастырскаго жезла новопоста

вленному епископу Балтскому Іосифу.

Преосвященный епископъ І осифъ!—Верховный Пастыреначаль
никъ, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, возстановляя въ высокомъ 
званіи апостольскаго служенія апостола Петра, по немощи че
ловѣческой трижды отвергшагося своего Учителя и Господа, 
если не сердцемъ, то устами и языкомъ три раза спрашивалъ 
его: Симоне Іоничъ! любиши ли мя? и только послѣ троекрат
наго клятвеннаго увѣренія: ей Господи, Ты вѣси, яко люблю Тя, 
поручилъ ему пасти овецъ СвоихЪ, показывая этимъ, что бла
гоплодное служеніе въ Церкви Христовой возможно и благона
дежно только подъ тѣмъ условіемъ, если призываемый къ сему 
служенію и пріемлющій оное воспитаетъ въ сердцѣ своемъ 
нелицемѣрную и пламенную любовь къ Господу Спасителю.

Удостоенный нынѣ чрезъ таинственное возложеніе рукъ свя
тителей Божіихъ архіерейскія благодати, напечатлѣй, боголю
безный братъ, неизгладимыми чертами и въ умѣ и въ сердцѣ 
твоемъ это существенно необходимое условіе благоплоднаго слу
женія Св. Церкви въ санѣ епископа и всѣми силами души своей 
позаботься воспитать въ себѣ любовь къ Господу Спасителю, 
стяжавшему Церковь Своею кровію.

Епископу подобаетъ биты учительну. Много трудовъ, немало 
времени потребно для того чтобы пріобрѣсти навыкъ учить дру
гихъ истинамъ Христовой вѣры и правиламъ Христіанской жиз
ни. Но это обученіе, по выраженію. Апостола, есть только тѣ-
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лѣсное и вмалѣ полезное. Кому неизвѣстно, что иногда одно са
мое повидимому простое слово дѣйствуетъ на душу гораздо силь
нѣе чѣмъ тьмы словесъ подобранныхъ по всѣмъ правиламъ 
краснорѣчія и изложенныхъ съ соблюденіемъ всѣхъ пріемовъ 
ораторскаго искусства? Отъ чего зависитъ это? Отъ того, что 
цервое, исходя отъ сердца, проникнутаго живою вѣрою и горя
чею любовію, дѣйствуетъ непосредственно на сердце другаго и 
возбуждаетъ въ немъ, иногда даже помимо его воли и сознанія, 
соотвѣтствующія чувствованія и расположенія, тогда какъ по
слѣднія,—плодъ ума, оковавшаго сердце мудростію,—такъ-сказать 
только скользятъ по поверхности сердца, въ которомъ исходище 
живота, и потому, какъ безжизненныя, остаются безплодными. 
Любовь къ Господу, возженная въ сердцѣ, научитъ и тому, что 
сказать въ назиданіе и утѣшеніе и укрѣпленіе, дастъ и безъ- 
искуственному слову такую сплу, которой не могутъ противостать 
даже противляющіеся ученію Христову.

Епископъ есть главный тайносовершитель или, по выраженію 
Апостола, строитель тайнъ Божіихъ для своей паствы. Повиди
мому немногое требуется, чтобъ исполнить эту обязанность. 
Тайнодѣйствія Св. Церкви установлены самимъ Господомъ; къ 
нимъ нельзя прибавить и отъ нихъ нельзя отнять ничего. Чинъ 
и порядокъ совершенія ихъ учреждены святыми и богомудрымя 
отцами; самыя молитвословія и священныя дѣйствія изтожены 
въ опредѣленномъ видѣ, отъ котораго никто не въ правѣ отсту
пать. Неудивительно потому, что люди, смотрящіе на дѣло поверх
ностно и неразумѣющіе силы- Божіей, высказываются иногда 
съ нескрываемымъ пренебреженіемъ къ этой обязанности пас
тыря Церкви. Но такъ ли это? Не говорю о тѣхъ случаяхъ, 
когда тайнодѣйствія церковныя совершаются небрежно,—судъ на 
сіе давно уже изреченъ Господомъ, подвергшимъ проклятію вся
каго творящаго дѣло Божіе съ небреженіемъ. Но недовольно и 
одного благочиннаго и благообразнаго совершенія священнодѣй
ствій, церковныхъ. Нужно чтобы тайносовершитель не только 
живо сознавалъ всю важность совершаемыхъ священнодѣй
ствій, но и весь проникнутъ былъ благоговѣйнымъ молитвен
нымъ настроеніемъ, какого требуетъ глубина и высота соверша
емыхъ тайнъ. Только такое благоговѣйное молитвенное настро
еніе можетъ послужить во спасеніе совершающему тайно дѣйствія

9
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а оно можетъ быть возбуждаемо, возгрѣваемо и поддерживаемо 
только насажденною въ сердцѣ пламенною любовію ко Господу.

Епископъ есть пастырь ввѣряемой ему словесной паствы. 
Пастырь добрый душу свою полагаетъ за овцы. А  къ симъ кто 
доволенъ? Только пламенная любовь къ Богу можетъ воспитать 
и истинную любовь къ пасомымъ, любовь не словомъ и языкомъ 
а дѣломъ и истиною, безъ которой служеніе пастыря не можетъ 
быть благоплодно. Воодушевляемый сею любовію, истинный пас
тырь, зная съ одной стороны по собственному опыту немощь 
человѣческаго естества, трости сокрушены не преломитъ и льна 
внемшася не угаситъ, а съ другой,—не убоится твердо и муже
ственно противостать всему, что можетъ въ какомъ бы то ни бы
ло отношеніи вредить дѣлу спасенія ввѣренной ему паствы, до 
забвенія собственныхъ своихъ личныхъ выгодъ, до полнаго са
моотверженія, а если нужно и до пожертвованія самимъ собою.

Прими, боголюбезный братъ, сіи простыя истины къ сердцу 
своему. Поступая по онымъ, и самъ спасешися, и послушающіи 
тебе, если пребудешь въ мѣру данныхъ тебѣ Богомъ силъ вѣ
ренъ имъ даже до смерти. А въ знаменіе даруемой тебѣ Богомъ 
власти пасти стадо Христово, прими жезлъ сей, не на разореніе, 
а на созиданіе Богомъ ввѣренной тебѣ паствы, и отъ новой 
почившей на тебѣ благодати преподаждь святительское благо
словеніе людемъ Божіимъ.



алісшо
на память святителя Филиппа, митрополита Московскаго и всея Россіи

чудотворца.

ѣходяй дверьми пастырь есть 
овцамъ (Іоан. X, 2).

Въ день памяти святителя Филиппа, этого, поистинѣ „пастыря 
добраго**, „положившаго душу свою за овцы своя“, пострадав
шаго за ревность о православіи и пріявшаго мученическій вѣ
нецъ за свидѣтельство правды, свѣтильника московской святи
тельской каѳедры, оставившаго московской паствѣ достоподра
жательный образъ вѣры и добродѣтели, приличнымъ находимъ, 
слушатели, предложить вашему благочестивому вниманію малое 
слово о духовномъ пастырствѣ въ присутствіи нетлѣнно почива
ющаго здѣсь святителя Филиппа московскаго чудотворца, осѣ
няющаго своимъ молитвеннымъ покровомъ собравшихся сюда 
нынѣ чтителей его памяти.

Св. церковь въ евангельскомъ чтеніи о „Пастырѣ добромъ**, 
избранномъ и установленномъ ею на дни святителей Христовыхъ, 
даетъ намъ твердое основаніе для слова о христіанскомъ пастыр
ствѣ и добрыхъ взаимныхъ отношеніяхъ между пастырями и па- 
сомыми—предметъ, о которомъ настала нужда говорить чаще и 
яснѣе въ виду возникшихъ, вслѣдствіе разныхъ условій церков
ной и общественной жизни, неблагопріятныхъ и,дежелательныхъ 
<Ѵгяощеній между пастырствомъ и паствою. „Входяй дверьми,—

9*
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говоритъ самъ Пастыреначальникъ Христосъ—пастырь есть 
овцамъ". Какія это „двери". „Азъ есмь—говоритъ Глава Цер
кви и Пастыреначальникъ—дверь овцамъ". Итакъ выше всякаго 
сомнѣнія и пререканія та истина, что только тотъ есть достой
ный своего имени и призванія пастырь овцамъ духовнымъ, кто 
входитъ во дворъ овчій—въ церковь правовѣрующихъ дверью 
самаго Христа, кто принимаетъ пастырство по благодатному 
Христову порядку, кто силу своего пастырства относитъ къ еди
ному Христу и полагаетъ ее исключительно въ силѣ Христовой 
благодати, обитающей только въ церкви православной, кто про
ходитъ поприще пастырскаго служенія по духу Христа, поло
жившаго душу Свою, жизнь Свою за овцы Своя. „Входяй (та
кими) дверьми пастырь есть овцамъ". Присвоивать же права и 
значеніе пастырства—не по порядку Христовой благодати, не 
по чину апостольскаго преемства, хранящагося въ церкки пра
вославной, не по духу Христову, не во славу самаго Христа и 
Его единаго, значило бы уже не входить дверьми, а „прелазить 
инудѣ" или даже оставаться на сторонѣ тѣхъ, иже не суть отъ 
двора сего, о коихъ однакожъ единый Пастырь единаго стада 
печалуетъ какъ о заблудшихъ овцахъ и глаголетъ—„и тыя Ми 
подобаетъ привести и гласъ Мой услышатъ",—значило бы пред
восхищать у самаго Христа пастырство, существенно Ему одно
му принадлежащее, значило бы не входить дверьми, а „прела
зить инудѣ" и слѣдовательно подлежатъ приговору и осужденію 
Божественнаго Пастыреначальника: „вси, елико ихъ пріиде прежде 
Мене, т.-е. всѣ предвосхищающіе принадлежащее Мнѣ, татіе 
суть и разбойницы" (Іоан. X, 1, 9).

Спасительный урокъ, заключающійся въ Христовомъ ученіи о 
Добромъ Пастырѣ, прежде всего относится къ самимъ пастырямъ 
церковнымъ и не столько къ архипастырямъ, высоко и бодрственно 
стоящимъ на стражѣ церкви православной, сколько къ пастырямъ 
поставленнымъ внизу, въ самой средѣ православнаго народа. Бла
гоговѣйно принимаемъ спасительный урокъ. Слышимъ въ немъ 
всегда благопотребное напоминаніе—„не нерадить о своемъ даро
ваніи" (1 Тим. IV, 14), но „возгрѣвать даръ Божій", живущій въ 
пастыряхъ рукоположеніемъ святительства Христова (2 Тим. 1г 
16), и молимъ Божественнаго Пастыреначальника, да „совершится 
въ нашей немощи сила Христова" (2 Кор. XII, 9). Но пастыри
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церкви, поставленные на созиданіе духовнаго блага пасомыхъ, 
для восполненія своей собственной духовной скудости, для под
крѣпленія въ немощахъ, для успѣха въ трудахъ своихъ на пользу 
своей паствы, непрестанно имѣютъ нужду въ молитвахъ вѣрую
щихъ, въ неослабномъ общеніи вѣры и любви своихъ пасомыхъ. 
Здѣсь открываются особыя и очень важныя обязанности для са
мыхъ пасомыхъ въ ихъ всегдашнихъ отношеніяхъ къ своимъ 
пастырямъ—обязанности, которыя равно имѣются въ виду въ 
ученіи Христовомъ о добромъ пастырствѣ.

Не будемъ говорить о предубѣжденіяхъ, о недовѣрчивости, о 
о требовательныхъ взглядахъ, которыми встрѣчаетъ пастыря 
нынѣшнее общество: скажемъ только о томъ, каковы должны бы 
быть правильныя отношенія пасомыхъ къ своимъ пастырямъ. 
Если истинный пастырь овцамъ духовнымъ есть только входяй 
дверьми самаго Христа, Его чина, Его духа и силы: то истин
нымъ Христовымъ овцамъ надлежитъ такъ смотрѣть на постав
ленныхъ Христовою благодатію пастырей и учителей, чтобы 
всегда благоговѣйно имѣть предъ очами своей вѣры самаго Хри
ста, благоволившаго освятить и употреблять сіи избранныя ору
дія для явленія и распространенія въ церкви благодати Своего 
-божественнаго пастырства, для приведенія всѣхъ чрезъ пасты
рей, но имъ же Самимъ какъ „единымъ Путемъ® (Іоан. ХІУ, 
6)—къ Отцу Небесному, „для сообщенія всѣмъ при посредствѣ 
пастырей, но въ Немъ же Самомъ—всѣхъ благопотребныхъ для 
нашего спасенія даровъ Божественной любви, изливающейся въ 
сердца наши Духомъ Святымъ® (Римл. У, 4). Въ отношеніяхъ 
духовныхъ овецъ въ пастырямъ церковнымъ никогда не должна 
ослабѣвать, ни тѣмъ паче исчезать, благоговѣйная вѣра устрем
ленная къ единому Доброму Пастырю Христу. И потому, если 
достойное и истинно доброе видно въ пастыряхъ, относите это, 
овцы Христовы, къ самому Господу и Его благодати, и такимъ 
образомъ достойное и доброе въ пастыряхъ—къ ихъ утѣшенію 
и подкрѣпленію и къ вашей духовной пользѣ —будетъ вами поддер
живаться въ нихъ и упрочиваться. Если же случится, или от
кроется и въ пастыряхъ, какъ подобострастныхъ всѣмъ людяхъ, 
немощь, слабость, недостоинство,—удержите, овцы Христовы, и 
въ семъ случаѣ вѣру въ благодать Христову, еще терпящую 
наше недостоинство, нашу немощь:—помыслите, что это есть
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испытаніе вашей вѣрѣ въ Господа Спасителя, въ „Божествен
ную благодать, немощная врачующую и оскудѣвающая воспол
няющую". И если не дадите въ душѣ вашей, ни въ жизни ва
шей мѣста претыканію и соблазну по поводу недостатковъ, за
мѣченныхъ вами въ служеніи пастырей: то вашею вѣрою, ва
шею любовію и молитвою воистину возможете вы достигнуть 
до духовнаго исправленія самыхъ немощей пастырскихъ при 
помощи Христовой благодати,—тогда отъ самаго главы церкви, 
Христа Спасителя удостоитесь вы благословеній небесныхъ. Счи
таемъ ниже достоинства священной каѳедры, съ которой гово
римъ, входить въ разбирательство тѣхъ прискорбныхъ отноше
ній, въ какія стало въ послѣднія времена большинство совре
меннаго русскаго общества, именующагося православнымъ, къ. 
православнымъ пастырямъ, особенно большинство „словесныхъ" 
овецъ, нерѣдко мнимыхъ ревнителей (не по разуму) пра
вославія, владѣющихъ орудіемъ благодѣтельной гласности — 
печатнымъ словомъ, такъ часто унижающихъ его и обра
щающихъ только въ орудіе соблазна. Скажемъ только, что сми
ренные пастыри, въ крайнихъ только случаяхъ, отываются на 
печатное слово, влекущее ихъ на судъ такъ-называемаго обще
ственнаго мнѣнія: не смущаясь въ своей совѣсти открытымъ 
поруганіемъ пастырства въ періодической печати, они увѣрен
ные къ добрыхъ отношеніяхъ своей паствы, слагаютъ въ сво
емъ сердцѣ слова Добраго Пастыря: „азъ знаю Моя, и знаютъ 
Мя Моя" (Іоан. X, 14).

Продолжимъ нашу рѣчь не въ смыслѣ препирательства, а въ 
духѣ потребнаго намъ назиданія, которымъ одушевлена рѣчь 
Божественнаго Пастыреначальника. Когда доброе слово ученія 
или доброе дѣло жизни, примѣчаемое въ пастыряхъ, пренебре- 
гается и ни во что не ставится, или цѣнится только какъ дѣло 
человѣческое, и ни сколько не поддерживается воззрѣніемъ вѣры 
пасомыхъ къ самому Христу, отъ благодати котораго происхо
дитъ п дѣйственное слово н назидательное житіе, или когда толь
ко соблазняются какими-либо немощами и недостатками пастыр
скими, доходя иногда до безчиннаго глумленія надъ духовнымъ 
чпномъ, при такихъ отношеніяхъ паденіе вѣры п любви христі
анской болѣе или менѣе становится неизбѣжнымъ въ жизни самихъ 
пасомыхъ и влечетъ еще за собою новое, гораздо горшее зло —
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паденіе истиннаго духа въ большей или меньшей части духов
наго пастырства: пастырство было бы принуждено или вмѣ
шаться въ раздраженныя пренія съ паствой, или отправлять 
пастырское служеніе не по образу Христова пастырства, а по 
образцамъ и указаніямъ мірскаго мнѣнія. Нужно ли говорить, 
какъ страшно то духовное бѣдствіе, которое могло бы поразить 
п пастырей и пасомыхъ при совершенномъ разрывѣ взаимныхъ 
отношеній вѣры и любви, сосредоточенныхъ въ единомъ Хри
стѣ—Божественномъ Пастыреначальникѣ? Тогда дѣло Божіе стало 
бы дѣломъ человѣческимъ,—въ духовный міръ благодатныхъ от
ношеній, предустановленныхъ Главою церкви между пастырями и 
пасомыми, вмѣшались-бьт страсти человѣческія, на мѣстѣ бого
учрежденнаго союза вѣры и любви между пастырствомъ и пас
твою водворились бы нескончаемые соблазны, смуты и раздоры, 
„на мѣстѣ святѣ стала бы мерзость запустѣнія

Христосъ Спаситель, Глава церкви и единый Добрый Пас
тырь, всѣхъ насъ приводитъ къ Отцу небесному чрезъ постав
ленныхъ Имъ на землѣ преемниковъ апостольскаго служенія— 
пастырей церковныхъ, освящаемыхъ благодатію Духа Святаго 
въ рукоположеніи святительства Христова, и архипастырей, на 
коихъ почиваетъ сугубая благодать Господня. Пасомые, какъ 
члены единаго тѣла церкви Христовой, слушая гласа пастыря 
й архипастыря, подъ единымъ управленіемъ Божественнаго Пас
тыреначальника, внимая руководству церковнаго пастырства, 
призываются своею молитвою, своею вѣрою п любовію споспѣ
шествовать успѣхамъ пастырства Христова, взаимно поддержи
вать, подкрѣплять, облегчать служеніе церковныхъ пастырей.

Пастыри церковные поставлены „творити молитвы, моленія, 
прошенія, благодаренія за вся человѣки", особо—„за Царя и 
за всѣхъ, иже во власти суть (1 Тим. II, I.). Для подкрѣпленія 
въ семъ непрерывномъ молитвенномъ подвигѣ они имѣютъ нуж
ду въ молитвахъ о нихъ вѣрующихъ. Первоверховный апос
толъ—Навелъ, великій молитвенникъ и пастырь Христовъ, неод
нократно убѣждалъ христіанъ молиться за него Богу. „Молите 
вы, братія! Господомъ нашимъ Іисусъ Христомъ п любовію 
Духа, споспѣшествуйте ми въ молитвахъ о мнѣ къ Богу" (Римл. 
XV, 30). Помогайте, братіе, вашимъ пастырямъ вашею о нихъ 
молитвою.
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Пастыри церковные поставлены просвѣщать и назидать па
сомыхъ въ вѣрѣ Христовой. На трудномъ подвигѣ проповѣди 
пастырство можетъ находить потребное для него подкрѣпленіе 
и утѣшеніе въ знаменіяхъ и плодахъ вѣры, являемыхъ въ об
ществѣ вѣрующихъ. Св. Апостолъ Павелъ въ посланіи къ рим
скимъ христіанамъ благодаритъ Бога за то, что вѣра ихъ „воз
вѣщается во всемъ мірѣ,“ и свидѣтельствуетъ: “желаю видѣти 
васъ, да нѣкое подамъ вамъ дарованіе духовное, ко утвержденію 
вашему: сіе же есть, соутѣшитися вѣрою общею, вашею же и 
моею“ (Римл. 1, 8, 11, 12). Дайте въ вѣрѣ вашей, братіе, ду
ховное утѣшеніе вашимъ пастырямъ!

Пастыри Церковные поставлены „къ совершенію святыхъ въ 
дѣло служенія, въ созиданіе тѣла Христова, (Ефес. ІУ, 12). Го
воря о семъ назначеніи пастырства, святый Апостолъ всѣхъ 
членовъ Церкви, какъ единаго тѣла Христова, призываетъ ко 
взаимному тѣснѣйшему общенію любви, какъ къ такому дѣлу, 
которое можетъ споспѣшествовать цѣлямъ пастырства. „Истин- 
ствующе же въ любви, да возрастимъ въ Него всяческая иже 
есть глава Христосъ: изъ Него же все тѣло составляемое и 
совокупляемое, посредствомъ всякаго вспомоществующаго сопри
косновенія, при соразмѣрномъ дѣйствіи каждаго члена, получа
етъ приращеніе для своего назиданія въ любви“. (Ефес. ІУ, 15, 
16). Имѣйте, братіе, общеніе любви и не исключайте изъ любви 
вашей вашихъ пастырей, которые въ знаменіяхъ вашей любви 
въ нимъ найдутъ для себя новыя силы къ трудамъ на вашу 
пользу.

И пастыри Христовы, и овцы Христовы—будемъ всѣ „хо- 
дити достойно званія “, въ которое каждый призванъ въ Церкви 
Христовой. Будемъ взаимно другъ друга поддерживать во Хри
стѣ въ истинномъ Его духѣ нашей вѣрою въ Его благодать, 
поставляющую пастырей и дѣйствующую чрезъ нихъ для все
ленія Своего во всѣхъ вѣрующихъ. Для храненія въ себѣ такой 
спасительной вѣры будемъ устремлять свой духовный взоръ на 
тѣхъ избранниковъ пастырства Христова, въ коихъ наипаче 
просіяла благодать Божественнаго Пастыреначальника Христа. 
Нетлѣнно здѣ почивающіе святители и чудотворцы московскіе 
не престаютъ поучать насъ какъ пастыри добрые, вѣрные сло
ву и образу Христову, какъ свѣтильники вѣры, доселѣ горящіе
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я свѣтящіе, какъ подвижники благочестія и ангелоподобнаго 
житія, какъ печальники и благодѣтели народные, какъ теплые 
молитвенники, доселѣ охраняющіе своимъ молитвеннымъ пред- 
стательствомъ православный русскій народъ. Будемъ поминать 
наставники наша, иже глаголаша намъ Слово Божіе, ихже взи- 
рающе на скончаніе жительства будемъ подражать вѣрѣ ихъ 
(Евр. X III, »7). И нынѣ, въ день памяти святителя Филиппа 
митрополита московскаго, принесемъ наши общія и усердныя 
молитвы этому великому святителю Христову, подвижнику и ис
повѣднику православія, страстотерпцу Христову правды ради, 
радѣтелю православныхъ, чудотворцу, изливающему благодать 
чудесной помощи на грады и веси всея Россіи! Аминь.

Протоіерей Григорій Смирновъ-Платоновъ.



тшттптп гтйіѵп’пттплФіі ті п п гп гіш іттп л т і тит тілготпттгтпттіті *

И  ставъ Павелъ среди Ареопага сказалъ: 
Аѳиняне! по всему вижу, что вы какъ бы 
особенно набожны. Ибо проходя и осматри
вая ваши святыни, я нашелъ и жертвенникъу 
на которомъ написано: невѣдомому Богу. 
(Дѣян. ХУІІ, 22—23).

Извѣстно, что проповѣдь, которую произнесъ св. ап. Павелъ 
по поводу этой надписи, сначала имѣла не очень значительный 
успѣхъ. Но бываютъ рѣчи, которыя свое могущество и свою 
плодотворность обнаруживаютъ только въ отдаленныхъ послѣд
ствіяхъ. Пусть эта мысль ободряетъ въ настоящее время побор
никовъ вѣры, какъ она и подобныя ей мысли ободряли въ преж
нее время нашихъ предковъ.

Тайна успѣха проповѣди Павловой заключается въ томъ, что 
подъ обычными явленіями языческой жизни онъ узрѣлъ глубокое 
внутреннее чувство. Онъ указалъ людямъ истинный характеръ 
ихъ богопочтенія. „Я вижу по всему, говорилъ онъ аѳинянамъ> 
что вы какъ бы особенно набожны (ЬеісгіЬаі|иоѵеатёроо<;)“. Извѣ
стно, что св. апостолъ имѣлъ высокое понятіе о естественныхъ 
свидѣтельствахъ религіи, открытыхъ людямъ, какъ людямъ (Рим. 
1, 18— 21). Онъ думалъ, что бытіе и существо Божіе довольно 
ясно открыты человѣческому уму, что обоготвореніе твари не 
можетъ быть ничѣмъ оправдано.

* Чтеніе У изъ Вордсворта. См. октябр. кн. „ІІрав. Обозр.“, за минувші0 
годъ.
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Алтарь, который онъ еидѢл ъ , самъ по себѣ вѣроятно не пред
ставлялъ чего-либо необыкновеннаго. До нашего времени не удѣ- 
лѣло ни одного такого алтаря, который бы былъ точнымъ подо
біемъ алтаря разумѣемаго св. апостоломъ, хотя существованіе 
алтарей „богамъ невѣдомымъи извѣстно намъ и изъ другихъ 
источниковъ. Чувство, которое побуждало воздвигать подобные 
алтари, есть явленіе обыкновенное въ язычествѣ. Языческій 
міръ чувствовалъ свое отчужденіе отъ Бога. Онъ зналъ, что 
Богъ гнѣвается за грѣхъ; онъ чувствовалъ себя наказуемымъ 
или заслуживающимъ наказаніе отъ той силы, которая пребы
ваетъ въ таинственной* и недосягаемой дали; онъ простиралъ 
свои руки въ эту невѣдомую даль въ тщетной надеждѣ умило
стивить оскорбленное величіе. Вполнѣ согласуется съ этимъ то, 

"когда Исаія, изображая стремленіе народовъ къ царству Мессіи, 
представляетъ ихъ какъ бы такъ восклицающими: истинно ты 
Богъ сокровенный, Богъ Израилевъ, Спасителъ (Исх. ХЪѴ, 14, 15).

Это глубокое чувство языческаго міра и будетъ предметомъ 
моего настоящаго чтенія. Для удобства я предполагаю разсмо
трѣть его съ слѣдующихъ трехъ сторонъ: 1) отчужденіе отъ
Бога разсматриваемое въ связи съ грѣхомъ и смертію, 2) по
пытки достигнуть умиротворенія путемъ жертвоприношеній и 
другихъ очистительныхъ дѣйствій и 3) очевидная неудовлетво
рительность этихъ средствъ.

I. Сознаніе язычниками своего отчужденія отъ Бога.

Сказанія о давнопрошедшемъ золотомъ вѣкѣ, когда богп п 
люди жили въ тѣсномъ общеніи между собою, когда миръ и 
правда царствовали на землѣ, служатъ основою для большей 
частп если не для всѣхъ языческихъ религіозныхъ системъ. Эта 
основа ясна въ ученіи о первобытномъ откровеніи, которое, какъ 
свидѣтельствуетъ одинъ компетентный авторитетъ, находится 
равно какъ „у самыхъ низшихъ, такъ и у высоко развитыхъ 
п л е м е н ъ У  африканскихъ племенъ существуетъ непрерывное 
преданіе, ..что въ древности гнебо было ближе къ людямъ, что 
Верховный Богъ, Онъ же и Творецъ, въ древности сообщалъ 
людямъ уроки мудрости, но что потомъ Онъ удалился отъ нихъ 
л теперь живетъ отъ нихъ далеко на небѣа. Индусы говорятъ
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то же самое; они также, какъ и греки ссылаются на своихъ пред
ковъ, жившихъ въ болѣе тѣсномъ общеніи съ богами, какъ на 
свой авторитетъ, которымъ они' подкрѣпляютъ свои вѣрованіи 
въ боговъ“. Сказанія о золотомъ вѣкѣ у грековъ служитъ только 
отраженіемъ общихъ вѣрованій. Согласно съ этими сказаніями 
въ древности Богъ самъ былъ пастыремъ людей и руководилъ 
ими. Жизнь была счастливая, чуждая заботъ и огорченій: золо
той вѣкъ не мѣшалъ свободному упражненію членовъ въ играхъ 
и пляскахъ; времена года были умѣренны; земля сама приносила 
плоды для человѣческаго наслажденія и всякая нужная работа 
приносила удовольствіе, а не изнуреніе. Смерть для людей была 
какъ бы отходомъ ко сну, спокойнымъ отшествіемъ, за которымъ 
наступало для человѣка прославленное существованіе въ каче
ствѣ благодѣтельнаго духа, охранителя правды и справедливости 
на землѣ. Съ другой стороны эта картина представляетъ вели
кую умственную силу людей прежняго времени, по которой они 
были способны безъ всякихъ помѣхъ и препятствій дѣйствовать 
своимъ умомъ цъ любомъ направленіи, видѣть внутреннюю истину 
предметовъ и въ продолженіе одной жизни пріобрѣтать тѣ зна
нія, для пріобрѣтенія которыхъ теперь потребовалось бы десять 
или двадцать жизней. Они жили въ полномъ мирѣ и согласіи 
другъ съ другомъ, съ самыми дикими и свирѣпыми животными, 
жертвоприношеніе же равно какъ вкушеніе мяса животныхъ 
были имъ совершенно неизвѣстны.

Для людей, представлявшихъ себѣ такъ золотой вѣкъ, стояло 
въ противорѣчіи съ этою картиною то печальное положевіе, въ 
которомъ они видѣли себя. Общеизвѣстныя черты, которыми 
Гезіодъ рисуетъ желѣзный вѣкъ, напоминаютъ намъ новозавѣт
ныя пророчества о послѣднихъ дняхъ. Чувство своего отчуж
денія отъ Бога и происшедшаго вслѣдствіе того раздѣленія между 
людьми слышится повсюду. Боги почти всѣ покинули землю и 
наконецъ близнецы—милость и правосудіе, закрывши свои лики 
готовятся покинуть нашу землю, какъ мрачную бездну, дабы 
переселиться въ лучшій міръ, а насъ предоставили всѣмъ зло- 
получіямъ, съ которыми мы не можемъ справиться.

Это убѣжденіе во всецѣломъ отчуженіи Божества отъ людей, 
встрѣчаясь въ греческой миѳологіи, гдѣ чуветво грѣховности 
вообще не было сильно, заслуживаетъ особеннаго вниманія. При
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всей ясности темперамента, отличавшаго эту великую націю, у 
лучшихъ писателей ея слышится какъ основный тонъ, тонъ 
грусти о томъ, что человѣкъ теперь находится въ такомъ со
стояніи, которое весьма далеко отъ своего идеала, и что онъ 
утратилъ свое блаженство. Общимъ мѣстомъ греческой поэзіи 
служитъ достойное удивленія чувство, что „самое лучшее есть 
не родиться, а самое лучшее послѣ того умереть какъ можно 
скорѣе это изреченіе приписывалось даже оракулу. Стоитъ 
замѣтить, что подобное чувство скорби проникаетъ большую 
часть народныхъ пѣсенъ, даетъ имъ минорный тонъ и идетъ 
потомъ чрезъ романтическую литературу многихъ странъ. Но не 
одни поэты говорятъ такимъ образомъ: „что такое человѣкъ?* 
спрашиваетъ самый замѣчательный изъ философовъ Аристотель. 
„Образецъ безсилія, жертва случайностей, игрушка Фортуны, 
примѣръ превратностей, мишень, на которущ цѣлятъ—зависть и 
бѣдствіе, горе и злоба*.

Съ этимъ убѣжденіемъ во всеобщности скорби можетъ рав
няться не менѣе сильное убѣжденіе во всеобщности грѣха. Нѣтъ 
ничего легкомысленнѣе какъ думать, будто христіанство изобра
жало идею грѣха для того, чтобы указать врачевство отъ него, 
данное нашимъ Спасителемъ. Конечно, христіанство глубоко 
раскрыло чувство грѣховности, но признаніе Факта человѣческой 
бѣдственности развивалось независимо отъ христіанскаго ученія. 
Укажемъ только нѣсколько примѣровъ. Припомните слова Діо- 
дота, приводимыя Ѳукидидомъ: „каждый человѣкъ въ отдѣльно
сти и всѣ люди вообще имѣютъ сильную наклонность ко грѣху; 
съ давнихъ поръ существовали всевозможныя Формы наказаній, 
которыя постоянно умножались въ надеждѣ достигнуть такой 
жизни, когда бы не было злодѣевъ... Но это совершенно невоз
можно и было бы признакомъ величайшаго простодушія думать, 
будто кто-нибудь можетъ или силою закона или какою угроаою 
сдержать человѣческую натуру, когда она къ чему-нибудь сильна 
стремится*.

И Кратесъ эпиграмматически утверждаетъ повсюдное суще
ствованіе зла. Онъ говоритъ: „невозможно найти человѣка безъ 
грѣха; въ каждомъ человѣкѣ есть какое-то гнилое сѣмя подобна 
тому, какъ это бываетъ съ гранатовыми яблоками*.

„Пусть никто не думаетъ легко о грѣхѣ (говоритъ Будда) и
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не говоритъ въ своемъ сердцѣ: этого не случится со мною. Вода 
падая по каплямъ наполняетъ бочку, человѣкъ наполняется грѣ
хомъ, если онъ набирается его по немногу

Нѣтъ недостатка и въ болѣе яркихъ изображеніяхъ борьбы 
между познаніемъ добра и страстнымъ стремленіемъ ко грѣху, 
борьбы, которая служитъ центральнымъ Фактомъ христіанской 
психологіи, начертанной властною рукою св. ап. Павла.

Тѣ двѣ лошади для души, о которыхъ говорится въ Плато
новскомъ Федрѣ, тѣ веревки и бичевы, которыя влекутъ насъ 
къ различнымъ и противоположнымъ путямъ и къ противолож- 
ньшъ дѣйствіямъ заставляя каждаго человѣка быть то выше, то 
ниже самого себя, о чемъ читаемъ въ его законахъ, тѣ двѣ души 
Ксенофонтова Арата (Кироп. УІ, 1, 41), которыя заставляютъ 
человѣка то желать, то не желать одного и того же въ одно и 
то же время, встрѣчаются во многихъ изъ нихъ. Тоже находимъ 
и у римскихъ писателей. Даже сенсуалистическіе поэты проник
нуты были глубокимъ чувствомъ этой истины. Изреченія Овидія 
вошли даже въ пословицу:

Шіітиг іп ѵеШит зетрвг, сирітиз дие педаіа 
пли еще чаще повторяется изреченіе:

ѴМео теііога ргоЬодие, сіеіегіога зедиог.
Цицеронъ также съ чувствомъ скорби говоритъ о слабыхъ искор
кахъ свѣта, которыя природа даровала намъ и которыя мы ста
раемся погасить безнравственными поступками и ложными зна
ніями.

Съ подобными ^убѣжденіями просвѣщеннѣйшихъ людей древ
ности согласуются простыя наблюденія язычниковъ южной Африки. 
КаФФры имѣютъ почти тоже убѣжденіе о существованіи добраго 
и злаго сердца въ каждомъ человѣкѣ: доброе сердце имѣетъ го
лосъ тихій и нѣжный, который легко заглушить, а злое сердце, 
подобно Платоновскому коню черной масти, имѣетъ голосъ гром
кій и свирѣпый.

Это чувство человѣческой грѣховности было особенно сильно 
еъ Римѣ въ тотъ періодъ его исторіи, когда послѣдняя являлась 
скорѣе прискорбною записью гнусныхъ пороковъ и преступле
ній, чѣмъ лѣтописью славы и прогресса. Не только сочиненія 
сатирическихъ писателей, напр, Персія и Ювенала, но и. про
заическихъ писателей въ родѣ Патернуда, Сенеки и Тацита
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переполнены извѣстіями о современныхъ имъ нечестіяхъ. Объ 
одномъ изъ этихъ писателей нѣкоторый христіанскій апологетъ 
говоритъ слѣдующее: „кто хочетъ знать все, что можно сказать 
противъ язычества, пусть возьметъ въ руки книги Сенеки, кото
рый былъ правдивѣйшимъ описателемъ общественныхъ нравовъ 
и пороковъ и самымъ строгимъ обличителемъ ихъ“ (Лакт. Віѵ. 
Іпзі. V, 9). Подобнаго же рода описаніе можно найти въ книгѣ 
Сенеки Ве іга (II, 8). „Все полно пороковъ и преступленій; 
дозволяются даже такія злодѣянія, которыя не могутъ быть из
винены никакимъ закономъ. Люди соперничаютъ другъ съ дру
гомъ, стараясь превзойти другъ друга въ чудовищномъ нечестіи; 
любовь ко грѣху возрастаетъ съ каждымъ днемъ, а стыдъ въ той 
же мѣрѣ ослабѣваетъ; чувство уваженія къ добру и справедли
вости исчезаетъ; распаляется все сильнѣе жажда къ разнымъ 
прихотямъ; нѣтъ такого преступленія, которое бы совершалось 
украдкою; злодѣянія нагло являются предъ нашими глазами; не
честіе до того стало открыто, до того овладѣло всѣми душами, 
что невинность не только стала явленіемъ рѣдкимъ, но и совсѣмъ 
перестала существовать (иі іппосепНа поп гага зе<1 пиііа зіі;.). 
Можетъ-быть только нѣкоторыя отдѣльныя личности или только 
группа нѣкоторыхъ людей попираетъ законы? нѣтъ! при каждомъ 
удобномъ случаѣ, какъ бы по данному сигналу, всѣ соединяются 
вмѣстѣ, чтобы попрать самые принципы добра и зла“.

Можно было бы многое прибавить къ этимъ мрачнымъ карти
намъ человѣческой жизни; видно только то, что тревожная со
вѣсть самого писателя старается сберечь свое собственное чув
ство здравымъ, изображая все окружающее какъ черное и порочное.

Въ язычествѣ не было ни одной здравой головы, которая бы 
не была убѣждена, что грѣхъ такъ горекъ потому, что онъ есть 
нарушеніе заповѣдей Божіихъ. „Богъ (говоритъ Платонъ въ 
одномъ изъ своихъ извѣстнѣйшихъ сочиненій) держитъ въ Своей 
рукѣ начало, средину и конецъ всего существующаго. Правосу
діе повсюду слѣдуетъ за нимъ и караетъ тѣхъ, которые легко
мысленно нарушаютъ божественныя заповѣди. Кто желаетъ быть 
счастливымъ, тотъ твердо хранитъ эти заповѣди и слѣдуетъ имъ 
со всякимъ смиреніемъ и послушаніемъ; но кто надмѣвается 
гордостію, богатствомъ, почестями, красотою, кто имѣетъ душу 
распаленную безуміемъ, юностію и упрямствомъ и воображаетъ,



144 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

что ему нѣтъ надобности въ высшемъ помощникѣ и руководи
телѣ, что онъ самъ можетъ быть помощникомъ другихъ, такого 
человѣка Богъ оставляетъ, а будучи оставленъ Богомъ онъ прі
обрѣтаетъ другихъ подобныхъ себѣ людей, носится вмѣстѣ съ 
ними въ какомъ-то вихрѣ, приводя въ безпорядокъ все попадаю
щееся на пути; нѣкоторые считаютъ его великимъ человѣкомъ, 
но въ короткое время онъ получаетъ то возмездіе, котораго по 
правосудію вполнѣ заслуживаетъ, самъ доходитъ до полнаго бе
зумія и причиняетъ разстройство своему семейству и обществу". 
{Законы) 4).

И онъ продолжаетъ доказывать, что ^тотъ, кто желаетъ быть 
пріятнымъ Богу, долженъ уподобляться Ему и быть такимъ же 
какъ Онъ".

Въ подобномъ духѣ стоикъ Клэантъ, ученикъ Зенона и соста
витель извѣстнаго гимна Зевсу говоритъ, что „всякій грѣхъ есть 
нечестіе и какъ таковое неугоденъ богамъ".

Эти и подобные имъ люди, значитъ, были на пути откровен
наго ученія, что грѣхъ ведетъ къ смерти и что смерть есть 
наказаніе за грѣхъ. Эта истина глубоко лежитъ въ душѣ чело
вѣческой, которая невольно обращается къ Богу, какъ Творцу 
жизни и чувствуетъ, что человѣкъ сотворенъ для того, чтобы 
быть въ общеніи съ Богомъ. Но люди въ то же время чувств уютъ, 
что они далеко уклонились отъ этого общенія, что они порвали 
узы, связывавшія ихъ съ небомъ, и потому въ смерти видятъ 
мстителя, а не друга.

При золотомъ вѣкѣ смерть была безболѣзненнымъ переходомъ 
въ лучшей жизни, въ настоящее же время она является какъ бы 
палачемъ, какъ бы карателемъ за нечестіе, препровождающ имъ 
свои жертвы въ темный и мрачный адъ, надъ которымъ распро- 
старяется покровъ непроницаемой тьмы.

Эта мысль о смерти, какъ наказаніи за грѣхъ, какъ о печати 
отчужденія отъ Бога, объясняетъ повсюду распространенное 
убѣжденіе о нечистотѣ непогребеннаго тѣла. Малѣйшее прикос-

*) Цельсъ цитовалъ это ыѣсто какъ послужившее образцемъ для христіан
скаго ученія г о смиреніи. Было бы трудно набти другое подобное мѣсто* 
Однакоже у китайскаго Платова Л&о-дэы есть нѣкоторыя удивительно сход
ныя съ, этимъ мѣста.
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новеніе къ нему отчуждаетъ человѣка отъ участія въ жертво
приношеніяхъ, отъ жрецовъ и служителей Бота. Припомните, 
какое тонкое выраженіе ѳтой мысли далъ Эврипидъ въ своихъ 
Аісезііз и Нірроіуіиз. Аполлонъ покидаетъ домъ Адмета, въ 
которомъ пребывалъ долго, когда видитъ, что смерть прибли
жается, чтобы потребовать себѣ въ жертву хозяйку дома: „я 
долженъ покинуть кровъ этого гостепріимнаго дома, дабы въ немъ 
не прикоснулась мнѣ нечистота, ибо изъ сокровенной дали я 
вижу приближающуюся смерть, которая идетъ, чтобы увести ее 
въ далекій адъ“ (Аісезіів).

А въ концѣ его Нірроіуіиз Артемида покидаетъ своего люби
маго слугу, который умираетъ отъ неудачи причиненной ему 
ошибочнымъ поведеніемъ отца: „прощай! я не должна смотрѣть 
на тлѣніе, мои взоры не должны оскверняться твоимъ умираю
щимъ духомъ; а я вижу, что ты недалекъ отъ этого бѣдствія* 
(Нірроіуіиз, 1437— 1439). Даже обыкновенные люди и ихъ се
мейства осквернялись прикосновеніемъ къ мертвому тѣлу и должны 
были принимать очищеніе, какъ это мы читаемъ въ книгахъ 
Моисеевыхъ. Нѣтъ нужды умножать доказательства дѣйствитель
ности этого чувства, которое въ нѣкоторыхъ религіяхъ, напр, 
парсійской доведено было до крайней степени. Нѣтъ надобности 
также напоминать вамъ о томъ особенномъ ужасѣ, который всегда 
внушало душегубство, особенно преднамѣренное и злодѣйское 
убійство. Вамъ извѣстно, что у многихъ народовъ убійца ста
новился человѣкомъ внѣ законовъ и изгнанникомъ, отрывался 
отъ семейства и алтаря и ближайшему родственнику убитаго 
вмѣнялось въ священную обязанность умертвить его. Человѣкъ 
добровольно причинившій смерть считался такимъ образомъ осо
беннымъ грѣшникомъ, ибо не только самъ приближался къ смерти 
подобно всѣмъ грѣшникамъ, но въ Божій міръ жизни и свободы 
дерзновенно вводилъ ее.

I I . Потребность въ искупленіи.

Указавши такимъ образомъ существованіе у язычниковъ чув
ства грѣха и отчужденія отъ Бога, мы должны теперь перейти 
въ изслѣдованію того, какія у нихъ употреблялись средства, дабы 
получить надежду на успокоеніе сердца. Съ особенною ясностію
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и у всѣхъ почти народовъ являются таковыхъ четыре средства: 
1) исповѣданіе грѣха; 2) очистительныя омовенія и очищенія; 
3) тѣлесное изнуреніе, напр. постъ и 4) жертвы. Дать подроб
ный отчетъ обо всѣхъ ихъ это значило бы написать исторію 
внѣхристіанскаго ритуала. Въ настоящее время я считаю нуж
нымъ остановиться только на болѣе выдающихся сторонахъ и 
тѣхъ идеяхъ, которыя лежатъ въ основѣ ихъ, особенно въ основѣ 
перваго и четвертаго средства, которыя представляются осо
бенно важными.

Вопервыхъ, что касается до исповѣданія грѣховъ, то ненужно 
забывать, что оно считается существенною стороною всѣхъ обря
довъ очистительныхъ. Когда человѣкъ приходилъ къ жрецу Апол
лона, дабы очиститься отъ грѣха убійства, то онъ приходилъ 
ш /огта роснііепііз. Самое его присутствіе было уже исповѣ
даніемъ нечистоты. Когда мы видимъ, что для очищенія до него 
дотрогиваются священною лавровою вѣтвію, то намъ невольно * 
припоминается первый убійца Каинъ, который въ ужасѣ отъ 
ожидающаго его наказанія восклицаетъ: „Мое наказаніе боль
ше чѣмъ я могу понести“ и получаетъ отъ Бога печать или 
знаменіе, дабы кто встрѣтившись съ нимъ не убилъ его Впро
чемъ греки и римляне имѣли сравнительно легкое понятіе на 
счетъ важности исповѣданія грѣховъ, чѣмъ какъ то было у дру
гихъ народовъ. Напримѣръ у ассиріянъ мы находимъ покаян
ныя молитвы, которыя по глубинѣ и силѣ чувствъ напоминаютъ 
нѣкоторыя мѣста изъ псалмовъ. Слѣдующее мѣсто, заключающее 
въ себѣ плачъ грѣшника, могло быть написано только такимъ 
человѣкомъ, который имѣлъ ясную идею объ отношеніи между 
Богомъ и человѣкомъ:

„Я лежу на землѣ и никто не взадъ мена рукою,
Я плачу и никто не хочетъ меня утѣшить,
Я кричу и никто не хочетъ меня слышать,
Я нахожусь во мракѣ и смятеніи и не могу подняться.
На Бога моего я возверзаю свою печаль, мою молитву къ нему

обращаю.
Ноги моей богини я обнимаю,
Богу вѣдущему припадаю я невѣдущій,
Богинѣ ѣѣдущей я припадаю".

И немного спустя:
„Господи, не отдаляй Своего раба отъ Себя.
Бозьми его за руку среди волнъ бушующаго потока,
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Не лиши блаженства за грѣхи, которыми онъ согрѣшилъ.
Пусть вѣтеръ умчитъ преступленіе, которое онъ совершилъ. 
Мои многія скорби подобны раздранной одеждѣ,
О Боже, седмижды семь суть мои преступленія и мои престу

пленія всегда предо мною.
О моя богиня, седмижды семь мои грѣхиа.

Довольно близко къ этому, хотя и не столь возвышенно изо
бражается исповѣданіе грѣха у древнихъ персовъ и мексикан
цевъ. У первыхъ приписывалась великая духовная сила пока
янію, какъ Свидѣтельствуетъ Авеста, гдѣ предписывается про
износить слѣдующія слова надъ человѣкомъ, объявленнымъ за 
великаго преступника и потому подлежавшимъ строжайшему на
казанію: „Человѣкъ раскаялся во всѣхъ своихъ грѣшныхъ мы
сляхъ, словахъ и дѣлахъ. Если онъ совершилъ какое другое 
грѣшное дѣло, оно ему прощено за его раскаяніе; если же онъ 
Ші совершилъ никакого другаго грѣшнаго дѣла, то за свое рас
каяніе онъ прощенъ во вѣки вѣковъП озднѣйш ія исповѣданія 
до крайности многословны, примѣняются ко грѣхамъ мысли 
столько же, какъ и къ грѣхамъ слова и дЬла и сильнѣе связаны 
съ вѣроученіемъ парсизма, чѣмъ это въ другихъ религіяхъ.

Мексиканскія исповѣданія, собранныя Францисканцемъ Бер
нардино де Сагагунъ, если только они подлинны, представля
ютъ собою самые замѣчательные религіозные документы въ 
свѣтѣ. Подлинность ихъ не умаляется отъ того, что они пред
ставляютъ собою чудовищную смѣсь самаго тонкаго спиритуа
лизма съ невообразимымъ суевѣріемъ; подобное сочетаніе слу
житъ характеристическою чертою той націи, у которой онѣ по
являются. Замѣчательною особенностію по отношенію къ испо
вѣди было то, что она не могла повторяться; она могла быть 
совершена только разъ въ жизни и освобождала человѣка какъ 
отъ гражданскихъ и свѣтскихъ наказаній, такъ и отъ духовныхъ, 
а не такъ какъ у персовъ только отъ будущаго наказанія въ 
другомъ мірѣ. Церемонія состояла въ продолжительныхъ рѣчахъ 
со стороны исповѣдующаго, сначала умолявшаго Бога за грѣш
ника, затѣмъ обращавшагося къ кающемуся съ убѣжденіемъ 
дознаться въ преступности и произвольности своихъ дѣяній. 
„Своею собственною волею и хотѣніемъ ты осквернилъ п огряз
нилъ себя и погрязъ въ нечистотѣ грѣховъ и грѣшныхъ дѣлъ,

10’
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которыя ты совершилъ и въ которыхъ теперь исповѣдуешься^ 
По истинѣ, ты пришелъ къ источнику милости, который подо
бенъ самой чистой водѣ, гдѣ нечистота души очищается нашимъ 
Господомъ Богомъ, заступникомъ и покровителемъ всѣхъ обра
щающихся къ нему... Ты исхищенъ изъ ада и сталъ на путь, 
ведущій къ жизни въ этомъ мірѣ, ты какъ-бы человѣкъ, при
шедшій изъ другаго міра. Теперь ты родился снова, ты началъ 
жить снова, и нашъ Господь Богъ даетъ тебѣ свѣтъ и новое 
солнцеи. Затѣмъ онъ предостерегаетъ его отъ гордости и убѣж
даетъ страшиться невидимыхъ мукъ будущаго міра.

Послѣ того кающійся получалъ приказаніе вымыть и вычи
стить свой домъ, дабы сдѣлать его пріятнымъ невидимому Богу, 
который странствуетъ среди людей; потомъ ему повелѣвалось 
принести человѣческую жертву; „позаботься также заклать не
вольника предъ Богомъ; сдѣлай праздникъ начальникамъ; пусть 
они воспоютъ хвалы Господусс. При этомъ убѣждали человѣка 
сдѣлать пожертвованіе на храмъ, ранить себя, колоть себя игла
ми, протыкать ивовые прутья сквозь уши и ноздри, въ заклю
ченіе предписывалось раздать милостыни голоднымъ и лишен
нымъ одѣянія; „позаботься и объ этомъ, ибо ихъ плоть подобна 
твоей плоти, и они суть люди подобные тебѣ. Позаботься всего 
болѣе о больныхъ, ибо они суть образъ Божій“.

Въ другихъ случаяхъ въ видѣ покаянія предписывался постъ 
и извѣстныя небольшія приношенія тому богу и той богинѣ, ко
торые считались почему-либо болѣе оскорбленными тѣми грѣ
хами, въ которыхъ приносилась исповѣдь. Нѣтъ возможности 
привести здѣсь другія Формулы исповѣди, подобныя тѣмъ, кото
рыя находятся въ Ведснихъ гимнахъ, или любопытную отрица
тельную исповѣдь, находящуюся въ египетскомъ ритуалѣ надъ 
умершими, который служитъ замѣчательнымъ отраженіемъ чув
ства самоуслажденія, неповидавшаго этого гордаго народа даже 
въ тѣ минуты когда выражалось чувство грѣховности, отдѣляю
щей отъ Бога. Точно также приходится пройти молчаніемъ очень 
интересныя свѣдѣнія о разныхъ очистительныхъ дѣйствіяхъ и 
наказаніяхъ, которыя своимъ повсюднымъ сходствомъ свидѣтель
ствуютъ о единствѣ человѣческой расы и о томъ, что чувство 
грѣховной нечистоты присуще въ нашей природѣ съ рожденія,
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во все продолженіе земной жизни и при переходѣ ея чрезъ смерть 
въ другой міръ. Кенъ бы ни былъ интересенъ этотъ предметъ, 
но высшаго кульминаціоннаго пункта этихъ усилій очистить 
сѳбя покаяніемъ нужно искать въ единодушіи по отношенію къ 
жертвоприношеніямъ и особенно жертвоприношеніямъ нѣкотораго 
особеннаго рода. Воѣ жертвы основаны на одномъ и томъ же 
нравственномъ мотивѣ самоуничтоженія. Это обнаруживается какъ 
въ благодарственныхъ жертвахъ за жатву, такъ и въ тѣхъ се
мейныхъ жертвоприношеніяхъ, которыми человѣкъ посвящаетъ 
себя покровительству какого-либо божества, точно также какъ 
въ жертвахъ за грѣхъ и очистительныхъ; но мы считаемъ болѣе 
нужнымъ подвергнуть своему разсмотрѣнію жертвы о грѣхѣ, какъ 
такія дѣйствія, которыя захватываютъ собою наиглубочайшія 
чувствованія человѣческой души. Двѣ идеи лежатъ въ основѣ 
атого класса жертвоприношеній:

1) Что самая дѣйствительная жертва есть такая, которая въ 
тоже время есть самая дорогая, самая лучшая, самая чистая, 
самая близкая къ намъ, всего болѣе подобная намъ, или такая, 
съ которою мы желали бы связать наше сердце и нашу волю.

2) Что грѣхъ или вина возлагается на жертву и принимается 
сю и такимъ образомъ переносится съ того, кто приноситъ, на то, 
-что онъ приноситъ вмѣсто себя, другими словами, идея иску
пленія и замѣны.

Эти двѣ идеи объясняютъ обычное явленіе пролитія крови 
при жертвоприношеніяхъ. Кровь отожествляется съ жизнію. Она 
служитъ сѣдалищемъ и страстей, которыя причинили грѣхъ, и 
души, а потому какъ самый важный и несомнительный даръ 
проливается для искупленія грѣха содѣланнаго. По той же при
чинѣ предпочтительно избирается для принесенія Божеству въ 
жертву сердце и съ особенною заботливостію оно изслѣдуется 
въ отношеніи къ предзнаменованіямъ, такъ что жертва беэъ 
сердца считается дурнымъ предзнаменованіемъ, ибо здѣсь не 
имѣется предмета, который долженъ представлять собою чувство
ванія кающагося. Принесеніе крови, пролитіе ея на алтарь, окро
пленіе ею кающагося, въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже погруже
ніе въ нее служатъ дальнѣйшими выраженіями того же стремле
нія человѣка, совершившаго зло, отожествить себя съ приноси-
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мою жертвою 2). Другимъ символическимъ дѣйствіемъ подобнаго 
рода было возложеніе рукъ на голову жертвъ, которое по сви
дѣтельству Геродота было въ употребленіи у египтянъ и безъ 
сомнѣнія совершалось для того, чтобы выразить перенесеніе 
вины. Подобнымъ образомъ индусъ съ особенною ясностію испо- 
вѣдывалъ идеальное тожество грѣшника съ приносимою имъ жер
твою. „Самъ приносящій жертву, читаемъ мы въ одной священ
ной книгѣ брамаизма, есть и жертва"; „она возноситъ къ небу 
самого приносящаго жертву". Хотя и безъ такого Философскаго 
идеализма, но тоже чувство выражается у римлянъ въ хорошо 
извѣстныхъ стихахъ Овидія:

„Сог рго согсіе ргесог: рго ПЪгів зи тк е ИЪгав
Напс апіташ ѵоЬіз рго т еііоге  йатив**.

По тому же самому и іудеи раввинисты настоящаго времена 
въ день очищенія приносятъ въ жертву пѣтуха и говорятъ: 
„пусть это замѣняетъ меня; да будетъ это моимъ очищеніемъ"/ 
Благодаря этому чувству особенныя усилія были прилагаемы 
вездѣ, гдѣ было сильно религіозное чувство, къ тому, чтобы при
нести жертву самую чистую, непорочную, самую пригодную; эти 
усилія разнообразили^ по вниманію во грѣху, за котор&ій при
носилась жертва, и по вниманію въ особеннымъ свойствамъ бо
жества, которое требовалось умилостивить. Бѣлый быкъ или ба
ранъ признавались особенно годными, такъ какъ считались эмбле
мою свѣта, чистоты и силы; а у древнихъ индусовъ и сѣверныхъ 
жителей по той же причинѣ лошадь считалась самою благопрі
ятною жертвою. Въ большей части жертвоприношеній важнымъ 
обстоятельствомъ признавалась добровольность смерти. Худымъ 
предзнаменованіемъ считалось, когда жертва сопротивлялась, идя 
къ алтарю, а у грековъ она даже и не закалывалась до тѣхъ 
поръ, пока наклоненіемъ головы не показывала своего согласія 
принять смертный ударъ.

Это стремленіе обрѣсти искупленіе въ отданіи жизни за жизнь 
достигаетъ своего зенита въ принесеніи человѣка какъ истинной

См. цитаты въ Мюллеровомъ „Евменидѣ" и Дбллигеровомъ „Я8ычествоа. 
Тавроболіи и Кріоболіи были вастоящими ваннами изъ крови, которыя при
нималъ кающійся или ищущій новаго рожденія. Онѣ описаны Преллеромъ 
въ „К от. МуіЪк. Подобныя явленія довольно обыкновенны.
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и лучшей замѣны человѣка, что служило и крайнимъ пунктомъ 
развитія суевѣрія у нѣкоторыхъ народовъ. Человѣческая жертва 
представляетъ собого необыкновенное сочетаніе всего того, чтб 
есть высокаго и низкаго, благороднаго и отвратительнаго. Какъ 
добровольный актъ самопожертвованія она возбуждаетъ сайьія 
глубокія чувствованія. Всегда такія легенды, какъ легенда о 
Хайронѣ, добровольно заступающемъ мѣсто Прометея на ужас
ной скалѣ С цифійской, и объ Альцестѣ. умирающей за своего 
жениха Адмета, возбуждаютъ особенныя чувства во всякомъ, 
кто только слыхалъ про эти легенды. Еще болѣе чувствуемъ мы 
на себѣ дѣйствія этого чувства, когда читаемъ въ исторій о 
царѣ Кодрѣ,. умирающемъ за свой народъ, или о полководцѣ Деціи, 
умирающемъ за свою армію, или о китайскомъ императорѣ Дангѣ, 
приносящемъ себя въ жертву за свойхъ умирающихъ съ голоду 
подданныхъ. Эти и подобные этимъ случаи составляли собою ис
ключеніе изъ общаго всѣмъ людямъ самолюбія, и эту исключитель
ность разумѣлъ св. ап. Павелъ, когда указывалъ величіе любви Бо
жіей, проявившейся въ томъ, что Христосъ умеръ за насъ, когда 
мы были грѣшниками (Рпм. V, 7). Но все-таки человѣческія 
жертвы, какъ учрежденіе обрядовое, при которомъ жертвы на
сильственно были умерщвляемы, подобно быкамъ и баранамъ, 
всегда останутся самымъ ужаснымъ, даже сатанинскимъ злодѣя
ніемъ предъ судомъ здравой человѣческой мыели. Кромѣ того 
онѣ нерѣдко соединялись съ каннибализмомъ. Тѣмъ не менѣе, 
какъ мы сказали, онѣ на извѣстное время* были въ Силѣ почти 
у всѣхъ народовъ. Насчитываютъ, что въ одной Мексикѣ въ годы, 
предшествовавшіе завоеванію ея испанцами, ежегодно приноси
лось въ жертву до 20,000 людей и 70 или 80 тысячъ было умерщ
влено при освященіи' одного храма.

И не одни только рабы, плѣнники или преступники могли 
быть приносимы въ жертву въ подобныхъ случаяхъ, но и жен
щины и дѣти, послѣднія даже предпочтительно. Нельзя безъ со
дроганія читать описанія тѣхъ ббрядовъ, которые происходили 
при подобныхъ ужасныхъ торжествахъ. Но можно прослѣдить 
путь, по которому шелъ человѣкъ отъ лучшаго къ худшему и 
какъ слишкомъ суевѣрный грѣшникъ, стоящій предъ алтаремъ 
невѣдомому Богу, могъ дойти до того, чтобы жертву Молоху 
считать службою угодною разгнѣванному божеству. Первобыт-
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ный и необразованный человѣкъ до того неспособенъ видѣть въ 
рабахъ и дѣтяхъ какія-либо независимыя существа и до того 
много думаетъ о своихъ правахъ отца и владѣльца, что онъ не 
видитъ никакой несправедливости въ распоряженіи ихъ жизнію. 
Когда царь моавитскій въ виду осаждающаго врага на стѣнахъ 
города приноситъ въ жертву своего старшаго сына; и когда 
Монто Капакъ въ Перу или Торо датскій 3), совершаютъ по
добное, то мы не имѣемъ права считать ихъ людьми кровожад
ными или безсердечными. Невинность дѣтей заставляетъ видѣть 
въ нихъ, какъ въ непорочныхъ и бѣлоснѣжныхъ животныхъ, что- 
то особенно подобающее жертвѣ за грѣхи. То самое, что заста
вляетъ насъ содрогаться, т.-е. безпомощное страданіе этихъ не
счастныхъ младенцевъ, для суевѣрныхъ людей и представлялось 
самымъ существеннымъ въ этомъ обрядѣ. Люди убѣждены, что 
чистое и невинное скорѣе можетъ служить къ искупленію грѣш
никовъ, чѣмъ что нибудь нечистое. Такимъ образомъ суевѣріе 
руководитъ главнымъ образомъ указаніемъ предмета для жертвы и 
способа ея принесенія. Иной разъ гость приносимъ былъ въ 
жертву именно по причинѣ особенной святости, которая усвоя- 
лась гостепріимству, и царь по причинѣ своего сана столь вы
соко чтимаго. Когда шведы во время сильнаго голода приносили 
въ жертву своего короля Доліальди, то ихъ чувства по существу 
едва-ли особенно различались отъ того чувства, съ какимъ ки
тайцы взирали на смерть Танга, или съ какимъ римскіе солдаты 
допустили Децію броситься на Самнитскія копья и Курцію бро
ситься въ бездну. Нѣтъ недостатка и въ такихъ случаяхъ, когда 
единственно религіозный энтузіазмъ побуждалъ людей приносить 
себя въ жертву независимо отъ какихъ-либо особенныхъ побуж
деній, основывавшихся на пользѣ доставляемой такимъ поступ
комъ. Такова ужъ роковая сила этого обычая и глубокое уко
рененіе его въ человѣческой совѣсти. Но къ счастію лучшія че
ловѣческія чувства брали перевѣсъ въ большинствѣ случаевъ и 
если не прекращали, то смягчали эти дѣйствія. Отзвукъ голоса 
ангела, удержавшаго руку Авраама отъ закланія Исаака, слы
шался въ Индіи, Греціи, Италіи, Египтѣ, даже въ Мексикѣ и

*) Эти два случая указываются Гриммомъ.
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Полинезіи, внушая людямъ, что такія жертвы противны при
родѣ 4).

Такимъ образомъ человѣческая жертва является крайнимъ 
развитіемъ суевѣрія. Было въ этомъ обрядѣ что-то ужасное и 
достойное сожалѣнія; человѣчество отреклось отъ него съ тѣмъ 
же единодушіемъ, съ какимъ въ древнее время ухватилось за 
него. Съ уничтоженіемъ человѣческой жертвы кажется можно 
связать нѣкоторыя замѣчательныя мистическія теоріи о жертвѣ, 
въ которыхъ высшіе умы язычества старались найти лучшую 
теорію искупленія, образъ котораго всегда носился предъ ними.

Зародыши подобныхъ воззрѣній можно находить во многихъ 
мѣстностяхъ, особенно въ Индіи, гдѣ столь много истиннаго и 
не вполнѣ истиннаго перемѣшано съ чудовищною массою за
блужденій. Прежде всего индусъ на жертву въ Формѣ суроваго 
самоотреченія смотритъ какъ на дѣйствіе обладающее таинствен
ною и неизмѣримою силою. Они говорятъ, что посредствомъ 
жертвъ боги достигли неба и одолѣли духовъ зла. Эта идея 
становится родоначальницею многихъ опасныхъ послѣдствій и 
индусская практика нерѣдко разрѣшается безсмысленнымъ бла
гочестіемъ Іогиса или аскетизмомъ. Тѣмъ не менѣе есть нѣчто 
истинное въ этой идеѣ самоотреченія, которую слѣдуетъ твердо 
держать всѣмъ, которые желаютъ имѣть вліяніе на другихъ лю
дей. Самоотреченіе, составляя нравственную сторону жертвы, 
укрѣпляетъ волю и расширяетъ силы жизни, дѣятельности и 
терпѣнія до такихъ размѣровъ, которые кажутся невообрази
мыми. Напримѣръ, обычай подавать милостыню, какъ испытали 
на себѣ многіе люди, можетъ развиться до безпредѣльности, 
такъ что никакіе экономическіе расчеты уже не въ состояніи 
его ограничить, становится чѣмъ-то въ родѣ инстинктивной при
вычки. Тоже бываетъ и съ другими видами самоотверженія,

4) О прекращеніи человѣческихъ жертвъ въ Индіи см. ЛііагеуаЬгаНтапа; 
въ Египтѣ это было превращено при Ам&зисѣ наслѣдовавшемъ Манеѳѣ^ въ 
Кипрѣ Дііфиломъ во время Селевва; въ Римѣ воспрещено римскимъ сена
томъ въ 97 году отъ основанія Рима. Особенными выраженіями того же чув
ства служатъ нуилы бросаемыя въ Тибръ, таепае, ѵег засгит . Въ Мексикѣ 
добрый богъ или король-герой Кетцалькоатль отвратилъ людей отъ такихъ 
обрядовъ и жестокихъ обычаевъ.
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которые могутъ достигнуть до степени почти невообразимой для 
людей лѣнивыхъ и безпечныхъ.

Нечего значитъ удивляться тому, что индусъ* вообще очень 
склонный доводить всякій принципъ до крайностей, и въ дѣ!іѣ 
жертвы самоотверженной проявилъ свой удивительный харак
теръ. Но индусы шли еще дальше и съ удивительною теологи
ческою смѣлостію приписали высшій актъ самоотреченія и са  ̂
мопожертвованія самому верховному Божеству. Это обстоятель
ство раскрыто въ замѣчательной книгѣ, изданной Банерейемъ 
подъ заглавіемъ Арійскій Завѣтъ л), книгѣ, которая содержитъ 
въ себѣ много богословскаго матеріала не послѣдней важности. 
Ботъ что читаемъ мы въ Браманѣ: „Господь созданій принесъ 
себя въ жертву за боговъ" (Гапйиа Мака Втактапа♦ ѵоі. I. р. 
410) и потомъ:

„Имъ (т.-е. богамъ) Господь твореній предалъ себя. Онъ сталъ 
ихъ жертвою; жертва есть пища для боговъ. Предавая себя имъ, 
онъ совершилъ ак^гь самосознанія, а въ этомъ и обстоитъ жер
тва. Такймъ образомъ говорятъ, что Господь твореній есть жер
тва, ибо 'онъ гіринесъ ее чрёзъ самосознаніе; этою Жертвою онъ 
искупилъ себя бтъ нихъ"—(баіараійа ВгаЬшапа).

Праія-пати или Господь созданій, согласно тому же писателю 
назывался аШасІа или „даятель себя", „котораго смерть даетъ 
намъ безсмертіе ".

Въ другомъ мѣстѣ, еще яснѣе говорится о жертвѣ ІІуруша, 
который есть „личность", идеалъ человѣка или душа міра, „су
щество рожденное въ началѣ".

„Когда боги приносили въ жертву ІІуруша какъ свой даръ, 
то весна была его елеемъ, лѣто его костромъ, а осень его при
несеніемъ. Боги, совершая свое жертвоприношеніе, связали Пу- 
руша какъ свою жертву, заклали его, на травѣ, его Пуруша, 
который былъ рожденный въ началѣ. Такъ боги приносили его 
въ жертву какъ свой даръ".

5) ТЬе Агіап АУііпеда, ог ТЬе Тзеілтсту оі Агіап Зсгіріигев іп соігоЪо- 
гаііоп оГ ВіЫісаІ Нівіогу аші іЪе гш іітетз оі* СЬгізііап Босігіпе, іпс1и<Ш)& 
(Нзвегіаііопз оп іЪе огі^іпаі Ноте апсі еагіу А(1ѵеп1игез оі іЬе Іп<1а—Агі- 
апз,—ѵу Кеѵ. К. М. Вапег)еа.
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Эти поразительныя слова и другія подобныя им ъ. обнаружи
ваютъ болѣе глубокое воззрѣніе на этотъ обрядъ, чѣмъ даже 
самопожертвованія Деція и Регула. Идея здѣсь та, что жертва 
на землѣ служитъ представленіемъ нѣкоего божественнаго про
цесса, совершающагося или совершившагося на небѣ, что Бо
жество дѣйствительно и таинственно присутствуетъ въ жертвѣ 
или съ жертвою. „Въ нѣкоторомъ смыслѣ, говоритъ одинъ со
временный писатель, богъ былъ принесенъ богу“. И въ позднѣй
шихъ сказаніяхъ не разъ говорится о Вишну, второмъ членѣ 
Брамаистической тріады какъ о существѣ, присутствующемъ или 
приносимомъ вмѣстѣ съ жертвою; въ силу этой жертвы, гово
рятъ, онъ и получилъ преимущество предъ прочими богами.

Это воззрѣніе, хотя всего яснѣе выражено было въ Индіи, 
не ограничилось однако же ею. Одно изъ самыхъ поразительныхъ 
параллельныхъ мѣстъ этому самопринесенію въ жертву Госпо
да созданій находимъ въ одной изъ пѣсней объ Одинѣ.

Эту пѣснь можно передать слѣдующимъ образомъ: „Мнѣ 
мнилось, что я висѣлъ на древѣ девять цѣлыхъ ночей, пронза
емый мечемъ и самъ себя приносилъ въ жертву Одину; нинто 
незнаеть, изъ какихъ корней возрасло это древо. Мнѣ не давали 
хлѣба, мнѣ не подносили питья. Я взглянулъ внизъ и узрѣлъ 
таинственные знаки; затѣмъ я съ воплемъ упалъ. Я узналъ де
вять могущественныхъ пѣсней отъ того, кто былъ сыномъ Ба- 
леторни Бэстлы отца; я добылъ напитокъ изъ сладостнаго меда 
раствореннаго съ вдохновеніемъ (оігеагі). Послѣ того я сталъ 
плодоноснымъ и мудрымъ, великимъ и цвѣтущимъ: слово у меня 
слѣдовало за словомъ; дѣло слѣдовало у меня за дѣломък.

Здѣсь Одинъ представляется висящимъ на древѣ съ неизвѣ
стными корнями, которое служитъ символомъ міра, и принося
щимъ себя въ жертву себѣ самому, послѣдствіемъ этого была 
производительность мыслей и дѣлъ, т.-е. откровеніе божества въ 
природѣ и конкретныхъ Фактахъ. Тоже представленіе о Богѣ 
страдающемъ, но въ иной Формѣ, обнаруживается въ миѳахъ объ 
Озирисѣ и Адонисѣ, въ самозакланіи Іерокла и до нѣкоторой 
степени въ миѳѣ о Прометеѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ сказа
ніяхъ, имѣющихъ связь съ перемѣнами, производимыми време
нами года и съ другими подобными натуральными Фактами. По
добное находимъ мы и въ одномъ необыкновенномъ сказа-
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діи мексиканской миѳологіи о празднествѣ, которое называлось 
„умерщленіе для Гитцилопочтли, дабы его тѣло могло быть 
вкушаемо**; на этомъ праздникѣ изображеніе бога сдѣланное изъ 
тѣста было пронзаемо стрѣлою или мечемъ и посдѣ того было 
раздѣляемо между королемъ и народомъ.

Еще болѣе замѣчательнымъ представляется намъ другое празд
нество, во время котораго изображеніе бога огня вѣшали на де
ревьяхъ, на крестъ связанныхъ и затѣмъ разрывали его на куски 
и разбрасывали по землѣ,—эта исторія служитъ любопытною 
иллюстраціею сказанія объ Одинѣ. Наконецъ здѣсь будетъ не- 
неумѣстяо упомянуть еще объ обычаѣ человѣческія жертвы 
украшать эмблемами и изображеніями того божества, которому 
эти жертвы были посвящаемы и такимъ образомъ дѣлать лю
дей приносимыхъ въ жертву по возможности живыми изображе
ніями и представителями этого божества.

Что же теперь можно сказать по поводу всего этого?
Нѣтъ сомнѣнія, что во всѣхъ указанныхъ выше миѳахъ есть 

много сказочнаго. Нѣкоторые изъ нихъ прямо имѣютъ натура
листическую тенденцію, а другіе обезображены тѣми нечести
выми ассоціаціями, которыя тѣсно связываются почти со всѣми 
Формами обожанія природы. На первый взглядъ всѣ эти миѳы 
могутъ казаться не болѣе какъ приточными изображеніями того 
мнимаго процесса, которымъ безпредѣльное бытіе или субстан
ція ограничиваетъ себя самое и особеннымъ актомъ, который 
можно назвать самоотреченіемъ, выражаетъ себя въ конкрет
ной Формѣ. Но было бы поспѣшно съ нашей стороны думать, 
что этимъ и объясняется все дѣло. Въ чемъ же дѣло? Философ
ствующій пантеистъ говоритъ о Богѣ, разрѣшающемъ себя и 
не обрѣтающемъ себя въ универсѣ природы; такимъ образомъ 
онъ отвергаетъ ту основную истину, что Богъ есть существо 
столько же вѣчно личное, сколько и вѣчно безпредѣльное. Одна
коже онъ выражаетъ и нѣчто истинное, чтб скрывается въ ука
занныхъ миѳахъ и чтб служитъ основаніемъ всей христіанской 
теологіи. Именно, что Богъ, существо безпредѣльное, чрезъ тво
реніе вступаетъ въ ближайшее общеніе съ ограниченнымъ. И 
далѣе, что нисхожденіе Бога въ твореніи есть нѣчто сходное съ 
дѣйствіемъ жертвоприношенія или самоотреченія, какъ оно обыч
но среди Его твореній, и служитъ естественнымъ предвареніемъ
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къ всему домостроительству его откровенныхъ завѣтовъ съ че
ловѣкомъ и въ особенности въ воплощенію и искупленію, со
вершенному Сыномъ Божіимъ. Эта основная тайна единенія без
предѣльнаго съ ограниченнымъ извращена и искажена пантеиз
момъ и не поправу присвоивается имъ себѣ, какъ будто бы она 
была достояніемъ только одной извѣстной школы философокой. 
Она служитъ базисомъ всей христіанской теологіи и философіи. 
Безъ нея мы находимся въ безнадежной неопредѣленности, съ 
нею же мы нѣсколько постигаемъ основанія Божьяго долготер
пѣнія и ту искупляющуго любовь, которая выражается Его пред
вѣчнымъ совѣтомъ о искупленіи міра, и постигаемъ тотъ спо
собъ, которымъ это опредѣленіе совершилось въ предназначен
ное на то время.

Такимъ образомъ даже въ этихъ чудовищныхъ миѳахъ мы 
усматриваемъ исканіе какъ-бы ощупью нѣкой особенной Формы 
искупленія высшей въ сравненіи съ выражавшеюся въ крова
выхъ жертвахъ, на которыя такъ изобрѣтательна была отягчен
ная грѣхами суевѣрная совѣсть человѣческая.

Истиннаго объясненія ихъ нельзя искать въ какомъ-то ту
помъ благоговѣніи предъ безличнымъ процессомъ природы, ибо 
это не вполнѣ согласуется съ тѣми чувствами, которыя побуж
даютъ людей къ жертвоприношенію. Истиннаго значенія ихъ 
нужно искать въ евангельской вѣсти о вѣчной любви Бога Соз
дателя, Искупителя и Освятителя. Пусть же тѣ, которые идутъ 
просвѣщать индусовъ, говорятъ имъ о томъ, что Богъ, благово
лившій сотвцрить міръ, благоволилъ также и умереть за него, 
что въ Его предвѣчномъ совѣтѣ агнецъ Божій, Творецъ созда
ній, былъ закланъ прежде чѣмъ міръ былъ; и что онъ умеръ 
дѣйствительно и умеръ на Голгоѳѣ, дабы все сотворенное и на 
небѣ и на землѣ представить Богу Отцу въ жертву чистую.

Эта мысль естественно приводитъ насъ къ заключенію, кото
рое можетъ быть выражено въ весьма немногихъ словахъ, имен
но въ заключенію объ очевидной надостаточностя означенныхъ 
выше усилій достигнуть примиренія съ Богомъ. Дѣйствительно, 
естественная совѣсть не можетъ отыскать средствъ къ отпуще
нію грѣховъ.

Мы уже видѣли тотъ ужасный путь, который прошло суевѣ
ріе, противъ крайностей котораго всегда возставали лучшія
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чувства. Вредныя послѣдствія языческой религіи были очевидны 
не только для древнихъ епикурейдевъ въ родѣ Лукреція, или 
для отвлеченныхъ моралистовъ въ родѣ Конфуція, но и для 
самыхъ религіозныхъ мыслителей древности, каковы Платонъ и 
Плутархъ.

Послѣдній написалъ замѣчательный трактатъ о суевѣріи, ко
торое онъ сравниваетъ съ атеизмомъ. Первый влагаетъ въ уста 
одного изъ своихъ героевъ (Адеиманта брата Главкона, Кер. II.) 
краснорѣчивый протестъ противъ обычныхъ злоупотребленій 
религіозѣыми обрядами, способствующихъ злу. Онъ не скры
ваетъ сноего негодованія противъ тѣхъ, которые думаютъ, будто 
„боговъ можно подкупить жертвами и искупленіями будто, непра
ведность бываетъ лучше праведности; если мы совершаемъ 
грѣхъ, говорятъ такіе люди, то мы ничего не теряемъ: нашими 
согрѣшеніями и моленіями, моленіями и согрѣшеніями боги бу
дутъ умилостивлены и мы будемъ прощены*. Въ своемъ позд
нѣйшемъ сочиненіи о государствѣ онъ разсматриваетъ дѣло въ 
томъ же духѣ сознающаго свое достоинство здраваго смысла, 
который практически отрицаетъ жертву какъ нѣчто безполезное 
и оставляетъ впечатлѣніе, что прощеніе за грѣхи совершенно 
невозможно.

„Для васъ трудно будетъ убѣдить насъ въ томъ, что суще
ствуютъ боги, а также въ томъ, что они добры до того, что мо
гутъ стать несправедливыми, т.-е. могутъ быть умилостивляемы
ми, и посредствомъ даровъ могутъ быть отвращаемыми отъ сво
ихъ опредѣленій. Когда о подобныхъ вещахъ разсказываютъ 
намъ люди, считающіеся за лучшихъ поэтовъ, ораторовъ, про
роковъ и жрецовъ, то помышленія большей части насъ устрем
ляются не къ тому, чтобы воздерживаться отъ неправедныхъ 
дѣлъ, а къ тому, чтобы совершать ихъ и потомъ приносить 
искупленіе за нихъ*.

Такимъ образомъ тенденція языческой души заключалась въ 
томъ, чтобы если не совершенно уничтожить обычай жертвопри
ношеній, то ограничить его, а особенно вывести тѣ кровавыя 
жертЕОприношенія за грѣхи, которыя пріобрѣли такую силу и 
значеніе. Ихъ находили недостигающими цѣли. Они не давали че
ловѣку того, что его совѣсть считала дѣлать истинно необхо
димымъ, чувства праведности и святости, того чувства, которое
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давало бы ему возможность стоять предъ оскорбленнымъ Боже
ствомъ радостно. Этотъ суевѣрный человѣкъ съ его вѣчнымъ 
опасеніемъ допустить какую-либо неправильность по отношенію 
къ какой-либо малой частности священнодѣйственнаго акта, съ 
его вѣчною боязнію какъ бы не пропустить какого-нибудь 
пункта, какъ бы не забыть какое-либо имя или слово, или ка
кого-либо бога,—былъ постояннымъ свидѣтельствомъ ихъ без
полезности. Св. Павелъ въ своей рѣчи по поводу алтаря невѣ
домому Богу в*ыражалѣ то жё^сфшіе, болѣе здравомыслящіе 
язычники чувствовали прежде. Эти люди не могли не чувство
вать, что они вращались въ неразрѣшимомъ противорѣчіи. Че
ловѣкъ видѣлъ свою грѣховность и въ то же время видѣлъ без
полезность и безнравственность всего ритуала обычныхъ въ 
язычествѣ очистительныхъ дѣйствій.

.Такимъ образомъ человѣческая совѣсть внѣ христіанскаго 
Откровенія имѣетъ предъ собою два великіе «акта, что; Богъ 
святъ, а человѣкъ грѣшенъ, и она не въ состояніи примирить 
ихъ. Вслѣдствіе этого человѣкъ раздвояется между надеждою и 
отчаяніемъ^ между невѣріемъ и суевѣріемъ. Его совѣсть гово
ритъ ему о наказаніи и смерти, въ то же время онъ чувствуетъ, 
что Богъ сотворилъ его не для смерти, а для жизни. Напрасно 
онъ пробуетъ всѣ средства самоумерщвленія и аскетизма; онъ 
сознаетъ грѣхъ, не находитъ средства омыть его; онъ умножаетъ 
таинственныя мистеріи, погружается въ Фанатическія оргіи, гро
моздитъ обрядъ на обрядъ, и все напрасно; онъ составляетъ 
мистическія теоріи жертвоприношенія и это не помогаетъ; ни
что не даетъ ему святости, которой онъ такъ жаждетъ, кромѣ 
единенія вѣрою съ добровольною жертвою Сына Божія.

Свящ. М. Воздвиженскій.
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Нѣкоторыя изъ нашихъ періодическихъ изданій не переста
ютъ бросать грязью въ православное русское духовенство. Мы 
совершенно далеки отъ той мысли, чтобы это сословіе было изъ
ято изъ суда общественнаго мнѣнія, напротивъ если къ кому 
этотъ судъ долженъ относиться со всею строгостію, то именно 
къ тѣмъ, которые должны быть примѣрами вѣры и христіан
ской нравственности: „кому дано много, съ того больше и взы
щется". Но съ другой стороны, имѣя въ виду такое высокое поло
женіе пастырей церкви въ обществѣ, естественно мы должны отно
ситься въ сужденіяхъ о нихъ съ крайнею осторожностію. Въ про
тивномъ случаѣ можемъ подорвать ихъ авторитетъ, а съ этимъ 
подрывомъ неизбѣженъ подрывъ вліянія на насъ и самой церкви. 
И мы несомнѣваеосся, что нѣкоторые изъ современныхъ глаша
таевъ, не признающихъ ничего святаго для человѣка, имѣютъ въ 
виду именно эту цѣль: имъ ненавистно не духовенство, а церковь, 
которая имѣетъ неотразимое вліяніе на семью, на общество, на 
весь государственный строй. Разсчетъ этихъ враговъ всего свя
таго и добраго вѣренъ: пусть будетъ вынутъ изъ человѣческихъ 
обществъ или изъ народной жизни этотъ краеугольный камень, 
т.-е. церковь, и зданіе неминуемо разрушится—чтб этимъ разру
шителямъ и желательно.

Изъ числа періодическихъ изданій по нападкамъ на право
славное русское духовенство едва-ли, какъ говаривали въ ста
рину, пальма первенства не принадлежитъ одной довольно рас
пространенной у насъ газетѣ, съ самымъ широкимъ кругозоромъ;



ПОВИНЕНЪ ЛП? 1 6 1

пбо она объемлетъ дѣла и политическія, п общественныя, и цер
ковныя, п ученыя, и литературныя, и художественныя. Впро
чемъ намъ хочется вѣрить, что уважаемый издатель и редак
торъ этой газеты водится не недобрыми намѣреніями; можетъ- 
быть, выставляя некрасивыя черты въ нашемъ духовенствѣ, онъ 
желаетъ очистить его отъ недостойныхъ членовъ и чрезъ то 
оказать услугу самой церкви. При такой благонамѣренности, если 
принять при этомъ во вниманіе высокое богословское образова
ніе почтеннаго издателя и его безспорно незаурядный умъ, мы 
однако не можемъ не удивляться его опрометчивости въ нѣкото
рыхъ сужденіяхъ о православномъ духовенствѣ, п да проститъ 
онъ намъ—той жаждѣ, съ которой онъ подбираетъ всякій комъ 
грязи, бросаемый ему съ разныхъ концовъ русской земли, что
бы чрезъ печатное слово бросить его, этотъ комъ, въ лице слу- 
ждтечей Христовой церкви. Слѣдя за періодическою печатью, 
мы не можемъ не замѣтить, что у нѣкоторыхъ издателей и пи
сателей на первомъ планѣ не истина, которая большинству чи
тающей публики кажется сухою, неприводящею нервы въ же
лаемое сотрясеніе, а такіе Факты или явленія, хотя бы и лож
ные, которые прямо бьютъ на эффектъ, на озадаченіе, на нео
жиданность и чаще всего—на возбужденіе смѣха, а за нимъ 
порицанія, чтб больше нравится во грѣхахъ рожденному чело
вѣку, чѣмъ сожалѣніе о своемъ собратѣ, снисхожденіе къ нему, 
молитва объ отпущеніи его грѣховъ. Выходя изъ такого начала 
мы конечно должны придти къ заключенію, что нѣкоторые изъ 
нашихъ издателей и писателей просто превращаются въ своего 
рода „ скомороховъ или тѣхъ паяцевъ, которые, желая привлечь 
зѣвакъ на свою „комедь“, то паклю горячую ѣдятъ, то разма
тываютъ изъ рта безконечныя ленты разныхъ цвѣтовъ. Великое 
дѣло корысть или прибыль! Подлинно, отъ нея или отъ нихъ 
достается не однимъ гусямъ. Мы снова оговоримся: не посмѣемъ 
къ этому разряду издателей и писателей причислить нашего пуб
лициста, и скажемъ: Богъ знаетъ, что у него на умѣ при его 
нападкахъ на духовенство. Если допустить, что у него единствен
ная цѣль, какъ выше сказано, очистить нашихъ пастырей отъ 
личностей недостойныхъ высокаго служенія св. церкви и испра
вить согрѣшающихъ въ этомъ великомъ санѣ; то какъ съ нею 
помирить слѣдующія явленія въ вышереченной газетѣ,—явленія
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очень нерѣдко въ ней повторяющіяся: именно въ одномъ Л" пе
редается извѣстіе о самомъ безобразномъ поступкѣ въ средѣ 
нашего духовенства, напр. о дракѣ священника съ діакономъ въ 
алтарѣ изъ-за грошей; но чрезъ нѣсколько №№ слѣдуетъ опро
верженіе этого прискорбнѣйшаго явленія? Спрашивается: что за 
побужденіе было у нашего редактора передать во всеобщую из
вѣстность ложный Фактъ? къ чему было спѣшить непровѣривши 
его? это ли здравое служеніе истинѣ? неужели здѣсь одно то, 
что называется: бить на эффектъ? Не рѣшаемся отвѣтить на 
подобные вопросы; по и не позволимъ себѣ объяснить занесеніе 
въ печатную хронику непровѣренныхъ Фактовъ однимъ легко
мысліемъ или поверхностнымъ отношеніемъ къ печатному слову 
и къ чести ближняго. Конечно намъ отвѣтятъ: если сообщенный 
Фактъ опровергнутъ, то и дѣлу конецъ: честь и доброе имя ближ
няго не пострадали. Допустимъ, что и такъ; но все-таки оста
ются неразрѣшенными вопросы: что было за побужденіе со
общать во всеобщую извѣстность ложный слухъ? это ли служе
ніе истинѣ? такъ-ли оберегается доброе имя ближняго, а тѣмъ 
паче лица, занимающаго высокое значеніе въ обществѣ,—слу
жителя православной церкви? А съ другой стороны, дѣйстви
тельно ли опроверженіемъ ложнаго слуха обѣляется доброе имя 
пострадавшихъ? Изнимется ли опроверженіемъ сомнѣніе въ прав
дивости опронерженія въ средѣ тѣхъ, которые „имѣютъ даръ 
одно худое видѣтьа, а такихъ едва-ли не самое огромное боль
шинство? Сомнительно. Это вопервыхъ; а вовторыхъ, имѣетъ-лп 
право распускающій ложные слухи утверждать, что опроверже
ніемъ ихъ онъ очистилъ свою совѣсть предъ потерпѣвшимъ и 
предъ лицемъ свѣта? Далеко нѣтъ: въ какомъ отношеніи онъ 
будетъ находиться къ тѣмъ, которые не читали опроверженія 
ложнаго слуха? за что онъ ввелъ ихъ въ очень естественный 
соблазнъ осужденія ближняго и при томъ пастыря церкви? и 
какъ онъ уничтожитъ среди ихъ (не читавшихъ опроверженія) 
ложный слухъ, который чрезъ нихъ естественно, какъ и всякая 
худая молва, пойдетъ ходить по бѣлу свѣту?

Мы положительно убѣждены, что къ какимъ бы аргументамъ ни 
обращался распускающій худую молву и потомъ опровергающій 
ее; но онъ ничего не придумаетъ въ свое оправданіе, и долженъ 
согласиться, что здѣсь по меньшей мѣрѣ легковѣрная опромет-
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чивость. А если таковая присуща, то да позволено будетъ намъ 
не утверждать, а предполагать, что вѣроятно еыу были сообща
емы опроверженія и на другіе опубликованные имъ ложные слу
хи но не нашли мѣста на страницахъ газеты. Въ самомъ дѣлѣ, 
какъ-то неловко было бы за каждымъ ложнымъ слухомъ пе
чатать и опроверженіе его. Здѣсь чрезъ это можно извѣриться! 
Очень вѣроподобно и то, что многіе и не читаютъ распускаемыхъ 
о нихъ ложныхъ вѣстей, а потому не опровергаютъ ихъ: также 
очень вѣроятно, что среди опозориваемыхъ пастырей есть и 
такіе, которые помнятъ данный имъ завѣтъ Спасителя: „бла
гословляйте кленущихъ васъ.“ Повторяемъ, все это мы только 
предполагаемъ; но наше предположеніе имѣетъ долю вѣроятія, 
если припомнить неопровержимые Факты, свидѣтельствующіе о 
легкости воззрѣнія на печатное слово онаго почтеннаго публи
циста *).

Въ позднѣйшее время онъ съ крайнею неосторожностію, иди пра
вильнѣе—легкомысліемъ отнесся къ нѣкоторымъ пастырямъ Ор
ловской епархіи и консисторіи, и позволилъ себѣ такія выраженія 
по отношенію къ первымъ, что приходится только пожимать пле
чами. „Корреспондентъ, читаемъ мы въ его газетѣ, сообщалъ, 
что въ Ливенскомъ уѣздѣ духовенство производитъ поборы съ 
крестьянъ невыносимые, и что духовенство назначаетъ таксу

*) Когда наша статья была уже закончена, мы прочли въ № 832 газеты 
того же редактора Фактъ, который не можетъ не оскорблять чести православ
наго духовенства, хотя бы онъ относился п къ отдѣльному лицу или прпч- 
ту,—Фактъ, конечно принятый нашимъ міряниномъ на вѣру, но можетъ-быть 
совершенно ложный. Будто бы по г. Мценску ходила бѣдная женщина по 
лавкамъ собирать на метрику, ради, притомъ, Христа. Монетъ быть и правда, 
но сколько ходитъ попрошаекъ на погребеніе покойниковъ, которыхъ у ннхъ 
и не бывало? Не отвергаемъ, можетъ быть и такъ, можетъ быть и иначе. 
Но къ чему понадобилось оному мірянину и корреспонденту его мазнуть 
грязью цѣлое духовенство г. Мценска. Въ оной корреспонденціи изъ гор. 
Мценска сказано: „Вообще наше духовенство цѣнитъ свой трудъ высоко и 
за какія нибудь 3, 4 строки, написанныя полуграмотнымъ дьячкомъ, требуетъ 
отъ 2 до 5 руб.“ Уже и потому одному это повѣтствованіе надобно отнести 
къ разряду низкаго измышленія, что полуграмотность дьячка здѣсь не причемъ. 
Во первыхъ, эти документы пишутся по опредѣленной Формѣ; во вторыхъ 
ихъ просматриваетъ и укрѣпляетъ священникъ, котораго едва ли можно при
числить къ полуграмотнымъ. Ложь сама себя обличаетъ.

11*
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столь высокую, что приходы застонали4*. Подобныхъ выраженій, 
замѣтимъ, въ передовой статьѣ газеты немало, и мы едва вѣрили 
глазамъ, смотря на нихъ. Прежде всего спросимъ г. издателя: 
чѣмъ подтверждаются показанія его корреспондента, что духовен
ство производитъ поборы съ крестьянъ невыносимые и что при
хожане отъ нихъ застонали? Доказательствъ нѣтъ; а честно ли 
безъ повѣрки заносить на столбцы печатнаго слова поистинѣ воз
мутительный Фактъ со стороны, замѣтимъ, не одного какого нибудь 
пастыря церкви или приходскаго священника, а духовенства въ 
Ливенскомъ уѣздѣа? Правда, бумага все терпитъ; а „нравственный 
долгъ и законъ4* (какой?), во имя которыхъ вооружились вы, 
г. редакторъ, противъ духовенства Лпвенскаго уѣзда? Они что 
говорятъ? Не трудно обличить во лжи корреспондента, такъ лег
ко прикрываемаго г. редакторомъ газеты,—обличить ихъ соб
ственными словами. Допустимъ на время, что означенное духо
венство вымогаетъ лишній деньги за требоисправленіе; но мож
но ли считать и „многократные въ году поборы продуктами, 
совершаемые священнослужителями съ крестьянъ не только об* 
ременительными (совмѣстно впрочемъ съ платою за требоис
правленіе), но и разорительными для крестьянъ4*. Нашему пуб
лицисту очень хорошо извѣстны эти поборы продуктами; знаемъ 
хорошо и мы ихъ. Знаемъ, что побирающемуся причту часто и 
часто говорятъ: большихъ дома нѣтъ (дѣти отвѣчаютъ, а боль
шіе попряталпеь); знаемъ очень хорошо, чего стоятъ причту этп. 
подаянія особливо со стороны мужика съ толстой мошной, что 
приходится иной разъ выслушать, разставляя для какого нибудь 
гарнца нищенскую суму. Но кому это неизвѣстно? Суть дѣла 
вотъ въ чемъ: какъ подобныя подаянія могутъ быть поставлены 
въ число причинъ, разорительныхъ для крестьянъ? Неопровер
жимые Факты свидѣтельствуютъ, что немалое число прихожанъ 
совершенно отказываютъ отъ этихъ милостыней особливо при
четникамъ; съ другой стороны тѣ же неопровержимые Факты 
доказываютъ, что крестьянинъ воленъ дать приходскому свя
щеннику мѣрку ржи, но воленъ дать и гарнецъ или даже 
лотокъ пли совокъ, т. е. двѣ какихъ нибудь пригоршни. И что заста
витъ прихожанина дать больше? Неужели священникъ самъ прямо 
полѣзетъ въ закромы? Никогда наши поселяне не были снисхо-
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дительны къ подобнымъ насиліямъ со стороны духовенства; а 
въ настоящее время, когда такъ принизилась среди ихъ даже 
родительская власть, и рѣчи о подобномъ насиліи быть не мо
жетъ. Да и мыслимо-ли здѣсь насиліе, когда одна сторона, имен
но причтъ церковный, въ полной зависимости отъ прихожанъ, 
въ такой зависимости, что, при стачкѣ ихъ, причтъ можетъ очу
титься въ безвыходномъ положеніи? Скажутъ: священникъ всегда 
имѣетъ возможность за скупое подаяніе отмстить прихожанамъ, 
прижать ихъ. Чѣмъ? Не исправлять требы, т. е, не исповѣды- 
вать, не причащать, не вѣнчать, не хоронить и т. д.? Но воз- 
можно-ли это? Неужели наши священнослужители такъ низко 
думаютъ о своихъ обязанностяхъ и остаются безъ всякой вла
сти надъ ними? И неужели есть основаніе допустить, что всѣ 
благочинные, духовныя правленія, консисторіи, и наконецъ епар
хіальные архіереи, за подвѣдомственнымъ имъ духовенствомъ не 
смотрятъ, а если и видятъ въ нихъ упущенія по должности или 
грубые проступки,—прикрываютъ ихъ? Скажите, положа руку 
на сердце, есть-ля основаніе допускать въ нашей духовной іе
рархіи такую небрежность, такое безначаліе, такую безсудность? 
Не только нѣтъ, но, призывая совѣсть въ свидѣтели, мы долж
ны сказать, что если гдѣ у насъ имѣетъ значеніе власть, если 
гдѣ требуется исполненіе возложенныхъ обязанностей, если гдѣ 
еще сознается святость долга и служеніе по чести, передъ Бо
гомъ, то это именно въ нашей духовной іерархіи. Кому не из
вѣстно, что требованіе исполненія долга и примѣрной жизни ду
ховными лицами со стороны власти, поставленной надъ ними, 
даже возводится въ деспотизмъ? Припомнимъ еще, что священ
никъ можетъ прижать прихожанина, нещедраго на милостыню, 
почти въ одномъ случаѣ—при женитьбѣ сына или выдачѣ въ 
замужество дочери,—прижать, т. е. замедлить вѣнчаніе; но вѣн
чаніе далеко не обнимаетъ всѣхъ требъ, которыя обязанъ испол- 
нять священникъ и за опущеніе которыхъ онъ строго наказы
вается, напр. за отказъ отъ напутствія больнаго, отъ крещенія, 
отпѣванія и т. д. Допустимъ, что за скупость прижметъ свя
щенникъ прихожанина при женитьбѣ сына, но сколько свадьбъ 
въ приходѣ? 10—15, да пожалуй и 20. Но все это далеко бу
детъ отъ того, чтобы весь нриходъ застоналъ о тѣ невыносимыхъ 
поборовъ,—отъ тѣхъ поборовъ, повторимъ, отъ которыхъ самое
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огромное большинство прихожанъ можетъ отказаться или удѣлять 
столько, сколько пожелаетъ, т. е. не приходя „въ развореніе“. 
Мы далеки отъ того, чтобы утверждать, что среди духовенства 
нѣтъ лицъ способныхъ и на вымогательства, но положительно 
немыслимо, чтобы вымогательства духовенства извѣстной части 
уѣзда заставили „стонать сельское населеніе и служили къ его 
раззореніюв. И если можно при такомъ безобразіи ублаготво
рить консисторію; то посмѣетъ ли кто думать, чтобы то же мож
но сдѣлать по отношенію къ мѣстному архіерею, до котораго 
стонъ и раззореніе многихъ крестьянскихъ общинъ не могутъ 
не дЪйтп? Но скажутъ: на какомъ же основаніи составились при
говоры въ 20 крестьянскихъ обществахъ, хотя консисторія, ко
торой конечно больше вѣры, чѣмъ частному лиру, признаетъ 
только шесть? На какомъ основаніи? Да на томъ же, на какомъ 
составляются въ настоящее время самые безобразные обще
ственные приговоры. Лйха-бѣда сдѣлать починъ одному обще
ству, по неладамъ воротилы-старшины и пройдохи писаря съ 
священникомъ, чтобы увлечь другіе. Да если бы въ настоящую 
пьяную пору, когда всѣ мірскія и даже семейныя дѣла вершатся 
въ кабакахъ, и такъ иной піяница сказалъ: чѣмъ попу давать, 
лучше эти деньги пропьемъ, —положительно можно сказать, что 
нашлпсь бы охотники на составленіе приговора, ограничиваю
щаго содержаніе йричта.

Нашъ публицистъ съ особенною яростію нападаетъ на дух. 
консисторію Орловской’епархіи,—за то, что она не утвердила при
говоровъ обществъ, составившихъ таксу за требоисправлеяія съ 
ограниченіемъ хожденія причта съ сумами для побирательства. 
Признаемся откровенно, уважая недюжинный умъ онаго публициста, 
мы подивились легкости воззрѣнія его на этотъ предметъ. Опре
дѣленіе консисторіи таково: „такъ-какъ прихожанамъ установлять 
денежныя таксы за требоисправленія церковнымъ принтамъ за
кономъ права не дано, и пользоваться доходами отъ прихожанъ 
приходскіе принты должны не по приговорамъ, а въ виду § 28 
Инструкціи благочиннымъ, добровольными даяніями, то въ силу 
сего и въ виду 409 ст. X т. Зак. о состояніяхъ (изд. 1876 г.), 
а равно и въ виду заботъ правительства объ улучшеніи мате
ріальнаго быта православнаго духовенства, объявить г. Павли
щеву (непремѣнному члену ливенскаго уѣзднаго по крестьян-
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скпмъ дѣламъ присутствія) и обществамъ тѣхъ селеній, отъ ко
торыхъ имъ приняты и представлены его преосвященству обще
ственные приговоры, установляющіе денежную таксу за требо- 
нсправленія церковнымъ принтамъ, что епархіальное начальство 
къ утверждевію оныхъ приговоровъ основаній не находитъ тѣмъ 
болѣе, что это дѣло не обществъ и что въ правилахъ о зем
скихъ учрежденіяхъ означенный предметъ не включенъ въ про
грамму (ст. 51 Полож. о крестьянахъ, вышедшихъ пзъ крѣпостной 
зависимости) тѣхъ предметовъ, кои подлежатъ общественнымъ 
приговорамъ сельскихъ сходовъ".

Кажется, что можетъ быть основательнѣе этого опредѣленія? 
Но не такъ посмотрѣлъ на него нашъ публицистъ повидимому 
имѣющій какое-то мрачное предубѣжденіе противъ православнаго 
духовенства вообще и въ частности противъ орловской духовной 
консисторіи. Подъ настроеніемъ этого предубѣжденія онъ мрачно 
торжественно начинаетъ свое учительское слово, обращенное къ 
этой консисторіи! „со скорбію приступаемъ къ пополненію обя
занности, которую возлагаютъ на насъ и нравственный долгъ (!) 
и законъ (?)“ и т. д. Но насъ этими трескучими словами не 
удивитъ; послушаемъ, какъ нашъ публицистъ разбираетъ опре
дѣленіе консисторіи. Онъ находитъ, что „крестьянскія общества 
составляя приговоры о поборахъ духовенства, основывались на 
статьѣ Положенія, которая разрѣшаетъ обществамъ ходатайство
вать о своихъ нуждахъ". Нечего сказать, аргументъ слиткомъ 
маловѣсный, основаніе очень зыбкое. Все дѣло въ томъ, что 
означенная статья Положенія страдаетъ растяжимостію я немало 
на основаніи ея поднималось въ нашихъ земствахъ сужденій, 
которыя правительство находило совершенно неподлежащими 
земскимъ учрежденіямъ. Пользуясь тягучестью этой статьи развѣ 
не было попытокъ въ нашихъ земствахъ заговорить о консти
туціи? Приведемъ примѣръ: вотъ у даннаго общества мало зем
лицы и нужда въ этой кормилицѣ большая, а между тѣмъ въ 
сосѣдствѣ живетъ богатый землевладѣлецъ. Основываясь на 
означенной статьѣ, дозволяющей разсуждать и ходатайствовать 
объ общественныхъ нуждахъ, почему же п не разсуждать и не 
ходатайствовать о прирѣзкѣ земли этого сосѣда къ общественной? 
Вы скажите, примѣръ этотъ слишкомъ далекъ. Возьмемъ другой: 
этотъ поближе будетъ подходить къ дѣлу. То же общество раз-
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суждая о своемъ малоземелій, дѣлаетъ такой приговоръ: пусть 
всѣ бѣдняки, у которыхъ нѣтъ животовъ для обработки полей, 
оставятъ свою землю обществу, а сами съ сумами идутъ по 
міру. Нельзя не согласиться, что подобный приговоръ былъ бы 
однимъ изъ нелѣпыхъ. Но тотъ приговоръ, по силѣ котораго 
рабочіе даннаго общества не должны требовать платы за свой 
трудъ, не должны даже цѣниться и не должны просить хлѣба за 
свои труды, не долженъ ли быть отнесенъ къ тому же разряду 
нелѣпыхъ?

Едва ли кто будетъ отвергать, что духовенство должно быть 
обезпечено въ своемъ безбѣдномъ существованіи и имѣть сред
ство для воспитанія своихъ дѣтей. Есть приходы у насъ на 
Руси, гдѣ іереи получаютъ на свою долю 200, 120, 100 и даже 
только 50 руб. въ годъ. Какъ они поддерживаютъ свое суще
ствованіе и какіе имѣютъ способы для воспитанія своихъ дѣтей? Это 
вопросъ, признаемся, для насъ неразрѣшимый и мы можемъ подвер- 
дить только то, что эти несчастные труженики, эти общественные 
дѣятели, эти лица, которыхъ голосъ, не пригнетенный нуждою и 
бѣдностію, долженъ бы свободно раздаваться въ общественной 
жизни,—только не умираютъ съ голоду. И если не ошибаемся, 
среди русскаго народа даже сложилась поговорка: „попъ не
умретъ съ голода, міръ прокормитъ**. Вотъ до этого-то въ пол
номъ смыслѣ слова нищенства повидимому и желаетъ публицистъ 
довести наше по истинѣ многострадальное духовенство забывши, 
что нынѣ времена другія и сложившіяся условія современной 
жизни требуютъ иныхъ условій 'жизни и отъ пастырей церкви, 
и , главное—образованія ихъ, которое въ настоящее время дешево 
необходится. Примѣръ апостоловъ на этотъ разъ не можетъ слу
жить примѣромъ: нынѣ босаго или въ сандаліяхъ священника едва 
ли въ порядочный домъ и примутъ; и конечно тѣ лапти, въ кото
рыхъ наше духовенство еще не очень давно ходило, были бы 
для настоящей поры самымъ возмутительнымъ анахронизмомъ, 
нѣкоего рода юродствомъ. Что нашъ мірянинъ желаетъ изъ пра
вославнаго русскаго духовенства сдѣлать отребіе и по духовному 
убожеству и по нищенству тѣлесному, этому доказательствомъ 
служитъ изливаемое имъ желчное негодованіе на орловскую ду
ховную консисторію, неутвердившую составленной приходами 
таксы за требопсправленіе и невоспретившую поборовъ духо-
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веяства натурою. Но предложенная такса дѣйствительно не 
привела ли бы тамошнее духовенство въ безвыходное положеніе 
въ разрядъ тѣхъ іереевъ, которые получаютъ въ годъ менѣе, 
чѣмъ порядочная кухарка или кучеръ? Сдѣлаемъ разсчетъ не 
только приблизительный, но едва ли отступающій отъ 'дѣйстви
тельности. Въ среднемъ сельскомъ приходѣ едва ли можно счи
тать въ годъ 20 свадебъ, столько же крупныхъ похоронъ, что, 
считая согласно таксѣ, составитъ 80 руб. въ годъ на весь причтъ; 
положимъ, что въ тотъ же годъ крестинъ будетъ 30, да погре
беній малолѣтнихъ 20 и того 50, за что причтъ, по таксѣ 15 к 
получитъ еще 7 р. 50 к. Въ приговорѣ обществъ упоминается 
еще объ отправленіи всенощныхъ бдѣній, съ платою за нихъ 
50 к. я о выдачѣ метрическихъ свидѣтельствъ по 30 к. за каж
дое. Сколько мы знаемъ, не въ обычаѣ поселянъ отправлять 
всенощныя бдѣнія по крестьянскимъ избамъ; и здѣсь просто 
злоизмышленіе показать, что и при скудной таксѣ будетъ доходъ 
достаточный; но мы допустимъ, что этихъ всенощныхъ бдѣній 
наберется въ годъ 20, и того 10 руб.; присоединимъ къ этимъ 
10 руб. столько же за метрическія свидѣтельства; и того 20 р., 

которые сложивши съ вышеприведенными 87 р. 50 к., составятъ 
всего съ небольшимъ 100 р.—и это на весь причтъ. За такъ- 
сказать оффиціальными требами остаются неоффиціальныя, доб
ровольныя, каковы: молебны, поминовенія и т. п. Что же за эти 
требы можетъ получить причтъ отъ своихъ прихожанъ Ливен- 
скаго уѣзда, Орловской губерніи? Допустимъ, что и по этой 
статьѣ причтъ получитъ въ годъ 100 р., что едва ли даже мы
слимо. Итого составится въ годъ съ небольшимъ 200 руб. на 
причтъ. Но этой цифры принять мы не можемъ даже за близкую 
къ дѣйствительной по двумъ причинамъ, изъ которыхъ объ одной 
мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ, а другую выразимъ слѣдующими 
короткими словами: прихожане имѣя въ виду таксу, конечно и 
за отправленіе другихъ требъ будутъ примѣняться къ ней, т.-е. 
будутъ давать какъ можно меньше. Но отсюда можетъ произойти 
немалое зло другаго рода. Причтъ для поддержанія своего су
ществованія естественно будетъ требовать за исправленіе не- 
ОФФпціальныхъ требъ большаго вознагражденія (вѣдь надобно 
же чѣмъ жить); но поселяне, такъ-сказать избалованные таксою 
не захотятъ дать требуемаго, и дѣло кончится тѣмъ, что пере-
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станутъ служить молебны, соверіиать поминовенія или молитвы 
за̂  усопшихъ и т. д. Но желательно ли, чтобы православный 
русскій народъ уклонился отъ священныхъ уставовъ и преданій 
своей церкви? Не откроются ли здѣсь поводы къ переходу въ 
расколъ, штунду и т. п.? Развѣ теперь не говорятъ штундисты 
или вмѣсто ихъ наши борзописцы, что православные христіане 
переходятъ въ штунду единственно изъ-за поборовъ духовенства?

Проектируемое въ приговорахъ обществъ Ливенснаго уѣзда 
обезпеченіе причтовъ не кончается назначеніемъ вознагражденія 
по таксѣ: эти общества не прочь помогать принтамъ продуктами; 
но желаютъ, чтобы принты „ходили по приходу для обычнаго 
сбора извѣстныхъ продуктовъ только два раза въ годъ". Какъ 
же велико обезпеченіе духовенства съ этой стороны? Мы не
много знаемъ Орловскую губернію и положительно можемъ ска
зать, что этотъ двукратный сборъ продуктовъ едва-ли даетъ цѣн
ность въ 50 руб., а вѣрнѣе половину того. Итакъ почти вся 
доходность, за исключеніемъ церковной земля, по самому боль
шему разсчету едва-ли будетъ равняться 250 руб., изъ кото
рыхъ на долю священника придетея 160 или съ небольшимъ 
руб. Скажите, г. редакторъ, можно ли безбѣдно существовать на 
эти деньги священнику и воспитывать дѣтей, когда воспитаніе 
одного сына или дочери теперь требуетъ болѣе 100 р. въ годъ? 
Можетъ быть, въ духѣ апостольскомъ, въ настоящемъ вашемъ 
положеніи вы и отвѣтите, что можетъ. Но увѣрены, что вы дру
гое сказали^ бы, еслибы вы были сельскимъ священникомъ въ 
Московской губерніи; гдѣ есть также приходы, дающіе священ
нику 120—150—200 руб. Вотъ тогда, что бы вы сказали, имѣя 
притомъ кучку дѣтей, которыхъ, не смотря на апостольскій 
духъ, вы конечно любили бы и пожелали бы дать имъ то, что 
всего дороже для человѣка—образованіе.

Но мы еще не кончаемъ наши счеты съ вами, заступникомъ 
противузаконныхъ приговоровъ и таксъ, которыми вы хотите 
привести наше и безъ того бѣдствующее духовенство въ ни
щету послѣдней степени. Допустимъ, что орловская консисторія 
утвердила таксу обществъ Ливенскаго уѣзда,—таксу, какъ мы 
видѣли, совершенно необезпечивающую духовенство даже въ его 
насущнѣйшихъ потребностяхъ, Думаете-ли вы, чтобы этимъ дѣло 
и кончилось? Позволите ли себѣ допустить, что сосѣднія обще-



повиненъ ли? 171

ства, также воображающія себя „разоряемыми отъ поборовъ 
духовенства", не составятъ такую таксу: на свадьбу 15 коп., за 
погребеніе столько-то и т. д.? И скажите, утвердивши первую 
таксу, имѣла-ди бы консисторія основаніе не утверждать п этой 
достойной даже смѣху, таксы, гдѣ на долю духовнаго пастыря 
не пришлось бы и столько, сколько получаетъ свиной или те
лячій подпасокъ? Что подобная такса дѣло не несбыточное, намъ 
кажется достаточнымъ припомнить слѣдующее обстоятельство, 
которое можетъ быть засвидѣтельствовано чуть ли не'всѣми свя
щеннослужителями и ихъ прихожанами. Извѣстно, что чрезъ 
сокращеніе принтовъ и увеличеніе числа душъ въ оставшихся 
приходахъ имѣлось въ виду болѣе обезпеченное положеніе на
шихъ священнослужителей. Но такъ-ли вышло на самомъ^дѣлѣ? 
Въ городахъ можетъ быть и такъ; но въ селахъ далеко не такъ, 
и едва-ли общій голосъ сельскаго духовенства не таковъ: тру
довъ прибавилось, но доходы почти остались тѣ же самые. Какъ 
же это такъ? Очень просто: тамъ, гдѣ поселянинъ въ прежнія 
времена, т.-е. до сокращенія остатковъ давалъ на причтъ 10 к., 
теперь даетъ 5, разсуждая такъ: нынѣ насъ у васъ, т.-е. у прич
та, много; по копѣечкѣ будете собирать и то много наберете.

Обращаясь къ рѣшенію дѣла консисторіей, мы не можемъ не 
сказать, что она поступила очень основательно и повторимъ: 
утвердивши одинъ приговоръ, даже вполнѣ обезпечивающій дан
ный причтъ, она по самому существу дѣла, не могла бы не 
утвердить и другаго, менѣе обезпечивающаго; а утвердивши 
этотъ, она не могла не утвердить и самаго нищенскаго—такого, 
при которомъ существованіе причта было бы дѣломъ невозмож
нымъ. Но дѣло этимъ не кончается. При распространяющемся 
обѣднѣніи народа, конечно болѣе всего отъ кабаковъ, народу 
становится дорога каждая копѣйка, если не на существенныя 
нужды, то на пропой; при такомъ положеніи примѣръ обществъ 
Ливенскаго уѣзда и консисторіи, утвердившей ихъ приговоры, 
быстро распространился бы по всей широкой землѣ русской й 
кондомъ этого распространенія было бы то, что все православ
ное духовенство по селамъ и даже по Нѣкоторымъ городамъ было 
бы поставлено въ самыя тяжелыя условія жизни. Но это еще 
далеко не конецъ. Если теперь лучшія молодыя силы бѣгутъ 
изъ духовнаго званія, а съ другой стороны, если всѣ мы вопі-
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емъ (хорошенько не зная степени образованія современнаго пра
вославнаго духовенства), что наши духовные пастыри должны 
быть людьми образованными; то спрашивается: кто же изъ обра
зованныхъ людей пойдетъ въ это званіе, когда пастырь словес
ныхъ овецъ по содержанію будетъ приравненъ къ подпаску без
словесныхъ? Видите ли, г. редакторъ, вашъ комочекъ снѣга въ 
какой громаднѣйшій комъ можетъ превратиться, если его катить 
по вашей программѣ. То будетъ не комъ, а лавина, которая 
придавитъ душу церкви, т.-е. низведетъ весь клиръ православ
ной церкви на самую низшую ступень грамотности; она пога
ситъ послѣдній духовный свѣточъ въ средѣ нашего еще слѣпот- 
ствующаго русскаго народа. Только отъявленные враги его, т.-е. 
народа, или русскаго царства, могутъ желать такого зла, кото
рое Спаситель изобразилъ извѣстными всѣмъ словами: „если 
слѣпецъ будетъ водить слѣпца, то оба упадутъ въ яму*. Не но
вость мы говоримъ: писали не разъ, да и самъ нами трактуе
мый публицистъ едва-ли не даетъ повода думать, что онъ раз
дѣляетъ подобное воззрѣніе,—писали, что нужно выбирать пас
тырей изъ народа и что въ высокомъ званіи служителя алтаря 
Господня важно не образованіе, а примѣръ доброй жизни. Такое 
желаніе, какъ извѣстно, не ограничивается пастырями, оно до
ходитъ и до архипастырей, и относительно ихъ говорятъ: къ 
чему намъ ученые, съ академическимъ образованіемъ архіереи? 
всего ближе брать на епископскія каѳедры простыхъ старцевъ 
изъ монастырей. Видите по этой статьѣ, не желаютъ, чтобы 
наши епископы, архіепископы и митрополиты разнствовали отъ 
лжеархіереевъ, заправляющихъ раскольническою паствою. Уди
вительное дѣло, непостижимое даже: съ одной стороны мы крѣпко 
стоимъ за просвѣщеніе народа, за знакомство съ ученіемъ Дар
вина дѣтей поселянъ; но въ тоже время хотимъ, чтобы „соль 
земли обуяла*, чтобы свѣтильники, которые по слову Спасителя, 
должны стоять на „свѣщникахъ*, мерцали незамѣтнымъ свѣтомъ 
среди народной массы, стояли подъ спудомъ.

Оный публицистъ въ своей статьѣ говоритъ: „духовенство 
назначаетъ таксу, и таксу столь высокую, что приходы застонали. 
Нѣтъ, отвѣчаетъ консисторія, отказать: потому что законъ не 
дозволяетъ прихожанамъ назначать таксу*.

На чемъ онъ основываетъ свое показаніе, что духовенство
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приходовъ Ливенскаго уѣзда назначило таксу за требоисправле
ніе? На сообщеніи корреспондента? Но вѣренъ ли этотъ источ
никъ? Уже яе Разъ г* издателю приходилось печатать опровер
женія на сообщенія своихъ корреспондентовъ. Что же можетъ 
служить намъ порукою, что и на сей разъ его г. корреспондентъ 
не проврался? Смѣемъ увѣрить нашего публициста, что уста
новленныхъ духовенствомъ таксъ не существуетъ въ православ
номъ русскомъ мірѣ. Есть по приходамъ установившіеся обычаи 
платить за такую-то требу столько-то,—обычаи, возникшіе и под
держивающіеся по обоюдному согласію прихожанъ съ причтомъ; 
но эти обычаи далеко не то, что такса. Но спустимся въ самую 
дѣйствительность. Вотъ богатый мужичекъ желаетъ женить сына; 
потолкуетъ съ батюшкой, который пожалуй и попроситъ лишнее 
и согласятся на 10— 15 руб. за вѣнчаніе; а вотъ бѣднякъ съ 
тѣмъ же приходитъ къ батюшкѣ, и батюшка удовлетворяется 
рублемъ. Тоже должна сказать и о другихъ требахъ; напр. иного 
умершаго причтъ похоронитъ за три руб., а бѣдняка за 20 к, 
пли безъ всякаго вознагражденія. Коротко: насколько разно
образны степени состоянія прихожанъ, настолько разнообразится 
и плата за требоисправленіе, которая т.-е. плата иногда доходитъ 
и до 0; мало этого, нерѣдкость, что священники даже помогаютъ 
въ нуждахъ обѣднѣвшимъ семействамъ, а не то что берутъ за 
требоисправленіе въ ихъ средѣ. Кто не знаетъ, что у насъ мно
жество врачей, которые' не прочь съ состоятельныхъ лицъ по
лучить возможно большую сумму; но эти же врачи великое мно
жество больныхъ лѣчатъ даромъ, даже даютъ собственныя деньги 
на лѣкарства. Нѣтъ основанія думать, чтобы подобная христі
анская любовь не была присуща нашимъ служителямъ алтаря 
Господня; не можетъ ихъ сердце превратиться въ камень; ибо 
они ближе видятъ народную нужду, горькія слезы бѣдности и 
сиротства. Вѣдь сердце человѣческое воспитывается и въ добрѣ 
и во злѣ, и болѣе всего живыми примѣрами. Кто рѣдко видитъ 
слезы печали или нищеты, тотъ не знаетъ жгучести этихъ слезъ 
и собственные глаза его не растворятся слезами при видѣ горя. 
Скажите же на милость: если такъ ведутся дѣла по вознаграж
денію за требоисправленіе (а они именно такъ ведутся повсе
мѣстно, за небольшими исключеніями, на которыя мы укажемъ 
ниже); то есть ли здѣсь какое-либо подобіе таксы? Другое дѣло



174 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

цриговоры обществъ, отвергнутые консисторіей: тамъ цифры 
стоятъ опредѣленныя, ни выше, да пожалуй и не ниже 2 *) которыхъ 
взять за требу не дозволяется. Но здѣсь вотъ еще какое обсто
ятельство можетъ встрѣтиться и притомъ чуть ли не на каж
домъ шагу. Положимъ, достаточные прихожане будутъ платить 
за погребеніе взрослыхъ, согласно таксѣ по 2 руб.; а недоста
точные? Причту придется записать въ книжку этотъ долгъ, ко
торому конечно, по пословицѣ порукой волкъ. Подобныя долго
выя книжки нынѣ уже пошли въ ходъ, какъ слѣдствіе бѣдности 
поселянъ, раждаемой нашими кровопійцами кабаками. Но если 
половину или двѣ трети требъ исправлять за вознагражденіе по 
таксѣ, а другую половину или одну треть по долговой книжкѣ, 
съ волчьимъ поручительствомъ; то бѣдному причту, при низкой 
таксѣ, какую поставили именуемые приходы, придется пить очень 
горькую чашу: какъ бы вмѣсто 250 руб. не получить всего до 
150 руб. Скажутъ: такса можетъ быть обезпечена круговою по
рукою всего общества. Увы! сколько безслѣдно кануло въ вѣч
ность дѣлъ или сдѣлокъ при круговыхъ порукахъ. Да самыя 
казенныя повинности не опираются ли на ту же круговую по
руку? А исправно онѣ отбываются? Иначе дѣло ведется безъ 
таксы. Положимъ, что теперь священникъ и поторгуется... съ 
достаточнымъ поселяниномъ за вѣнчаніе его сына, допустимъ, 
что онъ и понажметъ его; но за то бѣдняка онъ повѣнчаетъ за 
полтину, а другихъ бѣдняковъ похоронитъ даромъ, или за какіе 
нибудь 20 коп., вмѣсто 2 руб. Намъ сдается, что вожделѣнная 
такса скорѣе—похотѣніе современныхъ крестьянскихъ воротилъ, 
чѣмъ бѣднѣйшихъ членовъ сельскихъ обществъ.

Далѣе г. редакторъ повѣствуетъ: ^духовенство жметъ, оно 
отказывается совершать требы; оно вымогаетъ, и консисторія 
этому не противодѣйствуетъс.

^Выжиманіе, вымогательства и за требоисправленіе духовен
ствомъ и устно и печатно повторяются нерѣдко, и конечно не 
безъ основаній. Но едвали мы ошибемся, если скажемъ, что всѣ 
эти выжиманія и вымогательства могутъ быть отнесены къ од-

2) Очень правдоподобно, что само общество, установившее таксу, будетъ
слѣдить за осуществленіемъ ея не только причтомъ, но и всѣми прихожа
нами. Потому-то мы и сказали: ,.да пожалуй и не ниже4*.
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ному требоисправленію, именно—къ браку. Бѣнчаніе уже и тѣмъ 
однимъ можетъ дать поводъ къ вымогательству большаго воз
награжденія, что его можно отложить на недѣлю, на двѣ и того 
болѣе, чтб конечно брачащимся можетъ не понравиться, и они 
по неволѣ должны удовлетворить причтъ большею платою. Но 
напутствіе бодьнаго, погребеніе, крещеніе, соборованіе масломъ 
суть такія требы, которыя причтъ долженъ исполнить безъ за
тяжки; а какъ же въ этомъ случаѣ онъ нажметъ прихожанина? 
Умри больной безъ напутствія, или младенецъ безъ крещенія; 
пролежи покойникъ недѣлю безъ погребенія,—и настоятелю цер
кви придется не дешево поплатиться за неисполненіе своихъ 
обязанностей,—неисполненіе, котораго и скрыть нельзя. О, спро
сите не священниковъ, а самихъ прихожанъ, чего стоитъ ис
правленіе подобныхъ требъ, особливо по разбросаннымъ прихо
дамъ? удерживаютъ ли ихъ, священниковъ, и даже причтъ, вьюги, 
ростоледи? А вознагражденіе? въ частую дѣло кончается пята
комъ да краюшкой хлѣба, а то ничѣмъ.

Не отвергая, что и при другихъ требахъ могутъ быть запра
шиванія, мы повторяемъ, что запрашиванія, послужившія пово
домъ къ худой молвѣ о нашемъ духовенствѣ, главнымъ образомъ 
относятся къ свадьбамъ, на которыхъ мы и остановимся.

Но прежде разскажемъ одну исторію, которой мы были оче
видцами,—исторію, которая по отношенію къ занимающему насъ 
предмету имѣетъ характеръ общности, что и будетъ ясно для 
каждаго.

Разъ я въ вечернюю пору прихожу въ соборъ одного уѣздна
го города (на югѣ Россіи), прихожу съ старостою этого собора.

Вошли и видимъ: протоіерей собора совершаетъ таинство кре
щенія. Не могли мы не замѣтить, по хорошему суконному сюр
туку и жилету съ часами, кума и шерстяному платью съ шалью 
на плечахъ кумы, что воспріемники люди достаточные. Кончи
лось крещеніе младенца; кумъ вынимаетъ два пятака и вручаетъ 
ихъ протоіерею, который и поклонился за эту подачку, не ска
завши и полслова.

Вы откуда, кумовья? спрашиваетъ староста, замѣчу, изъ мѣст
ныхъ небогатыхъ купцовъ.

— Изъ такого-то пригородка, отвѣчаетъ кумъ.
А ребенокъ чей?
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— Да такого-то.
Кажись, онъ человѣкъ состоятельный?
— Какъ есть настоящій хозяинъ; два плуга ходятъ, до вось

ми паръ воловъ имѣетъ.
А ты далеко отсталъ отъ него?
— Благодареніе Богу! то же не считаемъ себя бѣдняками.
Что же, чай крестины будете править?
— Да развѣ безъ того можно? Отецъ родной купилъ двѣ ве

дерки да и съ крестнаго ведерка-то сойдетъ; а тамъ глядишь 
и кума къ себѣ позоветъ.

Ну послушай же, милый кумъ, какъ тебѣ не совѣстно: пьян
ствовать будете чуть ли не недѣлю и уже четвертной не обой
детесь, а за крестины ты далъ всего два пятака,—два пятака 
на двухъ священниковъ, діакона и дьячковъ.

Полезъ кумъ въ свое портъ-моне, стыдно стало! и положилъ 
на столикъ еще 20 коп. серебр. монетой, прибавивши, обратив
шись къ старостѣ: вѣдь я еще три пяташныхъ свѣчки купилъ 
для купели, да двѣ къ образамъ поставилъ. Денегъ-то и много!

И т&къ рублей 25 не жаль пропить, а многочисленному при
чту кажется достаточнымъ дать десять коп. патаками!

Оставшись наединѣ съ старостой, я полюбопытствовалъ — 
спросилъ: что это о. протоіерей только при насъ хотѣлъ пока
заться такимъ Козьмой-безсребренникомъ?

— Нѣтъ, онъ у насъ всегда такой, и еслибы не другой свя
щенникъ съ дьякономъ, которые таки крѣпко настаиваютъ на 
прибавкѣ, они померли бы съ голоду; вѣдь нашъ приходъ, хоть 
и соборный, но небогатый,—Дьякону въ лѣтніе мѣсяцы прихо
дится получить по 8, много по 12 руб.

— За то, вѣрно, о. протоіерея, крѣпко любятъ за его безко
рыстіе?

— Какъ вамъ сказать? Жизни онъ дѣйствительно благоче
стивой, и ко всѣмъ ласковъ какъ отецъ: но по его безкорыстію 
на него смотрятъ какъ на человѣка „простоватаго*. Вѣдь на
родъ очень хорошо понимаетъ, что если попамъ давать за свадь
бу да за большіе похороны по 10 коп., то имъ ѣсть будетъ не
чего. А дѣйствительно нашему о. протоіерею, пожалуй, больше 
ради забавы, чѣмъ по бѣдности, давали за вѣнчанье по 10—15 
копѣекъ, завернувши ихъ въ бумажку; а онъ и за нихъ также



ПОВИНЕНЪ ЛИ? 177

низко кланялся, какъ вы видѣли. Благо, что онъ законоучите
лемъ, а то, право, ради своего безкорыстія положилъ бы съ се
мействомъ зубы на полку. Причтъ ужасно ропщетъ на него, 
не имѣя другихъ источниковъ дохода, и прямо говоритъ, что 
настоятель весь приходъ избаловалъ! Мое дѣло сторона, но и я 
это скажу. И вы думаете, онъ пользу дѣлаетъ? Попамъ меньше 
дадутъ; за то въ кабакъ отнесутъ больше. Это сущая правда!

Разсказъ нашъ не выдумка.
Остановимся на свадьбахъ, гдѣ будто бы и проявляется на

жимъ прихожанъ принтами во всей силѣ и власти.
Чуть ли не въ догму вошло, что свадьбы въ крестьянскомъ 

быту самое разорительное дѣло, отъ котораго нескоро поправ
ляется семья. И по повѣркѣ оказывается, что главное разореніе 
отъ свадьбы должно быть отнесено на кабацкіе счеты. Возь
мемъ произвольную величину, въ которую обходится крестьян
ской семьѣ свадебный пиръ: пусть эта величина будетъ рав
няться 100 р. Скажете: величина слишкомъ большая. По нашему 
наблюденію очень умѣренная. Но какова бы она ни была, ни
жеслѣдующій расчетъ или соображенія относительн о платы за 
вѣнчанье будетъ одинъ и тотъ же. И такъ поселянинъ женитъ 
сына и назначаетъ на свадебные пиры 100 руб., изъ которыхъ 
конечно самая большая половина пойдетъ на зелено-вино, или 
въ извѣстной мѣрѣ—въ пользу кабатчика, пожалуй ̂—даже жида.

Спишемъ картинку съ натуры.
Приходитъ отецъ, намѣревающійся женить сына, къ батюшкѣ, 

кланяется ниже обыкновеннаго.
— Благословите, батюшка.
— Господь тебя благословитъ (Благословляетъ). Садись, гость 

будешь. Что скажешь хорошаго?
— Я къ вашей милости, батюшка.
— Говори, другъ. Да сядь ко мнѣ поближе.
— Сына хочу женить.
— Доброе дѣло. А года вышли?
— Да ужь и перешли: ему за двадцать.
— Почему же ты запоздалъ? Вѣдь небойсь сынъ-то и баловался?
— Коли, чай, безъ грѣха, батюшка; да справа не брала; 

вѣдь сына женить—нашему брату сущее разореніе: какъ ты 
ни жмись, а сто рубликовъ припасай.

12
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— Да, сто рублей въ крестьянскомъ быту не маленькія день
ги. А невѣсту у кого берешь?

— Да у Ивана Петрова.
— Кажись, и онъ мужикъ исправный?
— Ничего: хлѣба не покупаетъ и стотинка есть, и домикъ, 

какъ вы сами знаете, хоть куда.
— Что же, и онъ безъ ста руб. не обойдется?
— Ну нѣтъ: съ него-то столько не сойдетъ, а двумя четверт

ными не управится. Вѣдь все недѣльку на радостяхъ погуляемъ.
— Можете и повеселиться, да не пьянствуйте и Бога не за

бывайте.
— Покорно благодаримъ, батюшка. Встаетъ, кланяется и про

должаетъ: ужь вы насъ, родной нашъ, не обездоливайте, не бе
рите много; времена-то нынѣ для нашего брата^крестьянина 
пошли слишкомъ тяжелыя; однѣхъ повинностей сколько....

А сколько ты дашь за вѣнчаніе?
— Да рублика три, кажись, довольно будетъ.
— Нѣтъ, за три рубля вѣнчать не стану.
— Да какъ же такъ, батюшка? вѣдь мы ужь и приготовились.
— Приготовитесь л къ другому мясоѣду.
— Какъ, ждать чуть ли не полгода?
— И  подождете; а за три рубля вѣнчать не буду.
— Да вы ужь, батюшка, не „ жмите “ насъ, бѣдныхъ!
— Послушай, Тимоѳей: ты человѣкъ не глупый и, благода

реніе Богу, съ достаткомъ. Тебѣ извѣстно, что мы жалованья 
не получаемъ; насъ трое, всѣ мы семейные, да и семьи Богъ 
послалъ не маленькія. Согласись, мы не можемъ питаться воз
духомъ; да вѣдь надо одѣться, да дѣтей учить въ семинаріи. 
Скажи же, пожалуйста, чѣмъ же намъ жить? Будь ты бѣднякъ; 
я и даромъ или за какую нибудь полтину повѣнчалъ бы твоего 
сына; но вѣдь ты самъ говоришь, что на свадебные пиры по
тратишь цѣлую сотню рублей, и притомъ на что именно?—на 
пьянство. Тебѣ не тяжело кормить кабатчика—жида какого ни
будь; а намъ дать кусокъ хлѣба жаль? И толковать, мой другъ, 
я съ тобой не буду: положи красненькую и дѣло въ шляпѣ.

— Да умилосердитесь, батюшка: возмите двѣ трешныхъ.
— Красненькую, и ни слова. Вамъ ни почемъ 100 руб. про

пить; а мы, по васъ, хоть помирай съ голоду?
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— Этакія нынѣ тягости настали! Эот& старики расяазьіраютъ,
чт;о ррда дащ?» фрцу зя свадьбу рубдь, дакъ онъ тебѣ
еще и

— бывало, другѣ: прежде д сэяоденщцщ ходили ръ ла-
дотда*;*, а фьщѣ д до фе цад^дещь ирежде пуд̂ ь рваной
муки стоилъ 20, даже и 10 коп.; а дынѣ доходить до рубля; 
шдаимь отцамъ обходилось обученіе сына въ семинаріи, при 
пособіи натурой, рублей вь 20 и того менѣе, а нынѣ и сотней 
де уберешься. Такъ цосуди ты сддъ> голова умная, ракъ же намъ 
не требовать ббльшаго?

—• Да вѣдь и дамъ, батюшва, не легко.
— Не тяжело бы было, другъ ты мой, если бы вы не слиш

комъ щедры были на водку. Ну разочти ты самъ: положимъ, дто 
ты для свадьбы дудишь на 40 руб. дина.

— Да радъ бы еще де больше! вѣдь она—водица мѣрная; и 
не замѣтишь, какъ утечетъ.

-гт- Цодождмъ щ 40 руб. Я тебя спрашиваю: былъ ли бы ты 
въ потерѣ, если бы намъ за вѣнчанье заплатилъ 10 руб.; до и 
на водку истратилъ всего 10 руб.? Счетъ простой: и мы были 
были бы додольиы, и у тебя въ карманѣ осталось бы 20 руб. 
А главная прибыль была бы та, что отъ этихъ 20 руб., если 
бы они были не пропиты, вы не превращались бы въ скотовъ 
безчувственныхъ.

— Что правда, то правда, батюшка. Такъ какъ же, меньше 
красненькой не возьмешь?

— Не возьму.
— Тяжеленько, батюшка; но дѣлать нечего; будь по вашему, 

придется не покупать лишняго ведерка водки.
— И доброе ты дѣло сдѣлаешь; а еще бы лучше, если бы и 

вовсе не покупалъ этого зѣлья,—сущую отраву для васъ.
—г Нельзя, батюшка; мы сами знаемъ, что кабаки въ разоръ 

разоряютъ насъ; но что міръ скажетъ, когда свадьбу справишь 
безъ вина; нынѣ у насъ никакое мірское дѣло не обходится 
безъ водки.

— Худо, другъ мой, грѣшно предъ Господомъ Богомъ, и къ 
добру не доведетъ ваше поголовное пьянство,

~  Вѣстимо, батюшка, не доведетъ: какъ есть всѣ будемъ ни
щими. Когда же, батюшка, вѣнчать будете?

12*



180 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

— Да по мнѣ хоть нынѣ.
— И мы совсѣмъ готовы; да невѣста не много задерживаетъ: 

вишь ты, послали въ городъ за ботинками, какъ будто поближе 
нельзя найти. Нѣтъ, говорятъ, только въ городѣ и можно най
ти въ пять руб. съ высокими закоблучниками. Этакая роскошь 
пошла и среди нашего брата!

— Это, значитъ, что вы за ботинки заплатите половину тОго, 
что намъ за вѣнчанье. Но это ваше дѣло, котораго впрочемъ 
одобрить нельзя. Есть пословица: по одежкѣ протягивай ножки; 
ее не слѣдовало бы забывать.

— Прощенія просимъ, батюшка! Какъ только уберемся, то и 
извѣстимъ вашу милость. Ужь вы, батюшка, надѣньте новые 
вѣнцы.

— Еще рубль прибавишь, но это пойдетъ въ церковь
— Какъ? еще рубль? Ужь вы, батюшка, и мытьемъ и ка

таньемъ донимаете насъ. *
— А съ кого же церковь Божія возметъ? Мы не навязыва

емся съ новыми вѣнцами; пусть вѣнчаются ъъ, старыхъ.
— Дѣлать нечего, придется рубликъ еще дать; но только 

чтобы въ новыхъ вѣнцахъ, а не въ старыхъ. Прощенія про
симъ. Благословите.

Священникъ благословилъ.
Торгъ за вѣнчанье или, какъ нынѣ говорятъ, вымогательство 

кончилось, Чистъ ли служитель алтаря Господня въ своей свя
щеннической совѣсти? По нашему мнѣнію, чистъ и предъ своею 
совѣстію, и предъ судомъ Божіимъ, и предъ здравымъ смысломъ 
всякаго честно-мыслящаго человѣка. Здѣсь не прижимка, не 
вымогательство: дѣло идетъ о кускѣ насущнаго хлѣба. Если 
прихожанинъ не'жалѣетъ употребить 100 руб. на свадебные пи
ры и частнѣе на водку, то причтъ, служащій приходу и при
томъ ни чѣмъ не обезпеченный, имѣетъ право требовать извѣс
тной доли изъ этихъ 100 руб. Развѣ апостолъ языковъ не тре
бовалъ, чтобы его кормили за его благовѣствованіе? Правда, 
онъ требовалъ меньше отъ просвѣщаемыхъ имъ, чѣмъ совре
менные преемники апостольскаго служенія; но тѣ ли нынѣ вре
мена? Жизнь текущаго времени, не нарушая самыхъ высокихъ 
правилъ христіанскаго благочестія, предъявляетъ такія требо
ванія, отказаться отъ которыхъ было бы равносильно безумію,



ПОВИНЕНЪ ЛИ? 1 8 1

каково напр. образованіе дѣтей, что въ наше время обходится 
не дешево.

Мы нарисовали картинку съ натуры—какъ ладится плата за 
вѣнчанье. Не отвергаемъ, что встрѣчаются картинки подобнаго 
содержанія и съ болѣе грубыми штрихами, Но гдѣ, въ какихъ 
слояхъ общества, въ какихъ вѣдомствахъ и учрежденіяхъ нѣтъ 
подобныхъ картинъ? Да и въ русскомъ ли только царствѣ?

Мы очень хорошо понимаемъ, что всякое запрашиваніе къ 
прибавкѣ за требоисправленіе кажется тяжелымъ для нашего 
простого народа; но этого нельзя не отнести къ его не вызрѣв
шему состоянію; онъ младенчествующій эгоистъ, и не сознаетъ 
цѣны общественнаго блага, (чему подтвержденіемъ могутъ слу
жить между прочимъ и наши плоховатыя дѣла по самоуправле
ніямъ). На этотъ счетъ мы могли бы привести множество при
мѣровъ, въ родѣ напр. слѣдующихъ,—примѣровъ не вымышлен
ныхъ, а взятыхъ прямо изъ народной жизни, Вотъ село; въ 
немъ кабакъ сдается міромъ за 600 руб. съ единственною цѣ
лію, чтобы имѣть своего священника, который здѣсь по штату 
ие полагается. Въ селѣ этомъ до 80 дворовъ, и по собствен
ному признанію самихъ поселянъ, каждый дворъ пропиваетъ 
въ этомъ кабакѣ въ годъ по 50 руб., если не больше,—а всѣ 
дворы—до 4000, тоже—если не больше. Попытайтесь уговорить 
этихъ поселянъ: кабакъ закрыть и 600 руб. платить священни
ку изъ кармана; докажите имъ, какъ дважды два четыре, что 
чрезъ это они останутся въ большомъ барышѣ, т.-е. ихъ рас
ходъ на содержаніе священника сократится на 3400 руб.: ко
нечно, они васъ не послушаютъ, и не слушали; потому что не 
разъ повторялись подобныя попытки. Другой примѣръ, касаю
щійся самой насущной житейской потребности. Вотъ село, тоже 
до 100 дворовъ; оно терпитъ крайнюю нужду въ водопоѣ, ус
тройство котораго требуетъ расхода до 500 руб. Сколько ни 
уговаривали жителей онаго безводнаго села благонамѣренные 
люди сложиться по 5 р. съ двора; но село это оставалось безъ 
водопоя до тѣхъ поръ, пока часть денегъ на него не пожертвова
ло земство. А между тѣмъ сами же тутошніе поселяне говорятъ, 
что они въ шелкахъ ходили бы, если бы у нихъ съ каждаго 
двора не сходило на гульбу, т.-е. на пропой по 100 и даже бо
лѣе руб. въ годъ.
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Нѣтъ, г. редакторъ, съ нігвіъ жё ігіі сводимъ счеты, не оіЪ 
поповскихъ поборовъ „застоналъ" нашъ православный русёкіЙ 
народъ, гіе оТЪ ни*ъ онъ йрййодйтъ раёорёійе*, & ка- 
баѣоВъ й оТъ гіороійдёній ОТой нйродйой ёййДйВі: Въ йабайѣ бйъ 
сТйлъ йесТй посланій Тарйёйѣ йіѣба, ёсТ&влйя жейу й ДѢТёй 
иёгі&іѣатв оТЪ тоіода; гіо гійлосѣй кабйнй ВоДѣоріиШі ДОмйгіійія 
ссоры, А зй ЙиМй йошАй сёМёййШ рйёдѣлВг, гіоДёрВі&йііе іфеСТЬі- 
яйёкій трудъ ВЪ Самомъ осЙёВаній ёго; ЙЁбайЪ урбйийѣ й осла
билъ вАаСТЬ рОДгіТёЛБёкуЮ, й ЙёлоДёе йойёіѣйіё Йѣкёгдё, ТруДом 
ліОбйВВТо русскаго йарОДа беёъ ВТёй сВВДёнйёй Вя&СТй, да йрй 
отсутствій йайОй б&і -Іо йй бьііо ВН&ВТй; воКНОбОДо іТр&зДнасТВ* 
райгулЪ, ВОТЪ йТйуда рйэДаЮТся ЬТоньѴёоТъ ВДѢ ЙЙЙЙІЬ рййб-» 
рёйій! Ебйй бьі на приФШ ййійѣ селъёйій лйіДЪ ОТДаВ&іЪ тоАВ* 
ко ЪДну ВОйѢйКу йёѣ йройВваемкВб рубМу-^дій йаійёёо духо
венства ййётййи бЬ# бёЯѢё кр&ёйДОё Дкй. НѣйоТорніё дЬкаёійй^ 
ютъ, что сѣ гіёго,̂  ййійего русскаго Народа* тёльйО ВЪ іюАьву 
одййхь К&б&тЧйИОВЪ схоДйТъ ВЪ гоДЪ ДО 500 1*. руб: ТВкйМЪ 
обр&§0ЬгЬ, еСАй бЩ тоіВно ВТ# МЙВКЙ йЙрбДНый В&іяи устране
н ій ,-^  духовенство ёДВйли не бвіАО бьі ЙОсТЙйлёйб йй бОАѢС 
прочйійй ОёнойВі СВоеВЬ существованій:

Мы укаЗййй ЙЙ гйёвйую прй^йну обѣДнёНій ій&ішййЪ йОсёАЙйЪ,-^ 
на сймВій кбрёНЬ ёОДВёря&ѢДёйОА НйіЦёТВі Иѣ нйпіёійѣ крестьяне 
скойѣ бйіТу. Но ейолѢВб ёій;ё друйійЪ прйкЙЙЪ,-^йрййййЪ іё і^  
шйхъ ТЯйгеДіймъ ярМОМЪ йа Ш ѣ Вёйледѣйвёйн-^пбсеАййййа^ (да 
и другнхѣ, ёйгіймАЮЩІШзя Ото# прбмйішДёййЬёТій))! Найр. ніййѣ 
вОАОстйЫя прйвяёній, не ЙрйнОсВщіЯ йОяо&йТёйВЙО ігі*ВакОй 
пОАьзВі кромѣ врёДа йосёДннскѳМу АйУДУ> ОбхоДКтСй ВОйОСтй ВЪ 
1300— 2000 р: Суміій гіё маДёйькёя,1 й йрё&дё йё ВѢДОМйя! А 
растратѣ й Айёщйій обіЦеСтвеййыкъ ДенёТѢ? А йегіравйлЬйме 
сборы пѳДййѣй* й йЬНййнОВТёй? ПриВёдиІЙ креСТьяйёѣій йірѣ вѣ 
поряДОйѣ пЪ вёѣіѵіѣ подобйймѣ стаТЬяЫѢ, и йрйковъ меньше 
будетъ е йбборакъ со сторьеът дуковейетва̂

Но бАй^ОДйрёйіе Во^у! йе Всѣ Пйвлйіцёѣьі й не ВСѢ Тййіе мі̂ * 
ряне, іанѣ т о т ѣ , съ йеторвшй Мьі еводймъ счеты. Отьдскйвйют4- 
ся люди, йАй обййСТВёййІйе дѣнтёій, кОтёрьіё йа.пр̂ івіГйій)ТЪ ію-! 
селянъ на доброе дѣло и ДоАжнЪгмъ Образомъ ДОйНТъ вВісокое 
знйчейіе пастырей праВбСііаяйЪй дёркйй. Наййдѣ ѣбму года Трй 
(если не ошибемся) мы читали въ отчетѣ Оберъ-Прокурора сВ.
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Синода, что въ Таврической епархіи уже принтовъ получа
ютъ отъ своихъ прихожанъ за требоисправленіе опредѣленный 
денежный окладъ. У насъ подъ руками Тавричеекія епарх. вѣ
домости текущаго года, гдѣ помѣщается ОФФидіальный документъ 
подъ названіемъ: „Храмы и приходы въ сѣверныхъ уѣздахъ 
Таврической епархіи—Бердянскомъ, Мелитопольскомъ и Днѣп
ровскомъ “. 9) Немного у насъ отниметъ времени, если мы 
здѣсь помѣстимъ выписку изъ 18 этихъ вѣдомостей, т.-е. сдѣ
лаемъ перечень приходовъ, не пропуская ни одного пзъ нихъ, 
съ обозначеніемъ содержанія принтовъ (состоящихъ изъ свя
щенника и причетника). 1) Дмитріевка: отъ казны 180 р., оіъ 
прихожанъ 400 р. и 497* дес. зем.; дома общественные, 2) Но- 
вопавловка: отъ казны 180 р., прихож. 900 р. и 50 дес. дома 
обществ. 3) Романовка: 60 дес.; дома обществ. относительно 
жалованья свѣдѣній не доставлено. 4) Вячеславовка: 900 руб. 
и ГО дес. отъ прихожанъ. 5) Борисовна: 900 руб. и 1І?*/. дес. 
земли отъ прихожанъ; дома обществ, 6) Андреевна: отъ казны 
96 р„ прихож. 900 р. и 60 дес. для причетника обществ. домъ. 
7) Трояны: отъ казны 96 р., прихож. 900 руб. п 60 дес. свя
щенникъ живетъ въ обществ. домѣ; причетникъ получаетъ квар
тирное пособіе отъ общества. 8) Нововасильевка: отъ казны 
180 р., прихож. 900 р. и 50 дес. з. дома обществ. 9) Второ- 
Николаевка: отъ казн. 94 р. 8 к.; прихож. 650 р. и 60 дес.; для 
священника домъ обществ.; у причетника—собственный. 10) 
Обгточное: отъ казн. 132 р. 30 к., прихож. 500 р. и 98 дес. 
11) ІІреславъ: отъ казн. 94 р. 8 к., прихож. 1000 руб. и 60 дес.; 
для священ. обществ. домъ; у причетника—собственный. 12) 
Петровка: отъ казн. 94 р.; отъ прихож. 850 р. и 120 дес.; дома 
собственные. 13) Орловка: отъ казн. 94 р. 8 к., прихож. 700 р. 
и 497і дес.; дома обществ. 14) Инзова: отъ казн. 94 р. 8 к., 
прихож. 900 р. и 60 дес.; дома общественные. 15) Повоалек- 
сѣевка: отъ казн. 176 р. 40 к.; отъ прихож. 500 р. и 49‘7 дес.; 
дома обществ. 16) Мануиловка: отъ прихожанъ 7Г0 р. и СО дес.; 
дома общественные. 17) Бановка: отъ казн. 94 р. 8 к., отъ при
хожанъ 650 р. и 60 дес.; дома общественные.

іЬі'

3) Извлеченіе изъ труда мѣстнаго архипастыря Гермогена: Историко-ста- 
тистическій очеркъ Таврической епархіи11.
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Мы не выборку сдѣлали, а совративши списали такъ, кавъ 
есть въ оффиціальномъ документѣ; и смѣемъ думать, что чита
тель, подобно намъ, взглянулъ на этотъ перечень, кавъ на са
мое отрадное явленіе въ установившихся отношеніяхъ пасомыхъ 
къ своимъ пастырямъ.

И вотъ какое нибудь злоизмышленіе, якобы священникъ съ 
діакономъ перегрызли изъ-за червонцевъ горло солдату, или яко
бы отъ поповскихъ поборовъ „застонало и пришло въ разоре
ніе " нѣсколько приходовъ Ливенсваго уѣзда Орловской губерніи, 
и подобныя дикія вѣсти, подрывающія авторитетъ служителей 
церкви, а съ ними авторитетъ ея самой, облетаютъ подсолнечную 
широту русской земли и достигаютъ намѣченныхъ легкомыслен
ныхъ или прямо злорадныхъ цѣлей. Но кто знаетъ о прекрас
ныхъ возникшихъ, по совѣту незабвеннаго для таврической епар
хіи архіепископа Гурія, отношеніяхъ между пасомыми и ихъ 
пастырями въ таврической епархіи? Печатается объ нихъ въ 
тамошнихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, въ которыя мало кто 
заглядываетъ; да и могутъ ли подобныя вѣсти завлекать публику 
такъ, какъ глотаніе горящей пакли скоморохами? А между тѣмъ, 
если мы дѣйствительно хотимъ, чтобы установились болѣе пра
вильныя отношенія между принтами и приходами; если мы искрен
но желаемъ, чтобы „соль земли не обуяла"; если по сущей правдѣ 
стремимся быть истинными сынами православной церкви, вотъ 
эти-то отрадныя явленія (разумѣемъ установившіяся отношенія 
между принтами и прихожанами таврической губерніи), мы и 
должны бы проводить во всеобщую извѣстность. Примѣръ ве
ликій двигатель какъ въ частной, такъ и въ общественной жиз
ни, какъ въ добрѣ, такъ и во злѣ. Достаточно было заговорить 
въ одномъ губернскомъ земскомъ собраніи о выборномъ началѣ 
въ примѣненіи къ духовенству, какъ открылось желаніе, въ одномъ 
захолустьи, у прихожанъ цѣлаго уѣзда—изгнать всѣхъ священ
никовъ съ занимаемыхъ ими мѣстъ и набрать новыхъ, по разуму 
и нраву самихъ прихожанъ, при чемъ конечно-де дѣло не обой
дется и безъ выпивки.

Мы представили перечень приходовъ таврической епархіи, за
кончивши его числомъ 17. Въ слѣдующихъ №№ (19, 20 и 21) 
„Таврическихъ епарх. вѣдомостей" идетъ продолженіе этого до
кумента и заканчивается числомъ 65. И въ этихъ приходахъ,
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за исключеніемъ двухъ или трехъ, тѣ же отношенія между пас
тырями и пасомыми 4). А отсюда мы можемъ сдѣлать такое не
пререкаемое заключеніе: подобныя отношенія не суть дѣло слу
чайности, не суть что нибудь исключительное, поставленвое подъ 
болѣе счастливыя условія жизни прихожанъ, или иначе: что наз
наченіе опредѣленнаго содержанія принтамъ дѣло возможное и 
для бѣдныхъ, и для среднихъ, и для богатыхъ нриходовъ: раз
ница будетъ въ величинѣ содержанія; но независимость пасты
рей отъ прихожанъ, избавленіе первыхъ отъ попрошайничанья 
и притуплейііе злыхъ языковъ, разглашающихъ о разореніи пас
тырями пасомыхъ, останутся въ своей силѣ.

Мы убѣждены, что едва-ли не повсемѣстно могутъ устано
виться отношенія между принтами и приходами подобныя уста
новившимся въ таврической епархіи. По нашему мнѣнію, это 
дѣло пошло бы быстро въ ходъ—благо уже передъ глазами 
такой убѣдительный примѣръ,—если бы съ одной стороны устра
нились отъ нашихъ церковно-приходскихъ дѣлъ тѣ, которые за
бывши честь и совѣсть, трубятъ, что наши пастыри ннчто иное, 
какъ жрецы православнаго капища, что они проповѣдуютъ одинъ 
грубый культъ мамоны, что они только пьянствуютъ и обжи
раются пирогами, что въ самой церкви, потрясая кошельками, 
торгуются за отправленіе св. таинствъ; что они до такой сте
пени обираютъ народъ, что онъ стонетъ отъ этихъ поборовъ и 
приходить въ разореніе, что даже тѣ учебныя заведенія, въ ко
торыхъ они приготовляются къ своему высокому служенію, сто-

*) Можно сказать, что въ слѣдующихъ ЛеДг приходовъ, т.-е. съ 18 по 65 
включительно, священнослужители даже по мѣстамъ и болѣе обезпечены. 
Такъ: с. Николаевка б№ 26) съ двумя каменными церквами; при первой 
причтъ (священникъ и два причетника) получаютъ отъ казны 141 р. 20 к., 
отъ прихожанъ 1,200 руб. и 161 десятину земли*, одинъ причетникъ живетъ 
въ собств. домѣ; священникъ и другой причетникъ въ обществ. д.; при вто
рой: причтъ (священникъ и причетникъ), получаютъ отъ казны 188 р. 16 к., 
отъ прихожанъ 1,200 руб. и 60 десят. земли; живутъ въ общественныхъ до
махъ*, с. Новогригорьевка (№ 57), причтъ: 1 священникъ 2 причетника; отъ 
казны 149 р. 94 к., отъ прихожанъ 1300 р. и 111 десят. земли; дома обще
ственные. Только оданъ причтъ, въ с. Остртоѳкѣ (Л* 63) менѣе прочихъ 
обезпеченъ: казеннаго жалованья нѣтъ; отъ прихожанъ 600 р., безъ земли, 
но доха общественные.
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ятъ такъ низко, что одно имя ихъ омерзѣло и т. д. ц т. д. А 
съ другой стороны пусть въ установленіи болѣѳ правильныхъ 
отношеній между принтами и приходами примутъ участіе люди 
здраваго смысла, съ теплотою къ матери св. церкви, разъяснятъ 
и растолкуютъ народу, что эти отношенія для обѣихъ сторонъ 
будутъ безобидны и выгодны, что при нихъ станутъ на болѣе 
прочныя основы взаимное уваженіе и вѣнецъ христіанскихъ до
бродѣтелей—любовь. Мы нп на минуту не сомнѣваемся, что же
лаемыя отношенія между пастырями и пасомыми, при только-что 
приведенныхъ условіяхъ, не заставили бы долго ждать своего 
осуществленія.

Не споримъ, что вѣкамп сложившіеся и укоренившіеся обычаи 
въ народной жизни не легко уступаютъ свои мѣста новымъ по
рядкамъ; но все же они не вѣчны и мы видимъ, что самыя за
коренѣлые обычаи пли предразсудки уступаютъ вліянію разви
вающейся и совершенствующейся народной жизни. Испоконь 
вѣковъ русскій мужичекъ средней Россіи сѣялъ рожъ, гречиху 
и овесъ и мы помнимъ, какъ грубо-безсмысленно встрѣтилъ онъ 
картофель,, который въ настоящее время занимаетъ обширнѣй
шія пространства среди пахотныхъ поселянскпхъ полей; и съ 
трудомъ теперь вѣрится, что изъ-за этогр драгоцѣннаго подспорья 
насущному хлѣбу б,ылп бунты и одного іерея, увѣщевавшаго 
воздѣлывать картофель, разсвирѣпѣвшая темная народная толпа 
бросила въ колодезь! А страхованіе отъ огня? Скорр-лц цно при
вилось и привилось-лп должнымъ образомъ? Развѣ не говорили 
и не говорятъ: за что же я буду платить, когда мой домъ, мо
жетъ быть и въ двадцать лѣтъ не сгоритъ? Подобное конечно, 
будутъ говорить и при совѣтахъ положить причту опредѣленное 
отъ міра жалованіе; да иные и скажутъ: зачѣмъ мы будемъ вла<~ 
тйТь йо йятй (допустимъ эту цпФру) руб. въ годъ съ двора, 
кЬГда Богъ мйЛостпвъ, можетъ быть у йасъ никто въ семьѣ не 
умретъ въ иной годъ, а дѣти малы, и рано думать о свадьбахъ? 
Подобныхъ возраженій нельзя не ожидать; п они-то такъ убѣ
дительно говорятъ, что вашъ народъ еще не созрѣлъ для со
знаній общественной пользы, безъ которой не, можетъ прочно 
обосноваться и благосостояніе частное, личное. Не созрѣлъ самъ 
въ себѣ, но какъ опыты показываютъ, при тепломъ и разумномъ 
участіи добрыхъ совѣтниковъ или пѣстуновъ его, онъ благодаря
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своему богатому смыслу, скоро донимаетъ и собственную лич
ную пользу й общественную. Изстари русскій парода* 'отъ вре
менъ самаго Владиміра, любилъ пйть зелѳночзинѳ и даяе упи
ваться ИМЪ До безчувственности, даже до постыдной смерти. Но 
сколько мы видимъ примѣровъ, что по совѣту людей истинно 
болѣющихъ о б>Дномѣ сіѣпотствующемъ народѣ, кабаки—эти 
вертепЫ нравственнаго разбоя>— закрываются. Глухо отзывалась 
возлюбившая вйно народная тойпа на увѣщанія священника за
крыть кабакѣ? но Достаточно было ему стать йа колѣни и про
повѣдь достигла сВоей дѣли.

Но пОра й койЧйФь.
Вѣ заключеніе вотъ что Мы позволимъ себѣ окаемъ вамъ> 

лжейудрствующіе благодѣтели православнаго русскаго народа, 
такѣ ревниво опекающіе животы его.

Еслибы ВЫ Исходили ивъ началъ нашей православной церкви, 
изъ историческаго значенія ѳя въ ростѣ и судьбахъ русскаго 
народа; еслибы вы дѣйствительно по сущей правдѣ, искренно 
цѣнили ей благотворную силу для Христіанской иародяой жизни* 
для всего государственнаго строя, для цѣлости, крѣпости и в е-, 
линія русскаго царства, наконецъ еслибы вы по своему легко
мыслію или ради прибвітковъ не гонялись за треснучииш эффек
тами, вы иначе бы Думали и поступали; вы старались бы под
держивать пастырей церкви въ тяготахъ ихъ высокаго служенія, > 
поддерживать ФешШмъ сочувствіемъ, добрьшй совѣтами и елико 
возможно охранить честь, достоинство и доброе имн ихъ* съ > 
которыми такъ тѣсно соединено достоинство самой церкви. Можно 
ли забывать, что православное духовенство нѣсколько вѣковъ 
терйѣлйво сѣ самоотверженіемъ несло на раменахъ своихъ ве
ликую тяготу исторій русскаго народа, было едиистнеинымъ 
свѣтильникомъ для него Въ Дѣлѣ вѣрЫ И христіанскаго благоче
стія, даже въ у строеніи судебъ его? И можно лй не Сознавать, 
что и въ настоящее время оно составляетъ собою великую нрав
ственную народную ейлу,-^еоль земли*? Не безъ слабостей и 
не безъ погрѣшностей, иногда и тяжкихъ, наше духовенство; но 
вѣдь п оно сосТои’Рѣ изъ Людей, которымъ но ограниченности 
природы человѣческой, такъ присущи немощи и духа и тѣла; 
Знаемъ, что въ пастыряхъ Христова стада не жолатёлѣны и 
малѣйшія уклоненія отъ высокихъ Правилъ христіанской ЖИЗНИ,
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что они должны служить примѣромъ христіанскихъ добродѣтелей 
для пасомыхъ; но вѣдь ѳто идеалъ, къ которому впрочемъ, да 
позволено намъ будетъ сказать, по мѣрѣ силъ своихъ и стре
мятся наши пастыри, чему между прочимъ доказательствомъ 
можетъ служить статистика уголовныхъ преступленій, которыя 
среди нашего думовенства, по сравненію съ другими сословіями, 
составляютъ самое рѣдкое даже, можно сказать, ничтожное яв
леніе. Но не возвысился ли бы нравственный уровень этого со
словія, если бы оно вышло изъ той зависимости отъ приходовъ, 
въ которой находятся, изъ того положенія, которое для весьма 
многихъ священно-церковнослужителей не иначе можно назвать 
какъ нищенскимъ? Бѣдность, какъ извѣстно, увеличиваетъ сумму 
пороковъ и преступленій. Мы не можемъ не высказать здѣсь 
вотъ какого замѣчанія: принимая во вниманіе зависимость па
стырей отъ пасомыхъ въ удовлетвореніи самыхъ насущныхъ 
потребностей жизни, не должны ли мы удивляться, какъ они 
удержали за собою силу нравственнаго вліянія на народъ и сами 
держатся на высотѣ своего пастырскаго служенія, конечно не 
безъ печальныхъ исключеній?

Порицающіе и поголовно чернящіе служителей алтаря Господня 
въ православной русской церкви! Если вы вѣрите въ силу бла
годати Господней, то не откажите имъ, нашимъ духовнымъ 
отцамъ, въ одной вашей милости,—согласитесь, что предстоя 
престолу Божію, здѣсь въ этомъ живоносномъ гробѣ Христа 
Спасителя и въ этомъ престолѣ силы и славы Его, они, служи
тели Бога вышняго, почерпаютъ ту благодатную силу, которая 
немощная врачуетъ и оскудѣвающая восполняетъ. При этой все
могущей силѣ и бѣдность ихъ не становится для нихъ источни
комъ пороковъ и преступленій. „Отче святый, соблюди ихъ во 
имя Твое, ихже далъ еси Мнѣ, гда будутъ едино, якоже и мы“. 
(Іоан. XVII, 11). Осмѣлится ли кто изъ истинно вѣрующихъ 
христіанъ утверждать, что эта молитва Пастыреначальника, Иску
пителя рода человѣческаго уже не возносится имъ предъ Отцемъ 
небеснымъ за пастырей созданной имъ церкви, за преемниковъ 
тѣхъ, ихъ же далъ Ему Его Отецъ Небесный? Неужели всѣ они 
наши пастыри суть сыны погибели, подобные упоминаемому въ 
молитвѣ Спасителя? И могутъ ли они быть не таковыми, если 
представляютъ собою жрецовъ православнаго капища, торгашей
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святыми святыхъ Новаго Завѣта, приводящихъ свою паству 
до „стоновъ и разоренія?" Вотъ къ какимъ вопросамъ могутъ 
привести трескучія Фразы нашихъ"борзописцевъ? И о если бы 
онѣ, эти Фразы, и кончались трескотней! Не оставляютъ ли онѣ 
по себѣ тлетворныхъ міазмовъ и не проникаютъ ли эти міазмы 
въ самый организмъ вѣрующаго, добраго русскаго народа? И 
не разносятся ли ойи въ безчестіе русской земли, на радость 
врагамъ ея далѣе, за предѣлы русскаго царства? И не даемъ ли 
мы.сами повода смотрѣть на насъ издали, какъ на прокажен
ныхъ? А смотрятъ па насъ тамъ даже хуже, чѣмъ на прокажен
ныхъ. Вотъ напр. какъ отзываются объ насъ въ Германіи 
въ общераспространенномъ по нѣмецкой землѣ журналѣ „Бе- 
иізсііе Кип(І8сЬаии): „все прошедшее русской церкви напра
влено было къ чувственно-внѣшнему удовлетворенію религі
озной потребности народа и къ достиженію наибольшей вла
сти. Вся эта церковная 'власть находится въ рукахъ мона
ховъ, такъ-называемаго чернаго духовенства: въ вѣдѣніи его 
находятся болѣе или менѣе значительныя должности; бѣлое 
духовенство, мірское служитъ среди народа, совершаетъ таин
ства и отправляетъ богослуженіе. Богатство принадлежитъ 
монашеству, вліяніе и власть въ государствѣ также ему. Бѣлое 
духовенство между тѣмъ ведетъ печальную жизнь въ деревнѣ, 
бѣдное деньгами, бѣдное образованіемъ, бѣдное вліяніемъ на 
своихъ пасомыхъ, чаще презираемое и осмѣиваемое ими, только 
поповская одежда имѣетъ значеніе на попѣ". Какъ эти строки 
напоминаютъ намъ взглядъ на православное русское духовен- 
саво одного кровнаго русскаго писателя! Нижеслѣдующія строки 
германскаго мыслителя напомнятъ намъ другихъ нашихъ рус
скихъ писателей: „находясь подъ давленіемъ такой церкви, ввѣ
ренной попеченію такого духовенства русскій народъ предста
вляетъ печальную картину религіознаго невѣжества и одичанія".

А вотъ эти строки приведутъ намъ на память тѣхъ русскихъ 
писателей, которые въ русскомъ народѣ вообще и въ пастыряхъ 
церкви „имѣютъ даръ одно худое видѣть": „вѣчное однообразіе 
деревенской жизни, говоритъ германскій писатель, нарушается 
только тогда, когда мужикъ мѣняетъ свою бѣдную хижину на 
кабакъ. Въ хижину не проникаютъ никакія новости изъ осталь- 
наго міра; грамотность неизвѣстна: попъ также необразованъ,
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какъ и самъ крестъятнъ. Тавддо обравомъ, здѣсь рѣшительно 
нѣтъ ничего, ?то могло бы освѣтись кресущйшсную душу, про
будить, занять ее. Лишь дверь добавь» доегда ртдрыта передъ 
нимъ и въ немъ (кабакѣ) источникъ всѣиъ радостей и несчастійа 5). 
Больно, тяжело, мучительно читать этд отзывы о родной землѣ. 
То-т-не отзывы, а прямо лай псовъ. Но не сами ли мвд винова
ты въ томъ, что „наша святая повергаемъ псомъ"?

Мірянинъ.
.93 ноября 1884 г.

*) Эти и вышеприведенныя строки взяты изъ статьи о. діакона П. Румян
цева. В. и Р. № 18.
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ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНІЕ ІЕРАРХОВЪ ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ ЕПАРХІЙ 
къ СВОИМЪ ПАСТВАМЪ.

Божіею Милостію, мы смиренные—Платонъ митрополитъ кіев
скій и галицкій, Сергій архіепископъ кишиневскій и хотинскій, 
Тихонъ архіепископъ волынскій и житомірскій, Ѳеодосій епископъ 
екатериносдавскій и таганрогскій, Никаноръ епископъ херсонскій 
и одесскій, Іустинъ епископъ подольскій и броцдавскій, Беніа
минъ епископъ черниговскій п нѣжиыскій, Виталій епископъ 
могилевскій и Мстиславскій, викаріи кіевской митрополіи Вита
лій епископъ Чигиринскій и Поликарпъ епископъ умаиьскій, и 
викарій полтавской епархіи Иларіонъ епископъ дридукскій, зоз- 
любленнымъ о Христѣ братіямъ и духовнымъ чадамъ, сущимъ 
въ нашихъ паствахъ, желаемъ радоватися о Господѣ.

По соизволенію Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
собравшись въ священномъ градѣ Кіевѣ, въ немъ же древле 
возсіяла благодать православія для отечества надіего и изъ не
го же изыде слово Господне во всю землю россійскую, имѣли 
мы разсужденіе о пребываніи духовномъ и преуспѣяніи въ вѣрѣ 
нашихъ пасомыхъ и соутѣшились взаимно тѣмъ, что въ градахъ 
и $е<сяхъ многочисленныя по духу чада наши благочестиво по 
Бозѣ живутъ и добрыми дѣлами богатятся, святую церковь по
читаютъ, яко матерь свою, хранятъ отеческія преданія и благіе 
обычаи предковъ своихъ, усердствуютъ благолѣпію храмовъ Бо
жіихъ, между собою соблюдаютъ единомысліе и миръ, а въ чи
слѣ приходскихъ пресвитеровъ есть не мало такихъ, которые 
въ своей пастырской дѣятельности руководятся разумною, твер
дою и безкорыстною ревностію о спасеніи ввѣренныхъ имъ 
душъ. Да будетъ хвала, честь и слава всѣмъ ревнителямъ и 
хранителямъ вѣры православной и благочестія истиннаго „Сія 
вѣра апостольская, сія вѣра отеческая, сія вѣра православная, 
сія вѣра вселенную у тверди Сію вѣру возлюбила блаженная
княгиня россійская Ольга, сію вѣру принялъ равноапостольный 
великій князь Владиміръ и ею просвѣтилъ нашъ край и весь 
народъ русскій; сію вѣру содержали и ею спаслись святые страс-
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тотерпцы, благовѣрные князи Борисъ, Глѣбъ и Игорь, препо
добные отцы наши Антоній Ѳеодосій и всѣ въ Россіи просіяв
шіе угодники Божіи. Въ сей вѣрѣ твердо пребывали, за сію 
вѣру боролись, страдали и умирали наши праотцы, дѣды и отцы, 
молясь за своихъ князей и царей и спасая отъ враговъ свое 
отечество. Ихъ примѣръ достохваленъ и достоподражаемъ; ихъ 
честь не постыдна и память досточтима во всѣхъ концахъ Россіи; 
имъ слава отъ Христа Бога, Иже и призвалъ ихъ, какъ бла
гословенныхъ, въ наслѣдіе нетлѣнное, неувядаемое на небесѣхъ 
(I Петр. 1, 4).

Но радуясь о чадахъ вѣрныхъ, ощущаемъ и скорбь о погрѣ
шающихъ въ вѣрѣ. Мы скорбимъ наипаче о томъ, что въ стра
нѣ нашей существуютъ издавна занесенныя лжеученія, появи
лись и новыя. Иноземные пришельцы, поселившіеся въ нашемъ 
краѣ, принесли съ собою и неправыя вѣрованія, ими отъ сво
ихъ предковъ унаслѣдованныя. Между сими вѣрованіями есть 
такія, которыя еще древними соборами и святыми отцами осуж
дены (каѳары-анабаптисты). Отъ сихъ еретиковъ произошли и 
появились нынѣ новые ересевводители, извѣстные теперь пов
сюду подъ именемъ штундистовъ. Они то самое, въ чемъ наше 
спасеніе, отвергаютъ и, яже не вѣдятъ, хулятъ (Іуд. 1, 10). Из
вращая смыслъ священнаго Писанія, они презрѣли и оставили 
Церковь, которую самъ Христосъ учредилъ, не пріемлютъ и не 
имутъ святыхъ Таинствъ, самимъ Господомъ установленныхъ, 
измышляютъ свои пѣсни и службы, яко бы священныя, оставивъ 
наши истинно священныя собранія, чиноположенія и обряды 
церковные, изрыгаютъ дерзкія хулы на наши храмы и святы
ню—крестъ Господень и святыя иконы, забывъ, что самъ Богъ 
повелѣлъ поставить въ скиніи свидѣнія—первомъ, древнѣйшемъ 
храмѣ—златыхъ херувимовъ (Исх. ХХУ, 18), и Самъ Христосъ 
оставилъ намъ свой нерукотворенный образъ; они порицаютъ 
угодниковъ Божіихъ и пречистую Владычицу вашу Богородицу. 
Въ общество наше православное они вносятъ раздѣленіе и вол
неніе; однихъ увлекаютъ въ свою ересь приманкою корысти, 
другихъ—угрозами и насиліемъ; обѣщаютъ то, что несбыточно, 
напримѣръ, равное для всѣхъ обладаніе землею, равномѣрное 
пользованіе ея благами, подобно какъ учатъ нынѣ противники 
нашего государственнаго устройства и порядка, соціалисты. Ко
роче, это такіе лжеучители, о какихъ предрекли святые апосто
лы, говоря: у васъ будутъ лжеучители, которые введутъ пагуб
ныя ереси, и чрезъ нихъ путъ истины будетъ въ поношеніи; они 
презираютъ начальство, дерзки, своевольны, не страшатся зло
словитъ высшихъ (2 Петр. II, 1. 2. 10). Это ропотники, ничѣмъ 
недовольные, и ругатели, поступаюгціе по своимъ похотямъ не
честиво и беззаконно. Это люди, отдѣляющіе себя отъ единства
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вѣры, не имѣющіе духа Христова (Іуд. I, 16 — 19), который вну
шаетъ устами апостоловъ, чтобы всѣ приходилр въ единство 
вѣры и не раздѣлялись въ ней (Ефес. IV, П — 14. 1 Кор. I, 
10— 13).

Ересь есть болѣзнь, болѣэнь заразительная и смертоносная, 
заражаетъ она многими путями,—чрезъ неправильное и одно
стороннее толкованіе священнаго Писанія, чрезъ небрежное ис
полненіе обрядовъ и чиноположеній церковныхъ, чрезъ недос
татки и пороки клира, чрезъ привлеченіе видами корысти и 
внѣшняго благосостоянія. Ересь поражаетъ не тѣло, но душу, и 
есть грѣхъ, котораго не покроетъ никакая добродѣтель, никакой 
подвигъ. Никто не вѣнчается, аще не въ православіи законно 
подвизается (II Тим. 2, 5). Господь Самъ открылъ вѣру истин
ную, насадилъ церковь православную, далъ пастырей и учителей 
(Еф. IV, 11). Придутъ къ Нему, по смерти тѣлесной, души, от- 
иадшія отъ православія, и скажутъ: „въ Твое имя мы вѣрова
ли, и Твоимъ именемъ мы много сдѣлали добра". А Онъ отвѣ
титъ имъ: не вѣмъ васъ. Вы слушали тѣхъ, кого Я къ вамъ не 
посылалъ; идите отъ Ъіене (Матѳ. VII, 22. 23. Лук. X III, 25— 
27). Несомнѣнно, что въ ереси скончавшіеся не будутъ со Хри
стомъ, а удаленіе отъ Христа и есть смерть духовная..

Когда является болѣзнь, не должно медлить врачеваніемъ; 
когда идетъ зараза, нужны мѣры, какъ предохраниться отъ нея.

Православная наша Церковь есть общая для всѣхъ врачеб- 
ница. Какимъ бы кто ни былъ зараженъ лжеученіемъ, въ ней 
можетъ получить успокоеніе своему смущенному и томящемуся 
сердцу, вразумленіе своему взволнованному сомнѣніями и неу- 
доборѣшимыми вопросами уму, умиротвореніе своей совѣсти, 
угрызаемой допущенными увлеченіями и тяжкими грѣхами. Воз
вѣщаетъ наша церковь, что нѣтъ грѣха, побѣждающаго мило
сердіе Божіе. На лоно сей матери, въ нѣдра любви Божіей 
призываемъ всѣхъ, недугующпхъ лжеумствованіемъ, неираво- 
мысліемъ и враждою противъ нашей вѣры и святыни. Благодать 
Христова всѣ недуги исцѣляетъ, всѣмъ кающимся даруетъ про
щеніе. Да отверзется слухъ заблуждшихъ ко гласу истины, 
да обратятся ихъ очи къ свѣту православія, да возникнутъ ихъ 
души изъ глубины паденія,—и онѣ, даже мертвыя, оживутъ, и 
изгибшія потерянныя, будутъ обрѣтены и водворены въ дому 
Отца Небеснаго (Лук. XV, 32). А на тѣхъ, которые не послу
шаютъ гласа любящей матери церкви, ляжетъ вѣчный стыдъ и 
позоръ.

Простолюдины наши смиренно говорятъ о себѣ: „мы люди 
темные". Но и темный или слѣпой человѣкъ разсуждаетъ, кому 
довѣрить водить себя. Посему и простецы всемѣрно должны ос
терегаться такихъ вождей въ вѣрѣ и жизни, которые внушаютъ

13
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имъ не то, что содержитъ православная церковь; а такими не
благонадежными и опасными вождями оказываются „штундисты4*. 
Оставивъ правый путъ, они заблудились и увлекаютъ въ свое не
честіе души не утвержденныя. Какъ Іаній и Іамврій противи
лись Моисею, такъ и сіи противятся истинѣ, растлѣнные умомъ, 
невѣжды въ вѣрѣ. Они уклонились въ пустословіе, желая быть 
законоучителями, но не разумѣя ни того, что говорятъ, ни того, 
что утверждаютъ (2 Петр. II, 14, 15; 1 Тим. III, 8; 2 Тим. I, 
6, 7). Поэтому можете судить, возлюбленные, благоразумно ли 
поступаютъ тѣ, которые избираютъ такихъ людей себѣ въ ру
ководители и слѣдуютъ ихъ внушеніямъ. Съ ними сбудется то, 
что предсказалъ Спаситель: слѣпецъ слѣпца аще водитъ, оба въ 
яму впадутъ (Матѳ. XV. 14). Будьте же осторожны. Если слу
чится намъ встрѣтиться съ такими самозванными учителями и 
услышать отъ нихъ что либо противное вѣрѣ православной и 
сомнительное, обращайтесь съ своими недоумѣніями къ лицамъ 
посланнымъ отъ Бога, къ своимъ пастырямъ духовнымъ; гра
мотные же, по ихъ указанію, и сами могутъ найти изъясненіе 
трудныхъ и важныхъ предметовъ въ хорошихъ книгахъ. Въ 
этомъ главная польза грамотности, и тѣ, которые не научены 
отъ своихъ отцевъ, нынѣ могутъ доброму научиться чрезъ сво
ихъ дѣтей, если не воспрепятствуютъ имъ ходить въ училища 
и будутъ заставлять ихъ читать душеполезныя книги. Всѣ же 
да помнятъ, что Церковь наша сзята и непорочна (Ефес. V, 20. 
27), хотя въ ней есть и люди грѣшные, и священнослужители 
недостойные. По причинѣ ихъ недостоинства никакъ не должно 
порицать ее и тѣмъ паче уклоняться отъ нея. Врачебное дѣло 
остается полезнымъ, хотя бываютъ и неискусные врачи. Лучше 
держаться и немощныхъ іереевъ, врачующихъ совѣсть и властію, 
отъ Бога данною, разрѣшающихъ грѣхи, нежели идти вслѣдъ 
лжеучителей, которые отнимаютъ у совращенныхъ надежду бу
дущаго вѣка и вносятъ разстройство въ ихъ домашнюю жизнь.

Многое зависитъ отъ людей образованныхъ и многое падаетъ 
на ихъ отвѣтственность. Вразумленіе невѣдущаго есть духовная 
милостыня. Кто обратитъ грѣшника, заблуждающаго отъ пути 
истины, тотъ спасетъ душу отъ смерти и покроетъ множество 
грѣховъ (Іак. V, 19, 20). А кто совратитъ невѣдущаго неблаго
намѣреннымъ и вреднымъ словомъ, или худымъ примѣромъ, 
тотъ есть соблазнитель, которому Господь угрожаетъ страшнымъ 
наказаніемъ (Матѳ. XVIII; 6). Если не можете или не хотите 
принять участіе въ наученіи невѣдущихъ, въ исправленіи за
блуждающихся, то по крайней мѣрѣ пощадите души простыя, не 
соблазняйте ихъ своими дѣйствіями, не увлекайте ихъ лжехит
рыми, ядоносными внушеніями, не колеблите въ вѣрѣ немощныхъ 
братій вашихъ, за ниосъ же 'Христосъ умре (1 Кор. VIII, 11).
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Пастыри словеснаго стада Христова! Вамъ ввѣрены души ва
шихъ пасомыхъ, жизнь ихъ сердца и ума, ихъ воспитаніе до 
гроба. Дѣйствительно немало вамъ препятствій, чтобы успѣшно 
воспитывать и утверждать ихъ въ вѣрѣ и благочестіи. Но вамъ 
при рукоположеніи дана сила свыще; не нерадите же о дарова- 
нги живущемъ въ васъ (1 Тим. IV, 14). Поэтому неослабно и 
неуклонно дѣлайте то, что отъ васъ требуется пастырскимъ дол
гомъ. Ваши обязанности: учити люди, жити свято, тайнодѣй- 
ствовати. Учите, руководствуясь писаніями святыхъ отцевъ, 
учите своимъ живымъ словомъ и, если не можете изустно, то — 
по книгамъ и хартіямъ; учите въ храмѣ и въ домахъ, вечеръ и 
заутра и полудне (Псал. ЬІѴ, 18). Добрыя наставленія подтвер
ждайте примѣромъ своей жизни, ибо примѣръ худой отнимаетъ 
плодотворную силу, у хорошаго слова. Если для кого высока 
степень святости, держитесь въ смиреніи на степени безукориз
ненности, чтобы никто не могъ сказать о васъ что-либо упорное 
(Тит. И, 8). При совершеніи тайнодѣйствій помните, что васъ 
окружаютъ и съ вами невидимо служатъ силы небесныя. Свя
щеннодѣйствуя, храните въ себѣ духъ искренняго умиленія, 
чтобы оно переходило и въ сердца предстоящихъ и молящихся. 
Реченія богослужебныя произносите внимательно и точно, доро
жа каждымъ словомъ, какъ бисеромъ многоцѣннымъ, возносите 
святыя молитвы благоговѣйно, ибо Христосъ ихъ пріемлетъ какъ 
жертву пріятную, какъ кадило благовонное. Да сподобится каж
дый изъ васъ на всемірномъ судѣ Христовомъ непостыдно ска
зать: Се азъ и дѣти, яже ми далъ есть Богъ (Евр. II, 13).

Молимъ убо васъ, братія и возлюбленныя чада наши о Гос
подѣ, молимъ васъ съ первоверховнымъ апостоломъ Павломъ: 
Бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ православной, будьте мужествен
ны, тверды въ ней (1 Кор. 16, 13); держите преданія, коимъ 
научились словомъ и писаніями святыхъ апостоловъ и преемни
ковъ ихъ богоносныхъ отецъ нашихъ (2 Сол. 2, 15); блюдитеся 
отъ творящихъ раздѣленія и соблазны вопреки ученію, которое 
преподаютъ вамъ поставленные Богомъ пастыри ваши (ЕФес. 
4, 11), и уклоняйтеся отъ самозванныхъ учителей: ибо таковые 
служатъ не Господу нашему Іисусу Христу, но своему чреву. 
Богъ же мира да сокрушитъ сатану подъ ноги ваши вскорѣ. 
Благодать Господа нашего Іисуса Христо буди съ вами (Рим. 
16, 17—20). Аминь.

Подлинное подписали*- Платонъ митрополитъ кіевскій и галицкій, Сергій 
архіепископъ кишиневскій и хотинскій, Тихонъ архіепископъ волынскій и 
житомірскій, Ѳеодосій епископъ екатеринославскій и таганрогскій, Никаноръ 
епископъ херсонскій и одесскій, Іустинъ епископъ подольскій и брацлавскій, 
Беніаминъ епископъ черниговскій и нѣжинскій, Виталій епископъ могилевскій 
и Мстиславскій, Виталій епископъ Чигиринскій, Поликарпъ епископъ уманскій*, 
Иларіонъ епископъ прилукскій.

13*



196 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВЪДЪНІЯ
ИЗВЛЕЧЕННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА СВ. СИНОДА ЗА 1&82 Г.

Къ извлеченію изъ всеподданнѣйшаго отчета оберъ-прокура 
Св. Синода по вѣдомству православнаго исповѣданія за 1882 г. 
приложены подробныя вѣдомости, которыя содержатъ между про
чимъ слѣдующія данныя:

Въ 1881 году по всѣмъ епархіямъ, кромѣ грузинскаго экзар
хата, по коему свѣдѣній не доставлено, состояло: архіерейскихъ 
домовъ 57 и мужскихъ монастырей 220 (кромѣ того заштатныхъ 
165); въ нихъ монашествующихъ по штату положено 4504, а 
на лицо состояло въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 
10.708 монашествующихъ, въ томъ числѣ 3957 послущнпковъ. 
Женскихъ монастырей, по грузинскому экзархату свѣдѣній не
доставлено. состояло 115 (кромѣ того заштатныхъ 66); въ нихъ 
монашествующихъ по штату положено 2680, состояло же на лицо 
въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 18,748, въ томъ числѣ 
13,803 послушницъ.

По всѣмъ епархіямъ въ 1881 году состояло соборовъ: каѳе
дральныхъ 56, градскихъ 556 (изъ нихъ безприходныхъ 42), 
военныхъ 5, морскихъ 3, а всего 620; церквей: при мужскихъ и 
женскихъ монастыряхъ 1023, приходскихъ 30.612, ружныхъ 110, 
придворныхъ 40, при казенныхъ заведеніяхъ 702, домовыхъ 392, 
упраздненныхъ или приписныхъ 4682, кладбищенскихъ 1790, 
вѣдомства главныхъ священниковъ гвардіи 52, арміи и ф л о т о в ъ  
344, единовѣрческихъ приходскихъ 229; всего 39,976; кромѣ того 
часовенъ и молитвенныхъ домовъ 14,167.

По всѣмъ епархіямъ, кромѣ херсонской епархіи и грузинскаго 
экзархата, по коимъ свѣдѣній не доставлено въ 1881 году ду
ховенства при соборахъ и церквахъ по штату было положено: 
протопресвитеровъ 2, главныхъ священниковъ 2, протоіереевъ 
584, пресвитеровъ 9, священниковъ 36,579, діаконовъ 2925 и 
причетниковъ 45,481; на лицо же состояло: протопресвитеровъ 2, 
главныхъ священниковъ 2, протоіереевъ 1493, пресвитеровъ 2, 
священниковъ 35,825, діаконовъ 7009 и причетниковъ 45,395, 
всего 89,728 лицъ бѣлаго духовенства; сверхъ того 6658 уво
лено за штатъ по старости и болѣзни.

Изъ свѣдѣній за 1882 годъ видно, что въ теченіе этого года 
по всѣмъ епархіямъ церквей построено: монастырскихъ 13 (11 
каменныхъ и 2 деревянныхъ), приходскихъ и придѣльныхъ 406 
(167 камен. и 239 дерев.), при казенныхъ заведеніяхъ 20 (18 ка
меи. и 2 дерев.), домовыхъ 6 (4 камен. и 2 дер.), кладбищен
скихъ 20 (9 камен. и 11 дерев.), всего 465 (209 камен. и 256 
деревянныхъ), кромѣ того часовенъ п молитвенныхъ домовъ 
181 (48 камен. и 133 дерев.).
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Въ 1882 году отпущено суммъ на постройки зданій духовнаго 
вѣдомства: а) изъ суммъ государственнаго казначейства 150,713 
руб. 74 коп., б) на счетъ духовно-учебнаго капитана 608,915 р. 
75 коп., и в) изъ мѣстныхъ средствъ 139,766 руб. 42 к., всего 
899,395 руб. 91 коп.

Въ томъ же году по епархіямъ состояло больницы при монас
тыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 61 для 802 
человѣкъ, на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ 12 для 144 
человѣкъ, при церквахъ на казенномъ и церковномъ иждивеніи 
1 для 5 человѣкъ и на иждивеніи частныхъ лицъ и обществъ
18 для 350 человѣкъ, всего 91 для 1,301 человѣка.

Богадѣленъ. при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ
иждивеніи 36 для 621 человѣка, на иждивеніи частныхъ лицъ 
и обществъ 12 для 290 человѣкъ; при церквахъ на казенномъ 
и церковномъ иждивеніи 156 для 1,588 человѣкъ, и на иждиве
ніи частныхъ лицъ и обществъ 456 для 4,465 человѣкъ, всего 
660 для 6.964 человѣкъ.

Жителей православнаго исповѣданія во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ 
херсонской епархіи и грузинскаго экзархата, по коимъ свѣдѣній 
не доставлено, въ 1881 г. числилось мужескаго пола 30,538,606 
и женскаго 31,402,616, всего 61,941,222.

Въ теченіе того же года въ епархіяхт,, кромѣ могилевской, 
херсонской и грузинскому экзархату, по коимъ свѣдѣній не до
ставлено, родилось: мужескаго пола 1,741,398, женскаго пола 
1.666,749, итого 3,408,147 челов.; браковъ соединено: 1,329,140 
лицъ, супружествъ 664,570; умерло: мужескаго щ>ла 1,236,686, 
женскаго 1,147,365. всего 2,384,051, въ томъ числѣ достигшихъ 
возраста отъ 100 до 105 лѣтъ 199 человѣкъ (101 м. и 98 ж.); 
отъ 105 до 110 лѣтъ 43 (16 м. и 27 ж.); отъ 110 до 115 лѣтъ,
19 (10 м. и 9 ж.); отъ 115 до 120 лѣтъ, 6 (4 м. и 2 ж.); 
отъ 120 до 125 лѣтъ, 1 ж.; отъ 125 до 130 лѣтъ, 2 (1 м. и 1 ж.). 
Всего достигшихъ старости свыше 100 лѣтъ 370 человѣкъ: въ 
томъ числѣ 132 муж. и 138 жен.

Въ 1882 году по епархіямъ, кромѣ екатеринославской и орлов
ской, по коимъ свѣдѣній не доставлено, въ православію присое
динено изъ иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій: римско-ка
толическаго 1,070 ч., армянскаго 15 ч., протестантскаго 791 ч., 
всего 1,876 ч.; изъ раскола 3,491 ч. (въ томъ числѣ безусловно 
1,720 ч. и на правилахъ единовѣрія 1,771 ч.); изъ нехристіанъ: 
евреевъ 585 ч., магометанъ 254 ч., язычниковъ 4,151 ч., всего 
же вообще 10,357 человѣкъ.

Въ томъ же году по епархіямъ браковъ было расторгнуто: 
по причинѣ вступленія въ бракъ при жизни одного изъ супрут 
говъ 19, вслѣдствіе близкаго родства сочетавшихся бракомъ 7, 
за неспособностію къ брачному сожитію 21, за прелюбодѣяніе
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154, по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ 350 и 
вслѣдствіе ссылки одного изъ супруговъ въ каторжныя работы 
и на поселеніе 280, итого 831.

Относительно состоянія въ 1882 году духовнаго образован ія  
въ приложеніяхъ къ отчету оберъ-прокурора заключаются слѣ
дующія свѣдѣнія. Во всѣхъ епархіяхъ состояло: академій  4, се 
минарій 53, училищъ 185, всего 242 учебныхъ заведеній. Въ 
нихъ начальниковъ и наставниковъ, кромѣ камчатской епархіи 
(по благовѣщенской духовной семинаріи и состоящему при ней 
духовному училищу) и по одному училищу (Соликамскому) перм
ской епархіи, по которымъ свѣдѣній не доставлено, числилось: 
въ академіяхъ 134, въ семинаріяхъ 968 и въ училищахъ 1,709, 
всего 2,811 и обучающихся было: въ академіяхъ 1,130, въ се
минаріяхъ 15,621 и въ училищахъ 30.109 ч., всего 48,860 (изъ 
нихъ 18,740 пользующихся пособіемъ и 28,120 своекоштныхъ). 
Сверхъ означеннаго числа обучавшихся въ духовныхъ академі
яхъ студентовъ, въ нихъ состояло 13 вольныхъ слушателей. 
Изъ числа воспитанниковъ семинарій и духовныхъ училищъ 
204 обучались языкамъ инородцевъ, живущихъ въ Россіи, а 
именно: монголо-бурятскому (48), калмыцкому (17), черемис
скому (9), зырянскому (6), Финскому (5), эстскому (50), латыш
скому (63) и корельскому (6).

Въ 11 женскихъ училищахъ духовнаго вѣдомства, состоящихъ 
подъ Высочайшимъ Ея Императорскаго Величества покровитель
ствомъ, воспитанницъ числилось: казеннокоштныхъ 342 и пан
сіонерокъ 715, всего 1,057.

Во всѣхъ епархіяхъ, кромѣ енисейской, камчатской, якутской 
и по грузинскому экзархату, по коимъ свѣдѣній не доставлено, 
церковно-приходскихъ школъ было: 4,521 и въ нихъ учащихся 
числилось мужскаго пола 99,853 и женскаго пола 15,954, всего 
115,804 чел.

Библіотекъ по епархіямъ, исключая холмско-варшавской, якут
ской п по грузинскому экзархату, по которымъ свѣдѣній не до
ставлено, къ 1882 году состояло: при церквахъ 16.255 и въ 
благочинническихъ округахъ 603, всего 16.858; въ теченіе от
четнаго года вновь учреждено: при церквахъ 137 библіотекъ и 
въ благочинническихъ округахъ 21, итого 158.

Суммъ попечительствъ о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго зван ія  
за исключеніемъ Волынской, Иркутской, Кіевской, Могилевской, 
Оренбургской, Псковской, Томской, Херсонской, Холмско-Вар- 
шавской и Якутской, по коимъ свѣдѣній не доставлено,— къ 1-му 
января 1881 года оставалось: наличными 121,947 р. 937* коп. и 
билетами 3,486,767 руб. 54Ѵз к<>п.; въ 1881 году поступило: отъ 
сбора въ епархіяхъ наличными 794,756 руб. 54*Д коп. и биле
тами 653,125 руб. 7 коп., итого съ остаточными въ приходѣ на-
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личными 916,704 р. 48 коп. и билетами 4,139,892 руб. 61% коп., 
въ 1880 году израсходовано наличными 803,844 руб. 8% коп. и 
билетами 575,921 руб. 2 коп., затѣмъ 1882 году въ остаткѣ на
личными 112,860 р. 307* коп. и билетами 3,563,971 р. 59% коп.

Церковно-приходскихъ попечительствъ въ епархіяхъ, кромѣ 
Якутской, по коей свѣдѣній не доставлено, къ 1882 году состо
яло: 11,842, въ теченіе этого года вновь открыто 232, итого 
12,074. Ими сдѣлано пожертвованій: на поддержаніе и украшеніе 
церквей 1,734,019 руб. 657* коп , на церковно-приходскія школы 
и благотворительныя учрежденія въ приходахъ 217,208 р. 58 к., 
на содержаніе принтовъ 180,277 руб. 227* коп., итого 2,131,505 
рубл. 45%  коп.

Пожертвованій въ церкви, за исключеніемъ Якутской епархіи 
въ 1882 году поступило: кружечнаго и кошельковаго сбора 
5,609,665 руб. 327* коп,, дохода съ имѣній 1,501,229 р. 4Ѵг коп., 
на устройство церквей и другіе предметы 4,262,666 р. 88ѵ4 коп., 
въ пользу Гроба Господня 10,746 руб. 20Ѵ3 коп., въ пользу 
православныхъ церквей и школъ западнаго края 20,189 руб. 
657Д, на возстановленіе православія на Кавказѣ 22,177 р. 2 коп., 
на распространеніе православія между язычниками 32,236 руб. 
3%  коп., на вспоможеніе духовенству 192,544 руб. 777* коп., 
на раззоренныхъ по разнымъ случаямъ 140,389 руб. 17 '/2 коп., 
на улучшеніе быта православныхъ въ Палестинѣ 29,938 руб. 
20 коп., всего 12,221,792 руб. 34%  кои.

Оборотъ суммъ и капиталовъ, находящихся въ завѣдыванія* 
хозяйственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ за 1882 годъ 
былъ слѣдующій:

Къ 1 января 1882 года оставалось: 1) духовно учебнаго ка
питала 24.705.070 руб. 2274 коп.; 2) типографскаго капитала 
514,589 руб. 37%  к.; 3) капитала духовенства заиаднаго края 
2,639,463 р. 43уз к.; 4) капитала для производства епархіаль
нымъ преосвященнымъ добавочнаго жалованья 292.334 р. 28 к.; 
5) суммы, поступающей на предметъ выдачи единовременныхъ 
пособій городскому и сельскому духовенству 315.081 р. 53%  к. 
Итого 28,466.538 руб. 84%  коп.

Сверхъ того къ 1-му января 1882 *ода оставалось: а) суммъ, 
собранна съ въ учрежденныя при церквахъ кружки и разныхъ 
пожерънованій въ распоряженіе Святѣйшаго Синода 659,371 ^р. 
12% коп.; б) суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ загра
ничныхъ учрежденій 779,149 руб. 87%  коп.; в) суммъ, посту
пившихъ въ пользу православныхъ монастырей и приходскихъ 
церквей въ Россіи 82,745 руб. 37% коп., и г) переходящихъ 
суммъ, принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ 1.012.197 р. 
17% коп. Итого 2.533.463 руб. 55%  коп.
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Поступило въ 1882 г. Въ приходъ. Въ расходъ.
1) Духовно-учебнаго

капитала.. . .
2) Типографскаго ка

питала ...........................
3) Капитала духовен

ства Западнаго края..
4) Капитала для про

изводства епархіаль
нымъ преосвящен. до
бавочнаго жалованья..

5) Суммы, поступа
ющей на предметъ вы
дачи единовременныхъ 
пособій городскому и 
сельскому духовенству.

Итого. . .
Сверхъ того поступило 

въ 1882 году.
а) Суммъ, собран

ныхъ въ учрежденныя 
при церквахъ кружки 
и пожертвованныхъ 
въ распоряженіе Св. 
Синода...............

6) Суммъ, посту
пившихъ въ пользу 
разн. заграничныхъ 
учрежденій.................

в) Суммъ, посту
пившихъ въ пользу 
православныхъ мо
настырей и приход
скихъ церквей въ 
Россіи.........................

г) Переход. суммъ,
. принадлежащихъ раз

нымъ мѣстамъ и ли
цамъ ...........................

1.969.186 р . 15% к . 

487.116 „ 97 

183.476 „ 30

19.255 „ 30

56.073 „ 393/* „ 
2.742.108 р. 12 к.

Бъ приходъ.

77.608 р, 93 к.

421.623 58

38.208 я 44*/3

.032.680 „ 86 „

1.796.681 р. 93 к. 

518.691 „ 43 „ 

177.912 * 38 „

16.266 1 „

62.271 „ 78 я 
2.571.823 р. 53 к.

Бъ расходъ.

66.978 р. 62% к.

282.199 ^ 55

70.216 36

916.472 я 77% „
И того.,. 1.620.121 р. 81% к. 1.335.867 р. 31 к.

Осталось къ 1-му января 1883 года: 1) духовно-учебнаго ка
питала 24,904,574 р. 44% к„ 2) типографскаго капитала 
483,014 р. 91 к.; 3) капитала духовенства Западнаго края
2,645,027 р. 35*/. к.; 4) капитала для производства преосвящен
нымъ добавочнаго жалованья 295,323 р. 57 к.; 5) суммы, посту
пающей на предметъ выдачи единовременныхъ пособій город-
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скому и сельскому духовенству 308,883 руб. 15 коп., итого 
28,036,823 р. 43»/« коп.

Сверхъ того къ 1-му января 1883 года оставалось: а) суммъ 
собранныхъ въ учрежденныя при церквахъ кружки и пожертво
ванныхъ въ распоряженіе св. Синода 670,001 р. 43*/, коп.; б) 
суммъ, поступившихъ въ пользу разныхъ заграничныхъ учреж
деній 918,573 р. 90Ѵ« коп.; в) суммъ, поступившихъ въ пользу 
православныхъ монастырей и приходскихъ церквей въ Россіи 
100,737 р. 40 коп., и г) переходящихъ суммъ, принадлежащихъ 
разнымъ мѣстамъ и лицамъ 1,128,405 руб. 26Ѵ< коп., итого 
2,817,718 р. 53Л коп.

Всего къ 1-му января 1882 оставалось суммъ 31,000,002 р. 
40 коп., поступило въ приходъ 4,362,229 р. 93У> коп., въ рас
ходъ 3,907,090 р. 48 коп. и затѣмъ осталось къ 1-му января 
1883 года 31,454,541 р. 49 У2 коп.

Государственнымъ казначействомъ въ 1882 году было израс
ходовано: по вѣдомству Московской Синодальной конторы (17,368 
руб.) и на содержаніе принтовъ при 18,388 церквей 6,025,659 р. 
90 коп. и сверхъ того: на содержаніе церкви въ г. Варнѣ (въ 
Болгаріи) 2,700 руб., на содержаніе настоятеля церкви въ гор. 
Ниццѣ 2,500 руб., на содержаніе церкви въ г. По 1,200 руб., 
на содержаніе духовенства въ бывшихъ русскихъ колоніяхъ въ 
сѣверной Америкѣ 20,667 р., на содержаніе церкви и причта въ 
г. Прагѣ (въ Богеміи) 6,500 руб. и для распредѣленія по усмо- 
трѣнію Св. Синода 7,461 р. 70 коп. всего 6,066,688 р. 60 коп#

НО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ ПРОТОІЕРЕЯ ІИІ. А. ВИНОГРАДОВА.
8-го прошлаго ноября въ Рязани праздновался юбилей по 

случаю совершившагося пятидесятилѣтія священнослужителя од
ного изъ старѣйшихъ протоіереевъ рязанскихъ— Михаила Алек
сандровича Виноградова. Михаилъ Александровичъ принадле
житъ къ наиболѣе виднымъ современнымъ церковнымъ компо
зиторамъ нашимъ; юбилей его собрались почтить чрезъ своихъ 
депутатовъ нѣкоторыя пѣвческія общества: такъ по крайней 
мѣрѣ заявлено было въ газетахъ. Однакоже юбилей прошелъ 
очень скромно: нѣсколько представителей Рязанскаго духовен
ства, депутація отъ мѣстной духовной семинаріи, поднесшая 
юбиляру привѣтственный адресъ, немного свѣтскихъ лицъ изъ 
почитателей таланта о. Виноградова, нѣсколькр писемъ и теле
граммъ, получегныхъ юбиляромъ въ этотъ день—вотъ все чѣмъ 
выразилось вниманіе общества къ одному изъ представителей 
современнаго церковно-музыкальнаго искусства.

О. Михаилъ Виноградовъ принадлежитъ къ числу такихъ са 
мородныхъ талантовъ, которые своими музыкальными познаніями
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и успѣхами обязаны только себѣ. Въ молодости онъ не получилъ 
строгаго научнаго музыкальнаго образованія, но старался по
томъ восполнить этотъ недостатокъ практическимъ изученіемъ 
образцовъ русскаго церковнаго композиторства, а также пріобрѣ
теніемъ теоретическихъ свѣдѣній по тогдашнимъ руководствамъ 
на русскомъ языкѣ. Много помогало также ему личное знаком
ство въ Москвѣ и Петербургѣ съ лучшими нашими церковными 
композиторами регентами и съ ихъ хорами, которые онъ имѣлъ 
возможность слушать въ церквахъ и въ концертахъ. Въ ран
ней молодости онъ опредѣленъ былъ регентомъ архіерейскаго 
рязанскаго хора. Съ этимъ хоромъ онъ прибылъ въ 1826 г. въ 
С.-Петербургъ вмѣстѣ съ преосвященнымъ бывшимъ рязанскимъ 
Григоріемъ, вызваннымъ туда для присутствовали въ Св. Сино
дѣ. Въ этомъ году, то есть въ 1826 умеръ Бортнянскій, знаме
нитый директоръ придворной пѣвческой капеллы, и молодой ря
занскій регентъ имѣлъ возможность слышать тогдашній при
дворный хоръ въ томъ составѣ, въ томъ направленіи и совер
шенствѣ, которыя сообщены были придворному хору знаменитымъ 
композиторомъ; впечатлѣніе произведенное на молодаго дарови
таго регента исполненіемъ этого хора было чрезвычайно силь
но. Въ Петербургѣ же онъ Познакомился съ протоіереемъ Тур
чаниновымъ, въ Москвѣ былъ знакомъ съ знаменитымъ Багре
цовымъ и другими московскими регентами, но особенно близкое 
и, можно сказать, дружественное знакомство онъ имѣлъ съ А. 
Ѳ. Львовымъ, у котораго онъ иногда гостилъ по нѣскольку не
дѣль и съ которымъ велъ переписку.

Въ настоящее время дѣлать подробную оцѣнку духовно-музы
кальнымъ сочиненіямъ о. Виноградова— преждевременно, потому 
что большая часть его произведеній еще не напечатана, меж
ду прочимъ остается въ рукописяхъ очень важная часть его 
трудовъ, именно переложенія древне-церковныхъ напѣвовъ въ 
гармонію. Общая характеристика его произведеній, съ указа
ніемъ мѣста, которое занимаетъ онъ между другими церковны
ми композиторами нашими, возможна и теперь.

По направленію своего таланта и музыкальной дѣятельности 
о. Виноградовъ всецѣло принадлежитъ къ тому движенію, кото 
рое дано русской церковной музыкѣ въ концѣ прошлаго и на
чалѣ настоящаго столѣтія Бортнянскимъ. Произведенія самого 
Бортняяскаго и другихъ наиболѣе выдающихся композиторовъ 
его школы служили для о. Виноградова предметомъ изученія и 
неизбѣжно отразились на его сочиненіяхъ. Такъ у Бортнянскаго 
научился онъ осмысленности музыкальнаго выраженія: музыка 
у того и другаго получаетъ свое содержаніе во внутреннемъ 
смыслѣ священнаго текста, служа къ болѣе ясному его выра
женію, сливаясь для этой цѣли съ словомъ въ одно гармониче-
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ское цѣлое. Затѣмъ наиболѣе видныя свойства музыки Бортнян- 
сваго: широта музыкальнаго пріема, величественность выраже
нія, свобода голосоведенія и эта властность надъ массами зву
ковъ, свойственная могучему таланту, притомъ чистота вкуса и 
вмѣстѣ искренность чувства—вотъ качества, которыя всегда бу
дутъ служить образцомъ для каждаго изучающаго его твореніе 
и которыя не могли не вліять на сочиненія о. Виноградова. Съ 
другой стороны, Турчаниновъ могъ служить для него образцомъ 
рѣдкаго пониманія древне-церковнаго напѣва: древняя мелодія 
для Турчанинова не механическое соединеніе звуковъ, но живая 
музыкальная рѣчь, которую онъ умѣлъ понять, истолковать и 
выразить въ гармоніи. Многіе превосходили Турчанинова въ 
другихъ отношеніяхъ, превосходитъ его и о. Виноградовъ пра
вильностію гармоніи, легкостію композиціи и большею живо
стію движенія; но ни кто еще не превзошелъ его умѣньемъ про
никнуть въ сущность церковной музыки, умѣньемъ найдти жи
вую душу въ древнемъ церковномъ напѣвѣ и выразить смыслъ 
его понятно и близко душѣ молящагося. Оттого дѣйствіе музы
ки Турчанинова такъ рѣшительно на массы молящихся, кото
рыя инстинктивно угадываютъ церковный напѣвъ и увлекаются 
непосредственнымъ живымъ чувствомъ. Отъ Львова о. Виногра
довъ могъ заимствовать другаго рода музыкальныя качества: 
правильность техническаго построенія, легкость стиля, обдуман
ность и тщательность отдѣлки, скромность музыкальной компо
зиціи. Вслѣдствіе ли сродства талантовъ, или скорѣе отъ бли
зости взаимныхъ отношеній обоихъ композиторовъ, но эти ка
чества являются у нихъ общими наиболѣе выдающимися.

Находясь въ положеніи учащагося въ указаннымъ композито
ромъ, о. Виноградовъ оказывается, однако, не рабскимъ подра
жателемъ ихъ, но умѣетъ сохранить свою самостоятельность. 
Усвоеніе лучшаго и наиболѣе подходящаго къ личному харак
теру совершается у него органически, а выраженіе заимство
ваннаго является запечатлѣннымъ собственнымъ талантомъ. У 
него замѣчается опредѣленный взглядъ на задачу церковной му
зыки. которая должна быть достойною выразительницею содер
жанія церковныхъ пѣснопѣній, оттого музыкальными средствами 
онъ пользуется съ мыслію о важности своего труда и его наз
наченія. Произведенія его вообще скромны по характеру ком
позиціи, но никогда они не впадаютъ въ монотонность; компо
зиторъ обладаетъ достаточною бодростію и энергіею, чтобы не 
быть вялымъ и однообразнымъ, но онъ не допускаетъ также ни 
крикливыхъ насильственныхъ звуковъ, ни неумѣренно быстраго 
темпа, удовлетворяющихъ грубый вкусъ, чувство мѣры предо
храняетъ его отъ крайностей. Старательная обработка его со
чиненій производитъ то, что ихъ съ успѣхомъ могутъ исполнять
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Только благоустроенные хоры; но за то при удовлетворительной 
подготовкѣ, исполненіе подобнымъ хоромъ его произведеній про
изводитъ впечатлѣніе сильное и благотворное.

Слушая музыку о. Виноградова, мы признаемъ, что эта наша 
церковная музыка, къ которой мы привыкли, которую слышимъ 
издѣтства, мы видимъ въ ней преемственность преданія, знаемъ, 
что употребленіе ея освящено вѣковымъ существованіемъ въ 
русской церкви. И такъ какъ эта музыка возвышаетъ душу, 
способствуетъ молитвенному настроенію, то мы признаемъ за 
ней неоспоримое право существованія, видимъ въ ней прочные 
задатки дальнѣйшаго усовершенствованія.

Любитель духовнаго пѣнія.

ПРОТЕСТАНТСКАЯ МИССІЯ НА ВОСТОКЪ.
Не безъинтересно выслушать изъ устъ почтеннаго Француз

скаго ученаго сужденіе о религіозныхъ отношеніяхъ,]въ особен
ности объ успѣхахъ протестантской миссіи на Востокѣ. М. Пе- 
лаганъ (Реіа^апй) даетъ въ „Ноиѵеііе Кеѵиеа отчетъ о научной 
поѣздкѣ въ Сирію, предпринятой имъ по порученію Француз
скаго министерства народнаго просвѣщенія: изъ этого интерес
наго отчета заимствуемъ слѣдующее.

Съ трудомъ можно сдѣлать представленіе о необыкновен
ныхъ усиліяхъ, которыя дѣлаютъ протестантскія миссіонер
скія общества на Востокѣ, а также о громадныхъ денеж
ныхъ суммахъ, отпускаемыхъ съ этою цѣлію. Въ Сиріи едва- 
ли найдешь деревню, въ которой бы не было протестант
ской школы; даже въ самыхъ отдаленныхъ ущельяхъ Ермо- 
на встрѣчаются подобныя школы. Я не говорю о Хасбеѣ 
или Расайѣ, довольно значительныхъ городкахъ; даже въ Мед- 
жель-эс-хамъ, бѣдномъ мѣстечкѣ, находящемся въ окрестно
стяхъ Трахонита, нашли мы протестантское миссіонерское учреж
деніе съ прекрасной, молодой туземной учительницей, которой 
мы обязаны воздать благодарность за ея помощь при розыскахъ 
окаменѣлостейа.

.,Въ Бейрутѣ нѣмецкій госпиталь идетъ рука объ руку съ 
американскимъ университетомъ, который съ практическимъ смы
сломъ англо-саксонской расы преподаетъ туземцамъ всѣ новѣй
шія науки и преимущественно приготовляетъ множество врачей. 
Французская колонія въ Бейрутѣ посмѣивается надъ арабскими 
докторами; по это опять-таки доказываетъ наше традиціонное 
легкомысліе; ибо всѣ молодые медики, которые по окончаніи 
ученія наводняютъ страну, образуютъ въ своемъ отечествѣ та
кое же множество агентовъ англійскаго языка, англійскихъ учреж-
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деиій, даже англійской1 политики. Это когда-либо принесетъ своі^ 
плоды. Мы были удивлены роскошью, или лучше сказать, не
обыкновеннымъ комфортомъ ихъ учрежденій, богатствомъ содер
жанія ихъ коллекцій, относящихся къ естествознанію, йхъ хи
мическихъ лабораторій, ихъ Физическихъ и Физіологическихъ 
институтовъ и учрежденіями для изученія арабскаго языка и 
науки, однимъ словомъ, всякихъ практическихъ вещей. При этомъ 
располагаютъ очень большимъ бюджетохмъ. Я не знаю превы
шена ли цифра, но я слышалъ о двухъ милліонахъ Фунтовъ стер
линговъ, которые великобританское миссіонерское общество от
пускаетъ для всего Востока. Это въ десять разъ больше того, 
что даютъ на это дѣло вмѣстѣ Испанія, Франція и Италія и.

Французскій ученый не безъ подозрѣнія относится къ преслѣ
дуемымъ протестантской пропагандой на Востокѣ цѣлямъ. „До 
сихъ поръа, продолжаетъ онъ, „кажется Германія едва-ли къ тому 
стремится, чтобъ принять дѣятельное участіе въ домогательствахъ 
относительно занятія Сиріи. Прусскій госпиталь въ Бейрутѣ имѣ
етъ центръ тяжести въ англо-американскомъ университетѣ. Но 
въ Кайфѣ и въ Я ффѢ находятся двѣ нѣмецкихъ земледѣльче
скихъ колоній, которыя занимаютъ мѣсто прежнихъ американ
скихъ поселеній и пожинаютъ богатые плоды тамъ, гдѣ пхъ 
предшественники испытывали только неудачи, также со всѣхъ 
сторонъ въ Палестину стремятся содержатели гостинницъ, со
держатели транспортныхъ конторъ, ремесленники и купцы гер
манской расы, и въ Іерусалимѣ надо говорить по итальянски 
или по нѣмецки, тогда какъ въ Сиріи употребительный языкъ 
Французскій. Впрочемъ это начавшееся послѣ войны 1870—71 
года поразительное стремленіе нѣмцевъ теперь внезапно умень
шилось и какъ думаютъ, по вліянію Россіи, которая имѣетъ ве
ликій религіозный интересъ къ Палестинѣ, и нельзя не видѣть, 
что тамъ становится твердой ногой третья европейская могуще
ственная держава“.

Тотъ же отчетъ о путешествіи содержитъ изображеніе рыбной 
ловли въ Геннисаретскомъ озерѣ. „Нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
тамошніе рыбаки сложились и построили двѣ большихъ груз
ныхъ лодки. Мы наняли одну изъ нихъ и занялись изслѣдова
ніемъ Фауны озера. На первый день нашей рыбной ловли мы были 
приведены въ великое удивленіе. Происходило, какъ будто бы 
теперь послѣ 18 столѣтій мы переживали одну изъ чудныхъ 
евангельскихъ сценъ. Рыбы плавали стаями; если съ начала не 
нападешь на такую стаю, то можно въ продолженіе многихъ ча
совъ закидывать сѣти и ничего не поймать. Но если вдругъ по
пасть на одну такую плотную стаю, то въ два или три пріема 
лодка наполнена и стоитъ только опять пристать къ сушѣ, чтобъ 
выбирать отдѣльныя сорта, распредѣлять ихъ и приготовлять 
въ пищу (ср. Лук. 5, 1— 7).
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ВОЗЗВАНІЕ ПРАВОСЛАВНАГО ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩЕСТВА.
Близъ храма Воскресенія Господня въ Іерусалимѣ принадле

житъ Россіи мѣсто, которое до послѣдняго времени оставалось 
пустыремъ, покрытымъ вѣковымъ мусоромъ.

Православное палестинское Общество, по мысли и предложенію 
своего Августѣйшаго предсѣдателя Государя Великаго Князя 
Сергія Александровича, предприняло, на пожертвованный Его 
Императорскимъ Высочествомъ средства, раскопки на этомъ 
мѣстѣ, съ двоякою цѣлью: разъяснить планъ воздвигнутыхъ Рав
ноапостольнымъ Императоромъ Константиномъ сооруженій на 
мѣстѣ смерти и воскресенія Господа нашего Іисуса Христа и 
отысканіемъ направленія старой городской стѣны Іерусалима— 
подтвердить подлинность чевствуемой всѣмъ христіанскимъ мі
ромъ пещеры служившей погребальнымъ ложемъ Богочеловѣку.

Совершенныя Обществомъ раскопки увѣнчались, по благосло
венію свыше, успѣхомъ, превзошедшимъ надежды и ожиданія. 
По очищеніи мѣста до природной скалы отъ лежавшаго на немъ 
слоя вѣковаго мусора, найдены остатки древнихъ городскихъ 
стѣнъ Іерусалима и порогъ воротъ, ведшихъ за городъ во вреѵ т̂ 
земной жизни Спасителя. Такъ какъ ворота сіи ближайшія къ 
Г о л го ф Ѣ, то съ несомнѣнною достовѣрностью можно сказать, что 
чрезъ нихъ проходила конечная часть крестнаго пути, по кото
рому Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ веденъ на вольную 
страсть.

Въ настоящее время, когда Промыслу Божію угодно было от
крыть для чествованія христолюбивыхъ поклонниковъ стезю, по 
которой шествовалъ Спаситель на крестную смерть за грѣхи 
рода человѣческаго, на православномъ палестинскомъ Обществѣ 
лежитъ священная обязанность защитить сіе мѣсто особымъ со
оруженіемъ отъ разрушительнаго вліянія зимнихъ дождей и не
погодъ.

Въ виду этой цѣли православное палестинское Общество при
глашаетъ всѣхъ благочестивыхъ православныхъ людей, кото
рымъ дороги мѣста, освященныя земною жизнью и страданіями 
Христа Спасителя, придти Обществу на помощь своими пожерт
вованіями, да вновь не запустѣетъ мѣсто свято.

Пожертвованія могутъ быть доставляемы въ совѣтъ право
славнаго палестинскаго Общества:

Чрезъ мѣстное епархіальное начальство.
Или прямо въ совѣтъ Общества въ С.-Петербургѣ: чрезъ кон- 

тору Двора Его Императорскаго Высочества Государя Великаго 
Князя Сергія Александровича, собственный Его Высочествѣ дво
рецъ, и на имя казначея Общества Сергѣя Дмитріевича Лер
монтова, Манежный переулокъ, 7.
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Жертвователи могутъ пересылать свои приношенія и чрезъ - 
уполномоченныхъ Общества: Въ Москвѣ —священника Гавріила 
Григорьевича Срѣтенскаго, Большая Никитская, въ домѣ церкви 
Малаго Вознесенія и Андрея Николаевича Лѣнивова, Пятниц
кой части, Лужниковскій переулокъ, въ своемъ домѣ. Въ Троице- 
Сергіевой Лаврѣ— о. Агапита, въ Новой гостинницѣ. Въ Кіевѣ—  
протоіерея Илью Тихоновича Экземплярскаго, Фундуклеевская 
улица, въ Коллегіи Галагана, протоіерея Петра Гавриловича 
Лебединцева, въ домѣ Софійскаго собора и о. іеромонаха Алек
сандра, въ Лаврской гостинницѣ. Въ Одессѣ— протоіерея Алек
сандра Николаевича Кудрявцева, въ университетѣ и Михаила 
Ивановича Осипова, Воронцовскій переулокъ, въ домѣ Бодарев- 
скаго. Въ Воронежѣ— ризничаго МитроФаніева монастыря, о. 
іеромонаха Платона. Въ Перми— Дмитрія Дмитріевича Смышля
ева. Въ Казани—Николая Васильевича Саврасова, Черноозер
ская улица, въ домѣ Куракиныхъ. Въ Полоцкѣ— Петра Михай
ловича Казначеева и Въ Читѣ— Ивана Васильевича Махова.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Съ 1 января 1885 года

ВЫХОДИТЪ ЕЖ ЕДНЕВН О БЕЗЪ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЦЕНЗУРЫ

Г О Л О С Ъ  М О С К В Ы
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ.

Направленіе „Голоса Москвы" можетъ быть охарактеризовано тѣмъ, 
что полный и единственный хозяинъ новой газеты, ея издатель-редак
торъ, болѣе двадцати лѣтъ сряду имѣлъ честь быть сотрудникомъ „Мо
сковскихъ Вѣдомостей" и вмѣстѣ съ тѣмъ, еслибы не предпринялъ 
своего изнанія, счелъ бы за честь стать въ ряды сотрудниковъ „Руси". 
Разница между двумя названными изданіями не малая; „Голосъ Москвы1’'* 
тоже получитъ свой особый отъ нихъ оттѣнокъ,— какой именно вы
яснится на дѣлѣ.

Въ виду преобладающаго значенія, какое имѣютъ нынѣ народно-хо
зяйственные вопросы, „Голосъ Москвы" не упуская изъ виду другихъ 
сторонъ политической и общественной жизни, сосредоточитъ особенное 
вниманіе на разработкѣ задачъ экономическихъ. Русское землевладѣнія, 
сельское хозяйство, промышленность, торговля и вообще народный 
трудъ во всѣхъ его видахъ найдутъ въ „Голосѣ Москвы" готовый органъ 
для заявленія своихъ нуждъ и интересовъ, для обсужденія этихъ нуждъ 
п охраненія этнхъ интересовъ. Редакція газеты будетъ съ благодар
ностью принимать со всѣхъ сторонъ дѣльныя экономическія и неэко
номическія заявленія, хотя бы ихъ авторы и не дали имъ удобной для 
печати литературной формы.

Вотъ утвержденная установленнымъ порядкомъ программа нашей 
газеты:
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1 ) Современная лѣтопись Россіи, Внутреннія извѣстія, офиціальныя 
и неофиціальныя. Высочайшіе указы, повелѣнія, приказы и администра
тивныя распоряженія но всѣмъ отраслямъ государственнаго управленія; 
отчеты правительственныхъ мѣстъ н лицъ. Передовыя и стороннія статьи 
по разнымъ государственнымъ вопросамъ какъ возникающимъ со сто
роны администраціи, такъ и нораждаемымъ современною жизнію обще
ства. Финансовая, торговая, промышленная, сельско-хозяйственпая и 
акціонерная хроника. Извѣстія о ходѣ народнаго образованія въ Россіи. 
Замѣчательнѣйшіе юридическіе процессы и обсужденіе оныхъ и проч.

2) 'Гелеграммы собственныя и разныхъ агентствъ.
3) Политическія заграничныя новости, передовыя и стороннія статьи 

по разнымъ современнымъ вопросамъ иностранной политики.
4) Земская и городская хроника, съ обсужденіемъ вопросовъ касаю

щихся земства, равно земскихъ докладовъ п постановленій.
5) Учено-литературный и художественный отдѣлъ. Статьи но части 

исторіи, статистики, педаголіи, этнографіи и. другимъ отраслямъ чело
вѣческаго знанія. Беллетристическія статьи въ разныхъ родахъ. Кри
тическія замѣтки о важнѣйшихъ явленіяхъ библіографіи и журналистики. 
Новости литературъ иностранныхъ. Научныя и техническія новости,. 
Театральная и музыкальная хроника.

0) Фельетонъ. Новости общественной жизни, искусствъ, ремеслъ, 
театра (съ замѣчаніями на игру актеровъ) и проч. Юмористическія за
мѣтки, слухи и вѣсти. Новости дня. Смѣсь.

и 7 )#Отъ времени до времени особыя приложенія къ газетѣ.
Въ предѣлахъ этой программы, пользуясь всею полнотою правь 

предоставленныхъ безцензурнымъ изданіямъ, „Голосъ Москвы44 готовъ 
служить вѣрой и правдой всякой честной русской мысли, всякому рус
скому національному дѣлу.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА 1885 ГОДЪ.
На годъ. На 6 м. На 3 1 м. На 1 м.

Въ Москвѣ безъ доставки.. . 10 р. 6 р. — к. 4 р. — к. 1 р. 50 к.
Съ доставкою въ М осквѣ... • И  „ 6 50 „ 4 ' 50 „ 1 я 75 „
Съ иерес. въ другіе города. 12 „ 6 „ — 5 __ 2 я
За границу................................... • 24 „ 12 „ Г) 6 п п 3 п п

Объявленія прииішаютсп по 20 кои. на цервой страницѣ II по 10 к.
на послѣдней за строку мелкаго шрифта или за мѣсто ею занимаемое.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:
Въ Москвѣ: въ главной конторѣ газеты „Голосъ Москвы44—на Пи

меновской улицѣ, при типографіи И. Н. Кушнерева и К°; въ отдѣленіи 
конторы— на Никольской, въ магазинѣ И. Н. Кушнерева и К°; въ ре
дакціи „Голоса Москвыи— на Садовой, близь Семинаріи, д. Веденѣева; 
въ книжныхъ магазинахъ. А. Л. Васильева, па Страстномъ бульварѣ, 
А. С. Суворина („Новаго Времени44), па Кузиецкоиъ мосту и у другихъ 
извѣстныхъ книгопродавцевъ.

Редакторъ-издатель II В  Васильевъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, января 28 дня 1885 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



II СОВРЕМЕННО-НАУЧНОЙ МОНИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МІРОВОЗЗРѢНІЯ.

Бесѣда на день Рождества Христова, изложенная преосвященнымъ 
Никаноромъ, епископомъ херсонскимъ и одесскимъ въ публичномъ 

собраніи въ залѣ одесской духовной семинаріи.

Слава въ вышнихъ Богу іь на земли миръ, въ 
челотцѣхъ благоволеніе.

Вѣковѣчная тема, изъ которой черпали, черпаютъ и никогда 
не вычерпаютъ. Ее разсматривали, какъ разсматриваютъ солнце 
на небѣ, съ разныхъ сторонъ безъ конца. Но мы поставимъ ее 
примѣнительно въ воззрѣніямъ современности; именно поставимъ 
вопросомъ, чтб въ самомъ дѣлѣ Рождество Христово принесло 
особаго на землю, и оставляя множество рѣшеній этого вопроса 
отвѣтимъ, что Рождество Христово принесло или, точнѣе, утвер
дило и управило такъ-называемый д уализмъ, противный совре
менному научно-ФилосоФскому монизму міросозерцанія. Рождество 
Христово учинило то, что люди съ его и до сего времени воз
давали славу въ вышнихъ сущему Богу, и вслѣдствіе того ца
рилъ на землѣ миръ и обитало въ человѣкахъ Божіе благоволеніе.

Я  не намѣренъ прочитать урокъ изъ исторіи философіи. Н о 
безъ знанія оной'трудно уловить тѣ общія черты, которыя мы 
кинемъ на развитіе міросозерцанія въ человѣчествѣ и понять 
то состояніе міровоззрѣнія и нравственности, къ какому пришло 
человѣчество современное.

14
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Оставимъ богоизбранный родъ патріарховъ до Авраама и отъ 
Авраама богоизбранный народъ еврейскій, который развивалъ 
свою исторію подъ особымъ водительствомъ Промысла и боже
ственнаго откровенія. Скажемъ, что древнее историческое чело
вѣчество въ тотъ моментъ, съ котораго исторія становится сознан
ною, именно человѣчество китайское, индійское, сиро-халдейское, 
египетское и эллинское исходило изъ монизма же въ міровоззрѣ
ніи, но монизма глубоко по духу своему отличнаго отъ монизма 
современно-научнаго,—изъ монизма мистически-пантеистическаго. 
По этому монизму прежде и превыше всего существуетъ нѣчто 
безконечное, непостижимое, неописуемое, несказанное, изъ чего 
происходитъ все, во что все опять и возвращается. Само под
чиненное закону необходимости, року или судьбѣ, это безконечно 
непостижимое развиваетъ изъ себя свое болѣе или менѣе олице
творенное проявленіе и отрицаніе, свою противуположность, от
чего оно же даетъ бытіе какъ всему міру, такъ и всему въ мірѣ,— 
добру, какъ и злу, человѣку, какъ и духамъ поднебеснымъ или 
подземнымъ, какъ и самимъ богамъ. Причемъ въ этомъ безко
нечно-непостижимомъ души и духи, какъ и сами боги плаваютъ, 
какъ тускло очерченныя тѣни, безъ ясно намѣченной цѣли, безъ 
точно опредѣленной судьбы, въ неодолимомъ цодчиненіи слѣпому 
року; причемъ принципъ человѣческой свободы и добродѣтели, 
какъ и безсмертія души, не былъ ясно сознанъ и точно прове
денъ до конца. Наоборотъ и свободная добродѣтель и загробное 
воздаяніе исключались всеобщимъ неодолимымъ подчиненіемъ 
року, что однакоже ясно представляется ѵольно намъ, когда мы 
глядимъ назадъ на древнее религіозное міросозерцаніе, а совре
менниками отчетливо это не сознавалось. Не сознавая этого 
безвыходнаго, замыкавшаго всякую вмѣняемость добродѣтели 
круга и въ простотѣ невѣдѣнія благоугождае признаваемымъ 
божествамъ, всѣ указанные народы, въ эпоху своего .возрастанія 
и историческаго твердостоянія, держали свой иравствеенній уро- 
вет» сравнительно не высоко, ио и не низко, а во всякомъ слу
чаѣ твердо.

Признанная науягно-ФилосоФеною эллинская мысль сперва при
близила было религіозный пантеистическій монизмъ древности 
къ научно-философскому матеріалистическому монизму нашего 
времени, начавъ съ такъ-называемаго гилозоизма, по которому 
всякая жизнь включена въ вещество, изъ него и проистекла;
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проистекла наприм. изъ воды иди воздуха или огня, во всякомъ 
случаѣ изъ вещества, хотя древне-эллинское вещество понима
лось совсѣмъ не по нашему современному, понималось глубоко 
и мистически. Атомизмъ Демокрита придуманъ впослѣдствіи. Но 
какъ такое гилозоистическое Философствованіе оказывалось ересью 
противъ общенароднаго древле-эллинскаго религіознаго вѣрова
нія и такъ какъ оно не объясняетъ причинъ и задачъ всего 
бытія и ведетъ къ неисходнымъ противорѣчіямъ и затрудненіямъ 
въ жизни, то высочайшіе признанные въ такомъ качествѣ 
всѣмъ міромъ умы древней Эллады, каковы Пиѳагоръ и Анак
сагоръ, Сократъ, Платонъ и Аристотель выяснили и водворили 
такъ-называемую дуалистическую систему міросозерцанія, по
ставивъ превыше всего Бога, внизу вещество, а еъ срединѣ 
между ними человѣческую душу или точнѣе—цѣльнаго человѣка, 
какъ связь двухъ противуположныхъ началъ, Бога и вещества.

У названныхъ влдинскихъ философовъ эта система была скрдько 
возвышенна, столько же и ошибочна, почему и привела къ 
результатамъ плачевнымъ.

Капитальной ошибкой даже лучшихъ эддинскихъ философовъ 
было, что они допускали первобытность вещества или матеріи 
наравнѣ и рядомъ съ Богомъ. Но матерія Аристотеля, Платона 
существенно отдичца отъ современно-научной матеріи. Матерія 
не атомна. Современно научный атомъ иди модекула уже имДОтъ 
Форму и слѣдовательно, по ученію этихъ философовъ, уже поду
чила свое образованіе Ботъ ожественнаго ума. Матерія же въ 
существѣ своемъ безформенна, косна, мертва, сдфла. Матерія— 
хаосъ, причина всядаго зла, нестроенія, отрицаніе всякаго обра
зованія, движенія, жизни, порядка, красоты и бдага. Д  цри своей 
самобытности матерія стѣсняетъ даже свободу Бога Твердо, 
который въ свою очередь вноситъ въ матерію образованіе и 
порядокъ, сайтъ и разумъ, ррасоту и благо,. Отсюда дііррзая 
борьба между добрымъ началомъ и злымъ.

Богъ такъ же самобытенъ, какъ и матерія. По Андосдорру, 
Богъ есть умъ и духъ, отличный по своей сущности о т ъ ,доте
ріи. Онъ прозорливъ и  всевѣдущъ. Онъ причина движеній со
образныхъ съ цѣлію. Пребывая (въ себѣ, въ единствѣ ц равен
ствѣ съ самимъ собою, онъ не смѣшивается съ матеріей, одна
коже проникаетъ всю ея массу, какъ движущая, оживляющая ц

14*
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образующая сила, преобразуя нестройное вещество въ прекрасно 
устроенную вселенную. По ученію Сократа, какъ въ душф че
ловѣческой разумъ есть источникъ самопожанія, который указы
ваетъ человѣку добро и управляетъ всею его духовною дѣятель
ностію, такъ и во вселенной царитъ высшій разумъ. Ибо по
рядокъ во вселенной и разумная цѣлесообразность во всемъ 
указываетъ на бытіе разумной причины. И какъ изъ того, что 
душа человѣческая невидима, нельзя сдѣлать заключенія, что е» 
нѣтъ, такъ изъ того, что Богъ во вселенной невидимъ, нельзя 
заключать, что Его нѣтъ. Тотъ, кто устроилъ и объемлетъ весь 
міръ, въ комъ вся красота и благо, созерцается въ своихъ ве
ликихъ дѣлахъ, но невидимъ въ своемъ домостроительствѣ. По
добнымъ же образомъ изъ явной цѣлесообразности во вселенной 
доказывали бытіе Бога Творца и Промыслителя и Платонъ и Ари
стотель. Богъ, по ученію Платона, высочайшая идея блага не 
только нравственнаго, но и метафизическаго, истинный источникъ 
п основа всѣхъ другихъ идей, какъ идеальныхъ образовъ всѣхъ 
предметовъ вселенной, послѣдняя причина и цѣль всякаго по
знанія и бытія. Богъ личный всесовершенный духъ; высшее 
начало всего, что честно, справедливо и свято; умъ несозерцае
мый непосредственно смертными очами и непостижимый; Б о г ъ -  
благость и красота, духъ единый, премудрый, всеблагій, само
довольный и всеблаженный; творецъ всего прекраснаго и винов
никъ добра въ мірѣ. Причина зла не въ Богѣ, а въ вѣчно су
ществующей матеріи, которая изъ хаотическаго состоянія при
ведена была Ботомъ въ состояніе благоустроенія. Устроивъ міръ, 
Богъ не оставилъ1 его на произволъ судьбы, но промышляетъ о 
немъ и ведетъ къ высшимъ цѣлямъ—къ торжеству добродѣтели 
надъ зломъ и приближенію тварей къ Себѣ, къ Творцу. По Ари
стотелю, Богъ безусловный божественный разумъ, перводвижп- 
тель Всего, недвижимый, неизмѣнный и единый, дѣятельная безу
словная цѣль, жизнь, чистая дѣятельность, мыслящій и вмѣстѣ 
дѣятельный разумъ, единство мысли и мыслимаго. Тутъ есть 
почти всѣ, хотя и не всѣ, свойства высочайшаго существа, какія 
имѣются1 и въ христіанскомъ раэумѣнія Бога, но со включеніемъ 
въ Вллинсво-язычесвое разумѣніе того роковаго недостатка, что 
рядомъ съ Богомъ ставится самобытная матерія, : ограничиваю
щая свободу Его въ Его дѣятельности;
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Оттого и человѣкъ является даже у высшихъ эдлицскихг,ь; щ ? 

лософовъ хотя и произведеніемъ Бргц Творцу .до ,ц,рц; атолі.ъ. и 
помѣсью двухъ началъ,-божественнаго и вещестредоаго, обоихъ, 
въ существѣ своемъ самостоятельныхъ. -Сократъ^ ДТлатонъ, и 
Аристотель вѣрили въ безсмертіе души уже потому, что душа,, 
по ихъ ученію, источникомъ своимъ имѣла божественное начало. 
Вы должны искать, доказывалъ Платрнъ безсмертіе души своимъ 
ученикамъ, залога будущей жизни въ глубинѣ своего существа. 
Ибо неужели вы думаете, что нашд способности развиваются и 
усовершаются понапрасну? Неужели напрасно существуетъ въ 
душѣ нашей голосъ совѣсти, награждающій и наказывающій 
насъ за извѣстные нравственные поступки?, Неужели вѣчно 
будетъ страдать праведникъ, и наслаждаться нечестивый? Нѣтъ, 
насъ ожидаетъ другая жизнь, которая будетъ служить для чело-, 
вѣка наградой или наказаніемъ. Дѣлая наблюденія сама, собою, 
не устремляется ли душа туда къ чистому, тВѣчнѳ^сущес'гвующему, 
безсмертному, неизмѣнному, и какъ сродная ему не пребываетъ 
ли постоянно при немъ, насколько это ей возможно?, Душѣ со
отвѣтствуетъ божественное, безсмертное, неизмѣнное, всегда то
жественное. Напротивъ тѣлу соотвѣтствуетъ человѣческое, смерт
ное, многообразное, измѣнчивое* Поэтому не слѣдуетъ ли тѣлу 
скоро разрушиться, а  душѣ быть чѣмъ-то совершенно неразру
шимымъ? “ Сократъ, предъ своею. насильственною смертію, тро
гательно и возвышенно. ? выражаетъ свою вѣру; /въ- безсмертіе, 
которую однакоже не вадѣетея доказать, —вѣру, что тамъ за 
гробомъ онъ увидится со всѣми добрыми людьми и другими не
божителями. Умирая онъ не скорбитъ* потому что вѣритъ, что 
умершіе существуютъ и за гробомъ и что добрымъ тамъ гораздо 
лучше, чѣмъ злымъ.

Но какъ даже лучшіе эллинскіе мудрецы-философы поставили 
самобытнаго Бога, виновника всякаго благоустроенія рядомъ съ 
самобытною же матеріей, источникомъ всякаго нестроенія, зла 
и глупости,—такъ какъ п они не возвысились до идеи Бога все
совершеннаго, который въ существѣ своемъ есть любовь; такъ 
какъ они усматривали въ Богѣ больше умъ, чѣмъ всесовершен
ство, высочайшую чистоту и любовь,—то и въ грѣховности чело
вѣка видѣли нѣчто роковое, непреодолимое, проистекающее изъ 
вещества, изъ котораго устроено его, тѣло и цѣлью добродѣтели
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человѣка поставляли высвобожденіе изъ оковъ тѣла и всякихъ 
бѣдствій вещественной земной жйзни или по крайней мѣрѣ облег
ченіе йхъ, почему и поставляли въ качествѣ добродѣтели больше 
благоразуміе и мудрость, облегчающія жизненную борьбу, чѣмъ 
душевную чистоту, больше развитіе ума, чѣмъ сердца, предо* 
стНСійН во всей жизни перевѣсѣ уму и мудрости, чѣмъ цѣль
ности человѣческаго духа и общему нравственному очищенію и 
возвышенію. Оттого даже у высшихъ эллинскихъ мудрецовъ въ 
нравственномъ ученіи являются поразительныя несовершенства* 
По Сократу добродѣтель есть просто знаніе, пріобрѣтенное раз
витіемъ ума гіри поѵоЩИ ученія. Обязательна добродѣтель потому, 
что полезна, такъ какъ ведетъ къ счастію и истинному наслаж
денію жизнію. Такъ-называемый утилитаризмъ и эвдемонизмъ 
главна* Цѣль добродѣтели. Безкорыстной самоотверженной любви 
къ Добру язычники давали мало значенія. Грѣхъ у нихъ не иное 
чтб, какъ глуйость. Добродѣтель состоитъ въ томъ, чтобы друга 
побѣждать благодѣяніями, а врага злодѣяніями. Нецѣломудріе 
отношеній не Поражало самаго Сократа* Платонъ освящаетъ 
рабсТвб, уЭМИОИИеТѢ общеніе женъ, допускаетъ чувственную 
дружбу, ППЭНСЛяеТЪ выкидывать слабыхъ младенцевъ и т . п. По 
АрйстоТёлК), какѣ й Платову, одни ЛЮДИ раждаются съ душами 
гоСйодѣ, другіе сѣ душами рабовъ; добродѣтель есть высшее 
образованіе и научное созерцаніе, доступное людямъ достатка я 
свободнаго досуга, Несовмѣстное съ занятіями торговцевъ, земле
дѣльцевъ, работниковъ, вообще низшаго класса людей. Для 
муДрѣХШаГО изъ эллиновъ даже эллины дѣлились на двѣ раз
личный йаСТы, Господъ и рабовъ, а чужіе народы были варвары, 
никакъ не братья по плоти и духу.

Полное недостатковъ ученіе даже высшихъ эллинскихъ мудре
цовъ по практическому своему вліянію не пережило по времени 
своихъ виновниковъ, а по пространству не распространилось 
далѣе Тѣснаго круга ближайшихъ учениковъ. Всѣ послѣдующіе 
ф й іОсофьі, сряду же по смерти Сократа, Платона и Аристотеля, 
стали составлять свой школы и системы, въ которыхъ, удаля
лись отъ самыхъ началъ иорйѳеевъ эллинской мудрости, часто* 
до крайней противоположности, образовавъ три главныя напра
вленія философіи: стоицизмъ, эпикуреизмъ и скептицизмъ. Для 
знающихъ стоитъ только назвать эти три главныя направленія*
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особенно же два изъ нихъ: эпикуреизмъ и скептицизмъ, чтобы 
дать понятіе объ односторонности и даже гибельности ветхъ 
философскихъ ученій. Извѣстно, что эпикуреизмъ слѣдовалъ пра
вилу: ѣшь, пей и веселись, проповѣдуя и осуществляя въ жизни 
самый грубый .утилитаризмъ и эвдемонизмъ. По скептицизму же 
ни о какой, вещи нельзя имѣть положительнаго знанія; лучше 
воздерживаться отъ всякаго сужденія; при этомъ живи безъ за
ботъ, безъ желаній, безъ порывовъ въ чистой апатіи, которая 
ничего не знаетъ, ни о добрѣ, ни о злѣ. Это ученіе вело прямо 
къ отчаянію... Даже лучшее изъ ученій, стоицизмъ воротившись 
къ представленію пантеистическому, сливая Бога съ міромъ, 
какъ міровую душу, подчинивъ все міровой необходимости, даже 
стоицизмъ, хотя въ подробностяхъ внушалъ и много хорошихъ 
нравственныхъ предписаній, однакоже въ существѣ дѣла подры
валъ всякую нравственность проповѣдуя, что нравственность 
есть не иное что, какъ проявленіе міровой необходимости; вну
шая, что высшее благо состоитъ въ жизни сообразной съ тре
бованіями природы, а лучшая добродѣтель въ благоразуміи; 
проповѣдуя, что въ жизни мудраго дозволительны и совершенно 
безнравственные поступки, напр. ложь, общеніе женъ, употребле
ніе въ пищу, увы! человѣческаго мяса; утверждая корень нрав
ственности въ гордомъ высокомѣріи и въ холодномъ упорствѣ; 
совѣтуя, что мудрецъ съ гордымъ равнодушіемъ долженъ взирать 
на всю игру этого міроваго круговорота, а если ему тяжело, 
то онъ можетъ лишить себя и жизни, потому что этотъ міръ не
достоинъ его.

Конечно языческая философія была цвѣтомъ древней языче
ской жизни. Но не она руководила этою жизнію; руководила, 
какъ и теперь руководитъ жизнію народовъ, собственно религія. 
Но какъ эта религія воцаряла на своемъ Олимпѣ боговъ без
нравственныхъ, нецѣломудренныхъ, коварныхъ, другъ другу 
враждебныхъ, однакоже рѣдко малодушныхъ, почти всегда храб
рыхъ, то и нравственность древне-языческая даже въ лучшую 
пору была не особенно высока; цѣнилось высоко только муже
ство. Такъ какъ при выходѣ изъ дикаго состоянія тѣ народы 
выходили на арену исторіи, которые были мужественнѣе; поэтому 
древній человѣкъ и преклонился предъ мужествомъ, какъ ко
ренною добродѣтелью, такъ что мужество было даже соименнымъ
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добродѣтели аретг), ѵігіиз. Храбрость все покрывала, составляя 
высшее украшеніе не только мущины, но и древней женщины, 
какова напр. прославленная спартанская мать. Затѣмъ о другихъ 
добродѣтеляхъ древній человѣкъ не особенно и хлопоталъ, не 
особенно и уважалъ ихъ, многихъ даже не зналъ вовсе,; напр. 
нищеты и смиренія духа, алканія и жаж данія правды, кротости 
и миротворства, терпѣнія въ гоненіяхъ и поношеніяхъ и т. п.: 
наоборотъ даже противоположныя добродѣтелямъ качестнадрев
ній язычникъ не только терпѣлъ, но и уважалъ какъ добродѣ
тели, напр. не говоря о нимало невозбраняемыхъ чувственныхъ 
влеченіяхъ, о поощряемыхъ и особо прославляемыхъ обольще
ніяхъ всяческой красоты, древній эллинъ или римлянинъ особо 
цѣнилъ всякаго рода ловкость, коварство, даже ловкое воров
ство, суровость, даже жестокость ко врагу живому и мертвому, 
всякую непреклонность, мстительность, гордость и т. д. Но какъ 
философія подрыла религію, то вмѣстѣ съ тѣмъ подрыла и все 
зданіе жалкой языческой морали. А вмѣстѣ съ тѣмъ рухнулъ 
въ прахъ и вѣнецъ всей этой морали, синонимъ добродѣтели— 
мужество. Какова была жизнь древне-языческаго 4человѣчества 
нѣсколько столѣтій предъ пришествіемъ Христовымъ, распро
страняться о томъ не станемъ. Это всякому извѣстно. Для этого 
знающимъ достаточно припомнить первую главу посланія апо
стола Павла въ Римлянамъ. Потерявъ всѣ добродѣтели и во 
главѣ ихъ мужество, древніе греки-римляне стали безсильны 
отстоять и свою государственную самостоятельность и перестали 
жить.

Благоволите памятовать однакоже, что древнее человѣчество 
жило подъ вліяніемъ дуалистическаго міросозерцанія, подъ влія
ніемъ вѣры въ бытіе Бога и безсмертной человѣческой души.

Нисшествіемъ своимъ на землю Господь Іисусъ Христосъ 
утвердилъ танъ-называемое дуалистическое міросозерцаніе, но 
утвердилъ въ чистомъ видѣ божественной истины, согласной съ 
духомъ какъ всего ветхозавѣтнаго откровенія, такъ и здравой 
опытной психологіи, основанной на здравомъ философскомъ умо
зрѣніи. По этому христіанскому міросозерцанію, въ вышнихъ на 
небеси обитаетъ Богъ всесовершенный, всесвободный и вездѣ
сущій, а внизу держится Божіимъ всемогуществомъ міръ веще
ственный, чистое созданіе Божіе; въ срединѣ же между Богомъ,
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высочайшимъ духомъ и міромъ вещественнымъ находится міръ 
богосозданныхъ чистыми духовъ, изъ коихъ нѣкоторые по своей 
волѣ стали злыми и источникомъ зла. А связью міровъ повсюду 
сущихъ, между міромъ духовнымъ и вещественнымъ служитъ 
человѣкъ, соединеніе духа п вещества, созданный первоначально 
чистымъ, но по собственной волѣ оядотворенный грѣхомъ. По хри
стіанскому откровенію въ составъ человѣка входятъ духъ и тѣло 
или раздѣльнѣе—духъ, душа и тѣло. Что такое тѣло, это всякій 
видитъ и знаетъ. Что душа,—это та индивидуализованная жиз
ненная сила, которая одушевляетъ какъ человѣка, такъ и вся
кое животное, но въ человѣкѣ превосходитъ всякую высшую 
животную душу, душу высшихъ изъ скотовъ пока только коли
чественно. Наконецъ духъ есть то особое божественное начало, 
которое дѣлаетъ душу человѣка отличною отъ души скотовъ и 
качественно; начало, изъ котораго исходятъ даръ слова, чело
вѣческая разумность, нравственность и стремленіе къ изящному, 
высокому, безпредѣльно-прекрасному, безконечно-совершенному, 
божественному, чѣмъ человѣкъ качественно, существенно отли
чается отъ животныхъ; чего въ животныхъ естествоиспытатели 
ни указать не могутъ при всѣхъ своихъ усиліяхъ, ни привить 
не могутъ, начиная съ наученія даже обезьянъ или собакъ, хотя 
бы наприм: сложить очагъ и развести огонь для обогрѣнія себя. 
По Христову и апостольскому ученію, оядотворенная грѣхомъ 
плоть, т.-е. тѣло одушевляемое животною душею, желаетъ про
тивнаго духу, а духъ желаетъ противнаго плоти. Духъ и плоть 
постоянно другъ другу противоборствуютъ, такъ что мы н$ всегда 
то дѣлаемъ, что хотѣли бы, но носимъ въ себѣ два противо* 
борственные закона, одинъ законъ ума, другой законъ плоти; 
причемъ творимъ не то, чего хочемъ умомъ, но то, чего не хо- 
чемъ. Дѣла плоти извѣстны, они суть: прелюбодѣяніе, блудъ, 
нечистота, непотребство, идолослуженге, волшебство, вражда, 
ссоры, зависть, гнѣвъ, распря, разногласія, соблазны, ереси, нена
висть, убійства, пьянство, безчинство и тому подобное. Плоды 
же духа суть: любовь, радость о Господѣ, миръ, долготерпѣніе, 
благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе, высшее со
моотверженіе и подвижничество, распятіе плоти со страстьми и 
похотьми, сораспятіе и спогребеніе Христу, соединеніе со Хри
стомъ еще при жизни, такъ что живетъ во святомъ тогда уже
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не онъ самъ, но живетъ въ немъ Христосъ; такъ что правед
ному человѣку если и шить, то жить со Христомъ и во Христѣ 
и умереть— вожделѣнное пріобрѣтеніе.

Такъ Христосъ сошествіемъ своимъ въ міръ сей, научивъ 
людей возносить славу въ вышнихъ Богу, утвердилъ духовный 
миръ на землѣ и благоволеніе Божіе въ человѣкахъ на многіе 
вѣки, на цѣлыя два тысячелѣтія. Желаете ли очевидной въ 
этомъ увѣренности? Посмотрите на народы. Пока вѣра христіан
ская была крѣпка въ народахъ, они возрастали. Посмотрите на 
Францію,—вѣдь она, отвергнувъ христіанство, теперь въ агоніи* 
Почитайте цроизведенія собственныхъ ея мыслителей, въ родѣ 
Тэна *). Или поближе посмотрите на нашъ русскій народъ.

*) Вотъ самые новѣйшіе отзывы самихъ французовъ (Новороссійскій Те
леграфъ 1885 явв. 18) объ отчаянномъ положеніи Франціи: „Мы возвраща
емся къ первобытному состоянію дикарей1*. „У насъ всюду господствуютъ 
смятеніе н анархія1*. „Мы дожили до апоѳеова револьвера, который входитъ 
у насъ въ ежедневное употребленіе. Такъ низко пала наша нравственность, 
что мы уже не только извиняемъ убійство, но и прославляемъ его, издѣва
ясь надъ закономъ, на главахъ всей Европы, которая съ крайнимъ изумле
ніемъ спрашиваетъ себя, кто мы такіе: сумашедшіе или людоѣды11? „То, 
что вотъ уже нѣсколько лѣтъ происіодитъ среди насъ, говоритъ извѣстный 
французскій публицистъ Альбертъ Вольфъ, ясно показываетъ, что наши 
нравы ничего общаго съ цивилизаціей не имѣютъ. Европа смотритъ на насъ 
съ изумленіемъ и глубокимъ презрѣніемъ. Мы утратили всякое ясное пред
ставленіе о вашихъ правахъ и обязанностяхъ. Мы должны вооружиться ре
вольверомъ и при первой непріятности пифъ! па«ъ! Двѣнадцать бюргеровъ, 
которыхъ призовутъ васъ судить, найдутъ ѳто весьма естественнымъ и 
оправдаютъ насъ. И прекрасно! Но за то мы ужь не можемъ ожидать, чтобъ 
Европа имѣла хотя-бы малѣйшее уваженіе къ нашей цивилизаціи, валяющей
ся въ крови, и не должны болѣе кричать о быстромъ движеніи нашего про
гресса. Цивилизованное общество не можетъ допускать того принципа, что 
любой его членъ имѣетъ право хладнокровно убить своего ближняго подъ 
тѣмъ предлогомъ, что тотъ живя нарушаетъ его покой. А между тѣмъ 
этотъ именно принципъ повидимому всюду во Франціи торжествуетъ въ то 
время, какъ со всѣхъ сторонъ сентиментальность требуетъ отмѣны смертной 
казни, и нельзя требовать для убійцы заслуженной имъ кары, не подвергаясь 
обвиненіямъ въ безсердечности1*. Съ другой стороны газета „Тетрв“ гово
ритъ: „Передъ нами грубый Фактъ возвращенія къ первобытному состоянію. 
И замѣтьте, что публика является сообщницей этихъ преступниковъ: мы 
сейчасъ говорили объ ея состраданіи, но правильнѣе было-бы говорить о ея 
симпатіяхъ къ героямъ револьвера. Сколько-бы эдравый смыслъ ни проте-
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Когда онъ горитъ въ огнѣ смиренія, въ печи насланнаго Богомъ 
испытанія, и проникается свѣтомъ вѣры, подивитесь, навимъ

стовалъ, публика все-таки болѣе интересуется преступникомъ, нежели его 
жертвой. Жертва имѣетъ на своей сторонѣ общественнне интересы, но пре
ступникъ находитъ себѣ оправданіе въ своей страети, а сверхъ того онъ 
много выигрываетъ отъ общаго растлѣвія умовъ, утратившихъ правильныя 
понятія объ отвѣтственности, виновности и справедливости. Причины этого 
страннаго явленія опредѣлить нетрудно. Все стремится къ тому, чтобъ яв
леніе это стало нормальнымъ, начиная съ литературы, освящающей страсти 
во всей ихъ необузданности и кончая доктринами, которйя стараются ви
дѣть въ поведеніи какъ честнаго человѣка, такъ и подлеца необходимый ме
ханизмъ слѣпыхъ силъ. Для многихъ врачей и для нѣкоторыхъ философовъ 
теперь уже нѣтъ преступниковъ, есть только люди подверженные галлюцина
ціямъ, которыхъ увлекаетъ минутное головокруженіе, или люди, обиженные 
природой и отъ рожденія назначенные для преступленія и пороковъ. Въ са
момъ дѣлѣ, самыя обыкновенныя слова повидймому утратили свое значеніе, 
и мы склойиы называть ворами только мошенниковъ, запускающихъ руку 
въ яарианы прохожихъ. Но ■ для нихъ найдутся смягчающія обстоятельства и 
отыщутся ученые, ясторые будутъ доказывать, что, запуская руку въ чу
жой карманъ, они повиновались какому-нибудь болѣзненному и непреодоли
мому влеченію. Но накъ намъ быть до тѣхъ поръ, какъ будетъ устроена но
вая общественная организація, согласная съ этими ученіями? Нужно доказать 
сперва, что эти ученія основательны, и лишь когда вы ихъ сдѣлаете не
опровержимыми, примите соотвѣтствущія имъ новыя мѣры безопасности; но 
пока вы втого не сдѣлаете, не заставляйте, ради Бога, честныхъ людей жить 
такъ, какъ живутъ въ пустыняхъ дальняго запада Америки, изъ-за привлека
тельной гипотезы, основанной на какихъ-то медико-психологическихъ на
блюденіяхъ11. Еще рѣзче высказывается республиканская-же Газета „На&іопаі* 
„Зрѣлище нашего нравственнаго и матеріальнаго упадка, которее мы даежъ 
свѣту, не достагочно-ли омерзительно? Ботъ результаты радикальнаго вос
питанія и процвѣтанія ходячихъ доктринъ: общественная жизнь расшаты
вается, мозги навыворотъ; понятія о правосудіи извращены, государственныя 
власти дезорганизованы, кровь и гривь текутъ потоками и потопляютъ честь, 
достоинство и репутацію людей, а правосудіе и не пытается удержать навод
неніе, общественное мнѣніе не вовмущается противъ столькихъ глупостей и 
гнусности,—вотъ въ общихъ чертахъ мрачный Ф&рсъ, разыгрывающійся на 
нашихъ глазахъ. Убійство заслуживаетъ похвалы; честные люди поздрав
ляютъ убійцъ*'.

Вотъ жадобы, которыми въ послѣднее время наполнялись Французскія 
газеты всѣхъ партій и оттѣнковъ, кромѣ органовъ разбоя и анархіи. Всѣ 
приходятъ въ отчаяніе въ виду тѣхъ судебныхъ бе8обрагій и ..детальныхъ 
преступленій11, которыя то и дѣло совершаются во Фракціи, и даже самые 
стойкіе республиканцы съ уныніемъ сознаютъ, что „такъ долѣе государство 
жить не моаіетъ^



220 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

блескомъ озаряется онъ, блескомъ всякихъ доблестей, и какъ 
тогда мы несокрушимы! Посмотрите, подивитесь на себя, на 
русскихъ, въ войну 12-го года, въ войну Севастопольскую, въ 
послѣднюю восточную войну. А наоборотъ, когда вѣра христіан
ская падаетъ, посмотрите, изъ какихъ нечестивыхъ поводовъ 
народы поднимаютъ нескончаемыя кровопролитія. Подумайте, 
изъ-за чего Наполеонъ I губилъ милліоны своего и чужаго луч
шаго человѣчества. Изъ личнаго ненасытнаго честолюбія. По
думайте о томъ, что славная Британія въ наши дни воевала съ 
Китаемъ, просто и открыто, изъ-за ввоза въ Китай своего опія, 
т. е. изъ-за права отравлять опіемъ сотни милліоновъ китай
скаго населенія. Посмотрите, какъ таже Британія подставляла 
намъ всякія смертоносныя оружія,—намъ, защищавшимъ христі
анскую братію отъ неистовства иновѣрныхъ,—и за что под
ставляла? Не стыдясь объявлять, что изъ-за своихъ грубѣйшихъ, 
вездѣсущихъ британскихъ интересовъ. Посмотрите, вѣдь не сты
дится же Англія черезъ десять лѣтъ послѣ послѣдней восточной 
нашей войны, гдѣ она противъ насъ защищала подданныхъ 
мусульманскаго падишаха,—не стыдится же черезъ 10 лѣтъ из
бивать оружіемъ десятки и сотни тысячъ подданныхъ того же 
падишаха изъ-за своихъ интересовъ.

Перенесите свои взоры на нашъ русскій народъ, на частныя 
явленія въ немъ. Теперь не только христіанская, но и высоко- 
Философская дуалистическая система міросозерцанія въ интелли
гентныхъ кругахъ падаетъ. Бога ва небѣ теперь уже для нѣко
торыхъ таковыхъ нѣтъ. Души въ человѣкѣ, души духовной, 
безсмертной, назначенной въ высшему нравственному совершен
ству, къ святости, въ богоуподобленію, для таковыхъ опять же 
не имѣется. Воцаряется тавъ-называемая монистическая систе
ма,—что т.-е. существуетъ единая живая чувствующая матерія, 
изъ которой все раждается, въ которую все и возвращается. 
Эта теорія такъ узка, такъ мало отвѣчаетъ запросамъ человѣ
ческаго духа, что равняется отсутствію всякаго міросозерцанія, 
устраняя изъ міра всякую разумность, всякую цѣлесообразность 
въ жизни, воцаряя на мѣсто разумности и цѣлесообразности 
тупую и слѣпую причинность, подчиненную необходимости и 
случайности. Но умы теперь такъ расшатаны разрушающимъ 
анализомъ, что нѣкоторыми отвергается и причинность, допус-
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кается только послѣдовательность явленій. Затѣмъ отрицается 
обязательность даже математическихъ аксіомъ, такъ какъ и онѣ 
сводятся только на извѣстные будто бы навыки мышленія. Это 
замѣчено въ посмертныхъ запискахъ и великимъ нашимъ мы
слителемъ и естествовѣдомъ Пироговымъ. „Въ послѣднее вре
мя,— пишетъ онъ,—стали встрѣчаться и такія личности, которыя 
никакъ не хотѣли и настолько будто бы закабалить мысль, что
бы остановиться на дважды два четыре*. „Мысль моя свобода 
на,—утверждали они,—я хочу, приму, хочу—нѣтъ, какую ни на 
есть математическую аксіому*. Этимъ лицамъ и въ голову ни
когда не приходило, что распущенность мысли и воли есть 
страшный недугъ, отъ развитія котораго въ себѣ долженъ бе
речься каждый изъ насъ, кто не хочетъ кончить самоубійствомъ 
или домомъ умалишенныхъ. Каждый настолько долженъ быть 
свободенъ, т.-е. силенъ волею, чтобъ избрать для себя то или 
другое міровоззрѣніе; но избравъ, долженъ на немъ остановить
ся, но крайней мѣрѣ до той поры, пока замѣнитъ его другимъ 
новымъ. Установленіе извѣстнаго образа жизни (то іи з ѵіѵепйі) 
необходимо не только для согласія семействъ, обществъ и наро
довъ, но и для согласія съ самимъ собою; а этого можно дос
тигнуть только извѣстнымъ болѣе или менѣе опредѣленнымъ 
міровоззрѣніемъ*. А такъ какъ устраненіемъ собственно, хрис
тіанскаго воззрѣнія поколебленъ образъ жизни, лежавщій въ 
основѣ душевнаго строя всего русскаго народа; такъ какъ, каж
дая русская личность есть не болѣе, какъ живой членъ цѣлаго 
народнаго тѣла,—то каждая личность, въ которую проникаетъ 
разстройство общерусскаго христіанскаго воззрѣнія, естественно 
склоняется къ душевному разстройству, въ страннымъ дѣяніямъ, 
къ неудовольству жизнію, да наконецъ и въ самоубійству. По
смотрите, почитайте, въ какой прогрессіи увеличивается коли
чество самоубійствъ въ бывшей нѣкогда христіанской Европѣ. 
Посмотрите, въ какой прогрессіи возрастаетъ оно и у насъ. 
Читаю на дняхъ въ журналѣ: „По поводу скептическаго или ра
зочарованнаго направленія въ нашей молодежи такой-то разска
зывалъ, что недавно пришлось ему ѣхать въ Петербургу изъ 
Москвы; сидѣло ихъ трое въ одномъ отдѣленіи вагона, разгово
рились про скептицизмъ въ молодежи, и что же оказалось: ..у 
одного изъ трехъ сынъ погибъ отъ самоубійства, у другаго—
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братъ, у третьяго—тоже братъ"... Посмотрите, сколько у на
шихъ, у русскихъ, у интеллигентовъ, сколько теперь грѣховъ 
противъ Духа Святаго, т.-е. сколько страстной настойчивости 
отвергнуть очевидные Факты, говорящіе о таинственныхъ силахъ 
души, о бытіи духовъ. Сколько въ данную минуту усилій свести 
на механическую игру мускуловъ это, по нашему, „отгадываніе 
чужихъ мыслей" и непостижимое покореніе воли одного воли 
другаго, а поевропейски, по ученому, этотъ непонятный „тран
сферъ мысли и воли", тогда какъ въ Европѣ степенно, солидно 
углубляются въ эти тайны духовнаго бытія крѣпкіе умы и со
лидныя ученыя общества. А у насъ и такой Фактъ, что магни- 
тизеръ, ученый врачъ лично мнѣ извѣстный, заставляетъ просто 
напряженіемъ воли усыпленнаго имъ юношу идти въ садъ да
леко, къ какому-то кусту и сорвать тамъ такой-то цвѣтокъ, или 
же заставляетъ такого-то гордаго скептика, также усыпленнаго, 
стать публично на колѣна и продѣлать предъ всѣми забавное 
дѣло, какое въ бодрственномъ состояніи, по собственной волѣ и 
разумѣнію, тотъ никогда не сдѣлалъ бы изъ гордости,—и такой 
Фактъ мы русскіе сію же минуту готовы свести на игру муску
ловъ или шарлатанство, лишь бы только не допустить въ на
шей душѣ ничего духовнаго, ничего таинственнаго; лишь бы 
свести человѣческую душу на уровень съ душею животныхъ. 
Но животныя уже тѣмъ ниже, хотя и нормальнѣе человѣка, что 
не могли до сихъ поръ придумать, хотя бы напр., самоубійства. 
А бываютъ же обстоятельства, когда животныя оказываются въ 
ужаснѣйшихъ обстоятельствахъ, каковы всѣ приготовляемыя на 
убой или на вивисекцію. Могли же несчастныя животныя въ 
тысячахъ случаевъ хоть утопиться. Однакоже ни одно не то
пится нарочно и обдуманно. Указывать ли на то, что отношенія 
воловъ сводятся на животныя, что животныя отношенія стано
вятся идеаломъ для человѣка? Говорить ли о томъ, что хрис
тіанскій бракъ разрушается даже тѣми, кто призванъ его за
щищать, чтб доказывается этими повальными оправданіями 
легкомысленнѣйшихъ многобрачниковъ? И нуда это раѳрушеніе 
брака идетъ? Въ среду народную. И тамъ видимъ обнародован
ный на дняхъ общественный приговоръ, что общество крестьянъ 
признало законнымъ незаконное сожитіе мужа, состоящаго «ъ 
законномъ бракѣ, и законными дѣтей отъ этого беззаконнаго
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сожительства. Спѣшимъ, очень спѣшимъ! Не буду говорить объ 
этихъ колоссальнѣйшихъ неслыханныхъ въ прежнее время хи
щеніяхъ, объ этихъ оправданныхъ убійствахъ, даже отце-убій- 
ствахъ изъ аффекта, изъ новоизмышленной, по крайней мѣрѣ 
ло названію, психопатіи, и о прочемъ ужасномъ и неслыханномъ. 
Упомяну, что самая благотворительность безъ Христа, безъ ре
лигіи, благотворительность во имя европейскаго принципа, час
тію изъ гуманности, частію изъ разсчета откупиться отъ гроз
наго пролетаріата, привела къ результатамъ ужасающимъ, отъ 
вѣка также неслыханнымъ. „Нищета,—читаемъ въ солиднѣйшей 
изъ газетъ (Моск. Вѣд. 1884 г. № 310),—плодится въ Англіи 
сотнями тысячъ. Нищее населеніе громадныхъ торговыхъ горо
довъ, какъ-то: Лондона, Манчестера, Бэрмингама, Ливерпуля от
биваетъ (страшно сказать!) кормъ у свиней, питается выброс
ками помойныхъ ямъ, зернами изъ лошадинаго помета и пр. 
Это положительные Факты и подобныхъ имъ можно привести 
массу. Но четырехъ-милліонный Лондонъ наталкиваетъ на еще 
болѣе ужасные Факты, порождаемые тою же нищетой. Здѣсь вы 
знакомитесь съ такими средствами къ утоленію голода, какъ 
продажа родителями дѣтей въ ужасающихъ видахъ, встрѣчае
тесь съ 10—12 лѣтними убійцами и тому подобными возмути
тельными, неслыханными вещами. Въ Англіи эти явленія стали 
заурядными". Мы затыкаемъ уши отъ этихъ ужасовъ, однакоже 
этимъ грядущаго зла на вселенную не отвратимъ. Христосъ 
Спаситель предвѣщаетъ, что тогда, въ послѣдніе дни, будетъ 
скорбь велія, якова же нѣсть была отъ начала міра. Изъ прит
чи Спасителя мы слышимъ, что блудный сынъ желаетъ насыти- 
тися отъ рожецъ яже ядяху свинія. Но отъ начала міра нѣсть 
слыхано, чтобы люди, жители богатѣйшей страны, подбирали на 
улицахъ лошадиные отброски и выбирая изъ нихъ цѣльныя 
зерна овса, обмывали ихъ и варили изъ нихъ пищу. Ие начи
наются ли это скорби, которыя не были слыханы отъ начала 
міра?! И широчайшая препрославленная британская благотво
рительность не сильна не только устранить, даже значительно 
облегчить эту великую скорбь... Современная же монистическая 
система попускаетъ и дальше такіе естественные логическіе вы
воды, выводы изъ принципа борьбы за существованіе, что ихъ 
страшно и выговорить... Вѣдь не одни же современные людоѣ-
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ды питаются человѣческимъ мясомъ; вѣдь и древнимъ гречес
кимъ Философамъ, по крайнеё мѣрѣ, казалось это естественнымъ. 
Вѣдь не одни же полудикіе народы древности обращали всѣхъ 
побѣжденныхъ въ рабство; тоже дѣлали п въ наіпи дни просвѣ
щеннѣйшіе сѣверо-американцы, доводя свой принципъ рабовла
дѣнія до наипослѣднѣйшихъ крайностей, до права убить раба 
изъ пустаго каприза. Нѣкоторые народы древности считали же 
священнымъ долгомъ избивать всѣхъ стариковъ и даже старыхъ 
родителей. Александрійскіе греческіе врачи употребляли же жи
выхъ людей, положимъ преступниковъ, осужденныхъ на казнь, 
для вивисекціи. Греческій ф и л о с о ф ъ  Платонъ совѣтовалъ же со
единять бракомъ юношей и дѣвъ особенно здоровыхъ и краси
выхъ, и выкидывать слабыхъ дѣтей, какъ разъ по принципу 
подбора, по теоріи Дарвина. Все это—простые естественные вы
воды изъ матеріально-монистическаго принципа, ѵизъ принципа 
борьбы за существованіе! А какъ этими выводами легко дости
галось бы облегченіе этого злосчастнаго европейскаго пролета
ріата! И какъ удобно было бы водворить въ современномъ че
ловѣчествѣ Платоново государство простымъ устраненіемъ всѣхъ 
слабыхъ!... Между тѣмъ христіанство исходило какъ разъ изъ 
совершенно противоположнаго принципа,—оно взяло подъ свою 
защиту и двѣ тысячи лѣтъ держало подъ мощнымъ своимъ по
кровомъ всѣхъ слабыхъ и нищихъ, всѣхъ труждающихся и об
ремененныхъ.

Подумайте, воздаютъ ли славу въ вышнихъ Богу тѣ, которые 
отвыкли, которые стыдятся даже креститься, полагать на себѣ 
крестн#е знаменіе,—имъ и это тяжело,—которые и учатъ, что 
такъ тому и быть слѣдуетъ. Былъ, но есть ли миръ душевный 
на землѣ? Было благоволеніе Божіе въ человѣцѣхъ, но не уно
сится ли отъ человѣковъ на небо?

Боспрянемъ же душею, помолимся, чтобы родившійся нынѣ 
Христосъ Господь былъ съ нами во всѣ дни жизни нашей до 
скончанія вѣка; чтобы не облѣнивались мы возсылать славу въ 
вышнихъ Богу; чтобы сходилъ оттуда миръ на нашу христолю
бивую землю и пребывало во всѣхъ россійскихъ людяхъ Божіе 
благоволеніе. Аминь.
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Названное изслѣдованіе относится къ числу ученыхъ работъ, 
соединяющихъ въ себѣ значительную эрудицію, интересъ новиз
ны и оригинальности въ постановкѣ изслѣдуемаго предмета и 
доступность для чтенія довольно обширному классу читателей. Сое
диненіе этихъ качествъ въ трудѣ, посвященномъ одному изъ ка
питальныхъ вопросовъ каноническаго права Восточной церкви, 
дѣлаетъ книгу г. Суворова явленіемъ отраднымъ, заслуживаю
щимъ самаго искренняго привѣтствія. Своею задачею г. Суво
ровъ ставитъ собственно: „привести въ ясность тотъ кругъ пред
метовъ, въ которомъ вращались церковный судъ и церковная 
юрисдикція въ періодъ Вселенскихъ соборовъ". (Предисл. Ш). 
Но въ связи съ рѣшеніемъ этой задачи почтенный авторъ дѣ
лаетъ попытку разъяснить и еще болѣе, по нашему мнѣнію, 
важный вопросъ—чтб такое былъ по своей юридической природѣ 
церковный судъ означенной эпохи. Стоя на строго исторической 
почвѣ, авторъ развертываетъ въ своей книгѣ процессъ возни
кновенія и постепеннаго роста церковнаго суда на простран
ствѣ II—IX вв. въ связи съ исторіею государственной и цер
ковной жизни этой эпохи и намѣчаетъ въ немъ черты, которыя, 
получивъ въ послѣдующую эпоху одностороннее и крайнее раз-
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витіе въ ущербъ другимъ, совокупностію своею образовали 
средневѣковой церковный судъ въ его главныхъ Формахъ Гогит 
іпіегпиш и Гогит ех іети т . Эта серьёзность задачи и цѣлост
ное ея выполненіе въ названномъ трудѣ даютъ ему неотъемле
мое право на признаніе его плодотворнымъ, если не въ томъ 
смыслѣ, что онъ привнесъ въ область знанія извѣстную суммуч 
основательно доказанныхъ положеній, основательно разрѣшилъ 
ту или другую научную проблемму—судъ объ этомъ еще впе
реди,—то уже несомнѣнно въ томъ, что онѣ проложилъ путь, 
установилъ пункты, направленное на которые дальнѣйшее серь
ёзное изслѣдованіе можетъ повести къ точнымъ выводамт .̂

Уже одни эти свойства книги г. Суворова служатъ достаточ
нымъ побужденіемъ къ тому, чтобы учено-литературная лѣто
пись отмѣтила ее на своихъ страницахъ, какъ явленіе немогу
щее пройти незамѣченнымъ. Но есть въ изслѣдованіи почтен
наго автора и другая черта, побуждающая насъ въ отношеніи 
къ нему стать не столько въ роли рецензента-публициста, со
дѣйствующаго возможно широкому распространенію его идейЪъ 
образованномъ обществѣ, сколько въ роли критика-изслѣдовате
ля тѣхъ основаній, опираясь на которыя авторъ построяетъ 
свою теорію церковнаго суда и представляетъ въ качествѣ по
слѣдняго слова науки свои относительно его заключенія и вы
воды. Дѣло въ томъ, что стоя на высотѣ—̂какъ говорится—со
временной германской (преимущественно протестантской) кано
нической и церковно-исторической науки, почтенный авторъ не 
чуждъ и тѣхъ уже установившихся ея воззрѣній, которыя, не 
имѣя за себя неоспоримыхъ данныхъ, переходятъ однакоже изъ 
рода въ родъ какъ традиція, какъ заповѣдное начало, какъ док
трина, отступать отъ которой ученому не полагается. Вотъ 
этотъ-то штандъ-пунктъ подъ угломъ зрѣнія нѣмецкой доктрины 
и служитъ причиною того, что почтенный авторъ, при несомнѣн
но воодушевлявшемъ его стремленіи пролить ясный свѣтъ на 
скудно освѣщаемыя источниками явленія древней церковной 
жизни, при всемъ желаніи отыскать и указать чистую истину 
въ древнихъ источникахъ и на нихъ построяемыхъ ученыхъ 
изслѣдованіяхъ, въ дѣйствительности самъ или закрываетъ гла
за предъ ясными свидѣтельствами первоисточниковъ, неладя
щими съ установившеюся доктриною, или же усиливается найд-
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ти, прочитать въ нихъ то, что требуется найдти во имя этой 
доктрины.— Извѣстную дозу препятствій къ безпристрастному 
отношенію автора къ первоисточникамъ составляло повидимому 
и внѣшнее положеніе автора, какъ профессора спеціально-юри
дической школы, ѵоіепб-поіепз въ извѣстной мѣрѣ обязывающее 
смотрѣть глазами современнаго юриста даже и на тѣ своеобраз
ныя явленія религіозной жизни, которыя, какъ напр. публичное 
покаяніе древней церкви, тайная исповѣдь, да и самая вообще 
церковь, какъ внѣшнее видимое общество, именно по самой 
своеобразности своей не могутъ укладываться въ предуставлен
ныя юридическія Формулы и схемы, а какъ скоро насильствен
но подъ оныя подводятся, утрачиваютъ свой истинный, нату
ральный характеръ и предстаютъ въ образѣ, котораго въ дѣй
ствительности не имѣли. Благодаря дѣйствованію, повидимому, 
этой именно причины, весь древній церковный судъ представ
ляется, по книгѣ почтеннаго автора, какимъ-то нравственно-по
лицейскимъ учрежденіемъ, вѣдающимъ забытыя государствомъ 
преступленія и грѣшки своихъ подданныхъ и вся древняя цер
ковь—точно также учрежденіемъ или благомыслящею ассоціа
ціею, Фунгирующей съ соизволенія государства въ роли роШіа 
т о г и т  и замѣнившею древне римскую цензуру.

Впрочемъ, да не явимся поспѣшными и скорыми въ сужде
ніяхъ и заключеніяхъ, обратимся къ самой книгѣ

Предварительно изложимъ въ общихъ чертахъ ея содержаніе; 
потомъ подвергнемъ критическому изслѣдованію нѣкоторые изъ 
тезисовъ, послѣдовательно проводимыхъ въ книгѣ, и попытаемся 
установить въ противоположность имъ взглядъ на изслѣдуемый 
предметъ, болѣе по нашему мнѣнію правильный.

Послѣ неизбѣжныхъ въ ученомъ изслѣдованіи предваритель
ныхъ объясненій (Предислов. I — IV) авторъ во введеніи разъ
ясняетъ весьма условные термины— „дисциплинарный судъ“ и 
„юрисдикція церкви“ употребленные въ заглавіи книги. Разъ
ясненіе состоитъ по видимому въ слѣдующемъ: съ юридической 
точки зрѣнія автору представляются могущими дѣйствовать въ 
государствѣ только три вида суда: уголовный, гражданскій и 
дисциплинарный. Собственная компетенція церкви въ судныхъ 
дѣлахъ не простирается далѣе рѣшенія вопросовъ чисто дисци
плинарнаго свойства: церковь не можетъ вѣдать спорныхъ во-

15*
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прос овъ нн уголовнаго, нп гражданскаго права—это компетен
ція государства. Ея собственное правомочіе—только -устроить 
дисциплину цт» средѣ членовъ церковнаго общества или союза 
и въ видахъ этого устроенія употреблять и своего рода судъ, и 
своего рода мѣры или расправу противъ нарушителей ея дисци
плины: церковный судъ, по существу своему, есть только дисци
плинарный судъ. Но съ соизволенія и по полномочію, или даже 
по попущенію государства, церковь можетъ—какъ показываетъ 
исторія и настоящее ея положеніе въ разныхъ государствахъ— 
вѣдать и нѣкоторую часть сферы чисто уголовной и сферы чи
сто гражданской и такимъ образомъ Фунгировать въ качествѣ 
органа государственной власти по судебнымъ дѣламъ. Судъ-то 
вотъ по этимъ дѣламъ—не собственный судъ церкви, а произ
водимый ею по порученію государства, и составляетъ юрисдик
цію церкви.

Соотвѣтственно такъ установленному различенію видовъ цер
ковнаго суда, авторъ и намѣренъ въ своемъ изслѣдованіи раз
смотрѣть исторически, въ какомъ объемѣ въ эпоху Вселенскихъ 
соборовъ церковь дѣйствовала своимъ собственнымъ, т. е. дисци
плинарнымъ судомъ, и юридикціею, т. е. гражданско-уголовною, 
въ собственномъ смыслгъ судебною властью.

Не входя здѣсь въ оцѣнку теоріи разверстанія судебныхъ 
человѣческихъ дѣяній между государствомъ и церковію, пред
ставляемой г. Суворовымъ необходимо, однако здѣсь же за
мѣтить, что это—теорія довольно недавняго происхожденія !)..

*) Самъ авторъ (см. стр. 5 примѣч.) называетъ творцамъ ея извѣстнаго 
нѣмецкаго юриста, проф. Золіа (8оЬш) въ его Біе ОеізНісІіе СтегісЪЫзагкей; 
іш ігапкізсііеп КеісЬ. 1870. Но кажется на Западѣ она извѣстна была и 
ранѣе Зома. Такъ уже въ циркулярѣ сербскаго мин. просвѣщ. и церков
ныхъ дѣлъ отъ 30 дек. 1863 года № 3593 къ консисторіямъ сербской нра- 
вославной церкви содержится между прочимъ слѣд. разсужденіе: „въ духѣ 
дѣйствующаго законодательства нахожу нужнымъ опубликовать, чтобы граж
данскіе суды, когда они судятъ о преступленіяхъ духовныхъ лицъ, дѣйство
вали какъ уголовные суды, также точно должны поступать и полицейскія 
учрежденія, когда они вмѣшиваются въ гражданскія дѣла духовныхъ лицъ 
и назначаютъ послѣднимъ наказанія. Но консисторіи суть дисциплинарныя 
учрежденія (равно какъ и епископы!. Посему, если духовное лицо по граж
данскому преступленію будетъ подвергнуто судомъ или полицейскимъ учреж
деніемъ слѣдствію или наказанію, или же будетъ освобождено отъ наказа-
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Установляя ее на первыхъ листахъ своей книги, почтенный ав 
торъ и беретъ на себя задачу дать ей историческое оправданіе, 
именно найдти подкладку для нея въ основныхъ началахъ рим
скаго государственнаго устройства, дѣйствовавшихъ1 и до поя
вленія христіанства и въ эпоху Вселенскихъ соборовъ во всей 
подсолнечной. — Вотъ почему для маловнимательнаго читателя 
можетъ показаться страннымъ, что авторъ на стр. 7 тотчасъ 
послѣ вышеуказанныхъ разъясненій заглавія своей книги какъ- 
то ех аЬгиріо заводитъ рѣчь о древнеримскомъ ітр егш т’ѣ и 
здѣсь ставитъ исходный пунктъ своихъ послѣдованій о про
исхожденіи церковнаго суда.

Послѣ высказаннаго нами замѣчанія, думается, ясно, что въ 
такомъ переходѣ нѣтъ скачка, что мысль почтеннаго автора дви
жется весьма послѣдовательно.

Принципъ единовластія—по книгѣ автора—осуществлялся пер
воначально царями; потомъ во времена республики онъ распал
ся: часть единой власти перешла на сенатъ, на разные маги
страты и—между прочимъ—на верховнаго понтиФекса; но съ 
учрежденіемъ имперіи принципъ единовластія воскресъ снова, 
воплотившись въ лицѣ императора. Состояніе раздробленія, пе
режитое этймъ принципомъ во времена республики, для государ
ственнаго строя этой эпохи имѣло то значеніе, что въ практи
кѣ и законодательствѣ установило отъ общеуголовной юрисдик
ціи различіе: а) понтиФикальной юрисдикціи—частички судебной

нія,—чревъ вто оно еще не освобождается отъ наказанія со стороны своего 
законнаго духовнаго учрежденія и на оборотъ. Сяѣдов., духовное лицо мо
жетъ, какъ гражданинъ и лицо духовное, за одно и тоже преступленіе быть 
судимымъ и гражданскимъ и духовнымъ учрежденіемъ, если его дѣлніе по
читается преступленіемъ и по законамъ гражданскимъ, и—духовнымъ*, при
говоры обоихъ сихъ учрежденій—независимы одинъ отъ другого и т. д .“. 
(См. АгсЪіѵ йіг каіЬоІізсЬез К. КесЫѳ. 1884. 5 НеЛ. § 332: КігсЫісЬ-роІШзсЬе 
ѴогзсЬгіГіеп йіг <1іе ^гіесЬ-огіепІ. КігсЬе іп ЗегЬіеп). Сербскій министръ 
1863 года разсуждалъ такъ, стоя конечно на точкѣ зрѣнія европейской юри
дической науки.—Судебные Устаны Императора Александра ІІ-го точно так
же послѣдовательно и рѣзко проводятъ по отношенію къ дѣламъ духовныхъ 
лицъ и монашествующихъ разность уголовной, гражданской и церковной 
судимости, но церковный судъ однако же не называютъ дисциплинарнымъ и 
поступаютъ очень правильно.
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власти, отвоеванной понтиФевсомъ въ эпоху республики, и б) 
цензуры—нравственнаго суда по проступкамъ римскихъ граж
данъ, уголовнымъ уложеніемъ не караемымъ, но однако же по
читавшимся зловредными для общественной нравственности, и 
составлявшими тавъ-сказать цензорскую юридинцію. На стр.
9— 14 авторъ и исчисляетъ предметы вѣдомства понтиФикальна- 
го и цензорскаго суда. При первомъ римскомъ императорѣ какъ 
первосвященство, такъ и цензура нравовъ, вмѣстѣ со всею уго
ловною и гражданскою судебною властью, опять слились въ од
номъ лицѣ—императорѣ. Являясь источникомъ и наивысшимъ 
органомъ власти и правосудія въ дѣлахъ уголовной и граждан
ской юрисдикціи, императоръ въ тоже время сосредоточивалъ 
въ своихъ рукахъ и власть понтиФекса и власть цензора. Та
кое сосредоточеніе трехъ функцій въ одномъ лицѣ отразилось— 
при всеобщемъ упадкѣ нравовъ, характеризующемъ эту эпоху 
вообще, отразилось весьма невыгодно и именно на состояніи 
общественной нравственности.

Въ этотъ-то моментъ распространенія единой власти на весь 
міръ и въ тоже время въ моментъ глубочайшаго паденія рели
гіи и нравственности и раздалась проповѣдь христіанства. Съ 
особенною ясностію, на первый планъ изъ этой пррповѣди ав
торъ выставляетъ то, что она требовала отъ своихъ послѣдовая 
телей неразрывной, глубокой внутренней связи вѣры съ нрав
ственностію—черту какъ разъ противоположную римскому скла
ду жизни, по которому религія и нравственность не поддержи
вались одна другою, не стояли во внутренней связи (стр. 18— 
19). Въ силу этой внутренней связи вѣры и нравственности въ 
христіанствѣ, видимая церковь, т. е. общество вѣрующихъ во 
Христа, на первыхъ порахъ представлялась дѣйствительно обще
ствомъ высоко нравственнымъ, чистымъ, безупречнымъ во всѣхъ 
отношеніяхъ, каковою она и долженствовала быть по тому иде
алу, какой ей предначертанъ въ свящ. книгахъ Новаго Завѣта. 
Но съ теченіемъ времени и въ самой церкви явился разладъ 
между церковью въ идеѣ и церковію эмпирическою: въ средѣ 
наличныхъ ея членовъ чаще и чаще стали появляться лица, 
своею жизнью далеко не отвѣчавшія идеальнымъ требованіямъ 
безупречности и чистоты. Это-то сознаніе несоотвѣтствія межг 
ду церковью въ идеѣ и эмпирической породило и въ ней самой
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замѣчательныя явленія Монтанизыа, Новаціанства и Донатиз- 
ма — ультра-пуритарскихъ сектантскихъ направленій богослов
ской мысли, въ борьбѣ съ которыми окрѣпъ институтъ и авто
ритетъ епископовъ, установилась и развилась церковная пока
янная дисциплина или церковный дисциплинарный судъ (стр 
19—36).

Вліяніе трехъ указанныхъ направленій, отправлявшихся изъ 
идеи несоотвѣтствія между видимою и идеальною церковью, на 
образованіе церковнаго дисциплинарнаго суда, по автору, вооб
ще громадно. Сама церковь, установляя правила своей дисцип
лины, и организуя свой дисциплинарный судъ, только такъ-ска- 
зать балансировала, держась средины между крайностями. Такое 
значеніе указанныя направленія имѣли даже и для опредѣленія 
объема, сферы или предметовъ подлежавшихъ дисциплинарному 
церковному суду. Посему здѣсь и слѣдовало бы прямо обра
титься въ указанію зтого объема—главный предметъ цѣлой кни
ги г. Суворова; но сдѣлать это оказывается совершенно невоз
можнымъ, не разрѣшивъ напередъ слѣдующихъ трудныхъ и важ
ныхъ вопросовъ: 1) существовала ли въ древней церкви тайная 
исповѣдь грѣховъ передъ священникомъ и если существовала,— 
то разсматривалась ли какъ судъ? 2) существовала ли точная 
граница между дисциплинарнымъ церковнымъ судомъ и таин
ствомъ покаянія? 3) на какіе именно грѣхи распространялся 
дисциплинарный церковный судъ?

Соображая разныя мнѣнія новѣйшихъ изслѣдователей и по
казанія первоисточниковъ, авторъ на первый изъ означен
ныхъ вопросовъ отвѣчаетъ такъ: до конца ІІІ-го вѣка тай
ной исповѣди предъ духовникомъ-священникомъ, въ смыслѣ оп
редѣленнаго института,—не существовало. Только со времени 
учрежденія „покаяннаго пресвитера** явился институтъ тайной 
исповѣди, какъ замѣнившій и смягчившій публичную, причемъ 
отъ этой послѣдней тайная исповѣдь унаслѣдовала и ея главныя 
черты: а) судебный характеръ и б) ограниченный объемъ, рас
пространяясь только на каноническія преступленія, а не на грѣ
хи вообще (стр. 44).

Тѣмъ же путемъ въ отвѣтѣ на второй вопросъ авторъ при
ходитъ къ заключенію, что дисциплинарный общественный судъ 
и таинство покаянія не были двумя особыми раздѣльными ак-



232 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

тами, а совпадали въ одномъ публичномъ церковномъ актѣ, хотя 
характеръ этого акта и носилъ въ себѣ и элементы чйсто об- ’ 
щиннаго суда и элементы тайнодѣйствія, заглаждающаго грѣхи 
и удовлетворяющаго правдѣ Божіей (стр. 45-»-51).

Въ отвѣтъ на третій изъ поставленныхъ вопросовъ авторъ 
даетъ превосходную классификацію каноническихъ преступленій 
(основываясь при этомъ на извѣстныхъ доселѣ изслѣдованіяхъ 
западной науки каноническаго права), раздѣляя всю сферу ихъ 
прежде всего на два рода: преступленія или нарушенія: а) об
щехристіанской дисциплины и б) нарушенія особенной (клери
кальной) дисциплины, затѣмъ подраздѣляя первый родъ на три 
главные вида: 1) грѣхи идолослуженія—съ подвидами; 2) Грѣхъ 
убійства съ его частными развѣтвленіями и 3) плотскіе грѣхи 
(стр. 56—76).

Дисциплинарно-сакраментальный общественный судъ по этимъ 
преступленіямъ въ древней церкви и дѣйствовалъ, по воззрѣ
ніямъ автора, въ предѣлахъ римской имперіи какъ бы взамѣнъ 
древнеримской цензуры. Для этихъ своихъ воззрѣній авторъ 
представляетъ на стр. 54 и единственное въ первоисточникахъ 
основаніе въ апологіи Тертулліана (гл. 39), гдѣ Судъ церковный 
дѣйствительно называется „еепзига діѵіпа*

Рядомъ съ этою божественною цензурою или общественнымъ 
дисциплинарнымъ судомъ въ древней церкви дѣйствовали: а) 
посредническій судъ епископа по гражданскимъ тяжбамъ—въ 
собственномъ смыслѣ гражданская ю р и сд и кт я^т  дѣйствовалъ 
разумѣется фактически, т.-е. не по законному упояномоченію 
епископовъ къ отправленію его со стороны представителя госу
дарственной власти, а по личному желанію тяжущихся и нрав
ственному авторитету, какимъ въ общинахъ пользовались епис
копы; б) въ собственномъ смыслѣ церковный судъ, или церковная 
юрисдикція по спорнымъ вопросамъ чисто церковнаго характе
ра.—Но такъ какъ признаніе этого вида церковнаго суда для 
воззрѣній почтеннаго автора—доселѣ имъ раскрываемыхъ и до
казываемыхъ—равносильно полному ихъ отрицанію: ибо съ 
признаніемъ за церковью способности имѣть свою особую, не
зависимую отъ государства юрисдикцію естественно убивается 
наповалъ предыдущее утвержденіе, что только государство 
способно имѣть юрисдикцію, церковь же только—дисщиплинар-
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ный судъ,—то это, роковое для ъвоей теорій, нривнаніе «очтеи- 
яый авторъ высказываетъ въ сильно уступит^лъйюіиъ и'еріЗДѣ: 
„Однако, окончательно и безусловно отвергать (зіс) СуЩест&Ова- 
ніе въ древней церкви опорно-судебныхъ случаевъ, т.*е. такихъ, 
которые въ окончательномъ результатѣ приводилине'Кь дисципли
нарной отвѣтственности и не къ административному распоряже
нію, а къ судебному разрѣшенію спорнаго вопроса, нѣть достато
чныхъ основаній, особенно въ виду тѣхъ случаевъ/ Когда возни
кали споры о пользованіи церковнымъ имуществомъ, Ь подлин
ности представительныхъ граматъ и т. п. Разрѣшеніе'цёрйовыо 
(ѳ гихъ вопросовъ) не стояло ни въ какомъ соотношеніи* съ рйм- 
скою юрисдикціей), потому что или совсѣмъ Не Ъ&МънЛло ея 
даже и фактически, или, какъ Ото въ ѣОпрОсаМѢ имуществен
наго характера; опиралось мё нН принципы грНжДанСК&ГЬ іірава, 
а  на особую церкьёную дисциплину* (стр/

Хорошо и то уже, что авторъ по крайней Мѣрѣ н еокон ча
тельно и не безусловно отвергаетъцерковную юрисдикцію: ибо 
уже п этимъ отчасти отрицается какъ отъ овоииъ- учителей и 
друзей—Эйхгорна, Зона и Лённнга, такъ и отъ основной тен
денціи своей книги. На этомъ и оканчивается введеніе вѣ из
слѣдованіе.

Мы довольно подробно передали его оодОрнваніе и Сдѣлали эТо въ 
виду того, что въ цѣлой книгѣ оно имѣетъ весьма каИгКое зна
ченіе, составляя собою основаніе всего изслѣдованіи іг1 енедйа 
уставляя тѣ стороны въ предметѣ или „тѣ частные ЭДйроСЫ*, 
которые составляютъ сущность и содержаніе всегС изслѣдованія 
(стр. 85). Такъ, изслѣдованіе церковнодисциплйЯарйатбСуда въ 
эпоху вселенскихъ соборовъ разсматриваетъ: а) тайНуіЬ испо
вѣдь, какъ церковно-дисциплинарный институтъ (ГЛ. 1, стр. 
87— 121); б) границы между таинствомъ покаяніи и дисципли
нарнымъ церковнымъ покаяніемъ (гл. 2, стр. 122— 167); в) объ
емъ дисциплинарнаго суда и дѣла подлежавшій формальному 
собственному суду церкви (гл. 3, стр. 168—259); г) признаніе 
императорами церковной дисциплины (260—325); д) предметы 
гражданской юрисдикціи отведенные вѣдѣнію церкви государ
ствомъ (гл. 5, стр. 326—393). Между введеніемъ и изслѣдова
ніемъ обнаруживается такимъ образомъ полная параллель, и это 
даетъ намъ возможность,—избѣгая подробнаго изложенія содер-

233
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ж&нія отдѣльныхъ главъ,—обозначить вкратцѣ только тѣ окон
чательные результаты, къ коимъ въ каждой изъ нихъ пришелъ 
своими изслѣдованіями почтенный авторъ.

а) Тайная исповѣдь въ эпоху вселенскихъ соборовъ, отрѣ
шившись отъ чуждыхъ ей чертъ судебнаго института, какія 
нѣкоторое время носила,—когда отправляема была покаяннымъ 
пресвитеромъ,—существовала какъ благочестивый обычай хрис
тіанъ, выполнять иля не выполнять который предоставлялось 
свободѣ каждаго. Правда, въ средѣ церковной іерархіи этого 
времени можно замѣтить желаніе—придать исповѣди характеръ 
обязательнаго или, лучше сказать,—необходимаго для христіани
на института и придать ей болѣе или менѣе опредѣленныя чер
ты, но далѣе такого желанія дѣло не шло. Исповѣдался тотъ, 
кто чувствовалъ потребность въ исповѣди—хотя чувство этой 
потребности и было довольно всеобще—исповѣдался у того духов
наго отца, преимущественно монаха, котораго избиралъ самъ, 
руководясь при этомъ выборѣ совершенно своими субъективны
ми расположеніями. Того характера таинства, совершеніе кото
раго необходимо требовало бы іерархическаго лица, той обще
обязательности для христіанина, словомъ тѣхъ чертъ исповѣди 
Іогит іпіегпит—съ какими она является въ X III в. на Западѣ 
и около атого же времени или даже позднѣе на Востокѣ,—въ 
эпоху вселенскихъ соборовъ она не имѣла. Раскаиваться во 
грѣхахъ своихъ можно было,—и почиталось это совершенно дос
таточнымъ,—и предъ монахомъ не имѣвшимъ никакой іерархи
ческой степени.

б) Публичное покаяніе, т.-е. публичное признаніе во грѣхахъ 
и обличеніе предъ судомъ церковнымъ нарушителя церковной 
дисциплины и затѣмъ покаянныя дѣйствія, какъ наказанія за 
грѣхъ, налагаемыя общественно-церковнымъ судомъ. Этотъ актъ 
въ эпоху вселенскихъ соборовъ пережилъ, по изслѣдованіямъ 
автора, слѣдующую судьбу.

Перво начально до У-го вѣка на Востокѣ и Западѣ публичное 
покаяніе достигло полнаго своего разцвѣта: въ теченіи ІѴ-го 
вѣка покаянная дисциплина съ ея степенями— плача, слушанія, 
припаданія и купно-стоянія развилась въ строго опредѣленный 
каноническій институтъ и въ практикѣ имѣла повсюдное и не
уклонное примѣненіе. Но съ У-го вѣка судьба его становится
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не вполнѣ ясною: новыя явленія въ жизни церкви, бывшія ре* 
зультатомъ иныхъ, по сравненію съ прежними, Отношеній госу
дарства къ церкви и обратно, оказали или непосредственно на 
публичное покаяніе свое невыгодное, ослаблявшее его значеніе, 
вліяніе, или, по крайней мѣрѣ, ставъ сама на первый планъ, 
на столько заслонили его собою, что въ новѣйшее время воз
никло въ средѣ ученыхъ мнѣніе, будто за это время публичное 
покаяніе совсѣмъ не практиковалось церковію.

Авторъ не соглашается съ этимъ мнѣніемъ; напротивъ, опи
раясь на историческія свидѣтельства, утверждаетъ, что на Во* 
стокѣ публичное покаяніе продолжало примѣняться хотя и не въ 
такой сильной степени какъ до Ѵ-го вѣка, во всю эпоху все
ленскихъ соборовъ и было обычнымъ явленіемъ даже въ XIV  
вѣкѣ (стр. 130). Соборы Восточной церкви, равно какъ и от
дѣльно отцы церкви этого времени въ своихъ правилахъ имѣ
ютъ въ виду иочти исключительно публичное покаяніе и въ 
нихъ съ трудомъ можно встрѣтить извѣстія о тайной исповѣди. 
Но при этомъ однакоже авторъ не находитѣ возможнымъ от
рицать и постепенное ослабленіе въ практикѣ публичнаго пока
янія; такое ослабленіе неминуемо пораждали слѣдующія причи
ны: расширеніе круга дѣлъ епископскихъ, неразвитость при
ходскаго строя, догматическіе споры, поглощавшіе все вниманіе 
восточнаго христіанства и преслѣдованіе церковныхъ преступ
леній свѣтскими судами (стр. 126).

На Западѣ судьба публичнаго покаянія представляла за раз
сматриваемую эпоху слѣдующія перипетіи: въ теченіи IV—ѴН 
вѣковъ господство публичной покаянной дисциплины на всемъ 
Западѣ не подлежитъ никакому сомнѣнію. Многочисленныя по
становленія соборовъ разныхъ церквей и декреты папъ за это 
время наполнены подробными постановленіями касательно обра
за и времени покаянія за самыя разнообразныя преступленія. 
Но съ VII вѣка съ публичною покаянною дисциплиною здѣсь 
вступаетъ въ сильную конкурренцію та своеобразная, выработа- 
ная монахами - миссіонерами дисциплина, которая извѣстна 
подъ именемъ пенитенціальной дисциплины. По мѣрѣ успѣховъ 
въ церковной практикѣ этой пенитенціальной дисциплины болѣе 
и болѣе крѣпнетъ, въ ущербъ канонической дисциплинѣ и пуб
личному дисциплинарному суду, исповѣдь частная, духовниче-
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свая и возвышается > до степени церковно-судебнаго хотя и дие,- 
цицлицарнаго института* Противодѣйствіе со стороны іерархіи, 
оказанное этой .пенитенціальной дисциплинѣ, въ IX  вѣкѣ во 
Франкской церкви, когда вышеозначенная конкурренція особенно 
обострилась, въ результатѣ своемъ привело въ тому только, 
что а) соборы предписали строго различать явныхъ и тайныхъ 
грѣшниковъ и только первыхъ подвергать публичному покаянію, 
и б) установили строгій надзоръ надъ дѣйствіями духовниковъ 
въ отправленіи ими ихъ пенитенціальной Функціи.

Около зтого же времени выступаетъ и пріобрѣтаетъ въ выс
шей степени важное значеніе въ исторіи церковной дисциплины 
новый Факторъ такъ-называемые зендгерихты, и внутренне свя
занное съ нимъ учрежденіе ѣезіез зупосіаіез. Для церковной дис
циплины значеніе этого Фактора авторъ указываетъ въ томъ, 
что онъ довершилъ дотолѣ постепенно подготовлявшійся про
цессъ распаденія въ церковномъ дисциплинарномъ судѣ основ
ныхъ его чертъ—дисциплинарной и сакраментальной. Это ра
спаденіе произошло благодаря тому, что слѣдственный судеб
но-процессуальный характеръ синодальныхъ судовъ соединился 
съ идеею удовлетворенія правдѣ Божіей за грѣхи, развившейся 
въ пенитенціалахъ въ самостоятельныя наказанія и образовалъ 
изъ публичнаго покаянія церковно-уголовный, въ строгомъ смы
слѣ карательный процессъ и судъ (стр. 138). Но во что же пре
вратился тайнодѣйственный или сакраментальный элементъ по
каянія, послѣ того какъ дисциплинарный—превратился въ уго
ловный судъ? Странно, что авторъ не отвѣчаетъ на этотъ во
просъ. Мало того, чрезъ нѣсколько затѣмъ страницъ онъ какъ 
будто даже совсѣмъ отрицаетъ самое распаденіе публичнаго по
каянія на два свои элементы, процессъ наковаго распаденія онъ 
признавалъ совершившимся въ средніе вѣка; ибо на стр. 142—143 
буквально говоритъ слѣдующее: „изъ того, что дисциплинарная 
природа церковнаго покаянія выступала болѣе и болѣе рѣзко и 
превращала даже этотъ институтъ въ институтъ карательный, 
не слѣдуетъ заключать, чтобы съ соотвѣтствующею ясностію 
развивалось сознательное обособленіе его отъ таинства покаянія. 
Смѣшеніе церковнаго суда съ божественнымъ и церковнаго раз
рѣшенія съ божественнымъ прощеніемъ грѣховъ приводило въ 
тому, что извѣстныя дѣла покаянія со всевозможными комбина-



ПОКАЯНІЕ И СУДЪ ВЪ ДР. ЦЕРКВИ. 237

діями совмѣщенія и замѣны разсматривались не только какъ 
удовлетвореніе общественному порядку, но й какъ способъ иску
пленія наказаній за грѣхи и прощенія грѣховъ*. А затѣмъ въ 
заключеніе своей рѣчи о публичномъ покаяніи на Западѣ въ 
средніе вѣка авторъ говоритъ слѣдующее: „насколько живучи 
были представленія о публичномъ покаяніи, какъ о покаяніи са
краментальномъ—можно видѣть изъ разсужденій Глоссатора къ 
декрету Граціана, слѣдовательно иэъ разсужденій человѣка средне
вѣковой науки, теолога и канониста: частное покаяніе онъ даже 
не считаетъ таинствомъ, напротивъ таинство поставляетъ только 
въ публичномъ покаяніи, а по этому и требуетъ его неповторяе
мости и совершителемъ его считаетъ исключительно епископа* 
(стр. 145). Впрочемъ еще черезъ 10 страницъ впередъ находимъ, 
что „въ теоретическихъ воззрѣніяхъ теологовъ и канонистовъ 
внѣшній судъ отрѣшился отъ всякаго сакраментальнаго харак
тера только послѣ того, какъ таинство покаянія, поставленное 
бъ ряду семи таинствъ Петромъ Ломбардомъ и теоретически 
разработанное..., общимъ церковнымъ закономъ XIV вѣка по
ставлено въ исключительную связь съ тайною исповѣдью" 
(стр. 155).

Цѣлью удаленія автора отъ намѣченныхъ въ заглавіи предѣ
ловъ своего историческаго изслѣдованія въ область среднихъ 
вѣковъ, допущеннаго въ настоящей главѣ, было уяснить воп
росъ— понималась ли тайная исповѣдь въ эпоху вселенскихъ со
боровъ въ качествѣ сакраментальнаго и дисциплинарно-судеб
наго института? За неимѣніемъ данныхъ для рѣшенія этого во
проса въ историческихъ свидѣтельствахъ этой эпохи, авторъ и 
обращается къ исторіи публичнаго покаянія и исповѣди въ сред
ніе вѣка и путемъ наведенія приходитъ къ слѣдующимъ вы
водамъ.

1) На Западѣ тайная исповѣдь въ эпоху вселенскихъ собо
ровъ сакраментальнымъ институтомъ не признавалась: но потомъ 
въ силу вышеуказанныхъ обстоятельствъ преобразилась не толь
ко въ сакраментальный, но и въ сакраментально-судебный инсти
тутъ (стр. 157).

2) На Востокѣ—тайная исповѣдь въ періодъ вселенскихъ со
боровъ сначала не почиталась вообще институтомъ; потомъ въ 
силу практики, особенно монашеской, образовалась въ сакра-



238 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ментальный институтъ (стр. 155); а затѣмъ въ средніе вѣка, въ 
особенности благодаря Вальсамону, унаслѣдовала отъ публич
наго покаянія даже и судебный характеръ (стр. 158— 167).

Глава третья посвящена классификаціи каноническихъ пре
ступленій, подлежавшихъ дисциплинарному суду и квалифициро
ванныхъ правилами соборовъ и восточныхъ отцовъ церкви. На
чала и основанія классификаціи тѣ же, что и принятыя (во вве
деніи) для предшествовавшей эпохи; исполнена она авторомъ съ 
тою же тщательностью и искусствомъ, чтб и во введеніи. Не
посредственно за этою классификаціею опять, какъ и во введе
ніи, съ разными оговорками слѣдуетъ изчисленіе спорныхъ цер
ковныхъ дѣлъ подлежавшихъ въ собственномъ смыслѣ судебному 
рѣшенію (стр. 236—256). Глава оканчивается упоминаніемъ о 
категоріи „дѣлъ чрезвычайно важныхъ*—брачныхъ, которыя 
могли требовать судебнаго разрѣшенія. Но вѣдались ли они дѣй
ствительно церковнымъ судомъ—рѣшеніе этого вопроса авторъ 
даетъ въ послѣдней главѣ своего изслѣдованія.

Глава четвертая разсуждаетъ о государственномъ признаніи 
церковной дисциплины. Понятіе дисциплины здѣсь авторъ точно 
опредѣляетъ какъ „существующій въ церкви порядокъ, требова
нія, которыя она предъявляетъ въ своимъ членамъ, обязанно
сти, которыя она налагаетъ на нихъ, церковные органы, кото
рымъ принадлежитъ наблюденіе за исполненіемъ этихъ обязан
ностей и судъ въ случаѣ нарушенія ихъ**,—короче какъ сово
купность всего церковнаго права. Конечно, только желаніе автора 
провести чрезъ свое изслѣдованіе главную тенденцію—что цер
ковь имѣетъ способность создавать дисциплину, но не право— 
воспрепятствовала автору въ настоящемъ случаѣ быть точнымъ, 
ибо въ актахъ государственнаго признанія, т.-е. законахъ и рес
криптахъ императоровъ нигдѣ не встрѣчается слова „дисциплина*, 
а всюду или „1ех“, „Іех геіі&іопіз*, или „геіі&іопіз оЬяегѵап- 
и аа. Но подчинимся на время автору и будемъ продолжать го
ворить его языкомъ.

Бъ признаніи императорами церковной дисциплины авторъ 
усматриваетъ два главные момента: вопервыхъ мѣру или объемъ 
дисциплинарныхъ учрежденій и требованій, удостоенныхъ госу
дарственнаго признанія; ибо нѣкоторыя дисциплинарныя учреж
денія и требованія не удостоивались такого признанія въ теченіе
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всей эпохи вселенскихъ соборовъ и продолжали оставаться по 
прежнему только дисциплинарными учрежденіями и требованіями, 
во 2-хъ личное отношеніе императора и государственныхъ чи
новниковъ къ церковной дисциплинѣ.

Въ первомъ отношеніи авторѣ различаетъ общее признаніе 
всей церковной дисциплины и частное, спеціально относящееся 
къ извѣстному отдѣлу церковной дисциплины и выражавшееся 
спеціальными особыми законами. Такого частнаго, особеннаго 
признанія удостоена была собственно такъ-называемая особен
ная дисциплина, т.-е. имѣющая предметомъ своимъ устройство 
церкви и опредѣленіе должностныхъ лицъ церкви и ихъ Функцій. 
Что же касается общехристіанской дисциплины, то государ
ственнаго признанія удостоена была изъ нея только извѣстная 
часть: многія изъ дисциплинарныхъ преступленій превращены 
были прямо въ уголовныя преступленія; но другія требованія 
церковной дисциплины иапр. касательно брака, цѣломудрія и т. 
п. въ теченіе эпохи вселенскихъ соборовъ все еще продолжали 
стоять такъ-сказать на очереди, въ ожиданіи своего превраще
нія въ общегосударственные законы.

Личное отношеніе императора въ церковной дисциплинѣ—по 
словамъ автора— „не отличалась ясностію и опредѣленностію съ 
точки зрѣнія принципіальной г). Въ дѣйствительности же суще
ствовавшее отношеніе можетъ быть разсматриваемо съ слѣдую
щихъ сторонъ: а) со стороны императорскаго законодательства 
по установленію церковной дисциплины въ тѣхъ пунктахъ* ко-

2) Но повидимому такому заявленію противорѣчивъ слѣд. данныя: 1) из
вѣстная формула етгюкотгбс тшѵ еБш принадлежащая Константину Великому; 
2) знаменитое предисловіе Юстиніана къ УІ новеллѣ о священствѣ и цар
ствѣ, какъ о двухъ разнородныхъ дарахъ божіихъ, однакоже дарованный 
для одной цѣли=доставленію полнаго блага роду человѣческому; наконецъ 3) 
титулъ €ттютг)|ыоѵархііс—въ средневѣковой періодъ Византіи прилагающійся 
къ императору исключительно для обозначенія его отношенія къ церкви. 
Все это данныя принципіально выражающія отношеніе императора къ цер
ковной дисциплинѣ. Положимъ, они не вполнѣ ясно и опредѣленно выражали 
это отношеніе; положимъ, что это принципіальное отношеніе въ дѣйстви
тельности и исторически не проводилось послѣдовательно; тѣмъ не менѣе 
игнорировать эти данныя, повидимому, не представляется законнымъ въ исто
рико-каноническомъ изслѣдованіи.
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торые не были опредѣлены канонами; б) въ отношеніи къ пра
ву суда но дѣламъ дисциплинарнымъ; в) въ отношеніи къ пра
ву церкви подвергать императора дисциплинарному суду и на
казанію и г) въ отношеніи къ тѣмъ обязанностямъ, которыя 
возложены были императорскимъ законодательствомъ на орга
новъ власти государственной относительно церковной дисци
плины.

По первому пункту авторъ, основываясь на нѣкоторыхъ уза
коненіяхъ Юстиніана, Льва Мудраго и Алексѣя Бомнена въ об
щемъ повидимому установляетъ положеніе, что хотя въ идеѣ 
византійскіе императоры не считали себя вправѣ узаконятъ что- 
либо большее того, что уже установлено церковными правилами, 
однако же въ дѣйствительности не только установляли нѣчто со
вершенно новое въ церковныхъ порядкахъ, но даже и противо- 
рѣчащее правиламъ (стр. 286—295).

Въ отношеніяхъ императоровъ къ дисциплинарно-судебнымъ 
дѣламъ въ теченіи эпохи вселенскихъ соборовъ авторъ точно 
также не находитъ возможнымъ указать какія-либо опредѣлен
ные принципы. Партіи православныя и неправославныя, и са
ми императоры высказывались иногда въ томъ смыслѣ, что им
ператоръ не имѣетъ никакой власти въ отношеніи- къ церков
ному суду. Но въ дѣйствительности при самыхъ же первыхъ 
христіанскихъ императорахъ обнаружилось отношеніе ихъ со
вершенно обратное. Разсмотрѣніемъ процессовъ св. Аѳанасія и 
Цециліана Карѳагенскаго (стр. 296—310) авторъ приходитъ къ 
тому выводу, что, развѣ только за исключеніемъ Константина 
Великаго, византійскіе императоры не далеки были отъ примѣ
ненія и къ церковнымъ дѣламъ своего основнаго государствен
наго принципа—о верховенствѣ юрисдикціи въ своемъ лицѣ и 
что въ силу этого принципа даже и на высшій органъ церков
наго суда—Вселенскій соборъ не прочь былъ смотрѣть какъ на 
іибісшп йеіе&аііо (стр. 311—316), хотя въ частности отдѣльные 
императоры особенно послѣ Юстиніана иногда и отступали отъ 
этого воззрѣнія, равно какъ и со стороны представителей цер
кви иногда въ противовѣсъ такому воззрѣнію указываемо было 
на право Римскаго епископа быть послѣднею и рѣшающею ин
станціею въ церковныхъ судныхъ дѣлахъ (стр. 317, 318).
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Но „хотя бы императоръ доходилъ до самыхъ преувеличен
ныхъ представленій о своей власти въ церкви (что это за преуве
личенныя представленія и гдѣ мѣра или норма отношенія импе
ратора къ церкви, авторъ однако же не объясняетъ), онъ не счи
талъ и даже не могъ считать себя изъятымъ отъ церковнаго су- 
;'а“ (стр. 318).

Это странное положеніе императора въ христіанской церкви, 
-«гакъ рѣзко противорѣчившее и понятію объ іт р е г іи т ’ѣ, кото
раго онъ былъ воплощеніемъ, и основному началу римскаго го
сударственнаго устройства—что гех Іе^іЪиз зоіиіиб авторъ объ
ясняетъ любимою свою Фразою, что „церковный судъ тогда 
отождествлялся съ судомъ Божіимъ" и смѣшеніемъ дисциплинар
наго покаянія съ сакраментальнымъ (стр. 319).

Въ такомъ же приблизительно отношеніи къ церковно-дисци
плинарному суду стояли и чиновники государства (321—325).

Глава пятая разсматриваетъ объемъ гражданской юрисдикціи, 
уступленный церкви эпохи Вселенскихъ соборовъ государствомъ 
и ею вѣдавшійся судебнымъ порядкомъ.

Весь этотъ объемъ авторъ дѣлитъ прежде всего на двѣ части: 
церковную юрисдикцію по дѣламъ членонъ церкви вообще и 
церковную юрисдикцію по дѣламъ духовенства. Затѣмъ та и 
другая часть подраздѣляются на юрисдикцію по а) граждан
скимъ п б) уголовнымъ дѣламъ.

Гражданская юрисдикція церкви по дѣламъ членовъ церкви 
вообще образовалась изъ того примирительнаго суда, который 
Фактически производили епископы еще въ первые три вѣка и 
который потомъ христіанскими императорами былъ оффиціяльно 
за ними признанъ (стр. 327—344). Это такъ называемая спор
ная юрисдикція (зигізіісііо сопіепііоза), гдѣ роль епископа есть 
въ полномъ смыслѣ роль судьи между двумя спорящими о пра
вѣ сторонами, при чемъ оспориваемое право усвояется рѣше
ніемъ судьи одной сторонѣ, вопреки желанію другой, всѣми си
лами стремящейся присвоить его себѣ. Но кромѣ этой спорной 
юрисдикціи епископамъ эпохи Вселенскихъ соборовъ принадле
жала еще такъ наз. добровольная юрисдикція (іигізіісііо ѵоіип- 
іагіа) т. е. такіе гражданскіе акты, въ которыхъ двѣ стороны 
или заключали сдѣлки между собою въ Формѣ Фиктивнаго судеб
наго процесса, при чемъ одна сторона уступала "сое право

К>
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другой, какъ бы отвѣтчикъ истцу, или же установляли какое- 
либо между собою правоотношеніе (напр. договоръ, бравъ въ 
гражданской его Формѣ). Въ качествѣ такой добровольной юри
сдикціи епископамъ въ эпоху Вселенскихъ соборовъ принадле
жало совершеніе слѣд. актовъ: отпущеніе рабовъ на волю; за
ключеніе брачнаго союза (гражданскимъ порядкомъ), усыновле
ніе, побратимство. Во всѣхъ этихъ актахъ епископы являлись 
учрежденіями, конкуррировавшими съ гражданскими учрежденія
ми и чиновниками. Но византійскими императорами епископамъ 
было предоставлено прямо участіе въ совершеніи нѣкоторыхъ 
гражданскихъ актовъ вмѣстѣ съ государственными чиновника
ми, а именно—въ совершеніи и при вскрытіи духовныхъ завѣ
щаній, въ дѣлахъ опеки и попечительства (стр. 345—351). Что 
касается собственно церковной юрисдикціи по брачнымъ дѣламъ, 
то, такъ какъ признаніе церковнаго благословенія въ эпоху Все- 
ленекихъ соборовъ еще не было признано въ законахъ усло
віемъ, опредѣлявшимъ гражданскія послѣдствія брака, авторъ 
утверждаетъ, что она присвоена была церкви только въ X вѣкѣ 
(стр. 351—352), и за тѣмъ основываясь на практикѣ граждан
скихъ судовъ по брачнымъ дѣламъ XI вѣка, утверждаетъ, что 
брачныя дѣла поступили въ вѣдѣніе церковнаго суда не ранѣе 
кавъ съ конца XI или съ XII вѣка (стр. 352—363).

Наконецъ по преступленіямъ членовъ церкви вообще церкви 
періода Вселенскихъ соборовъ принадлежала нѣкоторая часть и 
уголовной юрисдикціи. Эта часть проистекала изъ двухъ предо
ставленныхъ церкви правъ — ходатайства за осужденныхъ о 
смягченіи ихъ участи—^ з  іпіегсеззіопіз и права убѣжища (]из 
азуіі), въ силу котораго за христіанскими храмами признано бы* 
ло право убѣжища, съ воспрещеніеиъ насильственно извлекать 
изъ нихъ прибѣжавшихъ въ храмы преступниковъ, которые и 
должны были вмѣсто уголовнаго наказанія подлежать церковно
му (стр. 365—372).

Въ отношеніи къ духовенству юрисдикція церковная за пе
ріодъ времени отъ Константина Великаго и до Юстиніана вклю
чительно обнимала по общему1 правилу только дѣла гражданскія, 
не распространяясь на дѣла уголовныя. Изъ этого общаго пра
вила представляютъ въ означенный періодъ два исключенія: 
законъ Констанція 355 года, освобождавшій епископовъ отъ под-
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нудности общимъ уголовнымъ судамъ, и законодательство Юсти
ніана, которымъ установлялся смѣшанный судъ по дѣламъ ду
ховенства вообще. Позднѣе со времени Ираклія различіе граж
данской и уголовной подсудности духовенства исчезло и хотя по 
духу законодательства и въ отношеніи той и другой подсудности 
духовенству долженствовало бы принадлежать ргіѵііе^іит Гогі, 
но въ практикѣ случалось, что не только міряне клириковъ, но 
и клирики клириковъ привлекали къ свѣтскому суду.

Что касается Запада, то тамъ и именно во Франкской монар
хіи согласно новѣйшимъ изслѣдованіямъ Дове, Зома и Лёнинга, 
церковь не получила отъ королей ни гражданской, ни уголов
ной юрисдикціи надъ духовенствомъ даже до IX вѣка,—такъ что 
и при первыхъ Каролингахъ еще „продолжало сознаваться раз
личіе и продолжали проводиться границы между дисциплинар
нымъ церковнымъ судомъ и между государственной юрисдик
ціей,—власть церкви по дѣламъ клириковъ еще не заступила 
мѣста государственной власти, гражданское и уголовное право 
государства еще не перестали быть таковыми въ отношеніи къ 
клиру, какъ это случилось позднѣе

Этимъ и заканчивается изслѣдованіе г. Суворова.
Принимая на себя трудъ изложенія въ сжатомъ видѣ—содер

жанія книги почтеннаго автора, мы заботились о томъ, чтобы и 
въ нашемъ изложеніи сказалась для читателя та логическая по
слѣдовательность и стройность, словомъ законченность, какую 
она, по нашему крайнему разумѣнію, имѣетъ въ полномъ своемъ 
текстѣ. Вынесъ-ли читатель изъ нашего изложенія это, нами же
лаемое, впечатлѣніе о книгѣ, судить, не беремся, и если—нѣтъ, 
то признаемъ въ этомъ вину за собою и просимъ читателя 
обратиться къ самой книгѣ.

Но не въ ущербъ ли исторической точности и полнотѣ книга 
почтеннаго автора является такою послѣдовательною, стройною?

Въ видахъ рѣшенія этого вопроса обратимся къ разсмотрѣ
нію составныхъ частей или основоположеній теоріи автора, что
бы оцѣнить ихъ историческую истинность.

Однимъ изъ таковыхъ служитъ на нашъ взглядъ слѣдующее:
Исповѣдь (тайная и публичная) ни вь первые три вѣка, ни 

въ эпоху Вселенскихъ соборовъ не связывалась необходимо съ іерар
хическою степенью пресвитера.

16*
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а) Относительно тайной исповѣди это основное начало своей 
теоріи авторъ высказываетъ самъ весьма ясно, напр., въ слѣ
дующихъ положеніяхъ: „Естественно думать, что .. очень уже 
рано обычай взаимной исповѣди христіанъ смѣнился обычаемъ 
исповѣди предъ священникомъ, но до III вѣка ясныхъ свидѣ
тельствъ объ этомъ нѣтъи (стр. 39).

„Изъ словъ Оригена видно, что изображаемый имъ искусный 
душевный врачъ не необходимо долженъ быть священникъ... хо
тя свойственнѣе всего было именно священнику врачевать ду
шевныя болѣзни" (стр. 40 примѣч.).

„(Кипріанъ) нигдѣ не дѣлаетъ даже и намека на институтъ 
пресвитера - духовника, а напротивъ изображаетъ покаянную 
практику своего времени въ такихъ чертахъ, которыя исключа- 
ютъ всякую возможность предположенія о существованіи за это 
время указаннаго института" (стр. 42).

Что въ эпоху Бселенскихъ соборовъ тайная исповѣдь не сое
динялась необходимо съ участіемъ іерархическаго органа—это, 
по книгѣ автора, слѣдуетъ: во 1-хъ изъ бесѣдъ Златоуста. 
„Правда католическіе писатели ссылаются—говоритъ авторъ— 
на сочиненіе Златоуста о священствѣ, какъ на рѣшительное до
казательство того, что, по взгляду Златоуста, исповѣдь должна 
непремѣнно совершаться предъ священникомъ,—но съ проте
стантской стороны—оговаривается авторъ—дѣлается нелишен
ное значенія замѣчаніе, что во всей книгѣ о священствѣ Зла
тоустъ не жалѣлъ риторическихъ преувеличеній, съ цѣлію про
никнуть молодыхъ людей, посвящающихъ себя этому званію, 
сознаніемъ высоты и святости его, что, кромѣ того, Златоустъ 
и написалъ эту книгу, самъ еще будучи юношей, по тому пово
ду, что чувствовалъ потребность оправдаться передъ своимъ 
другомъ Василіемъ въ томъ, что уклонился отъ посвященія, не 
смотря на данное ему раньше слово. „Но если предположить, 
что Златоустъ и вообще и всегда держался этого взгляда на 
священство, несомнѣнно однако то , что исповѣдь онъ не ставилъ 
въ исключительную связь съ священствомъ“ 3).

Даже и въ IX в. исповѣдь была отнюдь не установленнымъ 
церковью институтомъ, которому бы придавался смыслъ нспз-

Стр. 98. 99.
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Схѣжнаго условія прощенія грѣховъ и притомъ съ неизбѣжнымъ 
участіемъ іерархическаго, тѣмъ болѣе судебнаго органа церкви. 
Рѣшительное стремленіе придать этотъ смыслъ исповѣди про
глядываетъ въ канонахъ НикиФОра патріарха Константинополь
скаго... Но насколько далеко было въ дѣйствительности отъ стре
мленія до осуществленія, это ясно видно изъ сужденій церковно- 
ОФФИЦІальнаго лица, Петра ХартоФИланса, жившаго въ концѣ XI 
вѣка при Алексѣѣ Комненѣ. На вопросъ, хорошо-ли исповѣды- 
вать грѣхи наши духовнымъ мужамъ, онъ отвѣчаетъ такъ: хо
рошо и весьма полезно, но не такимъ, которые неопытны и 
невѣжественны4* 4).

Такъ относительно тайной исповѣди. Что же касается пуб
личной, то связь ея съ іерархической степенью пресвитера еще 
слабѣе. Участіе пресвитеровъ въ совершеніи ея, по книгѣ автора, 
точно такое же, какъ и участіе мірянина. Пресвитеры, правда, 
участвовали въ принятіи ея отъ грѣшниковъ, но лишь въ тоіі 
мѣрѣ какъ они— члены общины, а отнюдь не потому, что они— 
пресвитеры. Публичная исповѣдь происходила предъ судомъ цер
ковнымъ: а „судъ церковный въ первые вѣка былъ судомъ обще
ственнымъ (точнѣе вѣроятно было бы сказать общиннымъ): онъ 
производимъ былъ епископомъ вмѣстѣ съ клиромъ и народомъ 
(стр. 45). Это положеніе авторъ выдаетъ за доказанное и только 
въ примѣчаніи отъ себя въ пользу его приводитъ аргументъ, 
впрочемъ несильный 3). Свою мысль, что въ совершеніи пуб-

4) Стр. 114.
6) Этотъ вопросъ, говоритъ онъ, достаточно разъясненъ Бемеромъ и Рич- 

лемъ. Тертулліановское описаніе церковнаго суда (въ Ароіо#. 39) „^шіісаіиг 
та§по си т  роікіеге... ргаезШепі ргоЪаіі срлщие зепіогез (курсивъ автора), 
не нротиворѣчитъ указанному взгляду, а подтверждаетъ его, такъ какъ 
предсѣдательствованіе пресвитеровъ предполагаетъ, что судъ держался 
общиной". Такъ читая и толкуя означенное мѣсто, почтенный авторъ, 
очевидно или находился подъ вліяніемъ Бемера въ его Піззегіаі III 4е 
сопіоеіегаі; (Іізсірі. СЬгізІ:. р. 197 (ерізсорі іапішп йігесіотт  пишете 
Іап^еЬапІиг, еі ргаезійеЪапі, пеиіідиат ѵего эшізйісііопет  ^пап<1ат ргг- 
ѵаііѵе зіѣі асІзегеЪапІ.), или же вовлеченъ былъ въ заблужденіе русскимъ 
неправильнымъ переводомъ этого мѣста тёртулліановой апологіи. Терминъ 
ргаезійепі; въ данномъ случаѣ отнюдь нельзя переводить нашимъ „предсѣ
дательствуютъ" въ его техническомъ значеніи-;—руководительствуютъ колле
гіею или общимъ собраніемъ, а должно переводить: начальниками состоятъ
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личной исповѣди пресвитеры не имѣли выдающагося чѣмъ-либо 
предъ обыкновенными членами общины значенія, авторъ какъ- 
бы намѣренно усиливаетъ противопоставляя суду обществен
ному судъ епископа сг пресвитергумомъ и отчисляя въ вѣдѣніе 
этого суда „разбирательство обвиненій, взаимныхъ жалобъ и 
спорныхъ дѣлъ между христіанами“ и затѣмъ рѣшительно утвер
ждаетъ, что „въ отношеніи къ каноническимъ грѣхамъ (т.-е. гдѣ 
и имѣла мѣсто публичная исповѣдь) имѣлъ мѣсто судъ обще
ственный и (стр. 45).

Послѣ всѣхъ, доселѣ приведенныхъ мѣстъ изъ книги г. Суво
рова, не остается сомнѣнія, что выставленный выше тезисъ за
нимаетъ видное значеніе въ этой книгѣ, что онъ—одна изъ 
основъ, на коихъ зиждется цѣлая теорія церковнаго дисципли
нарнаго суда и что слѣдовательно колебаніе этой основы необхо
димо сообщитъ колебаніе и цѣлой теоріи.

Итакъ посмотримъ, насколько устойчивою окажется эта основа 
при свѣтѣ точныхъ историко-каноническихъ данныхъ. Прежде 
всего должно замѣтить, что авторъ совершенно невѣрно утвер
ждаетъ, будто свидѣтельства объ участіи пресвитера (или пре
свитеровъ) въ совершеніи покаянія (тайной или публичной испо
вѣди— пока все равно) начинается только съ Оригена (стр. 39, 
40). Вотъ свидѣтельства болѣе глубокой древности:

а) Въ первомъ посланіи Климента Римскаго къ Коринѳянамъ 
находится слѣдующее мѣето: ’Ѵцеіс ойѵ оі тгіѵ ката(к>\г|ѵ тлд сгта- 
аеше ттоіг)(Таѵт€5, штотатгіте тоТ<̂  тгреаРілероі? каі ттаіЬёоѲгіте €І<; 
цбтаѵоіаѵ, каціраѵте? та уоѵата карЬіа? оршѵ, раѲете штотасг- 
сгеаваі, атгоЬёцеѵоі тг]ѵ аАаІоѵа каі отгергіфаѵоѵ тті? ‘хХшаацс; оршѵ

или „начальствуютъ старцыи: ибо въ этомъ эначеніи слова ргаевиіез и ргае- 
зі(1ео употребляются римскими юристами (каковымъ былъ Тертулліанъ) и 
римскимъ правомъ вообще. А что въ настоящемъ именно мѣстѣ исключи
тельно обозначаются начальствующія лица, а не предсѣдатели (въ нашемъ 
смыслѣ), ясно изъ простаго соображенія: ни въ какой коллегіи, ни въ какой 
общинѣ не можетъ быть двадцать человѣкъ предсѣдателями; предсѣдатель 
всегда одинъ. Почтенный авторъ, высказывая мысль объ общественномъ судѣ 
съ нѣсколькими предсѣдателями во главѣ, очевидно обмолвился какъ юристъ, 
но обмолвился весьма счастливо, ибо противъ желанія пришелъ асі аЬзиг- 
4иш въ своей аргументаціи, и тѣмъ наглядно доказалъ несостоятельность 
защищаемаго положенія.
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сшѲаЬбіаѵ* ацсіѵоѵ т«Р ёотіѵ оріѵ еѵ тш тгоіцѵіш тоО ХркттоО рік- 
роі^ каі сХХотіЯР01̂  ебреѲцѵаі, л каѲ’ итгерохпѵ ЬокоОѵта<; екріфл- 
ѵаі ек тг)<; еХтгіЬо̂  аитоО" в)  (Итакъ вы, положившіе начало воз
мущенію, подчинитесь пресвитерамъ и дайте себя воспитать въ 
покаяніе, преклонивъ колѣна сердца вашего; научитесь подчи
няться, отложивъ чрезмѣрное, суетное и пустое самолюбіе своей 
націи, ибо для васъ лучше обрѣстись малыми, но зачисленными 
въ стадѣ Христа, нежели, оставаясь чрезмѣрно гордыми, быть 
отринутыми отъ надежды Его).

Въ стадѣ Христа, т.-е. въ церкви, по воззрѣнію св. Климента 
есть „малые" (рікроб) и есть старшіе (тгреарОтероі); первые долж
ны научиться подчиняться вторымъ, должны этимъ вторымъ от
даться въ науку покаянія — тгшбеіЗѲлте ек; ретаѵоіаѵ. Кто эти 
ттресгротероі? Можетъ-быть, это епископы6 7) городовъ коринѳской 
области, можетъ-быть это и въ собственномъ смыслѣ „старцы- 
священники", составляющіе „совѣтъ епископа"— читатель въ 
правѣ толковать, какъ ему угодно: но въ правѣ ли былъ поч
тенный авторъ книги о дисциплинарномъ судѣ церкви игнори
ровать это важное и по древности и по существу дѣла свидѣ
тельство о пресвитерахъ, какъ руководителяхъ вѣрныхъ въ дѣлѣ 
покаянія?

Намъ кажется, что здѣсь тгреарОтероі означаютъ полный со
ставъ древне-церковнаго начальственнаго, судебнаго и священ
нослужебнаго института—пресвитеріума во главѣ съ епископомъ. 
Во всякомъ случаѣ наше мнѣніе находитъ себѣ опору въ слѣ
дующемъ столь же древнемъ, хотя также и опущенномъ г. Су
воровымъ свидѣтельствѣ св. Игнатія Богоносца: ттаочѵ ток; це- 
таѵоОаіѵ афщаіѵ 6 Ѳео<; еаѵ сгоѵЬрацшаіѵ еі<; еѵбтг|та ХріСтоО каі 
сгоѵеЬрюѵ тоО етпсгкоттои. ТТютеиш тг) харіті *1г|сго0 ХрісгтоО, 6$ Хи- 
аеі окр бршѵ тгаѵта аиѵЬбсщоѵ 8). (Всѣмъ кающимся прощаетъ 
Богъ, если они прибѣгнутъ въ единеніе о Христѣ и въ совѣтъ 
епископа. Вѣрую благодатію Іисуса Христа, Который разрѣ
шаетъ васъ отъ всякихъ узъ).

6) СоШеѵіі, Раігез арозіоіісі, Т. I, р. 179.
7) Зсктііг, Біе ВиззЬйсЬег ипсі сііе Виззйізсірііп <1ег КігсЬе, .8. 19, 

Маіп2, 1883.
•) РЬіІ., с. 8.
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Разрѣшеніе отъ грѣховъ Богъ даруетъ кающимся грѣшни
камъ, при томъ условіи, если они обратятся не только къ цер
кви (еід еѵотпта Хріатоп); но и въ совѣтъ епископа (кш сщѵеЬрі- 
оѵ той етгкткотгои): таково воззрѣніе св. Игнатія. „Совѣтъ епис- 
копаи, по терминологіи того же отца, составляютъ „пресвитерыи. 
священники 9).

Изъ двухъ мѣстъ въ сочиненіяхъ Оригена г. Суворовъ усмо
трѣлъ только то, что „тайная исповѣдь не только предъ свя
щенникомъ, а вообгце передъ искуснымъ духовнымъ врачемъ со
вѣтуется; а не представляется чѣмъ-либо предписаннымъ, что 
она могла служить подготовкою къ публичному церковному по
каянію, въ которомъ и былъ центръ тяжести тогдашней церков
ной дисциплиныа (стр. 40 примѣч.). Конечно и двухъ мѣстъ бы
ваетъ иногда достаточно для того, чтобы писателя ихъ выска
завшаго поставить на свою сторону, именно если эти два мѣста 
существенно и характерно выражаютъ цѣлое воззрѣніе этого 
писателя. Но дѣйствительно ли указываемыя г. Суворовымъ мѣ
ста таковы, чтобы ими вполнѣ исчерпывалось свидѣтельство 
Оригена объ исповѣди, точно и сполна выражался личный его 
взглядъ на исповѣдь? Ничуть не бывало. Напротивъ, они только 
сильнѣе возбуждаютъ интересъ спросить: а сколько и какія мѣ
ста изъ сочиненій Оригена г. Суворовъ оставилъ безъ вниманія, 
какъ неблагопріятствовавшія проводимому имъ воззрѣнію на 
исповѣдь въ древней церкви? Такихъ мѣстъ—очень много. Но 
намъ нѣтъ конечно нужды перечислять и приводить ихъ сполна. 
Мы ограничимся тѣми лишь, которыя вполнѣ согласуются съ 
двумя вышеприведенными мѣстами изъ писаній мужей апостоль
скихъ,—о значеніи пресвитеровъ въ совершеніи церковнаго по
каянія или исповѣди, которыя стоятъ въ рѣзкомъ противорѣчій 
съ разсматриваемымъ тезисомъ г. Суворова и имъ игнорированы, 
очевидно по этой самой причинѣ.

Воззрѣніе св. Игнатія, что прощеніе Богъ даруетъ кающимся 
при необходимомъ содѣйствіи (въ чемъ бы оно ни выражалось)

а) Другія меаѣе ясныя, хотя также древнія свидѣтельства о разсматрива
емомъ предметѣ см. у Катанскаю, Догматическое ученіе о семи церковныхъ 
таинствахъ, С.-Петербургъ, 1871 г.
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пресвитеровъ церковныхъ, находитъ себѣ ясное и подробное 
раскрытіе въ слѣдующихъ мѣстахъ Оригена. Прежде всего у 
Оригена съ совершенною ясностію проводится во многихъ мѣ
стахъ различіе между а) признаніемъ во грѣхахъ и прощені
емъ грѣховъ—простымъ, не сакраментальнымъ, происходящимъ 
предъ мірянами, и б) исповѣданіемъ во грѣхахъ подъ руковод- 

-ствомъ священниковъ и при ихъ молитвѣ и іерархическимъ, са
краментальнымъ отпущеніемъ грѣховъ.

а) Исповѣдь грѣховъ предъ ближними, въ особенности опыт
ными въ духовной жизни людьми, есть естественная психиче
ская потребность человѣка, удовлетвореніе которой приноситъ 
великую пользу. „Грѣхъ есть нѣчто противоестественное: испо
вѣданіе, или изверженіе, его требуется самою человѣческою ду
шою, подобно тому какъ неудобоваримая пища или что-либо 
вредное для нашего организма возбуждаетъ тошноту и требуетъ 
такимъ образомъ удаленія, изверженія изъ организма (на псал. 
XXXVII, бесѣд. И). Высказанный кому-либо грѣхъ теряетъ свою 
силу. Дурные помыслы^ какъ скоро они сказаны, теряютъ свою 
силу, уничтожаются, а когда скрываются, то почти не могутъ 
быть изгнаны изъ сердца, а потому нужно ихъ исповѣдывать* 
(на Лук. бесѣд. X V II)10).

Для такой исповѣди не необходимъ священникъ, необходимъ 
вообще опытный въ духовной жизни человѣкъ, опытный совѣт
никъ, который съ своей стороны или дастъ самъ достаточное 
врачество, или сочтетъ нужнымъ совѣтующемуся съ нимъ грѣш
нику обратиться къ священникамъ и исповѣдать публично въ 
церкви грѣхи свои.

Точно также и отпущеніе грѣховъ ближнимъ нашимъ есть не 
только общехристіанская обязанность, но даже и право, власть 
каждаго брата. „Всѣ мы имѣемъ власть отпускать согрѣшенія, 
какъ явно изъ словъ: якоже и мы оставляемъ должникомъ на- 
гтімъа и ).

б) Но иное дѣло исповѣдь и отпущеніе грѣховъ, совершаемыя 
при посредствѣ церковной іерархіи.

10) Си. Китайскаго, стр. 241.
п) Бе огаііопе, с. 28. У Катаыскаго, стр. 267.
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„Есть и седьмой родъ отпущенія грѣховъ чрезъ покаяніе, спо
собъ трудный и тяжкій, когда грѣшникъ омываетъ ложе свое 
слезами и слезы дѣлаются для него хлѣбомъ день и ночь, и 
когда онъ не стыдится открыть свой грѣхъ священнику Божію 
и просить у него врачества, слѣдуя сказанному: беззаконіе мое 
познахъ и грѣха моего не покрыхъ, рѣхъ: исповѣмъ на мя безза
коніе мое Господеви и Ты оставилъ еси нечестіе сердца моею 
(Псал. 31, 5); причемъ исполняется и то, что сказалъ апостолъ 
Іаковъ: „болитъ ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры цер
ковныя и да молитву сотворятъ надъ нимъ... и воздвигнетъ его 
Господь и аще грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему“ (Іаков. 
У, 14— 15) іг).

Что касается дѣйствованія этихъ пресвитеровъ, священниковъ 
церковныхъ при исповѣди и покаяніи согрѣшающихъ, то въ не
обходимую имъ обязанность Оригенъ вмѣняетъ:

а) поѣдать грѣхи народа: въ объясненіи Левит. У, п. 4 и 
слѣд. именно закона о жертвѣ Оригенъ говоритъ слѣдующее о 
новозавѣтныхъ священникахъ: „по образцу Давшаго священство 
церкви ^ и і  васегіоіішп ессіезіае <1е<1і1) и служители и священ
ники церкви также принимаютъ грѣхи народа и подражая сами 
Учителю, сообщаютъ народу очищеніе грѣховъ. А потому и сами 
священники церковные должны быть настолько совершенны, и 
настолько искусны во всегдашнемъ отправленіи своихъ обязан
ностей, чтобы не грѣша сами, могли поѣдать грѣхи народа въ 
мѣстѣ святомъ, во дворѣ скиніи свидѣнія". Разъясняя затѣмъ, 
различіе между грѣхомъ и повинностью (іе ііс іит), Оригенъ 
продолжаетъ: „пусть знаютъ священники Господни, начальству
ющіе въ церквахъ, что имъ дана часть съ тѣми, повинности 
которыхъ они примирили. А что значитъ примирить повинность? 
Если возьмешь грѣшника и увѣщаніемъ, убѣжденіемъ, научені
емъ, наставленіемъ приведешь его къ покаянію, отвратишь его 
отъ заблужденія, исправишь отъ пороковъ и сдѣлаешь его та
кимъ, чтобы когда онъ обратится, милостивъ былъ къ нему Богъ 
за его проступокъ, тогда говори, что ты примирилъ. Если бу
дешь такимъ священникомъ и таково будетъ ученіе твое и рѣчь

12) Іп Ъеѵіѣ Ъоіп., II, п. 4. У Катанскаго, стр. 243.
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твоя, тогда дана будетъ тебѣ часть отъ тѣхъ, которыхъ ты 
исправилъ, такъ что ихъ заслуга—твоя заслуга и ихъ спасеніе— 
твоя слава" І3).

р) Священникамъ Оригенъ вмѣняетъ въ обязанность знать 
свяшенническую науку — іератікг) т̂патгцигі— о покаяніи: „Я не 
знаю—говоритъ онъ въ сочиненіи о молитвѣ—какимъ образомъ 
нѣкоторые присвояя самимъ себѣ нѣчто, превышающее священ
ническое достоинство, быть-можетъ даже не изучивши священ
нической науки, хвастаются, что они могутъ отпустить и идо- 
лослуженіе, и простить прелюбодѣяніе и блудъ, какъ будто, по 
ихъ молитвѣ за отважившихся на эти грѣхи, разрѣшается и 
смертный грѣхъ 14).

у) Лицамъ іерархіи и только имъ однимъ Оригенъ усвояетъ 
и -власть вязать и рѣшить, каковую они и осуществляютъ 
именно въ покаяніи. Это ученіе о вяжущей и рѣшающей власти 
Оригенъ раскрываетъ въ двухъ мѣстахъ въ бесѣдѣ на Мѳ. 
XV III гл- (о братскомъ судѣ) и въ своемъ трактатѣ бе огаііопе. 
Особенно ясно и выразительно говоритъ онъ объ іерархиче
скомъ отпущеніи грѣховъ во второмъ мѣстѣ. „Тотъ, кто полу
чилъ дуновеніе отъ Іисуса, какъ апостолы,—такой человѣкъ от
пускаетъ такіе грѣхи, которые бы отпустилъ Самъ Богъ и удер
живаетъ неисцѣлимые грѣхи. Онъ служитель: какъ пророки слу
жили Богу тѣмъ, что говорили не свое собственное, но по бо
жественной волѣ, такъ и онъ служитъ Единому, имѣющему 
власть отпускать грѣхи, Богу. Въ евангеліи отъ Іоанна такъ 
говорится объ отпущеніи грѣховъ, совершаемомъ апостолами; 
пріимите Духъ Святъ, имъ же отпустите грѣхи— отпустятся 
имъ и имъ же держите держатся. Кто принимаетъ это безъ 
разсужденія, тотъ (можетъ быть) обвинитъ апостоловъ за то, 
что не всѣхъ они прощаютъ, чтобы всѣмъ было прощено, но 
грѣхи нѣкоторыхъ удерживаютъ, чтобы изъ-за нихъ эти грѣхи 
были удержаны и у Бога. Полезно взять примѣръ изъ закона, 
чтобы понять то отпущеніе грѣховъ, которое совершается Бо
гомъ чрезъ людей ,5).

,3) См. Катанскаго, стр. 244. 
1%) Катанскаго, стр. 248.
16) Катанскаго, стр. 248.
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Но этою великою властью не должны обольщать себя ея но
сители. Служа органами, чрезъ которыхъ Самъ, имѣющій власть 
отпускать грѣхи, совершаетъ на землѣ судъ свой, они должны 
искусно пользоваться этою властью и быть достойными ея по 
вѣрѣ и по жизни. „Посмотри, какую силу имѣетъ камень, на 
которомъ устрояется Христомъ церковь—говоритъ Оригенъ въ 
бесѣдѣ на Мѳ.—и всякій, говорящій: Ты еси Христосъ Сынъ 
Бога живаго, такъ что судъ его остается непоколебимымъ, какъ 
судъ Бога, въ немъ судящаго. Когда же судитъ неправедно и 
не по слову Божію связываетъ на землѣ, а также и не по волѣ 
Божіей разрѣшаетъ на землѣ, то побѣждается вратами ада. Но 
кого не побѣждаютъ врата ада, тотъ судитъ праведно. Поэтому 
одъ имѣетъ ключи царства небеснаго, отверзая разрѣшеннымъ 
на землѣ, дабы и на небесахъ эти люди были разрѣшены и 
свободны, и заключая (небеса) для связанныхъ праведнымъ су
домъ на землѣ, дабы и на небесахъ они были связаны. Если 
же занимающіе мѣсто епископское пользуются этимъ изреченіемъ, 
какъ Петръ, и принявъ отъ Спасителя ключи царства небеснаго 
учатъ, что связанное ими, т . е. осужденное, связано и на небе
сахъ, то нужно признать, что они здраво утверждаютъ, если 
только имѣютъ то самое, ради чего и Петру сказано: ты еси
Петръ, и если они таковы, что на нихъ устрояется Христомъ 
церковь и къ нимъ основательно могло бы это относиться. Но 
врата адовы не должны одолѣвать того, кто хочетъ вязать и 
рѣшить. Если же онъ связанъ узами собственныхъ грѣховъ, то 
напрасно онъ связываетъ и разрѣшаетъ “ 16).

Было бы утомительно приводить другія мѣста изъ сочиненій 
Оригена, опущенныя г. Суворовымъ единственно потому, что 
они неблагопріятствуютъ проводимому въ его книгѣ воззрѣнію 
на исповѣдь и покаяніе въ древней церкви. Точно также утоми
тельно и излишне приводить подобныя же мѣста въ сочиненіяхъ 
Тертулліана и св. Кипріана, хотя и въ отношеніи къ нимъ г. 
Суворовъ обнаруживаетъ нисколько не лучшій эклектизмъ, чѣмъ 
какой обнаруживалъ онъ въ отношеніи къ сочиненіямъ Оригена: 
излишнимъ почитаемъ указывать на эти мѣста потому, что дос-

16) Катанскаго, стр. 247.
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таточно обратиться къ книгѣ г. Катанскаго, чтобы убѣдиться 
въ справедливости нашего выше высказаннаго сужденія.

Но мы почитаемъ необходимымъ указать на всѣ свидѣтель
ства древне-церковной литературы, которыя, вопреки утвержде
нію г. Суворова, установляютъ необходимую связь сакрамен
тальнаго элемента въ исповѣди и покаяніи съ іерархическою 
именно пресвитерскою степенью, но которыя единственно въ 
силу этого свойства и игнорированы г. Суворовымъ.

Въ такъ называемомъ правилѣ Симона Кананита, обыкновен
но помѣщаемомъ въ VIII книгѣ Апостольскихъ Постановленій 
о пресвитерѣ говорится: „Пресвитеръ благословляетъ, не благо
словляется, благословенія принимаетъ отъ епископа и сопресви
тера, также даетъ ихъ сопресвитеру, возлагаетъ руку (хеіроѲб- 
т€і), не рукополагаетъ (ой хсіротоѵеТ), не извергаетъ, но отлу
чаетъ низшихъ (себя), если они оказываются достойными тако- 
ваго наказанія (тіцшріа)“ 17).

Основываясь на томъ, что это правило находится въ древнѣй
шихъ, краткихъ, чуждыхъ интерполяцій редакціяхъ ѴПІ книги 
Апост. Постановленій 18), мы почитаемъ это правило столько 
же древнимъ какъ и первыя шесть книгъ Апост. Постановле
ній. Но мы готовы—чтобы не отдаляться отъ главнаго предме
та—согласиться понизить древность его хоть до Ѵ-го вѣка. 
Важно то, что здѣсь ясно усвояется пресвитеру (единолично) 
право возлагать руку . Но при какомъ же актѣ, кромѣ акта при
миренія кающагося съ церковью, могъ пресвитеръ осуществить 
это право, если означенное правило ясно исключаетъ возмож
ность осуществлять его при хиротоніи? Такимъ образомъ, по 
каноническому сознанію древней церкви, пресвитеръ является не 
только участвующимъ въ совершеніи покаянія, какъ руководитель, 
какъ врачъкающагося въ теченіи времени покаянныхъ дѣйствій, 
но и какъ примиритель кающагося съ церковію, въ послѣдній, 
завершительный и важнѣйшій моментъ исповѣди, экзомологе- 
зиса. И подлинность этого каноническаго сознанія подтверж
дается и прямыми и косвенными историческими свидѣтельства
ми. Такъ, въ самой книгѣ г. Суворова мы находимъ положи-

’7) Рііга  х̂іг. Ессіез. Огаес. Ківйогіа ей топишепйа. Т. 1. р. 61. 
,8) С'м. объ этомъ у Бунзена въ вго Нірроіійив ипсі Яеіпе 2еій.
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тельное и прямое подтвержденіе этого права пресвитера: на 
стр. 41 въ примѣчаніи онъ совершенно вѣрно говоритъ: „Ки
пріанъ (пис. 12 по рус. пер.) о падшихъ, получившихъ свидѣ
тельства отъ мучениковъ говоритъ, что, въ случаѣ постигшаго 
ихъ какого-либо бѣдствія и опасной болѣзни, .они могутъ, не 
ожидая прибытія епископа, исповѣдать свой грѣхъ передъ всякимъ, 
какой тутъ случится пресвитеромъ*. Далѣе—въ трехъ мѣстахъ 
своей книги (стр. 91, 161 и 165 примѣч.) г. Суворовъ ссылается 
на слѣдующія три правила Карѳагенскаго собора, хотя и не 
прямо, но совершенно ясно подтверждающія вышеприведенное 
нами правило Симона Кананита: 1) „Примиряти съ церковію 
кающихся, открыто, на литургіи да не будетъ позволено пресви
теру (пр. 6) ,9). 2) „Аще кто, находясь въ опасности жизни, 
будетъ просити о примиреніи себя со святымъ олтаремъ во от
сутствіи епископа: то пресвитеръ, по приличію долженъ вопро- 
сити епископа, и тако, по его разрѣшенію, примирити находя- 
щагося въ опасности* (прав. 7). 3) „Кающимся время покаянія, 
по различію грѣховъ4 да назначается судомъ епископовъ: пре
свитеръ же безъ воли епископа не разрѣшаетъ каюгцагося, раз
вѣ во время належащія нужды въ отсутствіи епископа. На вся
каго же кающагося, аще преступленіе его было явное и глас
ное, смущающее всю церковь, да возлагаема будетъ рука въ 
притворѣ храмаа (прав. 52).

Во всѣхъ этихъ правилахъ, помимо детальныхъ, специфиче
скихъ разностей содержанія каждаго въ отдѣльности, утверж
дается согласно одно общее положеніе, что „пресвитеръ (но не 
діаконъ и прочіе низшіе клирики, а тѣмъ'менѣе—міряне) имѣетъ 
право примирять кающихся и именно возложеніемъ руки: ибо на 
всякаго кающагося да возлагаема будетъ рука, а если престу
пленіе важное—въ притворѣ храма.

Но въ частности каждое изъ трехъ правилъ содержитъ огра
ниченія для пресвитера въ примѣненіи этого права. Первое изъ

|#) Не есть ли это ясное, хотя и косвенное свидѣтельство того, что въ 
практикѣ преевитеры позволяли себѣ даже и открыто, на литургіи прими
рять кающихся возложеніемъ руки? Ибо, если отрицать существованіе въ 
практикѣ подобныхъ случаевъ, то трудно объяснить мотивъ запрещенія по
добной практики нарочитымъ правиломъ.
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вышеприведенныхъ правилъ вообще запрещаетъ пресвитеру при
мѣнять это право открыто, на литургіи—при нормальномъ тече
ніи церковной жизни, т.-е, когда на лицо епископъ и когда каю
щимся не грозитъ смертная опасность: ибо тогда по общему 
правилу примиреніе совершаетъ самъ епископъ. Второе положи
тельно предписываетъ примѣнять пресвитеру вышеозначенное 
право примиренія, но при двухъ условіяхъ: а) въ случаѣ смерт
ной опасности кающагося, застигнувшей его въ отсутствіе епи
скопа, и б) непремѣнно съ вѣдома епископа 20), а третье изъ 
вышеприведенныхъ правилъ предписываетъ пресвитеру примѣ
нять право примиренія даже и безъ соблюденія втораго изъ сей 
часъ указанныхъ условій: достаточно одного — неотложной или 
„належащей“ потребности примиренія въ смертной опасности.

Но Карѳагенскія правила первоначально имѣли только по
мѣстное значеніе; важнѣе по этому было бы опереться на обще 
церковную, вселенскую норму по данному предмету. Въ качествѣ 
такой нормы и именно для древней эпохи можетъ быть указано 
слѣдующее правило 1 Вселенскаго собора: „о находящихся при 
исходѣ отъ житія да соблюдается и нынѣ древній законъ и пра-‘ 
вило (ттаХаіо  ̂ каі каѵоѵікос ѵо|ио<;), чтобы отходящій не лишаемъ 
былъ послѣдняго и нужнѣйшаго напутствія. Аще ж'е бывъ от
чаянъ въ жизни й сподобленъ причащенія, паки къ жизни воз
вратится: да будетъ между участвующими въ молитвѣ токмо. 
Вообще всякому отходящему, кто бы ни былъ, просящему при- 
частитися евхаристіи, со испытаніемъ епископа да преподаются 
св. дарыа (пр. 13). Конецъ правила, по нашему мнѣнію, содер
житъ ясное свидѣтельство о примѣненіи пресвитеромъ права 
примиренія кающагося въ частной или тайной исповѣди боль- 
наго. Рѣчь идетъ въ правилѣ о больномъ, находящемся подъ 
тяжкою епитиміею. По просьбѣ больнаго, его долженъ кто-то, 
со испытаніемъ епископа (но очевидно не самъ епископъ,—все
го естественнѣе—пресвитеръ)—причастить. Но причащенію не
обходимо здѣсь предшествуетъ исповѣдь съ разрѣшеніемъ отъ 
грѣховъ: это необходимо слѣдуетъ изъ общаго въ древней цер-

20) По древнѣйшему устройству церкви ни пресвитеры ни діаконы вообще 
ничего не могли дѣлать беэъ вѣдома епископа. Апост. прав. 39.
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кви правила, что отлученнымъ безъ разрѣшенія п возложенія 
рукъ не преподавалась евхаристія. Соборъ называетъ настоя
щее постановленіе „древнимъ каноническимъ закономъ“.

Въ донпкейскомъ каноническомъ правѣ содержится, наконецъ, 
одно постановленіе, весьма ясно связывающее покаяніе съ іерар
хическою должностью епископа и пресвитера, которое г. Суво
ровъ, хотя и приводитъ въ своей книгѣ (стр. 160), но со
всѣмъ не тамъ, гдѣ бы слѣдовало, съ цѣлію найдти въ немъ 
отвѣтъ на вопросъ, котораго оно вовсе не имѣло въ виду разрѣ
шать, а потому и помѣщаетъ его подъ строкою, какъ не имѣю
щее никакого существенно важнаго значенія въ его изслѣдова
ніи. Это—52-е Апостольское правило, которое гласитъ такъ: 
„Аще кто, епископъ или пресвитеръ, обращающагося отъ грѣха 
не пріемлетъ. но отвергаетъ, да будетъ изверженъ изъ священ
наго чина, опечаливаетъ бо Христа, рекшаго: радость бываетъ 
на небеси о единомъ грѣшницѣ каю щ ем ся—Правило утверж
даетъ съ ясностію, не оставляющею ничего желать большаго, 
то положеніе, что принятіе или непринятіе исповѣди кающагося 
то іи  ргоргіо есть исключительно дѣло епископа и пресвитера. 
Г. Суворовъ игнорируетъ эту существенную мысль правила, а 
обращаетъ на него вниманіе читателей для того только, чтобы 
убѣдить ихъ въ отсутствіи какого бы то ни было правила, го
ворящаго о тайной исповѣди въ эпоху Вселенскихъ соборовъ. 
Но поелику читатель могъ заподозрить именно на основаніи 
этого правила такое завѣреніе г. Суворова (ибо гдѣ же какъ 
не на тайной исповѣди пресвитеръ можетъ принимать или не 
принимать кающагося) то онъ и поясняетъ, что настоящее пра
вило говоритъ не о пресвитерѣ вообще, а исключительно о по- 
каянномъ пресвитерѣ, т. е. слѣдов. не о тайной исповѣди, а 
объ особомъ видѣ публичной исповѣди, возникшемъ въ эпоху 
Новаціанова раскола. Послѣднее конечно требуетъ еще очень 
сильныхъ доказательствъ, которыхъ г. Суворовъ не предста
вилъ; но мысль указанная нами прямо дается буквальнымъ смы
сломъ правила.

Приведя доселѣ представленныя данныя къ одному знамена
телю, мы (тносптельно доникейскоШ эпохи должны вывести за
ключеніе, что исповѣд-ь и покаяніе (въ какихъ бы Формахъ ни 
совершались они), въ это время необходимо п исключительно тре-
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бовали участія епископа и пресвитеровъ. Совершенно въ раз
рѣзъ съ воззрѣніемъ г. Суворова эти данныя въ актѣ исповѣди 
на первомъ планѣ ставятъ пресвитеровъ во главѣ съ еписко
помъ, какъ пастырей въ стадѣ Христовомъ, и на нихъ возлага
ютъ главнѣйшую руководственную дѣятельность во время про
хожденія грѣшникомъ покаяннаго пути, имъ необходимо и ис
ключительно усвояетъ совершеніе важнѣйшаго въ исповѣди ак
та—примиренія. Короче, безъ епископа и пресвитеровъ нѣтъ ис 
иовгьди, какъ іьерковнаю сакраментальнаго акта. Но конечно 
какъ всякій актъ въ древней церкви, и исповѣдь не исключала 
публичности (за исключеніемъ больныхъ, находящихся въ смерт
ной опасности, когда исповѣдь естественно была частною или 
тайною); она совершалась открыто: о кающихся возносились 
молитвы при участіи всей церкви; клиръ и народъ явно выра
жали братское ободреніе кающемуся, свидѣтельствовали о своей 
готовности примиренія съ нимъ, ходатайствовали предъ пасты
рями о смягченіи публичныхъ подвиговъ покаянія и сокращеніи 
грока его. ___

Таковы свидѣтельства доникейской церкви.
Относительно исповѣди (и именно частной пли пресвитер

ской—духовнической) за время Вселенскихъ соборовъ книга г. 
Суворова крайне бѣдна свидѣтельствами первоисточниковъ, и 
позволяемъ себѣ быть увѣренными, что если бы онъ сосредо
точилъ свое вниманіе на нихъ, вмѣсто увлеченія тенденціозны
ми изслѣдователями въ родѣ Штейца, то пришелъ б ыв ъ  своей 
книгѣ къ результатамъ совершенно противоположнымъ тѣмъ, въ 
какимъ, къ сожалѣнію, дѣйствительно пришелъ.

Мы обратимъ вниманіе, разсматривая эти свидѣтельства со
отвѣтственно своей цѣли, главнымъ образомъ на связь сакра
ментальной исповѣди съ іерархическою степенью пресвитера, 
какъ ея совершителя. Мы представимъ ниже свидѣтельства пи
сателей этой эпохи, г. Суворову оставшихся почему-то неиз
вѣстными, изъ которыхъ однако же ясно слѣдуетъ, что исповѣдь 
съ эпитиміями не только совершалась за это время пресвите
ромъ, но и теоретически разъяснялось и раскрывалось сакра
ментальное значеніе таковой исповѣди, равно какъ іерархиче
ское полномочіе пресвитера именно на совершеніе такой исповѣди. 
Но предварительно два-три слова объ отношеніи г. Суворова
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къ сочиненіямъ Златоуста, въ коихъ такъ или иначе этотъ 
отецъ и учитель церкви касается исповѣди.

Г. Суворовъ усиливается доказать, что ни во время Злато
уста вообще, ни по воззрѣніямъ лично его самого въ частности, 
исповѣдь не требовала непремѣнно участія іерархическаго лица. 
Въ чемъ же состоятъ эти усилія? — На стр. 96—100 въ текстѣ 
и подъ строкою приводятся тирады изъ бесѣдъ Златоуста на кн. 
Бытія, на день Богоявленія, на Мѳ.. и нѣсколько изъ бесѣдъ къ 
Антіохійскому народу; въ нихъ дѣйствительно или ничего не 
говорится^ объ участіи іерархическаго лица въ исповѣди, или 
говорится довольно глухо, а идетъ рѣчь преимущественно о не
обходимости покаянія, объ обязанности христіанина искренно и 
возможно чаще исповѣдывать свои грѣхи предъ Богомъ.

Естественно возникаетъ вопросъ: для кого почтенный авторъ 
предназначалъ эти тирады изъ сочиненій Златоуста, въ кото
рыхъ св. учитель-проповѣдникъ совсѣмъ не имѣлъ повода гово
рить объ іерархическомъ полномочіи священника—совершать 
исповѣдь? Сочиненія Златоуста—даже и въ русскомъ и въ сла
вянскомъ переводахъ—вовсе не такая рѣдкость, чтобы интере
сующійся дѣломъ читатель могъ удовлетвориться ссылкою г. Су
ворова на тѣ изъ этихъ сочиненій, въ которыхъ не говорится 
ничего о священникѣ какъ духовникѣ, и не обратился къ тѣмъ, 
въ которыхъ дѣйствительно говорится объ этомъ предметѣ, и 
говорится весьма ясно. Таковы именно „книги о священствѣ44— 
классическое въ Восточной церкви произведеніе Златоуста. Г. 
Суворовъ не могъ игнорировать это произведеніе и то, что въ 
немъ по данному предмету говорится. Но указавъ на это мѣсто, 
онъ сейчасъ же подставляетъ читателю, приготовленному ран- 
нѣйшими тирадами къ мысли объ отсутствіи у Златоуста сви
дѣтельствъ о сващенникѣ-духовникѣ, мнѣніе самаго крайняго 
изъ протестантскихъ писателей по данному предмету Штейца, 
что Златоустъ въ этихъ книгахъ „не жалѣлъ реторичеснихъ 
преувеличеній44, что писалъ ихъ „еще будучи юношей44 и т. д.

Странное дѣло! Неужели св. Златоустъ „въ реторическихъ 
преувеличеніяхъ44 заходилъ такъ далеко, что усвоялъ священни
ку полномочія и обязанности, какихъ послѣдній въ дѣйствитель
ности не имѣлъ—и это въ книгѣ, написанной для такого знаме
нитаго авторитета-канониста, каковымъ былъ къ свое время св.
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Василій Великій! Но и помимо этого соображенія, дѣлающаго 
невозможною гипотезу „реторическихъ преувеличеній*. стоитъ 
только обратиться къ содержанію обсуждаемаго свидѣтельства, 
чтобы съ св. отца снять такое незаслуженное обвиненіе. Въ данномъ 
мѣстѣ Златоустъ не высказываетъ ничего особенно новаго въ 
сравненіи напр. съ тѣмъ, что нѣкогда писалъ Оригенъ о пред
стоятеляхъ церкви, коимъ дана власть вязать и рѣшить. Еакъ 
и Оригенъ, Златоустъ въ сущности разъясняетъ въ примѣненіи 
къ пастырямъ два текста: Мѳ. XVIII, 18 и Іаков. V, 14, 15. 
„Живя на землѣ—говоритъ онъ—и пребывая въ ней. они (свя
щенники) призваны къ распоряженію небеснымъ и получили 
власть, какой Богъ не далъ ни ангеламъ, ни архангеламъ, по
тому что имъ не сказано: что вы свяжете на землѣ. то будетъ 
связано на небѣ и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣ
шено на небѣ, (Мѳ. XVIII, 18). Земные владыки имѣютъ власть 
вязать, но только тѣла, а тѣ узы касаются самой души и про
ходятъ небеса... Богъ далъ священникамъ больше власти, чѣмъ 
естественнымъ родителямъ не для того только, чтобы наказы
вать, но и благотворить: различіе между тѣми и другими такое, 
какое между настоящею и будущею жизнію: одни раждаютъ для 
здѣшней, а другіе—для той жизни; тѣ не могутъ защищать дѣ
тей отъ тѣлесной смерти и отгонять приключившуюся болѣзнь, 
а  эти часто спасаютъ души, готовыя погибнуть, то смягчая на
казаніе, то не допуская до паденія, помогая не только ученіемъ 
и увѣщаніями, но и молитвами. Они не только возрождаютъ 
насъ, но и по возрожденіи имѣютъ власть прощать грѣхи: бо- 
литъ-ли кто въ васъ, да призоветъ пресвитеры церковныя... и 
молитва вѣры спасетъ болящаго и воздвигнетъ его Господь и 
если онъ содѣлалъ грѣхи простятся ему (Іаков. V, 14, 16)* гі). 
Въ чемъ же тутъ реторическія преувеличенія? Въ данномъ мѣстѣ 
раскрывается только дѣйствительное значеніе сакраментальной 
исповѣди, совершаемой при увѣщаніи и молитвѣ священника, 
раскрывается по поводу тѣхъ невѣжественныхъ священниковъ 
и мірянъ, которые по свидѣтельству Златоуста дѣйствительно 
небрежно относились къ исповѣди: „Прочь безуміе! Потому что

2І) О священствѣ нн. Ш, стр. 38—41.
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очевидное безуміе—не почитать ту должность, безъ которой нельзя 
намъ получить ни спасенія, ни обѣщанныхъ благъ" зг).

Почтенный канонистъ, увлекаясь мнѣніемъ ІПтейца, кажется, 
опустилъ изъ виду то обстоятельство, что въ Восточной церкви 
какъ книги Златоуста о священствѣ, такъ и его бесѣды о по
каяніи и епитиміяхъ всегда пользовались большимъ автори
тетомъ и вносились въ каноническіе и эпитимійные сборники. 
Это свидѣтельство церкви, надобно полагать, убѣдительнѣе даже 
и въ глазахъ современнаго канониста, чѣмъ свидѣтельство 
Штейца.

Златоустъ далеко не единственный эпохи вселенскихъ соборовъ 
свидѣтель о совершеніи священниками исповѣди, объ употребле
ніи ими права вязать и рѣшить. Вотъ напр. посланіе одного изъ 
учениковъ Златоуста, въ свое время весьма авторитетнаго учи
теля и подвижника, извѣстнаго и нашимъ кормчимъ подъ име
немъ „Нила Черноризца", съ полною ясностію свидѣтельствую
щее о томъ, насколько обыкновенно пресвитеры его времени 
практиковали вязательную власть на исповѣди. Св. подвижникъ 
въ посланіи къ пресвитеру Хориклію сильно порицаетъ этого 
пресвитера за его весьма суровое отношеніе къ грѣшнику, пу
блично раскаявшемуся предъ нимъ въ грѣхахъ своихъ. Въ посланіи 
нѣтъ и намека на то, чтобы примѣненіе пресвитеромъ вяжущей 
и рѣшительной власти составляло предметъ сомнѣнія. Наоборотъ 
примѣненіе этой власти пресвитеромъ было столь обычнымъ 
явленіемъ, что св. Нилъ нашелъ себя вынужденнымъ сдержать 
не въ мѣру властнаго священника: „какъ смѣешь ты, воскли
цаетъ св. Нилъ, губить человѣка, за котораго Христосъ не отка
зался положить свою душу? Зачѣмъ стараешься омрачить же
сточайшею скорбію Фавстина, публично съ полнымъ смиреніемъ 
исповѣдавшаго грѣхи свои„ поступаешь такъ, какъ не рѣшался 
поступать и великій Павелъ аз)? Ибо по сознаніи согрѣшившимъ 
(коринѳяниномъ) грѣха еще болѣе приблизилъ его къ себѣ и 
убѣждалъ коринѳянъ имѣть къ нему твердую и неизмѣнную л'ю-

-2) Тамъ же стр. ЗУ.
::) ТТшс; тг) ттеріааот^ра Х0ггг| кататгоѵтшаі аттсшЬс^еіс Фаиотіѵоѵ, Ьг|ІЬІоа’-0( 

€^оио\отіаацеѵоѵ та сфаХиата рета ттоХХг|<; т«тт€іѵшаеш<;, бтгер ТТаиХос 6 иета^ 
ттоіг|асц ойх €сіХето.
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бовь. Или, что еще хуже, неужели ты хочешь быть лѣнивымъ 
и безпечнымъ къ насажденію виноградника Христова, а къ истре
бленію, къ выбрасыванію вонъ изъ этого виноградника—церкви 
того, что уже насаждено Христомъ, напротивъ скорымъ и очень 
ревностнымъ? Не говори же ты, человѣкъ, что согрѣшающихъ 
дѣломъ и устами (только) исповѣдаюіцихся не принимаетъ Богъ. 
Ибо говоря такъ, ты немногимъ отличаешься отъ чистыхъ на 
словахъ, нечистыхъ же дѣлами, неразумныхъ новаціанъ: по пре
избытку безумія, по неизцѣльной тупости они отвергали всякое 
по просвѣщеніи приносимое покаяніе. Но и ты не хочешь при
нимать исповѣди, приносимой устами, и особенно когда тебѣ 
извѣстно, что великій Моисей требовалъ весьма ясно и настой
чиво отъ первосвященника Аарона въ жертву за грѣхи козла: 
этимъ однако онъ наглядно указывалъ на покаяніе всякой души, 
чрезъ которое давалось и отпущеніе. Итакъ, то несомнѣнно, что 
душѣ сильной слѣдуетъ и весьма полезно совершать йокаяніе 
дѣлами, какъ-то: постомъ, бдѣніемъ, власяницею, посыпаніемъ 
пепла, щедрою, благодушно расточаемою милостынею и другими 
плодами строгаго покаянія г4). Если же кто но нерадѣнію, по 
обстоятельствамъ или по легкомыслію не въ состояніи обнару
жить сихъ плодовъ, однакоже отъ исповѣди устами не отрицается, 
то и таковой Господомъ Іисусомъ за человѣческіе грѣхи, нече
стіе и всякую скверну умершимъ не отвергается, равно и сло
весная его исповѣдь принимается, какъ приношеніе съ усердіемъ 
Ему приносимое, точно также какъ и закономъ Моисея требуемая 
^шерсть козья", самая ничтожная вещь, принималась вмѣстѣ съ 
виссономъ, драгоцѣнностями, золотомъ 25). Ибо какими трудами 
и болѣзнями спасся мытарь? Не простыми ли словами смйренія? 
Какимъ потомъ и трудами разбойникъ перешелъ со креста въ 
рай и жизнь? Не немногими ли словами и исповѣданіемъ цар
ства Христова? Видишь ли пресвитеръ, не суровость только и 
Божій гнѣвъ возвѣщается въ священныхъ книгахъ, но и чело
вѣколюбіе неизмѣримое и неизслѣдимое, какъ говоритъ отъ 
лица нашего ко Господу писаніе: „милость твоя веліяна мнѣ**).

*{) Каі тшѵ а\\ш ѵ картгшѵ тшѵ К€хрешст]и4ѵ: г\ акрі.Зеі ,иетаѵоі
- * )  Исход. XXV, 3, 4.2б) Псал. 8 5, 13.
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Ибо много согрѣшающимъ намъ и раскаивающимся изливаетъ 
и великое море Своего милосердія, угашающее огонь нашихъ 
золъ. Итакъ надлежитъ тебѣ принимать во вниманіе не только 
судъ, но и человѣколюбіе Христа, воспитывающаго на полезное 
человѣческій родъ, снисходящаго и состраждущаго намъ, да не 
погибнемъ" г?).

Авторъ этого посланія жилъ бъ  концѣ ІУ и въ первой поло
винѣ У вѣка.

Изъ второй половины УІ вѣка мы имѣемъ точно такое же 
ясное свидѣтельство о совершеніи исповѣди съ примѣненіемъ 
епитимій пресвитерами или, какъ они тогда и потомъ во все 
послѣдующее время въ Восточной церкви назывались духовными 
отцами (ттѵеоцатікоі аѵЬре^), въ сочиненіяхъ Анастасія Синаита 
(*)• 599). Въ отвѣтъ на вопросъ: хорошо ли исповѣдыватъ грпхи 
наши предъ духовными отцами? Анастасій составилъ цѣлое раз
сужденіе объ исповѣди основываясь какъ на Св. Писаніи, такъ 
и—что особенно важно—на сочиненіяхъ отцевъ церкви, каковы: 
Григорій Нисскій, Кириллъ Іерусалимскій, Златоустъ, Василій 
Великій и нѣкоторые другіе. По той ясности, съ какою въ этомъ 
разсужденіи изображается характеръ духовнической исповѣди, 
какъ таинства, мы приведемъ всю первую его половину* „Хорошо 
и весьма полезно, отвѣчаетъ на поставленный вопросъ Анаста
сій, но не предъ тѣми, которые въ семъ неопытны и несвѣдущи, 
дабы неосмысленнымъ сочувствіемъ и снисхожденіемъ или же 
не благовременнымъ и неумѣ лымъ наложеніемъ^ епитимій не сдѣ
лали тебя безчувственнымъ ихъ презрителемъ или же безпечнымъ 
и лѣнивымъ. Итакъ, если найдешь отца духовнаго, опытнаго, 
могущаго врачевать тебя, не стыдясь и съ вѣрою исповѣдайся 
ему не какъ человѣку, а какъ Господу. Ибо говоритъ Премудрый* 
о души твоей не постыдися. Есть бо стыдъ наводяй грѣхъ и 
есть стыдъ—слава и благодать. Не пріими лица на душу твою 
и не срамляйся о паденіи твоемъ 28). И Іоаннъ: аще исповѣдаемъ 
грѣхи наши, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ намъ грѣхи

Іі1) М ідпе , Ра1го1о§. 8. Ог. Т. 79, еоі. 496 —500. Славянскій переводъ въ 
Кормчей, ч. I, гл. 41. 

і8) Снрах. IV, 24—25.
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наша и очиститъ насъ отъ всякія неправды 29). Но неразумно, 
даже нечестиво говорятъ нѣкоторые: будто никакой пользы не 
приноситъ исповѣдь совершаемая предъ людьми по той причинѣ, 
что они подвержены подобнымъ же порокамъ и душевнымъ вол
неніямъ и что посему только одинъ Богъ можетъ оставлять грѣхи. 
Говорящіе это пусть знаютъ вопервыхъ, что этимъ они прикры
ваютъ только свою испорченность и неразуміе. Ибо они остав
ляютъ безъ вниманія слова Господа, сказанныя ученикамъ: елика 
аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси и елика аще 
разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена на небеси (Мѳ. XVI, 19). 
И еще: имъ же отпустите грѣхи, отпустятся имъ и имъ же дер
жите, держатся (Іоан. XX, 23). И: вы есте свѣтъ міру и соль 
земли (Мѳ. V, 13, 14); оставляютъ безъ вниманія точно также 
и брата Его' по плоти, говорящаго: исповѣдуйте другъ другу 
согрѣшенія и молитеся другъ за друга яко да исцѣлѣете: много 
бо можетъ молитва праведнаго поспѣшествуема (Іаков. V, 16). 
Посему говоритъ апостолъ: другъ друга тяготы носите и тако 
исполните законъ Христовъ (Галат. IV, 2). Вмѣстѣ съ тѣмъ, во- 
вторыхъ, они совершенно отрицаютъ и крещеніе и всякое бо
жественное священнодѣйствіе, потому что и оно совершается 
людьми, а освящается Богомъ. Ибо Богу угодно, чтобы спасеніе 
людей совершалось не только чрезъ ангеловъ, но и чрезъ свя
тыхъ людей и именно въ древности чрезъ пророковъ, а въ но- 
слѣднія времена чрезъ Себя Самого и божественныхъ апостоловъ 
и затѣмъ чрезъ имѣющихъ служить Ему преемственно до конца 
міра, которымъ сказалъ: иже васъ пріемлетъ, Мене пріемлетъ 
(Мѳ. X, 40) >и отметаяйся васъ, Мене отметается и слушаяй 
васъ, Мене слушаетъ (Лук. X, 16). Поэтому хотя слушающій 
исповѣдь (еНороХбугіаіѵ акобшѵ) и человѣкъ, но чрезъ него вни
маетъ Богъ, наставляетъ и прощаетъ, какъ Давида чрезъ Наѳана: 
рѣхъ, говоритъ онъ (Давидъ), исповѣмъ на мя беззаконіе мое 
Господеви (Псал. 31, 5),—ясно, что исповѣданіе (еНатбреосп^) его 
было предъ Господомъ, но чрезъ Наѳана. Посему сказалъ и еще: 
да обратятъ мя боящійся Тебе и вѣдящіи свидѣнія Твоя (Псал. 
118, 79) и: накажетъ мя праведникъ милостію и обличитъ мя

га) 1 Іоан. I, 9.
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(Псал. 140, 5). Ибо служители Божіи суть соработники и упра
вители во спасеніе хотящихъ спастись. Изъясняя это, апостолъ 
говоритъ: тако насъ да непщуетъ человѣкъ, яко слугъ Христо- 
стовыхъ и строителей тайнъ Божіихъ (1 Кор. IV, 1) и еще: 
Богу есмы поспѣшницы; зданіе Божіе есте вы (1 Кор. III, 9). 
Человѣку дѣйствительно человѣкъ поспѣшествуетъ въ покаяніи, 
какъ я сказалъ, служитъ, наставляетъ и обличаетъ въ томъ, что 
относится ко спасенію, по слову пророка: Богъ изглаждаетъ грѣхи 
исповѣдающихся, говоря: Азъ есмь, Азъ есмь заглаждаяй безза
конія твоя Менѳ ради и грѣхи твоя и не помяну. Ты же помяни 
и да судимся; глаголи ты беззаконія твоя прежде, да оправдишпся 
(Исаі. 43, 35)и 30).

Вотъ свидѣтельство объ исповѣди дуіовнической и воззрѣніе 
на нее писателя Восточной церкви конца VI вѣка, современника 
константинопольскаго патріарха Іоанна Постника, почитаемаго 
отцомъ пенитенціаловъ для Восточной и Западной церкви ЗІ).

Невидимому, нѣтъ нужды доказывать, что воззрѣніе Анастасія 
Синаита (равно какъ и его предшественника Нила черноризца) 
на исповѣдь, совершаемую пресвитеромъ, не представляетъ чего- 
либо существенно новаго въ сравненіи съ воззрѣніями на иее 
св. Златоуста, Григорія Нисскаго 33) и Василія Великаго—отцовъ, 
коихъ цитируетъ въ приведенномъ сочиненіи самъ Анастасій. 
Во всякомъ случаѣ мы не желаемъ аргументировать это положе
ніе во избѣжаніе уклоненія отъ предположенной цѣли. Полагаемъ 
точно также, что представленными доселѣ свидѣтельствами и эта 
цѣль достигнута вполнѣ. Мы желали рядомъ историческихъ сви-

30) Мі§пе, Раігоіо#. 8. Ог. Т. 89, соі. 370—375.
3|) Павловъ, Номоканонъ при большемъ требникѣ, стр. 19, 20.
35) Наша ссылка на правила ІУ и V вв., относящіяся къ исповѣди, для чи

тателя стоящаго наточкѣ зрѣнія книги г. Суворова можетъ не имѣть значе
нія, такъ какъ эти правила относятся-де къ публичной, а не тайной исповѣди, 
ибо въ книгѣ г. Суворова утверждается, что „въ законодательствѣ церков
номъ періода Бселенскихъ соборовъ нельзя указать пи одного канона, ко
торый бы говорилъ о тайной исповѣди предъ священникомъ. Въ виду такого 
заявленія представляемъ читателю слова 6-го правила Григорія Нисскаго, 
предоставляя, ему рѣшить, относится ли этотъ напр. канонъ къ тайной испо
вѣди предъ священникомъ: „присвоившій себѣ чужое чрезъ тайное похище
ніе и потомъ чрезъ исповѣдь грѣхъ свой объявившій священнику, да вра

чуетъ недугъ упражненіемъ противоположнымт» своей страсти".
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дѣтельствъ подвергнуть оцѣнкѣ вѣрность одного изъ основныхъ 
положеній теоріи г. Суворова, что исповѣдь (тайная и публич
ная) ни въ первые три вѣка, ни въ эпоху Вселенскихъ соборовъ 
не связывалась необходимо съ іерархическою степенью пресви
тера, Представленный нами рядъ свидѣтельствъ отъ первыхъ 
вѣковъ по VI включительно побуждаетъ насъ отвергнуть этотъ 
тезисъ и поставить въ замѣнъ его слѣдующую антитезу: съ глу
бокой древности въ церкви различаемы были два рода исповѣди: 
1) исповѣдь безформенная, домашняя, какъ актъ самоисправленія, 
самодисциплинированія, какъ нравственно-психологическая по
требность „извергнуть, по словамъ Оригена, грѣхъ, какъ нѣчто 
противоестественное, прившедшее въ духовный организмъ: это 
исповѣдь, совершаемая каждымъ непосредственно предъ Богомъ 
безъ участія іерархическаго лица; 2) исповѣдь совершаемая въ 
Формѣ церковнаго акта, какъ благодатное средство заглаждающее 
грѣхи, примиряющее съ Богомъ, совершаемое необходимо при 
участіи іерархическаго лица, именно епископа или пресвитера.

Эта втораго рода исповѣдь какъ въ доникейской церкви, такъ 
я  въ церкви послѣдующаго періода совершалась и публично и 
частно или тайно, съ тѣмъ впрочемъ различіемъ, что въ древ
нѣйшую йпоху обычною была исповѣдь публичная, частная же 
примѣнялась только въ крайнемъ случаѣ въ болѣзни, грозившей 
смертною опасностью, и въ обстоятельствахъ гоненія, угрожав
шихъ подобною же опасностію. Кромѣ того, основываясь на 
34 прав. Василія Великаго необходимо допустить и еще исклю
ченіе въ пользу частной исповѣди, практиковавшееся въ самую 
древнюю эпоху для замужнихъ женщинъ, совершавшихъ грѣхъ 
прелюбодѣянія. Они освобождались не только отъ обязанности 
публично расказывать о своемъ грѣхѣ, но и въ самыхъ покаян
ныхъ дѣйствіяхъ освобождались отъ всего, что могло обличить 
ихъ предъ лицами имѣвшими по гражданскому закону право на 
наказаніе ихъ смертью 3"). Но въ эпоху Вселенскихъ соборовъ

33)*Женъ прелюбодѣйствовавшихъ и исповѣдавшихся въ томъ по благочестію 
(€?ауореооОаа^ Ьі’ е.Ха0еіаѵ—слѣдовательно тайно и т о іи  ргоргіо), ели  ка
кимъ бы то ни было образомъ облачившихся (обличившихся предъ духовными 
отцами—епископомъ или пресвитерами), отцы наши запретили явными тво- 
ритп  (Ьгріооибеіѵ), да не подадимъ причины къ смерти обличенныхъ, но 
повелѣли стояти имъ съ вѣрными безъ пріобщенія, доколѣ не исполнится 
время покаянія‘\
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перевѣсъ постепенво получаетъ частная исповѣдь и именно предъ 
пресвитеромъ, хотя какъ видно изъ посланія „Нила черноризцаа 
предъ пресвитеромъ же могла быть совершаема и публичная 
исповѣдь. Что касается той роли, какую въ актѣ исповѣди вы
полняли епископъ и пресвитеръ, то въ этомъ отношеніи легче 
согласиться съ мнѣніемъ Шмитца, нежели съ г. Суворовымъ, а 
именно: епископу принадлежало право назначать время и образъ 
покаянія и послѣдній актъ—разрѣшенія или примиренія, пресви
терамъ же принадлежала главная и исключительная обязанность 
надзора и руководительства кающихся во время прохожденія 
покаянія 34) и въ исключительныхъ случаяхъ—право примиренія, 
но съ разрѣшенія епископа.

Это участіе епископа и пресвитера въ сакраментальной испо
вѣди, по ученію Оригена, Кипріана, Златоуста и Анастасія Си- 
наита, вытекало изъ іерархическаго положенія въ церкви этихъ 
лицъ, было осуществленіемъ ихъ огйіпіз роіезіаііз, вязательной 
власти, было въ частности по преимуществу дѣломъ пастырской 
Функціи, исключительно этимъ двумъ іерархическимъ степенямъ 
каноническимъ правомъ усвояемой, а не судебной, какъ полагаетъ 
г. Суворовъ.

і
М. Заозерскій.

(До смьд. книжки).

4) Зсіьтііг і. с. 8. 53 и слЬд.



К Ъ  П Р А З Д Н О В А Н І Ю

шячвлітш пштп шшсшъ півиппшіі.

ПАННОНСК1Я ЖИТІЯ, КАКЪ ИСТОЧНИКЪ ДЛЯ БІОГРАФІИ СВВ. КИРИЛЛА И
МЕѲОДІЯ.

Если вообще справедливо, что „каждый человѣкъ видитъ въ 
предметѣ не то,^ что въ немъ есть, а то, что человѣку хочется 
въ предметѣ видѣть", то тѣмъ болѣе справедливо это въ примѣ
неніи къ критикѣ историческихъ документовъ вообще и къ кри
тикѣ источниковъ для біографіи славянскихъ первоучителей въ 
особенности. Критическая оцѣнка историческихъ документовъ 
сама по себѣ вещь въ высшей степени нетвердая, слишкомъ 
ненадежная и такъ-сказать очень эластичная: личные взгляды, 
субъективныя симпатіи критика находятъ себѣ здѣсь широкое и 
свободное поле. Объ одномъ и томъ же историческомъ докумен
тѣ можно высказать (да и дѣйствительно высказывается) многое 
множество самыхъ разнообразныхъ заключеній, причемъ каждый 
изслѣдователь является совершенно правымъ съ своей, разу
мѣется, точки зрѣнія. Легко представить, какъ много и какъ 
различно пишутъ историки о документѣ, имѣющемъ какой-либо 
жизненный, современный интересъ: литература такого предмета 
является очень обширною и до крайности разнообразною. Къ 
числу такихъ важныхъ и спорныхъ, можно сказать, вопросовъ
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принадлежитъ вопросъ объ исторической достовѣрности, научной 
цѣнности такъ-называемыхъ пространныхъ или Паннонскихъ 
житій Кирилла и Меѳодія. Отъ того или иного рѣшенія вопроса 
о „житіяхъ* зависитъ общее заключеніе о характерѣ, размѣ
рахъ и направленіи просвѣтительной дѣятельности свв. братьевъ. 
Первоучители славянскіе и ихъ дѣятельность служили и служатъ 
яблокомъ раздора между Восточною и Западною церквами даже 
до сего времени. Происходя родомъ изъ греческаго города Со- 
луня и трудясь немалое время въ предѣлахъ Восточной цер
кви,—вторую половину жизни овофй они провели въ трудахъ 
между Западными славянами, утверждая и насаждая христіан
ство въ области римскаго первосвященника. Отсюда возникаетъ 
желаніе у Западной церкви и западныхъ ученыхъ во чтобы то 
ни стало отвоевать свв. братьевъ отъ Восточной церкви, дока
зать, что славянскіе просвѣтители были католиками въ полномъ 
смыслѣ слова, всегда и вездѣ проповѣдовали католичество въ 
его чистомъ видѣ. Да и въ отечественной литературѣ вопросъ 
ѳ „житіяхъ* не получилъ еще надлежащаго разрѣшенія. Въ ви
ду объявленнаго конкурса на соисканіе преміи за лучшее жизне
описаніе свв. братьевъ мы сочли не лишнимъ высказать нѣ
сколько соображеній относительно историческаго достоинства 
„житій*, какъ источника для біографіи свв. Кирилла и Меѳодія. 
Въ этой замѣткѣ мы старались рѣшить вопросъ о „житіяхъ* на 
основаніи самыхъ выдающихся и самыхъ важныхъ изслѣдова
ній по нашему вопросу. Подвести итогъ результатамъ, добытымъ 
учеными критиками „житій*, разсмотрѣть многоразличныя мнѣ
нія объ исторической цѣнности „житій*, доселѣ высказанныя 
учеными изслѣдователями, указать наиболѣе состоятельное и 
вѣрное изъ этихъ мнѣній—вотъ та задача, выполнить которую 
мы старались въ этой замѣткѣ.

Время происхожденія ъжитій“. Чтобы рѣшить вопросъ о на
учной состоятельности, исторической достовѣрности памятника, 
нужно прежде всего опредѣлить время написанія его, узнать, 
былъ ли авторъ современникомъ и очевидцемъ описываемыхъ 
имъ событій, или же только слышалъ о событіяхъ изъ вторыхъ 
иль третьихъ рухъ. Кто самъ былъ очевидцемъ событія, тотъ, 
разумѣется, вѣрнѣе и подробнѣе можетъ разсказать о немъ: 
^иі ѵійепі, ріапе 8сіипі. „Вопросъ о времени написанія—суще-
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ственно важный вообще при оцѣнкѣ исторической достовѣр
ности памятника, особенно важенъ при оцѣнкѣ исторической до- 
стовѣрностп и цѣнности историческихъ сказаній или легендъ: 
показанія древнѣйшихъ легендъ, по мнѣнію Добровскаго, долж
ны предпочитаться показаніямъ сказаній позднѣйшихъ и первыя 
должны служить „критеріумомъ44 для послѣднихъ (изъ статьи 
Викторова въ Кпр.— Меѳ. сборникѣ, стр. 372). Въ примѣненіи 
же къ Паннонскимъ житіямъ вопросъ о времени происхожденія 
„житій44 имѣетъ важность безусловную: весь вопросъ о славян
скихъ просвѣтителяхъ въ сущности сводится къ слѣдующему 
вопросу: что такое эти „житія44—достовѣрныя-ли сказанія совре
менника, очевидца свв. братьевъ, или же—позднѣйшія легенды, 
благочестивыя басни?

Въ обширной литературѣ по нашему предмету вопросъ о вре
мени происхожденія „житій44 разрѣшается троякимъ образомъ. 
Большая часть изслѣдователей, начиная съ Горскаго и ПІаФа- 
рпка, признаютъ наши „житія44 произведеніемъ современника и 
очевидца свв. братьевъ. Въ направленіи, данномь А. В. Гор
скимъ, Паннонскія житія были изслѣдованы преосв. Филаретомъ, 
Дюмлеромъ, Викторовымъ, Рачкимъ, Бѣлевскимъ и др. Другая 
категорія изслѣдователей разрѣшаетъ вопросъ нашъ въ смыслѣ 
совершенно обратномъ, считая житія—легендами, происхожденія 
позднѣйшаго. Къ. числу такихъ изслѣдователей, кромѣ Мюраль- 
та, ГильФердинга и Пигулевскаго, принадлежатъ особенно Гин- 
цель и Бильбасовъ. Есть еще третій разрядъ изслѣдователей— 
направленія средняго—представителемъ такихъ изслѣдователей 
назовемъ Воронова. „Ж итія44, говоритъ онъ, написаны во 2-й 
четверти X вѣка, ибо свѣжи еще и живы были преданія о дѣя
тельности свв. первоучителей, хотя преданія эти начали обле
каться уже въ образъ легенды44 (Вороновъ, стр, 107).

Какое же изъ этихъ трехъ мнѣній должно считать наиболѣе 
состоятельнымъ въ научномъ отношеніи?

Прежде всего сдѣлаемъ нѣсколько краткихъ замѣчаній отно
сительно раціоналистически-отрицательнаго направленія въ раз
рѣшеніи нашего вопроса. Представителями такого направленія 
служатъ, какъ упомянуто выше, Гинцель и Бильбасовъ. Первый 
изъ нихъ такъ выражается о житіяхъ: „Я никакъ не могу со
гласиться съ этимъ (Дюмлеровымъ) мнѣніемъ; напротивъ, Пан-
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ионскую легенду я долженъ признать Фабрикаціей) (Масклѵегк) 
греческаго схизматика, который старался дать своему разсказу 
видъ произведенія, принадлежащаго современнику Меѳодія и ко
торый хотя сохранилъ намъ нѣкоторыя вѣрныя данныя изъ 
церковнаго преданія славянъ, но допустилъ много и не менѣе 
явныхъ несообразностей" (Сгіпгеі, 8. 14). Таково мнѣніе Гин- 
целя; но оно крайне неосновательно и легкомысленно. Призна
вая Паннонскія житія „злонамѣренной поддѣлкой греческаго схиз
матика", Гинцель этимъ самымъ обличаетъ лишь свои вѣро
исповѣдныя симпатіи и національныя тенденціи. Не говоримъ о 
томъ, что къ такимъ Масігигегк’амъ наиболѣе способно латин
ской духовенство; не говоримъ также и о томъ, что Гин
цель въ данномъ случаѣ пренаивно переноситъ отличительныя 
сройства своего отечественнаго духовенства на духовныхъ дру
гой націи; скажемъ только, что эти, какъ онъ выражается, 
Масігѵѵегк’и (вродѣ напр. Лже-псидоровыхъ декреталій) при 
первомъ же прикосновеніи добросовѣстной критики выдаютъ 
себя какъ положительной ложью на каждомъ шагу, такъ равно 
п внутренними противорѣчіями, психологическими несообразно
стями, Фальшивостью самаго тона. Но Паннонскія житія не толь
ко „сохранили намъ нѣкоторыя вѣрныя данныя изъ церковнаго 
преданія славянъ" (какъ снисходительно замѣчаетъ Гинцель), 
но, какъ увидимъ послѣ, совсѣмъ не допустили никакихъ „не
сообразностей", какъ кажется строгому критику,— ни историче

скихъ, ни даже хронологическихъ. Равнымъ образомъ никакъ 
нельзя заподозрить „житія" въ неискренности и Фальшивости: 
разсказъ течетъ мѣрно, плавно, съ эпической объективностью и 
спокойствіемъ. При томъ Паннонскія житія представляютъ са
мый обширный и обильный изъ всѣхъ источниковъ для біогра
фіи свв. Братьевъ, какъ по объему и внѣшнему виду, такъ рав
но и по количеству сообщаемыхъ подробностей: о чемъ свидѣ
тельствуютъ эти подробности?— Или о томъ, что документъ на- 
нисанъ очень рано (т. е. современникомъ и очевидцемъ) и тогда 
писатель говоритъ правду (разумѣется, если можетъ и хочетъ 
ее сказать, о чемъ нетрудно тотчасъ-же догадаться), или же— 
слишкомъ поздно, и тогда онъ сочиняетъ, Фантазируетъ. Но самъ 
же Гинцель во многомъ вѣритъ житіямъ; недовѣряя же въ ос
тальномъ, самъ себѣ противорѣчитъ. \
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Одинаковаго почти съ Гинцелемъ мнѣнія держится и Бильба- 
совъ, давшій житію Меѳодія мѣсто послѣ Итальянской. Морав
ской и Чешской легендъ и совсѣмъ непомѣстившій въ числѣ 
источниковъ—житія Кирилла, отнеся его къ источникамъ рус
скимъ происхожденія позднѣйшаго.—Мнѣніе столь же неоснова
тельное, какъ и Гинцелево, Сказанное нами о Гинцелѣ прило
жимо и къ Бильбасову: вопросъ о происхожденіи подробностей 
и множества мелкихъ Фактическихъ частностей одинаково игно
рируется какъ тѣмъ, такъ и другимъ. Замѣчанія объ этихъ от
рицательныхъ критикахъ заключимъ нѣсколькими словами о 
пріемахъ исторической критики у Бильбасова. Они очень про
сты: критикъ нашъ безъ дальнихъ разговоровъ отвергаетъ всѣ 
несогласныя съ его вкусами сказанія, особенно же такія, гдѣ 
говорится о чудесахъ. Тутъ онъ совсѣмъ неумолимъ: достаточно 
лишь маленькаго намека на что-либо чудесное въ разсматривае
момъ имъ документѣ, чтобы документъ этотъ навсегда потерялъ 
свою репутацію въ глазахъ строгаго критика... Но вѣдь такимъ 
образомъ можно разрушить все зданіе всемірной исторіи, ибо 
гдѣ же вы найдете лѣтопись, которая не трактовала бы о „чу
десахъ и знаменьяхъ небесныхъ4*?.. Чудеса нужно не отвергать, 
а подвергать строгой и добросовѣстной оцѣнкѣ, пользуясь прі
емами, которые давно уже выработаны здравой наукой. Правда 
всегда останется правдой, а ложь тотчасъ же откроется, какъ бы 
ни была она хорошо замаскирована, ибо.. „ничего нѣтъ тайна
го, что не сдѣлалось бы явнымъ4?... Очевидно, представленное 
нами крайнее раціоналистически-отрицательное мнѣніе настолько 
легкомысленно, что даже не заслуживаетъ тщательнаго разбора 
и опроверженія.

Приступимъ теперь въ оцѣнкѣ примирительнаго, такъ сказать, 
направленія, наиболѣе виднымъ продставителемъ котораго яв
ляется А. Д. Вороновъ (покойный профессоръ віев. дух. акаде
міи). Признавая съ одной стороны, что житія написаны уже 
тогда, когда преданія о дѣятельности свв. братьевъ начали обле
каться въ образъ легенды 44, онъ однакожъ добавляетъ, что „жи
тія44 эти написаны отнюдь не позже половины X вѣка, ибо свѣ
жи еще и живы были преданія о дѣятельности свв. первоучите- 
лейи.—Мнѣніе это прежде всего страдаетъ какою-то неустойчи
востью, неопредѣленностью, ибо не даетъ яснаго понятія объ



272 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

историческомъ достоинствѣ житій: не знаешь, что въ житіяхъ 
достойно довѣрія и чтб должно быть отвергнуто въ качествѣ 
продукта творческой Фантазіи позднѣйшаго .повѣствователя. Къ 
тому же мнѣніе Воронова слишкомъ ужъ нетвердо по шаткости 
основаній, приводимыхъ авторомъ въ пользу своего нерѣшитель
наго л страннаго мнѣнія. Чтобы судить объ этихъ основаніяхъ 
болѣе поздняго происхожденія житій—разберемъ нѣкоторыя изъ 
нихъ, замѣтивъ сначала, что и Вороновъ—одинаково съ Биль- 
басовымъ п Гинцелемъ—обходйтъ извѣстный вопросъ о про
исхожденіи въ „житіяхъ44 мелкихъ частностей и подробностей. 
На это обстоятельство указывалъ Е. Е. Голубинскій въ своей 
рецензіи на сочиненіе Воронова. Касательно времени происхож
денія житій Вороновъ признаетъ очевиднымъ, что житія напи
саны тогда, когда слава святости свв. первоучителей стала об
щимъ достояніемъ церкви, въ которой принадлежалъ авторъ (у 
Воронова стр. 87); но этихъ общихъ словъ онъ вовсе не под
крѣпляетъ прямыми доказательствами, а между тѣмъ вопросъ— 
откуда взялось въ житіяхъ множество мелкихъ Фактическихъ 
частностей, которыхъ вовсе не могло дать автору устное пре
даніе и которыхъ не могли дать автору предполагаемые изслѣ
дователемъ источники—оставляется имъ безъ всякаго отвѣта4*.

Замѣтивъ этотъ пробѣлъ, приступимъ къ разбору наиболѣе 
важныхъ основаній, приводимыхъ авторомъ въ пользу позднѣй
шаго происхожденія „житій44. Доказательства свои Вороновъ на
чинаетъ критикой основаній, приводимыхъ предшествовавшими 
изслѣдователями въ пользу принадлежности „житій44 современ
нику и очевидцу описываемыхъ имъ событій. Въ доказательство 
близости автора по времени и отношеніямъ къ свв. первоучи
телямъ приводились обыкновенно слѣдующія мѣста: а) изъ жи
тія Кирилла: Богъ милостивый... еже и сотвори въ нашъ родъ, 
воздвигый намъ учителя сицего, иже просвѣти языкъ нашъ. Кон
стантинъ ф и л о с о ф ъ , наставникъ и учитель нашъ, б) Изъ житія 
Меѳодія: ѣВъ наша лѣта, языка ради нашего, о немъ-же ся 
никто-же бѣ попеклъ... воздвиже нашею учителя блаженнаго Ме
ѳодія14. „Ты-же свыше молитвами своими призирай на ныг же
лающая тебе, избавляй отъ всякія напасти ученики твоя, да 
достойно званія вашего живше сьдѣ, станемъ съ тобою твое 
стадо. По мнѣнію нашего автора, такія выраженія ничего не



доказываютъ, и пхъ слѣдуетъ понимать отнюдь не въ точномъ, 
но въ самомъ общемъ смыслѣ: вѣдь и въ хронографѣ XVII в. 
въ прибавкѣ къ житію Кирилла читаемъ: „мы-же словенскій и 
болгарскій языкъ глаголемъ святому отцу нашему и учителю 
Кириллу философу вѣчная пам ятьсл ѣд уетъ  ли изъ этого заклю
чить, что авторъ хронограФа былъ очевидцемъ св. Кирилла? го
воритъ Вороновъ. Повидимому авторъ нашъ очень удачно отдѣ
лался отъ этихъ выраженій; напрасно только онъ не обратилъ 
вниманія на одно мѣсто въ житіи Меѳодія, необходимо застав-. 
ляющее понимать всѣ вышеписанныя выраженія не въ общемъ 
п переносномъ, какъ то хочется нашему изслѣдователю, а имен
но въ собственномъ, буквальномъ значеніи слова. Читается это 
мѣсто такъ: „по семъ же старый врагъ завидливый добру и про
тивникъ истинѣ, въздвиже въ сердце врагоу Моравскаго короля 
на насъ съ всѣми епископы: яко на нашей области учиши® * *). 
Понимать подчеркнутыя слова въ переносномъ смыслѣ было бы 
слишкомъ отважно, почему и нашимъ авторомъ они благоразумно 
пропускаются.

Такимъ же точно образомъ авторъ нашъ обходится и съ даль
нѣйшимъ доказательствомъ, приводимымъ прежними изслѣдова
телями въ пользу равнѣйшаго происхожденія нашихъ житій. Въ 
„житіяхъ® нѣтъ указаній на разгромъ велико-моравскаго кня
жества (907 г.), говорили прежніе изслѣдователи, а потому они 
написаны до разгрома. И это доказательство, по мнѣнію Воро
нова, силы не имѣетъ. „Доказательства изъ умолчанія, вообще 
небезопасныя, въ данномъ случаѣ не могутъ имѣть никакого 
значенія. Мы имѣемъ много житій свв. апостоловъ славянства, 
написанныхъ чрезъ нѣсколько вѣковъ послѣ паденія Моравскаго 
государства; но' въ этйхъ житіяхъ ни о гоненіи на учениковъ 
Кирилла и Меѳодія, ни о разгромѣ Моравіи мадьярами не на
ходимъ извѣстій: неужели же на этомъ основаніи и эти житія, 
напр. легенду Моравскую или проложныя житія мы отнесемъ къ 
IX вѣку?® г).

Опроверженіе не сильнѣе прежняго. Приведемъ самый текстъ 
Меѳодіева житія и тотчасъ же замѣтимъ голословность объясне-
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г) Житіе Меѳодія, гл. 9.
*) Вороновъ, стр. 86.
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ній нашего автора. „Отъ того же дня вельми начатъ рости Бо
жіе ученіе, читаемъ въ житіи Меѳодія (X гл.) и стрижницы 
(т.-е. священники) множитиси во всѣхъ градѣхъ и поганіи вѣ- 
ровати въ истинный Богъ, обоихъ бляди отметающися. Тольми 
паче и Моравская область пространный начатъ вся страны и 
враги своя побѣждати, и съ непогрѣшеніемъ, якоже и сами по
вѣдаютъ присно“. Ясно, что авторъ житія въ цитированномъ 
мѣстѣ хочетъ поставить въ связь благосостояніе княжества съ 
покорностью и подчиненіемъ святому человѣку Меѳодію. Спра
шивается теперь, могъ ли такимъ образомъ писать человѣкъ, 
жившій въ половинѣ X вѣка и конечно хорошо знавшій какъ 
объ изгнаніи учениковъ Меѳодія изъ Моравіи, такъ и о паденіи 
Великоморавскаго княжества? Неужели-жъ не назвали бы такого 
писателя просто сумасшедшимъ?... Если же объ этихъ событіяхъ 
ничего не говорится ни въ моравской, ни въ итальянскихъ ле
гендахъ 3), такъ это просто отъ того, что всѣ онѣ рабски спи
саны съ „ житій что такъ прекрасно доказано самимъ же Во
роновымъ. Не нужно забывать также и того, что ни моравская, 
ни итальянская легенды не имѣютъ даже прямаго .повода гово
рить объ этомъ разгромѣ. Житія, слѣдовательно, написаны до 
разгрома, это выше всякаго сомнѣнія. Обращаемся теперь въ 
положительнымъ доказательствамъ нашего автора въ пользу 
позднѣйшаго происхожденія нашихъ „житій“. Авторъ нашъ не 
хочетъ признавать „житій“ произведеніемъ современника описы
ваемыхъ событій потому, что „житія“ эти суть житія святыхъ 
въ полномъ смыслѣ слова, уже прославленныхъ, канонизован
ныхъ церковью—спустя немалое время послѣ ихъ кончины. Не
основательность такого доказательства видна прямо таки изъ 
собственныхъ же словъ автора нащего. На той же 87 стр. своей 
книги онъ пишетъ: „извѣстно много святыхъ* и между прочимъ 
изъ ближайшей къ нашему предмету эпохи, которые были про
славляемы весьма скоро послѣ смерти и въ житіяхъ которыхъ, 
написанныхъ иногда современниками, встрѣчаются разсказы о 
чудесахъ. Съ вѣроятностью можно полагать, что память Кирил
ла и Меѳодія стала чествоваться въ славянской церкви весьма

3) Напитанныхъ, разумѣется, гораздо позже разгрома.



скоро послоъ смерти св. Меѳодія: не говоря о другихъ причинахъ, 
начавшееся скоро послѣ его смерти гоненіе на учениковъ его 
должно было вызвать благоговѣйное чествованіе памяти вели
кихъ учителей, первыхъ основателей и поборниковъ самостоя
тельной независимой славянской церкви, въ примѣрѣ и подви
гахъ которыхъ ученики и преемники ихъ находили для себя 
©пору и утѣшеніе въ годину испытаній" 4;. Не ясно-ли, что 
авторъ нашъ въ цитированномъ мѣстѣ разрушаетъ лѣвою рукою 
то, что ранѣе съ такимъ усердіемъ утверждалъ правою?

Еще менѣе основательно слѣдующее доказательство Воронова. 
Позднѣйшее происхожденіе „житій" Вороновъ основываетъ еще 
на томъ, что авторъ ихъ пользовался полемическимъ сочиненіемъ 
св. Константина противъ иконоборцевъ, іудеевъ и магометанъ 
и словомъ на перенесеніе мощей св. Климента римскаго. Но по
слѣднее сочиненіе написано, какъ прекрасно доказалъ нашъ 
авторъ, не въ Римѣ, а въ Херсонѣ, не Кирилломъ, а какимъ- 
либо Херсонитомъ и не тотчасъ послѣ событія, а уже тогда, 
когда участники и очевидцы событія давно уже перемерли5); 
слѣдовательно, заключаетъ Вороновъ, самое житіе Кирилла на
писано уже тогда, когда слово это сдѣлалось общеизвѣстнымъ, 
что никакъ не могло быть ранѣе половины X вѣка.

Мы вполнѣ согласны съ тѣмъ, что „слово" написано не въ 
Римѣ, а въ Херсонѣ и не Кирилломъ, а Херсонитомъ; но никакъ 
не можемъ допустить, чтобы авторъ „житія" пользовался этимъ 
именно словомъ на перенесеніе мощей. Не нужно забывать, что 
въ житіи говорится про собственноручное Кириллово сказаніе 
на перенесеніе мощей Климентовыхъ: „убѣдивъ же Архіепископъ 
и съ клиросомъ всѣмъ и говѣйными мужи, всѣдше въ корабля 
и идоша на мѣсто. И утишыпуся морю вельми и дошедше, на
ч ат а  копати, ноюще. Тогда же бысть воня велія, яко кадилъ 
многъ и по семъ явишася святыя мощи, яже вземше съ вели
кою славою и честію и вси граждане внесоша и во градъ; яко- 
же пишетъ во обрѣтеніи сго“. Кто же „пишетъ"? Разумѣется,
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*) Къ этимъ словамъ Воронова прибавимъ еще и то, что самъ папа въ 
письиѣ своемъ къ Гериавриху епископу пассаускому называетъ Меѳодія 
„святѣйшимъ" (8апсІіззітиз).

6) Вороновъ, стр. 92—94.
18*
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Кириллъ, иначе было бы сказано—„якоже ся пишетъ во обрѣ
теніи его". Авторъ нашего Кириллова житія дѣйствительно имѣлъ 
въ виду сказаніе объ этомъ событіи, да только отнюдь не это. 
сохранившееся до нашего времени, а собственно Кириллово, до 
насъ не дошедшее: если бы онъ ссылался на наше слово, то во 
всякомъ случаѣ не назвалъ бы его Кирилловымъ, ибо въ то 
время собственныя творенія Кирилловы, разумѣется, были из
вѣстны наперечетъ. Если мы теперь бьемся надъ рѣшеніемъ 
вопроса—„принадлежитъ ли Кириллу „сказаніе о правѣй вѣрѣ", 
то изъ этого еще никакъ не слѣдуетъ заключать, чтобы подоб
ные вопросы были столь же трудны и въ то время.

Тѣмъ менѣе основательны заключительныя соображенія Во
ронова касательно времени происхожденія нашихъ „житій", хоть 
напр. то самое, которое выводится нашимъ авторомъ изъ поле
мическаго тона нашихъ житій 6). Признавая несомнѣннымъ бол
гарское, а не паннонское происхожденіе „житій", авторъ нашъ 
строитъ гипотезу, что де полемическій тонъ „житій" обусловли
вался борьбою національнаго болгарскаго духовенства и языка 
съ греческимъ элементомъ въ церковномъ управленіи и богослу
женіи. Слѣды такой борьбы авторъ нашъ хочетъ видѣть и въ 
извѣстномъ „сказаніи о славянскихъ письменахъ" черноризца 
Храбра. Совокупность всѣхъ этихъ соображеній заставляетъ Во
ронова отнести время происхожденія „житій" къ половинѣ Х-го, 
но отнюдь не къ послѣдней четверти IX вѣка. Соображеніе че
резчуръ Фантастичное. Оно зиждется главнымъ образомъ на мы
сли о болгарскомъ происхожденіи нашихъ житій. Но болгарское 
ихъ происхожденіе, не смотря на всѣ доказательства вашего 
автора, представляется все-таки гипотезой,, чего не отрицаетъ 
и самъ Вороновъ: „такимъ образомъ авторъ пространныхъ жи
тій былъ славянинъ, по всей вѣроятности болгаринъ и принад
лежалъ къ восточной православной церкви" 7). Ясно, что авторъ 
нашъ, нагромоздивъ одну гипотезу на другую, не далъ читателю 
ничего такого, чему бы вполнѣ можно было довѣриться. Поле
мическій же тонъ „житій", столь смущающій нашего автора.

с) Вороновъ, стр. 99—105. 
*) Вороновъ, стр. 80.



гораздо естественнѣе и удобнѣе можетъ быть изъясненъ просто 
изъ того глубокаго жизненнаго значенія, которое имѣла въ Мо- 

4>аво-Паннонской церкви борьба за славянское богослуженіе. Во 
всякомъ случаѣ такое объясненіе проще и вѣроятнѣе уже по 
тому одному, что для него ненужно строить столько Фантасти
ческихъ гипотезъ.

Если же ко всему сказанному нами о Вороновскомъ разборѣ 
„житій" прибавимъ еще, что „житія" наши отличаются необык
новенной живостью, такъ-сказать колоритностью разсказа, со
всѣмъ несвойственною позднѣйшему писателю неочевидцу (како
вымъ признаетъ Вороновъ автора „житій"), то для насъ яснымъ 
будетъ выводъ, что Паннонскія житія написаны отнюдь не въ 
половинѣ X  вѣка, какъ ошибочно полагаетъ Вороновъ, а непо
средственно почти послѣ смерти св. Меѳодія и непремѣнно со
временникомъ и очевидцемъ, или лучше непосредственнымъ учени
комъ свв. Первоучителей 8). „Мы совершенно несогласны съ до
стопочтеннымъ изслѣдователемъ (говоритъ Е. Е. Голубинскій въ 
своемъ разборѣ соч. Воронова) во взглядѣ на паннонскія житія, 
которыя считаемъ не позднѣйшими легендами, какъ онъ, а до
стовѣрными сказаніями, принадлежащими непосредственнымъ со
временникамъ и ученикамъ".

Языкъ, авторъ и мѣсто написанія „ житій“ . Теперь намъ 
слѣдовало бы заняться разъясненіемъ нѣкоторыхъ сомнитель
ныхъ и недоумѣнныхъ мѣстъ нашего памятника, ибо эти мѣста 
заставляютъ многихъ слишкомъ притязательныхъ ученыхъ от
носить „житія" не къ достовѣрнымъ источникамъ, а въ позднѣй
шимъ легендарнымъ памятникамъ, незаслуживающимъ никакого 
почти довѣрія. Но рѣчь свою о сомнительныхъ и неудобопонят
ныхъ мѣстахъ нашего памятника мы предваримъ краткими за
мѣчаніями о языкѣ, авторѣ и мѣстѣ написанія его. Разсужденіе 
объ этихъ предметахъ если не прямо, то по крайней мѣрѣ кос
венно подтвердить намъ историческую достовѣрность „житій". 
Притомъ же разсужденіе это становится необходимымъ въ виду 
дальнѣйшихъ выводовъ и соображеній.

а) Языкъ памятника. Пестрота языка нашихъ „житій", обиліе 
латинскихъ и особенно греческихъ оборотовъ и выраженій, упо-

къ празднов. тысячка, пам. слав. первоучителей. 277

*) Таковъ необходимый выводъ изъ всего вышесказаннаго.
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требленіе латанскихъ выраженій съ славянскимъ поясненіемъ 
(„мыла, ревше службаа)—все это вмѣстѣ—заставляло многихъ 
изслѣдователей признавать „житіяа переводомъ съ иностранна
го, особ. съ греческаго. Мнѣніе о переводѣ нашихъ житій съ 
иностраннаго языка, высказанное Мивлошичемъ, было поддержа
но Дюмлеромъ, Рачкимъ, Гинцелемъ и, отчасти, Бильбасовымъ. 
Мысль о переводѣ житій съ греческаго подробно развита Воро
новымъ. Мы же, вмѣстѣ съ большинствомъ изслѣдователей, счи
таемъ мысль эту ошибочною и житія наши признаемъ источни
ками славянскими, а не переводомъ съ греческаго, какъ думаетъ 
Вороновъ. Не вступая въ длинную съ нимъ полемику, ограни
чимся краткими замѣчаніями. Не говоря уже о томъ, что влія* 
ніе греческаго языка на славянскій въ первую пору существо
ванія сего послѣдняго было рѣшительнымъ не только въ пере
водныхъ, но и въ оригинальныхъ сочиненіяхъ, что грецизмы 
встрѣчаются во множествѣ и въ позднѣйшихъ твореніяхъ сла
вянской письменности (ивъ чего, разумѣется, совсѣмъ не слѣ
дуетъ, что написаны они сначала на греческомъ);— не говоря 
обо всемъ этомъ, замѣтимъ только, что авторъ былъ славянинъ 
(„езыкь нашьа), писалъ для назиданія потомства и прежде всего 
для славянъ же; немыслимое дѣло, чтобы славянинъ сталъ опи
сывать подвиги Кирилла и Меѳодія на непонятномъ для славянъ 
языкѣ, да притомъ еще—подвиги людей, во всю свою жизнь ра
товавшихъ за славянскій народъ, за славянское богослуженіе, за 
славянскій языкъ. Вороновъ самъ же говоритъ, что „жнтія“ на
писаны для „церковнаго употребленія** •) и все-таки утверж
даетъ, что первоначальная редакція житій греческая! Такую 
странность нужно было бы объяснить. Странно и то обстоя
тельство, что открыто около 17 списковъ славянской редакціи 
житій, но греческаго—ни одного. Если же, наконецъ, предполо
жить, что житія написаны сначала по гречески именно для все
славянскаго употребленія (подобно тому какъ теперь славяне и 
особенно— славянскіе ученые— по необходимости прибѣгаютъ къ 
нѣмецкому языку при своихъ сношеніяхъ), то и такое предпо
ложеніе врядъ ли основательно, потому что въ то время, по

) Вороновъ, стр. 31.



свидѣтельству Нестора, „бѣше единъ языкъ словеньскъа... Ав
торъ намъ не даетъ никакихъ объясненій насчетъ этихъ вопро
совъ, а взамѣнъ того представляетъ нѣсколько Филологическихъ 
догадокъ, не лишенныхъ ученаго остроумія, но едва-ли могущихъ 
убѣдить читателя въ справедливости его доводовъ. Объ ученомъ 
достоинствѣ этихъ догадокъ можно судить уже изъ того мѣста, 
гдѣ у него идетъ рѣчь объ извѣстномъ „поповьствѣ“ въ житіи 
Меѳодія) 10). Встрѣтивъ въ житіи Меѳодія разсказъ о двукрат
номъ путешествіи въ Римъ славянскаго апостола—для принятія 
іерархическихъ степеней—и не умѣя объяснить себѣ этого об
стоятельства, Вороновъ разсуждаетъ такимъ образомъ: „По на
шему мнѣнію весь этотъ вопросъ рѣшается и объясняется со
вершенно удовлетворительно изъ мысли о первоначальной грече
ской редакціи нашихъ житій. Въ греческомъ житіи въ извѣстіи 
о посвященіи Меѳодія въ Римѣ по всей вѣроятности употребле
но. было слово ібршсгиѵг). Въ . тогдашней греческой литературѣ 
слово это, какъ латинское засегсіоіішп, имѣло общее значеніе, 
обозначало священный санъ вообще и употреблялось въ отно
шеніи какъ къ пресвитерскому, такъ и къ епископскому сану. 
Но составитель славянскаго житія опустилъ изъ виду это зна
ченіе, перевелъ іершсл5Ѵг| словомъ поповство и встрѣтивъ затѣмъ 
Меѳодія въ качествѣ уже архіепископа Панноніи, долженъ былъ 
придумать для объясненія этого новую поѣздку его въ Римъ для 
посвященія во епископа. Нѣтъ нужды присовокуплять, что съ 
такимъ объясненіемъ вполнѣ гармонируетъ то неоспоримое (?) 
мнѣніе, что Меѳодій, бывшій игуменомъ знаменитаго монастыря 
Полихрона, не могъ не быть пресвитеромъ еще прежде своего 
отправленія въ Моравію“ и). Напрасно авторъ намъ строитъ 
цѣлую гипотезу о первоначальной греческой редакціи для объ
ясненія даннаго и ему подобныхъ мѣстъ: Меѳодій дѣйствительно 
нуждался въ двукратномъ путешествіи въ Римъ, ибо до прише
ствія своего въ Моравію онъ могъ не имѣть, да и навѣрное не 
имѣлъ іерархической степени. Игумены и аввы самыхъ даже 
знаменитыхъ греческихъ монастырей далеко не всегда были 
священниками, на что обращалъ вниманіе еще Голубинскій въ
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19) У Воронова, стр. 54— 56. 
зв) Вороновъ, стр. 55—66.
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своей рецензіи на книгу Воронова.—Ясно, что мысль’ о перво
начальной греческой редакціи „ житій“ есть не что иное какъ 
смѣлая догадка, нуждающаяся въ болѣе вѣскихъ доказательствахъ, 
чѣмъ тѣ, которыя представлены Вороновымъ. А пока такихъ 
доказательствъ еще нѣтъ, мы имѣемъ законное основаніе утверж
дать, что житія наши—не переводъ съ греческаго, а чисто— 
славянское твореніе кого-либо изъ почитателей памяти свв. 
братьевъ.

(3) Авторъ и мѣсто написанія житій.—Признавъ несомнѣн
нымъ, что „житія“ написаны въ IX вѣкѣ, почти тотчасъ послѣ 
смерти Меѳодія, очевидцемъ свв. первоучителей и на славян
скомъ языкѣ, сдѣлаемъ нѣсколько краткихъ замѣчаній касатель
но автора „ житій“ и мѣста ихъ написанія. Громадное большин
ство наиболѣе компетентныхъ изслѣдователей, начиная съ А. В. 
Горскаго, авторомъ „ житій “ считаютъ какого-либо славянина 
западнаго, а мѣстомъ написанія П^ннонію, но другіе—и особен
но Вороновъ, авторомъ „житій" признаютъ славянина восточ
наго, а мѣстомъ написанія—Болгарію. Восточное происхожденіе 
„ житій “ подтверждается у Воронова множествомъ утонченныхъ 
и остроумныхъ соображеній, съ которыми впрочемъ согласить
ся нельзя по ихъ шаткости. Мы покрайней мѣрѣ предпочитаемъ 
согласиться съ мнѣніемъ Горскаго, признававшаго мѣстомъ на
писанія „житій" Паннонію. Болгарское происхожденіе нашихъ 
„ житій " мыслимо только при томъ предположеніи, что самыя жи
тія-то написаны не въ IX в., а въ половинѣ Х-го вѣка (какъ 
думаетъ Вороновъ), т. е. тогда, когда ученики Меѳодія, изгнан
ные изъ Моравіи, перешли въ Болгарію и стали насаждать тамъ 
христіанство. Ранѣе же этого въ Болгаріи „житія" уже ни какъ 
не могли быть написаны, ибо, какъ говоритъ самъ-же Воро
новъ 13), свв. первоучители въ Болгаріи не проповѣдовали. Но 
мысль о позднѣйшемъ написаніи „житій" нами отвергнута, по
чему мы склоняемся болѣе къ паннонскому происхожденію на
шихъ „житій". Слѣдующія обстоятельства утверждаютъ насъ 
еще болѣе въ нашей мысли: 1) если признано дѣйствительно, 
что ри Кириллъ, ни Меѳодій не были непосредственными учите
лями Болгаріи, то едва-ли можно согласить съ болгарскимъ про-

■) Вороновъ, стр. 100.



похожденіемъ „житій* слѣдующія выраженія: „Богъ... сътвори 
въ нашь родъ, воздвигъ намъ учитель сиць, иже просвѣти языкъ 
нашъ, слабостію омраченный умъ натъит, 2) если доподлинно 
извѣстно, что христіанство въ Болгарію было принесено оскор
бленными и изгнанными изъ Моравіи учениками свв. братьевъ, 
то весьма страннымъ становится удивительное уваженіе автора 
„житій* ко всему западному, папскому. Не забудемъ, что 
запрещеніе славянскаго богослуженія въ Моравіи и анаѳема на 
его защитниковъ были изданы отъ самаго главы Римскаго пре
стола; не забудемъ, что папы и во все-то время вели низкія 
интриги, и если дозволяли славянское богослуженіе, то лишь изъ- 
за своихъ корыстныхъ расчетовъ. Все это, не взирая даже на 
кротость святыхъ учениковъ Меѳодія, не могло не уронить пап
ства въ ихъ глазахъ, мало этого—не могло не поселить рѣши
тельнаго отвращенія во всѣмъ этимъ низостямъ Западной цер
кви и ея духовенства, а это отвращеніе не могло не перейти и 
къ членамъ новой болгарской церкви и необходимо должно бы 
было заявить себя и въ „житіяхъ*, еели бы они дѣйствительно 
были написаны въ Болгаріи, какъ неосновательно думаетъ Во
роновъ. Примѣръ нашей Русской церкви подтверждаетъ вполнѣ 
наше соображеніе: ненависть въ католицизму, принесенная къ 
намъ изъ Византіи первыми проповѣдниками христіанства, не 
только не уничтожилась, но (подъ вліяніемъ разныхъ историче
скихъ обстоятельствъ) развилась до громадныхъ размѣровъ.— 
Совсѣмъ иное видимъ въ „житіяхъ*: перечитывая ихъ, на каж
домъ шагу замѣчаешь, что авторъ ихъ въ положительномъ во
сторгѣ отъ папской любезности... Всѣ вышенамѣченные нами 
пункты какъ-то плохо вяжутся съ мыслью о [болгарскомъ про
исхожденіи „житій*, а потому мы считаемъ болѣе удобнымъ 
примкнуть къ прежнему мнѣнію А. В. Горскаго, что „житія* 
написаны* въ странѣ, признававшей церковную зависимость отъ 
Римскаго престола, но православной, однако не въ Моравіи, а 
въ области Кочела* 14). Паннонекое же происхожденіе „житій*, 
служитъ надежнымъ ручательствомъ за полную объективность, за
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1Э) Мы вполнѣ раздѣляемъ мысль Воронова о принадлежности .житій“ 
одному автору.

“ ) „Кирилло-Меѳ. сборн.“, стр. 6.
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безпристрастное отношеніе автора „житій* какъ къ Западу, такъ 
и къ Византіи. Если же это такъ, то православная церковь въ 
„житіяхъ* этихъ получаетъ надежное орудіе противъ злоухи- 
щреній западно-католическихъ ученыхъ, старающихся всѣми не
правдами отвоевать отъ православной церкви свв. славянскихъ 
первоучителей. Вотъ какъ писалъ нѣкогда (въ газ. „День* 1862 
г.) А. Ѳ. ГильФердингъ на этотъ счетъ: „Отчего духовная ли
тература наша остается безучастною въ виду тѣхъ огромныхъ 
и непрестанныхъ усилій, которыя дѣлаются клерикальной пар
тіей на Западѣ, чтобы, такъ сказать, завоевать первоучителей 
славянскихъ? А между тѣмъ было бы такъ легко разрушить 
всѣ ея софизмы хотя бы на основаніи Паннонскиосъ житій Ки
рилла и Меѳодія: вѣдь „житія* эти, написанныя несомнѣнно въ 
области западной церкви, какъ видно изъ особеннаго уваженія 
ихъ къ папскому престолу, въ нихъ проявляющагося, и изъ 
титула апостолика, который въ нихъ придается папѣ, согласно 
обычаю средне-вѣковой латинской Европы,—житія эти не могутъ 
бытъ заподозрѣны въ пристрастіи къ Восточной церкви, и все- 
таки они рѣшаютъ въ пользу ея не только историческій во
просъ о Кириллѣ и Меѳодіи, но и вопросъ догматическій, рѣша
ютъ его такъ ясно, что тутъ и тѣни сомнѣнія остаться не мо
жетъ. Опредѣлительность этихъ свидѣтельствъ тѣмъ болѣе за
мѣчательна, что Кириллъ и Меѳодій дѣйствовали въ предѣлахъ 
обѣихъ церквей и въ такую эпоху, когда догматическое разно
гласіе между ними едва начинало находить себѣ Формулу. Но 
при всей неясности вопроса въ то время—ІІаннонскія житія го
ворятъ прямо, что Кириллъ и Меѳодій всѣми силами своими 
отвергали „ересь тріязычниковъ*—ученіе тѣхъ, которые допу
скали богослуженіе только на 3-хъ языкахъ—еврейскомъ, гре
ческомъ и латинскомъ и—„ересь іопаторскую*—греческое сло
во, которымъ обозначается догматъ объ исхожденіи св. Духа 
отъ Отца и Сына, и что именно было главною причиной гоне
ній, которыя они терпѣли на Западѣ*.

Всѣ вышеисложенныя соображенія относительно языка, автора 
и мѣста написанія „житій*, служа неопровержимымъ доказатель
ствомъ безпристрастія автора „житій* какъ къ православной, 
такъ и къ католической партіи, вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ ко
свеннымъ доказательствомъ исторической достовѣрности нашихъ



житій: если авторъ съ одинаковымъ безпристрастіемъ относился 
и къ той и къ другой сторонѣ, то слѣдовательно онъ не имѣлъ 
надобности искажать или ложно освѣщать историческіе Факты 
въ интересахъ той или другой партіи.

Разборъ сомнительныхъ и недоумѣнныхъ мѣстъ въ „житіяхъ 
Приступимъ теперь къ разбору нѣкоторыхъ сомнительныхъ мѣстъ 
или, какъ выражается Гинцель, „несообразностей“, заставляв
шихъ отрицать историческую достовѣрность нашего памятника. 
Одни ‘изъ такихъ мѣстъ становятся понятными при болѣе тща
тельномъ изученіи житій, другія же изъ сомнительныхъ сообще
ній блистательно подтверждаются новѣйшими открытіями.

Къ числу такихъ странныхъ и непонятныхъ сообщеній прежде 
всего принадлежитъ разумѣется разсказъ о томъ, какъ Кириллъ 
„обрѣте ту (т.-е. въ Херсонѣ) евангеліе и псалтирь русскими 
письменами писано и человѣка обрѣтъ глаголюща тою бесѣдою 
и бесѣдова съ нимъ и силу рѣчи пріимъ, своей бесѣдѣ приклад- 
даа различнаа письмена, гласная и съгласнаа, и къ Богу молитву 
творя, вскорѣ начатъ чести и сказовати, и мнози ему ся дивляху, 
Бога хваляще“. Почти вслѣдъ затѣмъ мы читаемъ разсказъ ѳ 
томъ, какъ пришли послы отъ Ростислава и о томъ, какъ „Фи 
лософъ шедъ по первому обычаю, на молитву ся наложи, и съ 
инѣми споспѣшникы. Въскорѣ же я ему Богъ яви, послушая и 
молитвы рабъ своихъ. И тогда сложи письмена, и нача бесѣду 
писати евангельскую: искони бѣ Слово и Слово бѣ у Бога и 
Богъ бѣ Слово и прочая“... Такимъ образомъ непонятнымъ ста
новится, въ какомъ же собственно извѣстіи нужно видѣть ска
заніе объ изобрѣтеніи славянскихъ письменъ? Гдѣ же они были 
изобрѣтены—въ Херсонѣ или въ Царьградѣ?.. Нѣкоторые въ 
этомъ сказаніи о „рушскыхъа письменахъ думали видѣть под
линное сказаніе объ изобрѣтеніи славянской грамоты, а другіе 
(напр. ГильФердингъ) въ сказаніи этомъ хотѣли найти доказа
тельство той мысли, что-де Кириллъ въ хозарамъ ходилъ не 
для споровъ о вѣрѣ, а для проповѣди тамошнимъ славянамъ же 15). 
Не вдаваясь въ разныя догадки и болѣе или менѣе вѣроятныя 
предположенія, мы приведемъ мнѣніе компетентнаго въ данномъ
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случаѣ лица О. М. Бодянскаго: „этому (т.-е. репутаціи житій) 
нимало не вредятъ нѣкоторыя вставки, замѣчаемыя въ семъ 
(Кирилловомъ) житіи, указывающія на позднѣйшее время, потому 
что онѣ слишкомъ обличаютъ себя, стоятъ особнякомъ и нахо
дятся въ противорѣчіи съ прочими житія и вообще со всѣмъ его 
содержаніемъ“ 16). Къ такимъ позднѣйшимъ вставкамъ причи
сляетъ Бодянскій и это сказаніе Кириллова житія о перенятіи 
Кирилломъ славянскихъ письменъ отъ Русина отшельника: еслибы 
это была правда, то не зачѣмъ было бы Кириллу описывать 
свои конверсаціи съ жидами и магометанами на греческомъ языкѣ, 
а Меѳодію переводить ихъ потомъ уже на славянскій. А если 
мы припомнимъ, что въ концѣ житія находится любопытная 
приписочка, стоящая въ очевидной связи съ повѣствованіемъ о 
„.рушскыхъ" письменахъ и притомъ прямо противорѣчащая 
общему смыслу житія, то еще болѣе утвердимся въ той мысли, 
что въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ позднѣйшей при
пиской нашей отечественной Фабрикаціи. Въ припискѣ этой 
значится слѣдующее: „се же буди вѣдомо всѣми языки и всѣми 
людьми, яко русскый языкъ ниоткуду же (?!) пріа вѣры сіа свя
тыя и грамота русскаа никымъ же явлена, но токмо самѣмъ Бо
гомъ Вседержителемъ, Отцемъ и Сыномъ и Св. Духомъ. Влади
міру Духъ Св. вдохнулъ вѣру пріяти, а крещеніе отъ Грекъ и 
прочій нарядъ церковный. А грамота русская явилась Богомъ 
дана въ Корсуни русину, отъ нея же научися философъ Кон
стантинъ и оттуду сложивъ и написавъ книги русскимъ языкомъ 
и еврейстѣй грамотѣ тогда же извыче отъ самарянина въ Кор
суни" ипр. Затѣмъ говорится, какъ „посланъ бысть Константинъ 
въ Мораву Михаиломъ царемъ" и какъ „шедъ философъ научи 
тамо Мораву, Ляхы и Чехы и прочія языкы, и вѣру утверди 
въ нихъ православную и книгы написавъ русскимъ языкомъ" и 
пр. Не нужно большой проницательности, чтобы признать во 
всей этой исторіи съ „русскими письменами" позднѣйшую и со
всѣмъ нейдущую къ дѣлу приписку русскаго невѣжественнаго 
книжника-патріота.

Кромѣ вышеуказаннаго сомнительнаго мѣста страннымъ мо
жетъ представиться самый разсказъ „житій" объ изобрѣтеніи

**) Бодянскій, ,,0  времени происхожденія елав. писемъ1*, стр. 158.



славянскихъ письменъ: такое трудное и важное дѣло, какъ изоб
рѣтеніе новаго алфавита, представляется происшедшимъ какъ-то 
вдругъ, сразу, точно Минерва изъ головы Юпитера. Житіе Ки
рилла говоритъ объ этомъ изобрѣтеніи такимъ образомъ: „іпедъ 
же философъ, по первому обычаю, на молитву ся наложи и съ 
пнѣми споспѣшникы. Бъ спорѣ же л ему Богъ яви, послушая 
и молитвы рабъ Своихъ. И тогда сложи письмена и нача бесѣду 
писати евангельскую44... А житіе Меѳодія: „тогда не съмяста ся 
отрещи ни Бога, ни даря, по словеси св, ап. Петра, яко же рече; 
Бога бойтеся, царя чтите, но велію слышавше рѣчь, на молитву 
ся наюжпста и съ инѣми, иже бяху того же духа, яко же и си. 
И  абіе устроивъ письмена и бесѣду составль, пути ся ятъ Мо
равскою, поимъ Меѳодія". Въ выясненіе сего недоумѣнія О. М. 
Бодянскій говоритъ слѣдующее: „мысль о примѣненіи къ сла
вянскому языку алфавита греческаго извѣстна была и до Ки
рилла, ибо Славяне, по Храброву сказанію, „нуждаху ся" и до 
него и при немъ особливо „грьческими письмены писати своя 
словеньская рѣчь"; стало-быть, если было что хорошаго въ этихъ 
опытахъ, то онъ не могъ, какъ умный человѣкъ и языковѣдъ 
не воспользоваться тѣмъ; и наконецъ, прежде всего нужно было 
ему для того обратиться къ этой азбукѣ, уже отчасти знакомой 
тѣмъ, коимъ хотѣлъ онъ услужить, къ азбукѣ греческой, которую 
стоило только съумѣть приспособить или, какъ выражается 
Храбръ, „устроитп по словѣньстей рѣчи" и дѣло было готово" п ). 
Нужно было выдумать только 9 знаковъ для изображенія чисто- 
славянскихъ звуковъ, несвойственныхъ греческому языку, что 
разумѣется не требовало много времени. Самая слава-то свв. 
первоучителей зиждется вовсе не на томъ, что они нашли спо
собъ изображать звуки свойственные славянскому языку, а 
главнымъ образомъ на томъ, что они были ревностными и слав
ными борцами за глубоко гуманную и чисто православную идею 
національнаго богослуженія на родномъ, а не на чуждомъ языкѣ.

Бильбасовъ признавалъ сказочнымъ почти все житіе Меѳодія, 
въ особенности же сообщеніе житія о переводѣ книгъ св. Писа-1 
нія и богослужебныхъ, а также извѣстное сказаніе житія о судѣ
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надъ Меѳодіемъ, о заточеніи его „въ Свабы* и о смерти 4-хъ 
епископовъ, незаконно осудившихъ Меѳодія. Сначала кратко за
мѣтимъ касательно сообщенія житія о переводѣ книгъ на сла
вянскій языкъ. Лучшіе изслѣдователи, какъ напр. А. В. Горскій 
считаютъ извѣстіе это вполнѣ достовѣрнымъ, ибо „болѣе % 
всего труда было снято съ переводчиковъ св. Кирилломъ* 18).

Гинцель и Бильбасовъ считали житіе Меѳодія легендарнымъ 
главнымъ образомъ на основаніи извѣстія о ссылкѣ Меѳо
дія въ Швабію и о смерти 4-хъ епископовъ, незаконно осудив
шихъ Меѳодія на мученія и ссылку. Нынѣ все это подтверж
дается извѣстнымъ новооткрытымъ сборникомъ папскихъ пи
семъ: „N01165 АгсЬіѵ іег  (хезеІІэсЬаП; Гйг аІЬеге беиізсЪе Оез- 
сЪісЫзкишІе яиг ВеГогбегип^ еіпег Сгезашшіаиз^аЬе бег фиеііеп- 
зсЬгіГіеп беиізскеп ОезсЬісЫеп бег МШеІаІіегз. В. У. 1880, а 
также „Заіпі МеЙюб, арбіге без зіаѵез еі Іез ІеМгез без Воиѵе- 
таіпз ропіШез, ропзегѵёез аи ВгііізсЬ Мизеит*, раг 1е К. Р. I, 
Магііпоѵ. 1880 19), Изъ письма папы Іоанна V III къ Адальвину, 
Зальцбургскому епископу (№ 19) мы узнаемъ о сверженіи Ме
ѳодія съ каѳедры, о его заточеніи и также о строгомъ требова
ніи папы возстановить Меѳодіи въ епископскомъ санѣ. Изъ 
письма того же папы къ Германриху Пасеаускому (Л? 21) мы 
узнаемъ, что этотъ достойный мужъ тиранилъ Меѳодія такими 
муками, что самъ даже папа называетъ жестокость этого епи
скопа „превышающею свирѣпость тиранна и дикихъ звѣрей*1, 
называя при этомъ Меѳодія „святѣйшимъ*. Въ письмѣ въ Ган
нону, епископу Фрейзингенскому (№ 22) тотъ же папа упрекаетъ 
этого епископа не только въ тир&нскомъ отношеніи его къ Ме- 
ѳодію, а также въ противозаконномъ судѣ надъ нимъ какъ бы 
въ вачествѣ патріарха, но и въ тонъ еще, что онъ не позволилъ 
св. Меѳодію отправиться съ жалобой въ Римъ, какъ о томъ 
просилъ св. Меѳодій, и въ томъ, что Ганнонъ, бывшій блюсти
телемъ дерзкихъ патримоній въ Германіи и поэтому бывшій 
особенно близкимъ лицомъ къ панскому двору, не только не со-

ів) Кир.-Меѳ. сборн., стр. 32.
**) Подлинность новооткрытыхъ сборниковъ этихъ подтверждаетъ и самъ 

ученый патеръ Мартыновъ, а намъ тѣмъ болѣе нѣтъ основаній сомнѣваться 
въ этомъ.



общилъ ничего о заключеніи легата папскаго, св. Меѳодія, но, 
когда спрашивали о Меѳодіи въ Римѣ—лгал%, что онъ вовсе не 
знаетъ его, тогда какъ былъ зачинщикомъ, подстрекателемъ, 
даже главнымъ виновникомъ всѣхъ бѣдствій Меѳодія. Взавлю- 
ченіе папа требуетъ, чтобы Ганнонъ безотлагательно явился въ 
Римъ на судъ, грозя ему въ противномъ случаѣ по истеченіи 
сентября отлучить его отъ церкви. Исторія подтверждаетъ и 
слѣдующее за симъ извѣстіе Паннонскаго житія, что беззаконные 
эти епископы не избѣгли Петрова суда, „четыре бо отъ нихъ 
епископи умрошаа, а именно: Адальвинъ Зальцбургскій 14 мая 
873 г., Германрихъ Пассаускій, 2 января 874 г., Ганнонъ Фрей
зингенскій, 9 октября 875 г.; имя четвертаго неизвѣстно, но 
вѣроятно это былъ Эмерихъ епископъ Регенсбургскій.

Изъ всего сказаннаго вполнѣ явствуетъ высокое историческое 
достоинство „ж и т і й в и д н о  также, что не даромъ заслужили они 
множество благосклонныхъ отзывовъ объ исторической достовѣр
ности сообщаемыхъ ими свѣдѣній со стороны очень многихъ 
ученыхъ изслѣдователей. Приведемъ нѣкоторые изъ этихъ отзы
вовъ. Мнѣніе ШаФарика: „житіе наше, (т.-е. Панноисвое житіе 
Кирилла), не смотря на позднѣйшія поновленія и вставки, со
держитъ въ себѣ доказательства того, что оно—произведеніе 
близкаго очевидца всѣхъ дѣяній и предпріятій Кирилла" г0). От
зывъ о „житіяхъ" Бодянскаго: „Паннонсвія житія, по даннымъ 
содержащимся въ нихъ, составлены во время самое ближайшее 
къ дѣйствователямъ. Именно житіе Кирилла послѣ его конздшы, 
чтб доказывается съ одной стороны тѣмъ, что сочинитель завер
шаетъ свою повѣсть извѣстіемъ о погребеніи его, а съ другой— 
согласіемъ въ этомъ съ нимъ первой или итальянской легенды, 
если она дѣйствительно составляетъ самобытное сказаніе. Далѣе 
сочинитель называетъ Кирилла прямо учителемъ овоима»: „Багъ... 
сътвори въ нашъ родъ, възъдвигъ намъ учитель сиць* иже про
свѣти языкъ нашь, слабостію омраченный умъ нашь". Такъ 
обыкновенно выражаются только въ первое время поелі кре
щенія о виновникѣ или виновникахъ его: сличите похвальное 
слово Кириллу и Меѳодію, такое же слово Илларіона митроп.
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кіевскаго св. Владиміру, равно какъ и Іакова мниха ему жеа 31) 
и пр. Заключеніе Ваттенбаха: относительно времени написанія 
„житій" Ваттенбахъ вполнѣ согласился съ авторомъ извѣстной 
біографіи, помѣщенной въ Москвитянинѣ (А. В. Горскаго) именно, 
что они написаны ровременниками и учениками св. апостоловъ, 
прежде разрушенія моравской державы и въ области Кочела, 
прибавивъ съ своей стороны, „что они могли быть составлены 
еще прежде кончины Меѳодія, потому что тотчасъ же послѣ 
смерти его началось гоненіе на его учениковъ, а объ этомъ въ 
„житіяхъ" нѣтъ даже никакого намека. Что же до извѣстія о 
смерти Меѳодія, то оно могло быть прибавлено впослѣдствіи, 
такъ какъ позднѣйшія прибавленія въ житіяхъ признаетъ самъ 
издатель ихъ" (р. 33) гз). „Житіе Меѳодіяа, говоритъ Дюмлеръ, 
„если разсматривать его безпристрасно, представляется простымъ, 
чуждымъ всякихъ украшеній разсказомъ о дѣйствительныхъ 
Фактахъ. Изъ этихъ Фактовъ многіе вполнѣ согласны съ извѣ
стіями изъ другихъ источниковъ, а для иныхъ мы вовсе не на
ходимъ постороннихъ свидѣтельствъ, которыми можно было бы 
подтвердить или опровергнуть показанія новаго памятника (пи
сано въ 1854 г , когда еще не были открыты извѣстныя сбор
ники папскихъ писемъ въ Британскомъ музеумѣ). Во всякомъ 
случаѣ однакожъ въ житіи нигдѣ нѣтъ разсказовъ о вещахъ 
чудесныхъ, невозможныхъ, которыя бы могли возбудить сомнѣ
нія въ достовѣрности нашего источника. Оно вовсе не имѣетъ 
характера преданія изукрашеннаго и обезображеннаго въ устахъ 
народа. Судя по взгляду автора на вещи и пониманію событій 
житіе это могло быть написано именно только въ той странѣ, 
на которую мы указали и ужъ никакъ не въ строго-православ
ной Россіи. И такъ какъ нельзя опредѣленно представить вре
мени, когда бы могъ быть сдѣланъ подлогъ этого житія, то и 
ничего не остается намъ, какъ признать сочинителемъ его кого- 
либо изъ паннонскихъ учениковъ Меѳодія" 33). Того же высо
каго мнѣнія о Кирилловомъ житіи нашъ отечественный изслѣ-

2Г) Бод., стр. 153.
“ ) Впрочемъ, здѣсь Ваттенбахъ впадаетъ кажется въ противоположную 

Ендьбасовскому мнѣнію крайность.
23) ,Д)іе раппопізсііе Ье^епйе ѵоп Ьеііі^еп МеіЬосІіив1*, ѵоп Е . Б й т т іе г .



дователь г. Викторовъ. „Кромѣ простоты и безыскусственности 
въ разсказѣ, которою житіе Кириллово отличается столько же, 
сколько и житіе Меѳодія, въ разсматриваемомъ памятникѣ не 
можетъ не обратить на себя вниманія необыкновенная подроб
ность въ повѣствованіи, которая служитъ лучшимъ ручатель
ствомъ истинности повѣствуемаго и современности повѣствова
теля. Такъ, напр. находящіяся въ житіи подробности о первыхъ 
годахъ жизни Кирилла, о путешествіи къ сарацинамъ, о посоль
ствѣ моравлянъ, о пребываніи въ Венеціи, въ Римѣ и пр. не 
могутъ не привести къ заключенію, что авторъ житія или былъ 
свидѣтелемъ описываемаго или слышалъ все это отъ самого 
Кирилла или Меѳодія. Нѣкоторыя мѣста невольно заставляютъ 
даже думать, что авторъ какъ будто велъ дневникъ событій, 
которыя онъ описываетъ. Укажемъ въ ѳтомъ отношеніи на опи
саніе совершенія славянской литургіи въ Римѣ. Да и вообще 
въ житіи столько мелочныхъ подробностей, столько хронологи
ческихъ и топографическихъ указаній, столько названій лицъ, 
мѣстностей, предметовъ, что все это могло сохраниться только 
бъ памяти непосредственнаго свидѣтеля или участника событія 
или по крайней мѣрѣ слышавшаго о нихъ отъ самихъ дѣйство
вателей" г4).

Ланнонскія житія и Итальянская легенда. Такъ называе
мая „Итальянская легенда" о св. Кириллѣ до самаго 1843 г. 
(до появленія извѣстной статьи Горскаго) занимала первенству
ющее значеніе въ ряду источниковъ для біографіи первоучите
лей славянства: показанія всѣхъ другихъ источниковъ провѣря
лись „легендой", какъ самымъ древнимъ источникомъ. Но еще 
Шлецеръ, встрѣтивъ въ Четь - Минеяхъ жизнеописаніе свв. 
братьевъ, составленное по Паннонскимъ житіямъ, высказался не 
въ пользу „легенды", отдавъ въ тоже время должную дань ува
женія „житіямъ": „Писавшій это" (т. е. жизнеописаніе), гово
ритъ Шлецеръ, „былъ мужъ почтенный и благомыслящій, а не 
такой, каковы были нерѣдко жалкіе писцы латинскихъ легендъ: 
всю Кириллову исторію и принадлежащее къ оной должно ис
править, дополнить, передѣлать съ русскаго, и въ русскихъ
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Четь-Минеяхъ несравненно больше исторической правды, нежели 
въ латинскихъ легендахъ* 25). По открытіи Паннонскихъ житій 
кредитъ итальянской легенды падаетъ все боіѣѳ и болѣе. Бо
дянскій, дѣлая сравнительную оцѣнку Паннонскаго Кириллова 
житія и „легенды*, сдѣлалъ три предположенія: 1) или Гавдерикъ 
(епископъ Беллетрійскій, которому приписывается „легенда* по 
надписанію) совратилъ житіе Константина; 2) или житіе Кон
стантина есть распространеніе „легенды* или же 3) авторъ жи
тія и— авторъ „легенды* пользовались однимъ и тѣмъ же источ
никомъ. Викторовъ пришелъ къ несомнѣнному выводу, что „ле
генда* списана съ житія Константина,—есть не что иное какъ 
простой экстрактъ изъ Кириллова Паннонскаго житія. Въ „ле
гендѣ* ничего тьтъ лишняго противъ житія, ни одного Факта, 
напротивъ даже цѣликомъ выдернутыя изъ житія выраженія, да 
риторическія амплификаціи съ присоединеніемъ чисто-логическихъ 
апріорныхъ выводовъ, сдѣланныхъ авторомъ на основаніи об
щихъ соображеній о событіяхъ. Вотъ что говоритъ Викторовъ 
о сравнительномъ достоинствѣ оихъ источниковъ: „съ одной сто
роны*, говоритъ онъ, „бросается въ глаза необыкновенная пол
нота, -необычайное обиліе Фактовъ, заключающихся въ простран
номъ житіи, представляющемъ полную картину жизни Кирилла 
отъ его рожденія до кончины со всѣми мелочными подробностя
ми; съ другой стороны—изложеніе только общихъ Фактовъ, от
сутствіе подробностей и вообще сравнительная скудость свѣдѣ
ній, передаваемыхъ „легендою*, которая въ пять разъ меньше 
славянскаго житія какъ по внѣшнему объему, такъ и по общей 
суммѣ сообщаемыхъ извѣстій. Съ одной стороны мы слышимъ 
разсказъ живой, безыскусственный, основанный на самомъ близ
комъ знакомствѣ съ повѣствуемымъ и ясно идущій изъ первыхъ 
рукъ, разсказъ, чуждый всякихъ поэтическихъ и риторическихъ 
украшеній, а равно и собственныхъ размышленій автора, что 
все обыкновенно является за недостаткомъ Фактическихъ свѣдѣній 
повѣствователя о событіяхъ, съ другой, т. е. въ итальянской 
легендѣ видимъ все это наоборотъ. Здѣсь вовсе не видно близ
каго знакомства автора съ предметомъ разсказа; по мѣстамъ, 
встрѣчаются риторическія распространенія и украшенія, а са-

26) Несторъі; Шлецера въ русск. переводѣ, т. И, стр. 565—566.



иый разсказъ носитъ отвлеченный колоритъ. При такомъ поло
женіи дѣла намъ, кажется, нетрудно выбирать между заключе
ніями, кто у кого заимствовалъ. Ясно, что полнѣйшее сказаніе 
служило основаніемъ кратчайшаго, т. е. что Итальянская легенда 
основана на славянскомъ житіи" 26). Викторовъ же выразилъ и 
сомнѣніе въ подлинности „легенды" какъ произведенія, прина
длежащаго будто бы перу извѣстнаго Гавдерика, епископа Вел- 
летрійскаго. „Всего удивительнѣй", говоритъ онъ, „что сокра
тителъ (т. е. авторъ „легенды") за исключеніемъ вышеупомяну
таго (о посвященіи свв. братьевъ во епископы) единственнаго 
извѣстія, не передаетъ намъ никакихъ своихъ собственныхъ 
свѣдѣній даже относительно пребыванія апостоловъ въ Римѣ, 
т. е. свѣдѣній, относящихся собственно къ жизни славянскихъ 
апостоловъ, а отсюда невольно раждается сомнѣніе, дѣйствитель- 
яо-ли Итальянская легенда написана современникомъ Кирилла, 
т. е. епископомъ Гавдерикомъ, по крайней мѣрѣ дѣйствительно- 
ли онъ былъ въ Римѣ во время пребыванія тамъ славянскихъ 
апостоловъ, и указаніе славянскаго біографа Кириллова о ейи- 
сконѣ Рондрихѣ (ХУІІ гл.) можно-ди относить именно къ нему? 
Еслибъ ѳто было такъ, то Гавдерику вовсе не было бы нужды 
буквально переводить изъ славянскаго житія, напр. находящійся 
въ немъ разсказъ о кончинѣ и погребеніи Кирилла, какъ ато 
дѣйствительно видамъ въ „легендѣ" 27).

Несмотря на такую основательную оцѣнку „легенды", сдѣ
ланную Викторовымъ, Бильбасовъ старался поддержать упавшій 
кредитъ ея, во, кажется, еще болѣе уроиилъ „легенду" во маѣ- 
иій безпристрастныхъ цѣнителей. Легенда особенно понравилась 
Бильбасову отсутствіемъ чудеснаго, (что, какъ увидимъ послѣ, 
далеко и невѣрно), сказочнаго, и вотъ онъ почти безъ всякихъ 
доказательствъ утверждаетъ, что „легенда" написана не кѣмъ 
инымъ, а именно Гавдерикодгь, современнивомъ-очевиДцемъ и 
даже пожалуй участникомъ посвященія славянскихъ учениковъ 
Кирилла и Меѳодія въ Римѣ, и что не „легенда" списана съ 
Кириллова житія, а наоборотъ—самое „житіе" есть распростра
неніе „легенды"—посредствомъ разныхъ сказочныхъ вымысловъ.
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Авторъ ..легенды*, по мнѣнію Бильбасова, получалъ свѣдѣнія 
отъ самого Кирилла, а потому „легенда* занимаетъ первое мѣсто 
въ ряду источниковъ для біографіи свв. братьевъ.

Всѣ эти безосновательныя, голословныя сужденія достаточно 
опровергнуты Вороновымъ, такъ что мы можемъ ограничиться 
только краткимъ изложеніемъ выводовъ, къ которымъ пришелъ 
онъ по изслѣдованіи „легенды*. Прежде всего она—не перво
источникъ, а компиляція 38) славянскихъ источниковъ: въ III ея 
главѣ говорится, что открытіе мощей св. Климента ' произошло 
30 января, но имя Климента подъ 30 января не упоминается ни 
въ одномъ изъ римскихъ календарей, но во многихъ славянскихъ 
календаряхъ значится перенесеніе мощей св. Климента,римска
го.—Легенда составлена не Гавдерикот: онъ умеръ въ 898 г., 
личность очень популярная—дѣлецъ, исполнялъ самыя разно
образныя папскія порученія; какъ современникъ и очевидецъ 
свв. братьевъ, онъ никакъ не могъ составить такого тощаго 
сочиненьица, составленнаго почти исключительно на основаніи 
Паннонснаго житія. Словомъ, какъ современникъ и свидѣтель 
дѣятельности свв. братьевъ, онъ никакъ не могъ составить та
кой безжизненной и сухой матеріи, какъ „легенда*. Притомъ 
въ „легендѣ* ровно ничего не говорится о Меѳодіи, а Гавде- 
рикъ несомнѣнно зналъ ихъ обоихъ. Основаніе, на которомъ 
зиждется мысль Болландистовъ (первыхъ ученыхъ издателей „ле
генды*) о принадлежности „легенды* Гавдерину—твердости не 
имѣетъ: „легенда* не есть 3-я часть труда диазі—Гавдерико- 
ва 2в)—она представляетъ не отрывокъ, а цѣльное сочиненіе, 
написанное отнюдь не съ цѣлью передачи исторіи открытія мо
щей Климентовыхъ (хотя объ этомъ повѣствуется въ 4-хъ гла
вахъ), но исключительно ради прославленія Кирилла; да притомъ 
въ самой же „легендѣ* есть указаніе на то, что она не часть 
житія Климента, но самостоятельное сочиненіе: говоря о чудѣ 
моренаго отлива въ день памяти св. Климента, авторъ легенды 
ссылается не на собственное вышеизложенное о семъ повѣство
ваніе, а на особое житіе св. Климента, которымъ онъ только

2к) Компилятивный ея характеръ явстиуетъ уяіе изъ слѣдующей ея Фравы: 
„Я считалъ достойнымъ собрать воедино* и пр.

29) Какъ думали Болладисты.



пользовался (тігасиіиш іііи і тагіи і гесеззпз, диоі іп Ьізіогіа 
раззіапіб ргаеіаіі ропіійсів ееІеЪге заііз ЪаЪеіиг). „І^іеиг44 (и такъ)> 
стоящее въ началѣ „легенды44 ничего не говоритъ въ пользу ея 
отрывочности (Болландисты считали „легенду44 нашу 3-ей частью 
труда Гавдерикова): Евангеліе Луки есть дѣльное сочиненіе, а начи
наетъ такъ же съ „і{*ііига. Авторъ „легенды4* несомнѣнно поль
зовался сочиненіемъ Іакова-де-Ворагине (1298 г. еписк. Генуэз
скій)—Ье^ешіа аигеа, а также и другими сочиненіями X II—XIV 
вв., а сіи послѣднія „легенды44 не знаютъ. Моравская легенда 30). 
дѣлаетъ заимствованія изъ итальянской, значитъ—итальянская 
легенда написана отнюдь не позже 1380 г., но и не раньше на
чала X I V  в., ибо писателямъ конца ХІІІ-го и начала X IV  вѣ
ковъ итальянская легенда неизвѣстна.

Но и помимо .поздняго происхожденія своего „легенда44 (ска
жемъ отъ себя) отличается еще многими сказочными сообще
ніями, много вредящими исторической достовѣрности сообщае
мыхъ ею событій—стоитъ только повнимательнѣе вчитаться въ 
содержаніе ея 31). Общій же недостатокъ „легенды44 состоитъ 
главнымъ образомъ въ ея неполнотѣ, ибо она передаетъ намъ 
извѣстія собственно о жизни одного лишь Кирилла, да и то какъ 
бы случайно, вскользь, чѣмъ, разумѣется, далеко не можетъ удо
влетворить любознательнаго изслѣдователя жизни славянскихъ 
апостоловъ, тѣмъ менѣе — взыскательнаго критика. „Ясно, что 
Итальянская легенда должна сойти съ того пьедестала, на кото
ромъ она стояла доселѣ (писано въ 1854 г.) въ ряду другихъ 
памятниковъ для исторіи Кирилла и Меѳодія, и уступить мѣсто 
своему прототипу—славянскому житію Кирилла. Ясно, что по
слѣдній памятникъ вмѣстѣ съ славянскимъ житіемъ Меѳодія по 
всѣмъ правамъ должны занять ту роль, какая доселѣ принадле-
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ао) Написано около 1380 г.
3|) Вотъ напримѣръ: „Розі Ьаес ргаейісіиз РЫІозорІіиз ііег аггіріеиз еі 

ай §епіещ іііащ, ай <]пащ шіззнз Гиегаі, ѵепіепз, сотііаіиз Кейетріогіа от-  
піит І)еі ргаейісаМопіЬиз’ еі; гаііопіЪиз е^ и іо г и т  зиогит, сопѵегШ отпез 
ИІ08 аЪ еггогіЬиз (слишкомъ уяь смѣло и категорически заявлено), ^иоз іа т  
йе 8агасепогит ^иат йе йийасогит регГійіа геііпеЪаІ: Ьіиегаз іазирег
Ітрегаіогі сит тиіііз ^гаііагит асііопіЬиз Ігапзтізегипі;; циіа еоз зіийіо зио 
ай ѵегат еі саіііоіісат геѵосаге зіийиегіі іійет; аШгтапіез зе оЬ еат гет 
ітрегіо е.іиз зетрег зиЪйііоз еі Іійеііззітоз йе сеіего ѵеііе гаапеге (??!).
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жала йтальянской легендѣ я, какъ источники современные со
бытіямъ и удовлетворяющіе вполнѣ всѣмъ требованіямъ исто
рической критики, должны служить основою при обработкѣ ис
торіи славянскихъ апостоловъ и критеріумомъ для повѣрки по
казаній всѣхъ остальныхъ памятниковъ** **).

Мы уже не говоримъ о житіи Климента, ибо его показанія 
по достоинству своему никакъ не могутъ идти въ сравненіе съ 
Паннонскйми житіями: житіе Климента, по мнѣнію болѣе сни
сходительныхъ критиковъ (напр. Воронова) написано въ самомъ 
концѣ XI в., а по мнѣнію другихъ (какъ Голубинскій), около 
XIV в. и „можетъ быть признаваемо за источникъ только въ 
смыслѣ самомъ условномъ “ (Голубинскій), да и вообще „пред- 
ставляетъ собою документъ обильный амплификаціями, риториче
скими распространеніями и разсужденіями при сравнительно не
богатой Фактической основѣ ** (Вороновъ).

Замѣтку нашу заключимъ отзывомъ покойнаго Викторова о 
„ ж и т і я х ъ К о м у - б ы  ни принадлежали такъ-называемыя Пан- 
нонскія житія, извѣстнымъ-ли лицамъ изъ среды писателей, ко
торыхъ имена и сочиненія сохранила намъ древность, или, что 
всего вѣроятнѣе, такимъ лицамъ, которыхъ имена, а равно и 
другія сочиненія для насъ потеряны,—во всякомъ случаѣ не по
длежитъ ни малѣйшему сомнѣнію глубокая древность и высо
чайшая степень исторической достовѣрности этихъ памятниковъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ огромная („безусловная** прибавимъ отъ себя) 
важность ихъ для исторіи Кирилла и Меѳодія** 33).

Ясно, что біографія свв. первоучителей славянства (за немно
гими лишь исключеніями) должна быть не чѣмъ инымъ, какъ 
простою передѣлкой Паннонскихъ житій, вразумительнымъ пере
сказомъ ихъ содержанія, и такая-то біографія особенно полез
ною оказалась-бы для нашего православнаго простаго народа, 
къ сожалѣнію, почти совсѣмъ не знакомаго съ достославной и 
святой жизнью великихъ и равноапостольныхъ первоучителей и 
благодѣтелей всего славянскаго міра свв. Кирилла и Меѳодія.

С.

32) Кир.-Меѳ. сборн., стр. 439.
33) Кир. и Мее. сборникъ, стр. 404—405.



КРАТКІЙ ОБЗОРЪ

СДѢЛАННАГО ДЛЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ школъ.

I.

Высочайшее утвержденныя 13 іюня 1884 г. правила о цер
ковно-приходскихъ школахъ, по поводу которыхъ своевременно 
мы уже имѣли случай говорить на страницахъ „Православнаго 
Обозрѣнія" (см. Л® 9, 1884 г.), въ настоящее время дѣятельно 
приводятся въ исполненіе. Дѣятельность по осуществленію ихъ 
началась, можно сказать, еще ранѣе ихъ опубликованія: по край
ней мѣрѣ, до обнародованія правилъ центральное управленіе по 
духовному вѣдомству собирало точныя свѣдѣнія о наличныхъ 
церковно-приходскихъ школахъ и было озабочено подготовкою 
нѣкоторыхъ дополнительныхъ распоряженій, которыя въ значи
тельной мѣрѣ теперь уже и состоялись. Равнымъ образомъ, и 
провинціальныя подлежащія власти, со времени опубликованія 
„правилъ", выполнили уже же подготовительныя только работы, 
но сдѣлали довольно многое и сверхъ этихъ подготовительныхъ 
работъ. Бъ настоящій разъ ыы и желали бы познакомить чита
телей въ краткомъ очеркѣ съ тѣмъ, что сдѣлано до настоящаго 
времени по примѣненію правилъ о церковно-приходскихъ шко
лахъ какъ центральнымъ управленіемъ, такъ и провинціальны
ми подлежащими властями.
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Первыя вѣрныя и точныя свѣдѣнія о дѣятельности централь
наго управленія по примѣненію правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ стали проникать въ печать во время съѣзда преосвя
щенныхъ архіереевъ въ Петербургѣ на юбилей высокопреосвя
щеннаго митрополита Исидора, въ первой половинѣ ноября про
шлаго года. Въ это время періодическая печать извѣщала о 
происходившихъ совѣщаніяхъ преосвященныхъ архіереевъ и 
въ частности о томъ, что предметомъ нѣсколькихъ совѣщаній 
былъ вопросъ о примѣненіи правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ. Къ великому сожалѣнію, подробности этихъ совѣща
ній не были оффиціально опубликованы и потому для общества 
остались неизвѣстны. Насколько намъ извѣстно, совѣщанія пре
освященныхъ архіереевъ въ сущности сводились къ разъясне
нію нѣкоторыхъ главныхъ особенностей новаго законодательна
го акта. Въ этомъ отношеніи, прежде всего, слѣдуетъ отмѣтить 
состоявшееся разграниченіе учрежденныхъ церковно-приходскихъ 
школъ по ихъ разрядамъ. Совѣщаніемъ преосвященныхъ архи
пастырей рѣшено всѣ школы раздѣлить на три разряда: а) шко
лы грамотности, б) одноклассныя школы съ двухлѣтнимъ кур
сомъ и в) двухклассныя школы съ четырехлѣтнимъ курсомъ. 
По своей задачѣ школы перваго разряда, завѣдуемыя однимъ 
учителемъ, должны научить учениковъ читать по-русски п по 
славянски, писать, считать и знанію молитвъ и вмѣстѣ подго
товлять учениковъ для школъ втораго разряда. Эти послѣднія, 
завѣдуемыя учителемъ и законоучителемъ, почти равны мини
стерскимъ однокласснымъ начальнымъ школамъ, такъ что имъ 
усвояется право выдачи свидѣтельствъ на льготу IV разряда по 
воинской повинности; идеальная же задача школъ этого разря
да—сдѣлаться центромъ всѣхъ окружающихъ ее школъ грамот
ности и средоточіемъ лучшихъ и способнѣйшихъ учениковъ все
го прихода. Школы послѣдняго разряда—съ законоучителемъ и 
двумя учителями—имѣютъ уже спеціальную задачу—приготовлять 
изъ среды крестьянскихъ дѣтей учителей грамотности для школъ 
перваго разряда. Эта градація школъ, ішріісііе заключающаяся 
въ правилахъ о церковно-приходскихъ школахъ и теоретически 
разъясненная на совѣщаніи епископовъ, въ своемъ практиче
скомъ примѣненіи окажется несомнѣнно полезной и благотвори 
ной: предостерегая практическихъ дѣятелей отъ возможныхъ въ
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новомъ дѣлѣ увлеченій и предуказывая имъ дѣланіе только По
сильное и сообразное съ наличными матеріальными и нрав
ственными средствами, она въ тоже время можетъ лечь въ осно
ву и широкаго распространенія ^элементарной грамотности въ 
народѣ. Если какой-либо приходъ окажется не въ состояніи учре
дить у себя школу втораго разряда, то во всякомъ случаѣ онъ 
въ силахъ будетъ содержать одну или нѣсколько школъ перваго 
разряда: содержаніе одного учителя школы и при томъ учителя 
съ незатѣйливыми требованіями отъ жизни во всякомъ случаѣ 
Судетъ стоить весьма и весьма недорого. Наиболѣе трудно раз
рѣшимый вопросъ для школъ этого разряда—это вопросъ о по
мѣщеніи для нихъ, и намъ кажется, что лучшій путь для ула- 
женія этого вопроса будетъ заключаться не въ постройкѣ от
дѣльнаго зданія для нихъ, а просто въ наймѣ для нихъ свобод
ной чистой половины въ избѣ какого-либо болѣе благоустроен
наго крестьянина, въ зимнее время обыкновенно никѣмъ не оби
таемой и превращаемой въ складочное мѣсто разныхъ хозяйствен
ныхъ принадлежностей. Безъ сомнѣнія, эти удобства, представляе
мыя школами грамотности, имѣлись въ виду и на совѣщаніи епи
скоповъ, когда, при разрѣшеніи вопроса о средствахъ содержанія 
церковно-приходскихъ школъ, преосвященные архіереи пришли 
къ мысли объ отнесеніи содержанія школъ грамотности исклю
чительно на мѣстныя средства приходовъ, приравнявъ къ шко
ламъ грамотности со стороны содержанія только часть школъ 
втораго разряда, а всѣ остальныя школы отнеся на средства 
казны, земства и частныхъ благотворителей.

Другая оконченная мѣра центральнаго управленія по дѣламъ 
церковно-приходскихъ школъ—выработка проекта образцовыхъ 
школъ при духовныхъ семинаріяхъ, опубликованнаго въ извѣст
ной „Запискѣ объ образцовыхъ школахъ при духовныхъ семи
наріяхъ" и разосланнаго на заключеніе епархіальныхъ училищ
ныхъ совѣтовъ. По смыслу проекта, образцовыя школы, уже 
открытыя при нѣкоторыхъ семинаріяхъ, напр., тамбовской, ка
занской и др., должны замѣнить собою существовавшія при семи
наріяхъ воскресныя школы, которыя учреждены были главнымъ 
образомъ для пріобрѣтенія навыка и техники воспитанниками 
семинарій, какъ будущими учителями начальныхъ школъ, и 
вмѣстѣ съ задачею—подготовить учителей для церковно-приход-
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свихъ школъ должны преслѣдовать и другую задачу—„быть 
образцовыми и по церковному строю преподаванія, л по совер
шенной простотѣ внѣшней обстановки, соотвѣтствующей обста
новкѣ сельской ш к о д ы В ъ  этихъ школахъ съ особыми учите
лемъ и законоучителемъ проектъ назначаетъ утренніе и вечер
ніе ежедневные уроки, за исключеніемъ только субботы, когда 
вечернія занятія должны замѣняться воскресными; при чемъ 
воспитанники семинарій присутствуютъ на утреннихъ урокахъ 
въ качествѣ наблюдателей, а на вечернихъ—въ качествѣ репе
титоровъ учениковъ образцовой школы. Число учащихся въ 
образцовой школѣ проектъ ограничиваетъ 60-ю, а главное руко
водство школой возлагаетъ на ректора семинаріи и на препода
вателя семинаріи (по всей вѣроятности, на преподавателя педа
гогики, какъ наиболѣе знакомаго съ методикою начальнаго обу
ченія и наиболѣе заинтересованнаго практическимъ знакомствомъ 
воспитанниковъ семинаріи съ дѣломъ обученія). Для характери
стики проекта отмѣтимъ и то, что въ немъ изложены и про
граммы предметовъ преподаванія въ образцовой школѣ съ крат
кими объяснительными къ нимъ замѣчаніями и примѣрный распо
рядокъ воспитанниковъ семинарій для занятій съ учащимися въ 
образцовой школѣ. О значеніи ежедневной школы при семина
ріи мы говорили уже неоднажды на страницахъ „Православнаго 
Обозрѣнія" и въ послѣдній разъ (см. Ле 11, 1884 г., стр. 594— 
595) высказались за необходимость обособленія каѳедры педаго
гики въ особую, отдѣльную каѳедру съ возложеніемъ на препода
вателя обязанности руководительства школою. Теперь добавимъ 
только, что для преподавателя философскихъ наукъ и педагогики 
руководство школою сопряжено съ большими неудобствами и за
трудненіями; надобно принять во вниманіе, что преподаватель въ 
большей части семинарій не имѣетъ квартиры при семинаріи, а 
живетъ вдали отъ нея, и что онъ, подобно всѣмъ другимъ пре
подавателямъ, также нуждается хотя бы въ одномъ свободномъ 
отъ занятій днѣ въ теченіи недѣли. Кромѣ предусматриваемыхъ 
неудобствъ и трудностей для преподавателя педагогики, проектъ 
образцовой школы представляетъ неудобства и для воспитанни
ковъ семинарій и для учащихся въ образцовой школѣ. Утрен
ніе и вечерніе уроки въ школѣ едва-ли не лягутъ большею тя
жестію на первыхъ при многихъ обязанностяхъ учениковъ стар-
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шихъ классовъ семинарій, а вечерніе уроки едва-ли будутъ удо- 
бопосѣщаемы учащимися въ школѣ, вслѣдствіе того, что боль
шая часть изъ нихъ, какъ дѣти губернскихъ бѣдняковъ, ютится 
на окраинахъ городовъ. По всей вѣроятности, епархіальные учи
лищные совѣты, на заключеніе которыхъ поступилъ проектъ, 
для пользы дѣла, не замедлятъ отмѣтить всѣ практическія неу
добства, представляемыя проектовъ центральнаго управленія. 
Насколько намъ извѣстно, такого раціональнаго практическаго 
отзыва на проектъ и ожидаютъ теперь въ Петербургѣ.

Дальнѣйшимъ мѣропріятіемъ центральнаго управленія по дѣ
ламъ церковно-приходскихъ школъ слѣдуетъ поставить составле
ніе весьма краткаго практическаго наставленія учителямъ школъ 
перваго разряда. Это наставленіе отпечатано подъ заглавіемъ—  
„Совѣты учителямъ двухлѣтнихъ деревенскихъ школъ грамотно
сти®. По своему содержанію, оно, пожалуй, соотвѣтствуетъ тому, 
что принято называть методикою обученія предметамъ началь
ной школы. Послѣ краткаго указанія на то, что „всякому гра
мотному крестьянину возможно обучать дѣтей своей деревни у 
себя на дому®, „совѣты указываютъ на различіе такихъ школъ 
и на необходимость заявлять объ открытіи такой школы мѣст
ному священнику и даютъ въ подлинномъ смыслѣ слова совѣты 
относительно обзаведенія такой школы съ маленькими средства
ми. Послѣ этого, „совѣты излагаютъ кратко методику обученія 
Закону Божію, русскому и славянскому языку, ариѳметикѣ, чи
стописанію, и пѣнію, съ указаніемъ какъ руководствъ и посо
бій, и общей программы учебнаго предмета, такъ и особенно 
существенныхъ и главныхъ пріемовъ обученія. „Совѣты® закан
чиваются примѣрнымъ росписаніемъ уроковъ въ двухлѣтней де
ревенской школѣ грамотности съ двумя отдѣленіями, наставле
ніями относительно начинанія и окончанія уроковъ и продолжи
тельности учебнаго года и указаніемъ существенныхъ средствъ 
для пріохоченія учениковъ къ ученію. Надъ выработкою заклю
чающихся въ „совѣтахъ® наставленій, какъ по всему замѣтно, 
трудилась очень опытная рука, отбросившая всѣ излишества нѣ
мецкаго школьнаго штукмейстерства и выбравшая только однѳ 
существенно необходимое и полезное. Не знаемъ, насколько по
лезны окажутся эти „совѣты® въ практическомъ примѣненіи те
перешняго наличнаго состава учителей грамотности, состоящихъ



300 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

большею частію изъ отставныхъ солдатъ, писарей и подобнаго 
люда, вообще отличающагося крайне тугою воспріимчивостію ко 
всѣмъ новшествамъ въ дѣлѣ обученія, отличающимся отъ заве
денной испоконъ вѣковъ машинообразной ихъ системы обученія. 
Но вѣримъ^ что въ рукахъ болѣе удовлетворительнаго состава 
учителей грамотности эти „совѣты44 окажутся несомнѣнно полез
ными и весьма благотворными по своимъ послѣдствіямъ. И нуж
но искренно желать, чтобы священники, подъ вѣдѣніемъ кото
рыхъ соетоятъ теперь школы грамотности, и наблюдатели за 
церковно-приходскими школами, не опускали случаевъ разъя
снять учителямъ грамотности сущность заключающихся въ „со
вѣтахъ44 наставленій и даже практически на дѣлѣ показывать, 
какъ именно слѣдуетъ исполнять то или другое наставленіе.

Кромѣ вышеисчисленныхъ, слѣдуетъ отмѣтить еще нѣкоторыя 
мѣропріятія центральнаго управленія чисто административнаго 
свойства. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ упоминанія состо
явшееся опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 7—29 ноября 1884 
г., за Л» 2435, о мѣрахъ къ поощренію лицъ, оказывающихъ 
особыя заслуги дѣлу народнаго просвѣщенія въ духѣ православ
ной церкви, какъ матеріальными пожертвованіями на нужды 
церковно-приходскихъ школъ, такъ и своими личными на поль
зу сихъ школъ трудами. Въ своемъ опредѣленіи Святѣйшій Си
нодъ призналъ справедливымъ выдавать симъ лицамъ, для по
ощренія полезной ихъ дѣятельности, независимо отъ установлен
ныхъ грамотъ, особыя отъ Святѣйшаго Синода книги, за надле
жащимъ ихъ подписаніемъ и приложеніемъ синодальной печати, 
и опредѣлилъ настоящее постановленіе примѣнять къ каждому 
частному случаю, не испрашивая особыхъ каждый разъ на вы
дачу книгъ разрѣшеній Святѣйшаго Синода. Какого рода книги 
будутъ выдаваемы въ награду усерднымъ труженикамъ на по
прищѣ народнаго образованія,—изъ означеннаго опредѣленія не 
видно; но слѣдуетъ думать, что для этой цѣли будутъ выдавае
мы не какія-либо дешевыя, распространенныя или имѣющіяся 
въ обиліи въ запасныхъ книжныхъ складахъ Святѣйшаго Синода 
изданія, но книги цѣнныя, пріобрѣтеніе которыхъ двя священ
никовъ будетъ сопряжено съ болѣе или менѣе значительными 
затрудненіями. Впрочемъ, намъ кажется, наилучшею и цѣлесо
образнѣйшею мѣрою привлеченія духовенства къ усиленію своей
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энергической дѣятельности на поприщѣ народнаго образованія 
было бы уравненіе его правъ на пен сію со всѣми вообще ли
цами, служащими по учебному вѣдом ству. Если учитель по вы 
слугѣ 25-ти лѣтъ въ своей должности пользуется закономъ уста
новленными правами на получені е полной пенсіи, то не видимъ 
основанія, почему-бы и священнику-учителю или законоучите
лю въ церковно-приходской школѣ за 25-тилѣтніе труды не наз
начить опредѣленной пенсіи, или почему бы хотя не сократить 
для такихъ священниковъ существующій теперь 35-тилѣтній 
срокъ на полученіе пенсіи до 25 лѣтъ. Это было бы мѣрой 
вполнѣ справедливой и соотвѣтствующей желаніямъ духовенства, 
да и на проведеніе ея законодательнымъ порядкомъ въ настоя
щее время не. встрѣчается непреодолимыхъ препятствій, потому 
что съ новымъ университетскимъ уставомъ для этого уже имѣ
ются и нѣкоторые прецеденты.

Наконецъ, послѣднее изъ извѣстныхъ намъ мѣропріятій цен
тральнаго управленія по дѣламъ церковно-приходскихъ школъ 
заключается въ учрежденіи при Святѣйшемъ Синодѣ особаго 
центральнаго совѣщательнаго коми тета по дѣламъ этихъ школъ, 
имѣющаго состоять подъ предсѣдательствомъ одного изъ присут
ствующихъ членовъ Святѣйшаго Синода. Кто войдетъ въ со
ставъ этого комитета, пока неизвѣстно; знаемъ только, что пред
сѣдателемъ комитета предназначенъ присутствующій членъ Си
нода, преосвященный тамбовскій Палладій. Имѣющее послѣдо
вать на дняхъ опубликованіе законодательнаго акта по этому 
предмету, уже удостоившагося Высочайшаго утвержденія, скоро 
впрочемъ разъяснитъ русскому обще ству какъ то, кто именно и 
съ какими полномочіями и правами войдетъ въ его составъ, 
такъ и то, какія задачи и цѣли будетъ осуществлять своею дѣ
ятельностію это вновь возникающее государственное учрежденіе.

II .
Съ высотъ центральнаго управленія спустился теперь внизъ 

въ сферу провинціальной жизни и дѣятельности, какъ наиболѣе 
заинтересованной дѣломъ церковно-приходской школы вслѣдствіе 
ея непосредственной близости къ этому дѣлу. Здѣсь— на ни
захъ —  идетъ жизнь особаго рода и уже начали обнаружи
ваться нѣкоторые признаки, указывающіе на то, что дѣло 
церковно-приходскихъ школъ не можетъ совершаться ровно и
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спокойно, безъ какихъ-либо препятствующихъ правильному его 
ходу задоривовъ.

Работа провинціи до устроенію церковно-приходскихъ школъ, 
насколько доселѣ стало извѣстно изъ сообщеній преимуществен
но провинціальной печати, до настоящаго времени совершалась 
и совершается въ трехъ направленіяхъ. Прежде всего, въ этой 
работѣ слѣдуетъ отмѣтить первые подготовительные шаги подле
жащихъ провинціальныхъ дѣятелей, направленные въ цѣли какъ 
бы уравненія почвы для предстоящей широкой дѣятельности. 
Вслѣдъ за этимъ во многихъ мѣстахъ обнаружилась уже и по
ложительная, такъ-сказать созидательная, творчесвая дѣятель
ность провинціи на поприщѣ народнаго образованія чрезъ цер- 
вовио-приходсвую школу. Наконецъ, послѣднее направленіе въ 
работахъ провинціи можно назвать воинствующимъ, жавъ состо
ящее въ отстаиваніи интересовъ. цбрвовш>-п{шходокихъ школъ 
отъ притязательныхъ попозвовенііі'на нихъ другихъ интересовъ.

Первые шаги провинціальныхъ дѣятелей по подготовкѣ въ 
надлежащей постановкѣ дѣла церковноприходскихъ шкодъ вы- 
разнись въ. собраніи точныхъ и вѣрныхъ свѣдѣній о существую
щихъ въ той ш и другой епархіи наличныхъ школахъ. Правда, 
собираніе свѣдѣній о церковно-приходскихъ школахъ неаоди- 
ціаяьнымъ путемъ началось еще въ то знаменательное время, когда 
по всей линіи свѣтской печати открыта была безшабашная травля 
духовенства (въ концѣ 1892 года), а позднѣе офиціальныя свѣ
дѣнія были собираемы уже по почину центральнаго управленія 
духовнаго вѣдомства. Но провинціальные дѣятели, послѣ опубли
кованія правилъ о церновно-ириходекихъ школахъ, какъ кажется, 
пришли къ еознанію неудовлетворительности собранныхъ ранѣе 
оффиціальныхъ свѣдѣній. По крайней мѣрѣ, нѣкоторыя епархіаль
ныя начальства сочли необходимымъ выработать н разослать 
подвѣдомому имъ духовенству даже спеціальныя программы во
просовъ, на которые желательно было получить самые точные 
отвѣты, прежде чѣмъ сдѣлать ваной-либо твердый и рѣшитель
ный шагъ въ творческомъ направленіи своихъ работъ. Нельзя 
не отнеетись съ одобреніемъ въ этому подготовительному шагу 
работъ провинціи ио установкѣ дѣла церковно-приходевихъ школъ. 
Знаніе дѣйствительнаго положенія дѣла и всѣхъ наличныхъ 
условій, при которыхъ оно совершается, всегда должно служить



О ЦВРКОВНО-ПРИХОДСЙИХЪ ШКОЛАХЪ. 3 0 3

отправною точкою при дальнѣйшей его разработкѣ. Наличныя 
условія въ состояніи опредѣлить какъ ближайшія нуждыг й тре
бованія въ выполненіи всякаго дѣла, такъ и объемъ задачъ 
и идеальныхъ цѣлей, осуществимыхъ при ихъ наличности, а 
все это въ совокупности и составитъ ту первоначальную почву, 
яа которой должно насаждаться, развиваться и укрѣпляться са
мое дѣло. По всей вѣроятности, въ сознаніи высокой важности 
этого подготовительнаго акта къ созиданію церковно-приходской 
школы епархіальныя начальства съ подлежащими подчиненными 
имъ органами власти и озаботились собраніемъ болѣе или менѣе 
полныхъ и точныхъ свѣдѣній о наличномъ существованіи школъ. 
Собранныя такимъ путемъ свѣдѣнія большею частію епархіаль
ныхъ начальствъ были доведены до всеобщаго свѣдѣнія чрезъ 
опубликованіе* ихъ въ мѣстныхъ епархіальныхъ органахъ пе
чати. Изъ просмотра напечатанныхъ свѣдѣній оказывается, что 
нѣкоторыя епархіи отличаются и теперь уже значительнымъ 
числомъ церковно-приходскихъ школъ, тогда какъ другія въ этомъ 
отношеніи проявляютъ замѣтную скудость, доходящую до 2 0 ^ 2 7  
школъ въ цѣлой епархіи, и что въ однихъ епархіяхъ эти свѣдѣ
нія по возможности исчерпываютъ полно всѣ условія существо
ванія школъ, а между тѣмъ въ другихъ епархіяхъ свѣдѣнія со
стоятъ только въ краткихъ и общихъ указаніяхъ на время 
основанія школы, на ея учительскій персоналъ и отчасти на 
источники содержанія ея. Мы склонны думать, что эта неодина
ковость въ собранныхъ свѣдѣніяхъ отзовется такъ ш  иначе 
съ соотвѣтственною неодинаковостію и на установкѣ самаго дѣла 
особенно на первыхъ порахъ, такъ, что въ послѣдующее время 
нѣкоторымъ провинціальнымъ дѣятелямъ приведется восполнять 
допущенные ими пробѣлы въ этомъ первомъ подготовительномъ 
актѣ и бить-можетъ даже исправлять сдѣлавши уже ошибки.

Второй видъ подготовительныхъ работъ провинціи по уста
новкѣ дѣла церковно-приходскихъ школъ представляетъ Форми
рованіе епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ и института на
блюдателей за школами. Обоэрѣвая дѣятельность провинціи въ 
этой области, слѣдуетъ отмѣтить, что провинціальные дѣятели 
въ этомъ отношеніи довольно рѣзко обособились на двѣ группы. 
Первую группу, наиболѣе всего симпатичную и наиболѣе обѣ
щающую быть плодотворною, составляютъ тѣ, которые старались
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по возможности сформировать училищные совѣты изъ дѣятелей 
на учебномъ поприщѣ по духовно-учебному вѣдомству, съ пред
сѣдательствомъ ректора духовной семинаріи и съ присутствіемъ 
въ совѣтѣ въ качествѣ членовъ инспектора семинаріи, препода
вателя педагогики и смотрителя духовнаго училища, а на постъ 
наблюдателей за церковно-приходскими школами назначали не 
исключительно и поголовно благочинныхъ и ихъ помощниковъ* 
а большею частію священниковъ, не связанныхъ другими адми
нистративными обязанностями по епархіи и по всей вѣроятно
сти уже успѣвшихъ зарекомендовать себя на учебно-педагоги
ческомъ поприщѣ. Къ счастію для дѣла церковно-приходскихъ 
школъ, подобная Формировка епархіальныхъ совѣтовъ и инсти
тута наблюдателей сдѣлана въ довольно большомъ числѣ епархій. 
Вторую группу, наименѣе симпатичную и, по нашему разумѣнію, 
не обѣщающую особенно добрыхъ результатовъ, образуютъ тѣ 
епархіальныя начальства, которыя стремились привлечь въ ад
министраціи церковно-приходскими школами тѣхъ же самыхъ 
лицъ, которыя несутъ и другія административныя обязанности 
по епархіи, по должности членовъ консисторій или благочинныхъ; 
при этомъ нѣкоторыя изъ епархіальныхъ начальствъ дозволили 
еще участіе въ училищномъ совѣтѣ хотя одному ректору семи
наріи, а другія простерли свою дѣятельность въ этомъ напра
вленіи даже до того, что совершенно изгнали изъ состава учи
лищныхъ совѣтовъ вееь учебно-педагогическій персоналъ духов
наго вѣдомства, предоставивъ предсѣдательское мѣсто члену и даже 
секретарю консисторіи, а въ члены назначивъ только послѣднимъ 
извѣстныхъ особъ духовнагф званія, иногда даже ничѣмъ поло
жительно не заявившихъ себя на учебно-педагогическомъ по
прищѣ. Такимъ образомъ, высказанныя нами въ предшествую
щей вышеуказанной нашей статьѣ опасенія относительно прак
тическаго разрѣшенія вопроса о назначеніи членовъ епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ и наблюдателей отчасти сбылись. 
Какіе результаты произойдутъ отъ этого, разумѣется покажетъ 
недалекое будущее. Но при настоящемъ случаѣ не можемъ не 
отмѣтить двухъ, по нашему разумѣнію, несообразностей въ Фор
мированіи училищныхъ совѣтовъ второю группою. Въ видахъ 
цѣлесообразной постановки дѣятельности училищныхъ совѣтовъ 
безъ сомнѣнія всѣмъ ревнителямъ народнаго образованія крайне
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желательно, чтобы въ составъ этихъ совѣтовъ входили лица, 
какъ проявившія практическую опытность на учебно-педагоги
ческомъ поприщѣ, такъ и свѣдущія въ историческомъ ходѣ раз
витія народнаго образованія вообще и въ частности русскаго 
народа. Въ провинціальныхъ городахъ, насколько намъ извѣстно 
изъ знаиомства съ провинціальною жизнію нѣсколькихъ губерн
скихъ городовъ, такихъ свѣдущихъ людей бываетъ всегда очень 
и очень ограниченное количество. Въ ряду ихъ почти всегда и 
безусловно первое мѣсто занимаетъ преподаватель педагогики 
въ духовной семинаріи, большею частію совмѣщающій въ себѣ 
и обязанности преподавателя педагогики въ женскихъ епархіаль
ныхъ училищахъ, гдѣ таковыя есть, и въ женскихъ гимназіяхъ. 
Уже это одно обстоятельство говоритъ много въ пользу привле
ченія его къ. участію въ епархіальномъ училищномъ совѣтѣ; но 
за него говоритъ и то, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ состоялъ и со
стоитъ руководителемъ воскресной школы, а теперь образцовой 
ежедневной школы и въ тоже время состоитъ преподавателемъ 
философскихъ наукъ, всегда предполагающихъ въ человѣкѣ до
статочную умственную силу. Поэтому намъ и представляется 
крайне непонятнымъ явленіемъ, почему этотъ преподаватель 
обойденъ нѣкоторыми епархіальными начальствами при Форми
рованіи училищныхъ совѣтовъ. Ссылка на то, что преподавая 
педагогику, онъ знакомитъ своихъ слушателей съ образцами 
западно-европейской и особенно нѣмецкой педагогики, не можетъ 
имѣть значенія уже потому, что какъ развитой человѣкъ, онъ 
способенъ предохранить себя отъ увлеченій разнаго рода край
ностями и изъ сокровищницы вѣковыхъ опытовъ воспитанія и 
обученія извлечь именно то, что болѣе всего можетъ быть при
годно для воспитанія и обученія и нашего русскаго народа. 
Отстранивъ столь полезнаго человѣка отъ участія въ епархіаль
номъ училищномъ совѣтѣ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ захотѣли за
мѣнить его другими лицами и преимущественно епархіальными 
консисторскими дѣятелями, а въ другихъ епархіяхъ дѣло пошло 
и дальше, такъ что весь епархіальный училищный совѣтъ почти 
въ полномъ составѣ сформированъ изъ консисторіаловъ съ се
кретаремъ консисторіи во главѣ по должности предсѣдателя въ 
совѣтѣ. Въ декабрской книжкѣ „Православнаго Обозрѣнія" (стр. 
810) за прошлый годъ, мы уже имѣли случай привести сужденія
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самихъ консисторій объ отношеніи ихъ къ епархіальному архіерею 
и въ зависимости отъ сего въ епархіальному духовенству. Въ 
виду сознанія самихъ органовъ епархіальной власти въ ненор
мальности существующихъ отношеній ихъ къ ввѣренному имъ 
духовенству, опять становится непонятнымъ, почему же именно 
этимъ органамъ, а не независимымъ отъ нихъ лицамъ вручена 
администрація церковно-приходскими школами въ епархіи. Намъ 
лично хорошо знакомо отношеніе одного епархіальнаго духо
венства къ своей консисторіи и къ ея секретарю, состоящему 
теперь въ должности предсѣдателя учелпщнаго совѣта: вмѣсто 
довѣрія, духовенство питаетъ къ нему только чувства раболѣп
наго страха и затаенной ненависти, накопившіяся въ немъ цѣ
лыми годами. Спрашивается: возможны ли при этихъ чувствахъ 
хоть сколько-нибудь искреннія, задушевныя и сердечныя отно
шенія учителей церковно-приходскихъ школъ къ такому админи
стратору? Искренность, задушевность и сердечность отношеній 
предполагаетъ въ одномъ лицѣ расположеніе подѣлиться всѣми 
своими завѣтными думами и чаяніями съ другимъ, высказаться 
предъ нимъ безъ всякой утайки по всѣмъ вызываемымъ требо
ваніями практической жизни запросамъ и недоумѣніямъ, а въ 
этомъ другомъ—полную готовность столь же душевно отозваться 
на переживаемыя первымъ душевныя состоянія и дать тотъ или 
другой искренній, сердечный совѣть. Чувство страха естественно 
задержитъ перваго въ обращеніи ко второму даже и въ случаѣ 
серьёзной нужды, а другое чувство—ненависти невольно побу
дитъ перваго относиться недовѣрчиво, скептически и даже враж
дебно къ тому, что будетъ присовѣтуемо вторымъ даже и дѣй
ствительно хорошаго и полезнаго. Возможно ли при такихъ не
естественныхъ отношеніяхъ дѣланіе великаго и святаго дѣла, 
каково дѣло религіозно-нравственнаго образованія, объ этомъ 
кажется и говорить излишне. И по истинѣ слѣдуетъ считать 
несчастною ту епархію, въ которой существуютъ такія неесте
ственныя отношенія между административными органами власти 
и подчиненнымъ имъ духовенствомъ. Не возводя приведеннаго 
примѣра въ общее правило, все-таки не можемъ сказать, чтобы 
отношенія консисторій и ихъ членовъ къ духовенству не нуж
дались въ улучшеніяхъ и можемъ выразить только свое искрен-
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нее сожалѣніе но поводу врученія имъ дѣла церковно-приходскихъ 
школъ во всякомъ случаѣ не на процвѣтаніе этого дѣла.

Въ ряду подготовительныхъ работъ провинціи по установкѣ 
дѣла церковно-приходскихъ школъ слѣдуетъ отмѣтить еще дв*: 
вида ихъ. Послѣ опубликованія правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ нѣкоторыя епархіальныя начальства сдѣлали распоря
женіе о прочтеніи съ церковной каѳедры препроводительнаго къ 
нимъ указа Святѣйшаго Синода, а другія, какъ напр. костром
ской преосвященный Александръ, признали цѣлесообразнымъ 
обратиться къ своей паствѣ и съ особымъ пастырскимъ воззва
ніемъ. О значеніи этой прекрасной мѣры въ свое время мы уже 
говорили. Но не менѣе важною, хотя и въ другомъ отношеніи, 
слѣдуетъ признать подготовительную мѣру, предпринятую уже 
новообразовавшимися епархіальными училищнйми совѣтами и 
состоящую въ извѣщеніи свѣтскихъ подлежащихъ властей и 
учрежденій объ открытіи епархіальныхъ совѣтовъ. При суще
ствующей розни между свѣтскимъ и духовнымъ сословіями и при 
полной разобщенности дѣйствій гражданскихъ и духовныхъ вла
стей въ провинціи нерѣдко доходящихъ до явнаго противодѣй
ствія первыхъ послѣднимъ, эта подготовительная мѣра и полу
чаетъ значеніе въ томъ отношеніи, что отнимаетъ у представи
телей гражданской провинціальной власти поводы отзываться 
невѣдѣніемъ о существованіи вновь образованныхъ правитель
ственныхъ учрежденій и подъ тѣми или другими предлогами 
отклоняться отъ всякаго зависящаго отъ нихъ содѣйствія совѣ
тамъ въ подлежащихъ случаяхъ. Если въ провинціяхъ встрѣ
чаются еще и доселѣ гражданскіе чины, не подозрѣвающіе су
ществованія даже духовныхъ консисторій, то неудивительно было 
бы, что эти чины безъ особыхъ извѣщеній только по проше
ствіи значительнаго времени узнали бы о существованіи епар
хіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, имѣющихъ своею задачею 
руководить дѣломъ церковно-приходскихъ школъ въ цѣлой гу
берніи. Само собою разумѣется, что при такомъ положеніи дѣла 
эти чины, призываемые правительствомъ къ содѣйствію цер
ковно-приходскимъ школамъ, оказались бы крайне плохими по
мощниками и споспѣшниками дѣлу религіозно-нравственнаго 
образованія народа. Въ устраненіе замѣтной розни и разъединен
ности между представителями гражданской и духовной власти
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было бы даже весьма желательно, чтобы епархіальныя началь
ства позаботились о привлеченіи представителей гражданской 
власти даже къ участію въ занятіяхъ дѣлами о церковно-при
ходскихъ школахъ въ качествѣ членовъ епархіальныхъ совѣтовъ, 
какъ ьто отчасти и сдѣлано въ нѣкоторыхъ епархіяхъ.

III.

Другое направленіе провинціальныхъ работъ, творческое или 
созидательное, выразилось и выражается прежде всего въ откры
тіи и распространеніи церковно-приходскихъ школъ по епархіямъ. 
Насколько извѣстно теперь изъ сообщеній провинціальной пе
чати, этотъ вйЪъ созидательной дѣятельности провинціи имѣетъ 
нѣсколько разновидностей. Бъ однихъ мѣстахъ открываются 
церковно-приходскія школы на средства сочувствующихъ ихъ 
задачамъ и цѣлямъ частныхъ благотворителей, которые устрояютъ 
для помѣщенія ихъ особыя зданія, жертвуютъ необходимыя клас
сныя и учебныя принадлежности и капиталы, процентами обез
печивающіе постоянное жалованье/ трудящимся въ школахъ 
учителямъ или даютъ обязательства ежегодно выдавать необхо
димую сумму на содержаніе школъ, доходящую иногда даже до 
600 р. Въ другихъ мѣстахъ школы открываются по желанію и 
на средства сельскихъ прихожанъ, послѣ убѣжденій мѣстныхъ 
священниковъ приговорами обязующихся или выстроить зданіе 
для школы съ освѣщеніемъ и отопленіемъ его на свои средства 
или жертвовать извѣстную сумму на наемъ помѣщенія, отопле
ніе и освѣщеніе его, или наконецъ, только на жалованье учите
лямъ и законоучителю; нужно впрочемъ замѣтить, что прихожане 
не всегда соглашаются на составленіе подобныхъ приговоровъ 
или вслѣдствіе плохаго экономическаго своего состоявія,4 или 
вслѣдствіе существованія другихъ школъ въ приходѣ; или вслѣд
ствіе того и другаго вмѣстѣ, какъ напр. было въ с. Дросковѣ, 
Орловской губерніи. Но едва ли не чаще всего церковно-при
ходскія школы были обязаны своимъ открытіемъ личной энергіи 
и усердію сельскаго духовенства;' особенно часто сельскіе свя
щенники соглашаются на открытіе школъ въ своихъ домахъ 
или бъ домахъ общественныхъ тогда, когда у нихъ имѣются



О ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛАХЪ. 309

помощницы для школьныхъ занятій въ лицѣ дочерей, окончив
шихъ курсъ ученія въ женскихъ епархіальныхъ училищахъ.

Въ разсматриваемомъ видѣ дѣятельности провинціи достойно 
вниманія одно обстоятельство. Насколько можно было замѣтить 
изъ сообщеній провинціальной печати, въ созиданіи церковно
приходскихъ школъ, пока преобладало стремленіе духовенства къ 
открытію одноклассныхъ школъ, равныхъ по своему курсу и 
своимъ правамъ однокласснымъ земскимъ и министерскимъ шко
ламъ. Вслѣдствіе преобладанія такого стремленія, у провинціаль
ныхъ дѣятелей естественно являлись серьёзныя заботы объ изы
сканіи средствъ и на устройство школьныхъ помѣщеній, и на 
вознагражденіе трудящихся въ школахъ учителей, и на обзаве
деніе необходимыми для школъ принадлежностями. Отсутствіе 
же опредѣленныхъ и вѣрныхъ средствъ на все это нерѣдко вы
зываетъ жалобы и въ самомъ духовенствѣ на невозможность -от 
крытія церковно-приходскихъ школъ. Конечно, нельзя сомнѣ
ваться въ полной основательности подобныхъ жалобъ, особенно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда духовенство почти принуждается къ 
открытію такихъ школъ: вѣдь существуетъ чуть не анекдотиче
скаго характера Фактъ, когда одинъ епархіальный начальникъ 
во время объѣздовъ по своей епархіи развозилъ и прибивалъ 
вывѣски съ надписью: „церковно-приходская школа села 
При такомъ принудительномъ характерѣ открытія школъ отсут
ствіе средствъ сказывалось особенно чувствительно на бѣдномъ 
сельскомъ духовенствѣ. Но если нѣтъ опредѣленныхъ и доста
точныхъ средствъ на содержаніе одноклассныхъ школъ, то намъ 
думается, на первыхъ порахъ и нѣтъ настоятельной необходи
мости гнаться за таковыми. Устроить особое зданіе для школы, 
разумѣется попроще и подешевле зданій для земскихъ или ми
нистерскихъ школъ, можно не вдругъ, а съ теченіемъ времени, 
по мѣрѣ накопленія средствъ на это у прихожанъ. На первыхъ 
же порахъ, когда нѣтъ въ распоряженіи достаточныхъ средствъ 
на содержаніе одноклассныхъ школъ, духовенству лучше всего 
направить свою дѣятельность нѣсколько въ другую сторону. 
Всѣмъ извѣстно, что нашъ народъ, желая научить своихъ дѣтей 
читать и писать, весьма часто и охотно отдаетъ ребятишекъ на 
выучку доморощеннымъ деревенскимъ учителямъ. Такими учите
лями являются чаще всего такъ-называемыя бобыдки. чернички,
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отставные солдаты и другіе подобные имъ грамотѣи. Было время 
когда всѣ подобные грамотѣи лишались своей практики вслѣд
ствіе разгона ихъ учениковъ отъ нашествія урядника или ста- 
новаго, или земскаго и даже министерскаго чиновника. Правда, 
отъ этого сократилось количество деревенскихъ школокъ; но онѣ 
далеко но исчезли, послѣ нѣкоторыхъ облегчительныхъ прави
тельственныхъ распоряженій снова воскресаютъ и теперь суще
ствуютъ въ деревняхъ въ весьма большомъ числѣ. Недостатки 
этпхъ школокъ для всѣхъ болѣе иди менѣе извѣстны, но устра
неніе изъ нихъ, по крайней мѣрѣ, многихъ недостатковъ нахо
дится во власти священниковъ, получившихъ надъ этими шко
лами право завѣдыванія и руководства и вмѣстѣ отвѣтственности 
за нихъ. Почему бы священникамъ, затрудняющимся открывать 
одноклассныя церковно-приходскія школы, на первыхъ порахъ 
не сосредоточить своего главнаго вниманія именно на этихъ 
школахъ грамотности? Почему бы имъ не обратить вниманія и 
серьёзнаго на педагогическое руководство уже существующихъ 
школокъ и учителей и не помочь доморощеннымъ деревенскимъ 
учителямъ своимъ участіемъ въ обученіи крестьянскихъ ребяти
шекъ, являясь въ эту школу по одному или даже по нѣскольку 
разъ въ недѣлю спеціально для обученія дѣтей закону Божію? 
Подобное посѣщеніе школокъ грамотности совершенно лишитъ 
его характера прежнихъ посѣщеній разными чиновными лицамп 
и школки утратятъ столь непріятный народу характеръ Формен- 
ности, казенщины. А между тѣмъ участіе священника въ обу
ченіи учениковъ этихъ школокъ будетъ служить свидѣтельствомъ 
о связи этихъ школокъ съ церковію и объ охранѣ ихъ и по
кровительствѣ именно церковію же и духовенствомъ. Разумѣется 
при этомъ условіи и самое подчиненіе деревенскихъ школокъ 
грамотности духовенству лишится характера Форменнаго, казен
наго завѣдыванія и руководства. Это подчиненіе тѣмъ болѣе не 
будетъ отличаться свойствами полицейскаго дозора или каче
ствами призора министерскихъ чиновниковъ. Первоначальная 
работа священниковъ для этихъ именно школокъ скорѣе всего 
можетъ подготовить почву для учрежденія въ приходѣ и одно
классной церковно-приходской школы: успѣхи школокъ и усердіе 
священниковъ расположатъ крестьянъ и къ болѣе крупнымъ 
жертвамъ на обученіе своихъ дѣтей.
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Вмѣстѣ съ открытіемъ церковно-приходскихъ школъ для про
винціальныхъ дѣятелей выступила на очередь новая забота—о 
надѣленіи школъ учителями. За исключеніемъ священниковъ, 
изъ коихъ многіе заявили о своемъ согласіи и готовности нести 
безплатно обязанности не только законоучителя, но и учителя 
бъ открывающихся церковно-приходскихъ школахъ, въ составѣ 
учителей этихъ школъ обнаруживается довольно замѣтная раз 
ность. Въ однихъ мѣстахъ на учительскія должности въ цер
ковно-приходскихъ школахъ доселѣ опредѣлялись по преимуще
ству окончившіе курсъ въ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ— 
епархіальныхъ училищахъ и прогимназіяхъ, или бывшіе учи
тели въ земскихъ или министерскихъ школахъ. Въ другихъ 
епархіяхъ на тѣ же должности, какъ кажется, безъ особенной 
разборчивости, опредѣлялись (напр. въ литовской епархіи) унтеръ- 
офицеры и крестьяне, получившіе образованіе въ народномъ 
училищѣ или дома. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ (напр. Волынской 
и Херсонской) по отношенію къ кандидатамъ на учительство 
въ церковно-приходскихъ школахъ были предъявлены требова
нія относительно узаконенныхъ правъ на занятіе учительскихъ 
должностей и сообразно съ этими требованіями кандидаты или были 
отстраняемы, или опредѣляемы иногда только въ званіи исправля
ющихъ должности учителей. Утвержденіе неудовлетворяющихъ 
законнымъ требованіямъ по образовательному цензу въ должности 
исправляющихъ происходило или по особенной рекомендаціи 
мѣстныхъ благочинныхъ, или по желанію и заявленію мѣстныхъ 
прихожанъ, облюбовавшихъ себѣ то или другое лицо. Кромѣ за
явленія о желаніи имѣть у себя учителемъ избранное лицо, при
хожане предъявляли къ учителямъ иногда и другія требованія. 
Н^пр. въ журналѣ волынскаго епархіальнаго училищнаго совѣта 
12 января 1885 года читаемъ, что „въ селѣ Озденижѣ церковно
приходская школа открыта въ 1874 г.; для помѣщенія ея кре
стьянами построенъ домъ, а для учителя и законоучителя жер
твуется ими ежегодно по 170 р., на сторожа 20 р. и даются дрова 
для отопленія44. Бывшая учительница здѣсь по назначенію инспек
тора народныхъ школъ (изъ воспитанницъ житомірскаго жен
скаго духовнаго училища) оказалась не въ состояніи научить 
учениковъ школы читать и пѣть въ церкви и потому крестьяне, 
„занеся на нее жалобу мѣстному волостному правленію, а равно
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п благочинному, заявили желаніе имѣть въ содержимой на ихъ 
счетъ школѣ другаго учителя, требуя отъ него преимущественно 
обученія ихъ дѣтей чтенію и пѣнію въ церкви, а въ противномъ 
случаѣ они отказываются содержать школу“. Разнообразіе соста
ва учителей и неодинаковость требованій по отношенію къ нимъ 
со стороны епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, какъ кажется, 
доселѣ зависѣли отъ невыясненности совѣтами разрядовъ цер
ковно-приходскихъ школъ и ихъ взаимнаго отношенія. Но послѣ 
такого выясненія, послѣдовавшаго на совѣщаніяхъ епископовъ, 
по всей вѣроятности, по отношенію въ кандидатамъ на должно
сти учителей одноклассныхъ школъ будутъ предъявлены болѣе 
серьёзныя требованія со стороны образованія кандидата, такъ 
какъ эти школы, имѣющія занять центральное мѣсто въ ряду 
всѣхъ школъ грамотности прихода, тѣмъ самымъ предполагаютъ 
уже и въ завѣдующихъ ими лицахъ болѣе высокія качества срав
нительно съ учителями грамотности. Долгъ справедливости тре
буетъ сказать однако, что и наличный составъ учителей цер
ковно-приходскихъ школъ заслужилъ уже одобреніе нѣкоторыхъ 
епархіальныхъ начальствъ; напр. подольскій преосвященный объ
явилъ одобреніе нѣкоторымъ учителямъ за обученіе мальчиковъ, 
а другимъ назначилъ даже денежную награду въ 10 руб. за без
мездные труды по занятіямъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Въ связи съ вопросами объ открывающихся школахъ и учи
теляхъ стоитъ вопросъ о средствахъ содержанія ихъ. Въ этомъ 
отношеніи работа провинціи большею частію носитъ еще ха
рактеръ проектовъ, состоящихъ въ указаніи возможныхъ источ
никовъ и статей доходовъ. Но сдѣлано уже кое-что и положи
тельное. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ школы открыты по пригово
рамъ крестьянъ, давшихъ обязательства содержать школы на 
свои скудныя средства, съ назначеніемъ опредѣленнаго жало
ванья учителю и законоучителю и съ выполненіемъ натураль
ныхъ повинностей по содержанію школьнаго зданія. Въ другихъ 
мѣстахъ большая часть вновь открытыхъ церковно-приходскихъ 
школъ обязана своимъ происхожденіемъ и содержаніемъ частной 
благотворительности. Есть и обозначились мѣстности, въ кото
рыхъ содержаніе школъ приняло на себя мѣстное земство; напр. 
екатеринбургское земское собраніе ассигновало на каждую цер- 
ковно-приходскую школу по ету рублей сер. для пріобрѣтенія
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книгъ и учебныхъ пособій; козельское земское собраніе на вспо
моществованіе церковно-приходскимъ школамъ внесло въ смѣту 
на 1885 годъ 500 руб., а управа обѣщала ходатайствовать о 
назначеніи постояннаго пособія на школы и въ размѣрѣ боль
шемъ нежели 500 руб.; жиздринское земство согласилось „пере
дать въ видѣ опыта въ вѣдѣніе церковно-приходскихъ школъ 
тѣ школы, въ селахъ которыхъ есть не менѣе двухъ священ
никовъ съ тѣмъ, чтобы въ оныхъ было не менѣе 25 учащихся, 
уплачивая отъ земства не болѣе той суммы, какая расходуется 
на содержаніе ихъ въ настоящее времяа. Въ нѣкоторыхъ епар
хіяхъ начальства признали возможнымъ расходовать ежегодно 
до 25 руб. и до 50 руб. изъ церковныхъ кошельковыхъ суммъ, 
а въ калужской епархіи разрѣшено отчислять „на первоначаль
ное пособіе церковно-приходскимъ школамъ епархіи 5°/0 сборъ 
съ годоваго свѣчнаго взносаи. Въ воронежской епархіи предпо
ложено просить разрѣшенія на даровой отпускъ казеннаго лѣса 
для постройки зданія для школы и о передачѣ изъ земствъ суммъ 
путемъ налога собираемыхъ на народное образованіе. Нѣтъ со
мнѣнія, что приводимые теперь по епархіямъ въ точную извѣст
ность возможные источники доходовъ на содержаніе школъ да
дутъ въ непродолжительномъ времени основаніе рѣшительно ска
зать и то, какими именно и въ какомъ размѣрѣ средствами мо
жетъ располагать каждая епархія для поддержанія и устройства 
церковно-приходскихъ школокъ, независимо отъ частныхъ бо
лѣе или менѣе случайныхъ поступленій отъ разныхъ благотво
рителей.

Въ ряду созидательныхъ работъ провинціи по устройству цер
ковно-приходскихъ школъ отмѣтимъ и еще одну, это установка 
института наблюдателей за школами. Въ этомъ отношеній заслу
живаютъ вниманія, прежде всего, постановленія подольскаго епар
хіальнаго начальства, сводящіяся къ слѣдующимъ пунктамъ: 
„1) чтобы предоставлено было наблюдателямъ безмездно поль
зоваться, или сельскою почтою, или подводами отъ членовъ при
чта; 2) 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 3) чтобы поренося тяжелые труды, наблюдатель могъ имѣть 
въ виду соотвѣтственное возмездіе, которое удержало бы его
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отъ ходатайства объ увольненіи 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 
двухъ дѣтей на обще-епархіальныя средства и кромѣ того пред
ставленіе ихъ къ наградамъ по истеченіи каждаго трехлѣтія, а 
у которыхъ нѣтъ дѣтей, поощрять только соотвѣтственными 
наградамиВъ цѣлесообразности этимъ постановленіямъ отка
зать нельзя и надобно желать, чтобы осуществленіе ихъ не встрѣ
чало для себя никакихъ препятствій. Другая мѣра, направлен
ная въ установкѣ этого института, заключается въ выработкѣ 
инструкціи для наблюдателей. Такихъ инструкцій пока опубли
ковано еще немного. Самая ранняя по происхожденію инструк
ція наблюдателямъ подольской епархіи, выработанная чуть ли 
еще не до опубликованія „Правилъ о церковно-приходскихъ шко- 
лахъи и въ печати уже подвергавшаяся нѣкоторымъ довольно 
серьёзнымъ замѣчаніямъ. Самая поздняя пока по времени появ
ленія инструкція херсонская, состоящая всего изъ 17 §§ и при 
всемъ томъ полно исчерпывающая обязанности наблюдателей. 
Исходя изъ положенія, что „на обязанности наблюдателя за 
церковно-приходскими школами лежитъ непосредственное руко
водство таковыхъи (§ 1), эта инструкція обязываетъ наблюда
телей содѣйствовать священникамъ и въ открытіи дополнитель
ныхъ классовъ, уроковъ для взрозлыхъ и пр, и въ улучшеніи 
школъ грамотности, и затѣмъ подробно излагаетъ обязанности 
наблюдателей во время обозрѣнія школъ, вмѣняя имъ обращать 
вниманіе на личный составъ школъ, на учебную и нравственную 
часть школъ, на учебныя руководства и пособія и на внѣшнее 
и внутреннее благоустройство школъ, равно матеріальное обез
печеніе, какъ школъ, такъ и служащихъ при нихъ учителей. 
Заканчивается инструкція предписаніемъ наблюдателю „послѣ 
каждаго обозрѣнія школъ своего округа, доносить епархіальному 
преосвященному о результатахъ своихъ наблюденій “ и настав
леніемъ относительно общей отчетности по всѣмъ школамъ 
округа.
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IV.

Послѣднее—воинствующее—направленіе работъ провинціи по 
устройству церковно-приходскихъ школъ обязано своимъ проис
хожденіемъ, если можно такъ выразиться, сложнымъ и предвзя
тымъ воззрѣніямъ на церковно-приходскую школу. Исходя изъ 
невысказываемой прямо Фальшивой мысли, что духовенство не 
способно и не можетъ за недосугомъ учить народъ и что на
противъ только другія привиллегпрованныя сословія нашего об
щества способны къ народному учительству, противники цер
ковно-приходской школы стараются подорвать ея кредитъ и зна
ченіе окольными путями. Съ этими противниками дѣятелямъ 
провинціи и привелось вступить въ борьбу почти на первыхъ 
же порахъ установленія дѣла о церковно-приходскихъ школахъ.

До настоящаго времени обозначились эти противники уже въ 
трехъ сферахъ—городской, земской и ЬоггіЪіІе сіісіи—министер
ской по народному просвѣщенію. Въ газетѣ „Днѣпръ" (Л» 267) 
сообщенъ былъ слѣдующій Фактъ изъ жизни въ Ростовѣ на 
Дону. При соборной и Покровской церквахъ города существу
ютъ церковно-приходскія училища, въ пособіе которымъ городъ 
ежегодно отпускалъ первому 700 р., второму 240 р. Въ виду того, 
ч1ч) теперь церковно-приходскія училища перешли въ полное 
распоряженіе духовнаго вѣдомства, а городъ ощущаетъ нужду 
въ открытіи еще одного училища, попечительнымъ комите
томъ города постановлено прекратить субсидію двумъ церков
но-приходскимъ училищамъ и перечислить выдававшіеся раньше 
940 р. на устройство новаго женскаго училища. Мотивъ этого 
постановленія нельзя не отмѣтить, какъ выдающійся по странной 
своеобразности. Ростовскимъ городскимъ дѣльцамъ, возвысившимъ 
содержаніе своего головы до 12 т. въ годъ, безъ сомнѣнія очень 
хорошо извѣстно и то, на какія средства должны быть содержимы 
основывающіяся церковно-приходскія школы, согласно Высо
чайше утвержденнымъ правиламъ о церкокно-приходскихъ шко
лахъ: нельзя же предполагать, что узнавъ о подчиненіи церковно
приходскихъ школъ духовному вѣдомству, они ничего не знаютъ 
о средствахъ содержанія. А между тѣмъ, когда и правительство 
и общество стали обращаться къ разнымъ учрежденіямъ и ли-
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дамъ съ воззваніями о посильной матеріальной поддержкѣ но
выхъ школъ, ростовскіе дѣльцы въ это-то самое время и ли
шаютъ существовавшія школы того пособія, которое выдава
лось имъ до состоявшагося узаконенія! Чѣмъ объяснить подоб
ное распоряженіе городскихъ дѣльцовъ,—понять трудно. Не 
знаемъ, къ какимъ мѣропріятіямъ прибѣгнетъ и мѣстный епар
хіальный училищный совѣтъ по поводу означеннаго распоряже
нія, но думаемъ, что было бы далеко не излишне обратить долж
ное вниманіе на подобный Фактъ, хоть бы въ виду того только, 
что ассигновка на содержаніе церковно-приходскихъ школъ го
рода по всей вѣроятности сдѣлана была въ прежнее время не 
на опредѣленный только срокъ и ужъ конечно безъ всякой 
оговорки въ томъ смыслѣ, что въ случаѣ подчиненія назван
ныхъ школъ духовному вѣдомству городъ отказывается отъ вы
дачи имъ денежнаго пособія.

Кромѣ городскихъ учрежденій, и нѣкоторыя земства проявили 
подобное же отношеніе къ церковно-приходскимъ школамъ. Га
зеты сообщали уже, что одно земство положительно отказалось 
отъ назначенія какого-либо пособія этимъ школамъ, въ виду 
того только, что оно само нуждается въ средствахъ для поддер
жанія „своихъа, земскихъ школъ. Другія земства выразили 
свое малое расположеніе къ новымъ школамъ очень малою жерт
вою въ пользу ихъ сравнительно съ одновременною ассигнов
кою на содержаніе школъ другаго типа. Нашлись и такія зем
ства, которыя порѣшили замѣнить существовавшія уже церков- 
но-прпходскія школы „ своими земскими школами. Въ этомъ 
отношеніи особенно отличилось вятское уѣздное4 земское собра
ніе, постановившее открыть въ четырехъ селахъ земскія учи
лища „вмѣсто существующихъ тамъ церковно-приходскихъ 
школъ'*. Это постановленіе особенно замѣчательно въ томъ от
ношеніи, что орудіемъ къ его осуществленію сдѣлался чинов
никъ министерства народнаго просвѣщенія—инспекторъ народ
ныхъ школъ, входившій въ мѣстному преосвященному съ осо
бымъ ходатайствомъ о разрѣшеніи таковой замѣны. До опубли
кованія правилъ о церковно-приходскихъ школахъ такой замѣ
нѣ конечно можно было только радоваться уже потому, что 
чрезъ нее школы могли надѣяться, по крайней мѣрѣ, на лучшее 
внѣшнее устройство и болѣе увеличенное содержаніе,—и безъ
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сомнѣнія замѣна была бы совершена безъ особаго затрудненія. 
Но съ изданіемъ правилъ дѣло получило другой оборотъ и хо 
датайство инспектора подверглось обсужденію въ епархіальномъ 
училищномъ совѣтѣ, который не только неуважилъ ходатайства 
г. инспектора, но и преподалъ г. инспектору и земству весьма 
поучительный урокъ въ подробно мотивировавномъ своемъ опре
дѣленіи. Напомнивъ надежды Государя, Св. Синода и министра 
народнаго просвѣщенія на дѣло церковно-приходскихъ школъ, 
ведомое духовенствомъ, совѣтъ, между прочимъ, въ своемь опре
дѣленіи говоритъ: „въ виду изложеннаго, всякая передача уже 
существующихъ церковно-приходскихъ школъ въ другое вѣдом
ство (а равно и закрытіе ихъ), по мнѣнію епархіальнаго учи
лищнаго совѣта, въ настоящее время—лишь по Высочайшемъ 
утвержденіи правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, и при 
тѣхъ высокихъ надеждахъ, Какія возлагаются на эти школы 
Государемъ Императоромъ, духовнымъ правительствомъ и вѣ
домствомъ министерства народнаго просвѣщенія,—была бы во
обще, кромѣ особенныхъ исключительныхъ случаевъ, въ высшей 
степени неблаговидна, даже болѣе — предосудительна... Кромѣ 
того, передача церковно-приходскихъ школъ въ вѣдомство дру
гое въ настоящее время, при самыхъ благопріятныхъ обстоя
тельствахъ для открытія и упроченія церковно-приходскихъ 
школъ, и не вынуждается никакою необходимостію. Основываясь 
на свѣдѣніяхъ, заимствованныхъ изъ вятской духовной конси
сторіи, о состояніи школъ (означенныхъ въ ходатайствѣ селъ) 
въ 1883 году, епархіальный училищный совѣтъ не находитъ 
никакихъ уважительныхъ причинъ къ передачѣ ихъ изъ духов
наго вѣдомства въ земское. Кромѣ того, епархіальное начальство 
не можетъ уважить ходатайство г. инспектора народныхъ школъ 
уже и потому, что отъ духовенства, завѣдующаго означенными 
школами, нѣтъ не только свѣдѣній о причинахъ, вызывающихъ 
передачу школъ въ другое вѣдомство, но даже никакихъ сооб
щеній и извѣстій по этому вопросу; равно и потому, что ника
кихъ мотивовъ къ передачѣ школъ не представлено и самимъ 
г. инспекторомъ народныхъ школъ, а также и потому, что епар
хіальному начальству совершенно неизвѣстно мнѣніе уѣзднаго 
училищнаго совѣта по этому вопросу, который, по своей важ
ности, а особенно въ настоящее время, долженъ бы былъ въ
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немъ обсуждаться". Приведенный Фактъ изъ жизни церковно
приходской школы въ вятской епархіи даетъ видѣть, что, во
преки увѣщаніямъ подлежащихъ властей дѣйствовать согласно 
и не допускать розни въ великомъ дѣлѣ народнаго образованія, 
мѣстами началась уже позорная и вредная для дѣла „тяжба" 
изъ-за права завѣдыванія и руководства школами, напоминаю
щая собою прежннюю, опозорившую земскихъ дѣятелей, „тяжбу" 
изъ-за присвоенія правъ на учрежденіе школъ вскорѣ послѣ от
крытія земскихъ учрежденій. По всей вѣроятности, и теперь 
начавшаяся тяжба будетъ имѣть своимъ концомъ одинъ позоръ 
мѣстныхъ свѣтскихъ дѣятелей и учрежденій.

На этомъ пока и закончимъ свой обзоръ сдѣланнаго для цер
ковно-приходскихъ школъ, открывающихся и устанавливающихся 
на всемъ обширномъ пространствѣ нашего отечества. Скажутъ, 
сдѣлано еще очень немного. Но не нужно забывать, что для но
ваго дѣла, встрѣчаемаго при томъ мѣстами весьма несочувствен
но и даже враждебно, и въ сравнительно кроткій періодъ вре
мени, довольно и того.

М. Куялетсній.
С.-Петербургъ,

10 Февраля 1885 г.



О СОВРЕМЕННОМЪ О Т Ч Щ Е Н !  ОТЪ ЦЕРКВИ.
ЕГО ПРИЧИНАХЪ И СРЕДСТВАХЪ КЪ ЕГО УСТРАНЕНІЮ.

Къ числу тяжкихъ и опасныхъ недуговъ современнаго намъ 
христіанскаго человѣчества принадлежитъ одно явленіе, которое 
не безъ сердечноЁ боли замѣчается и ощущается всѣми искрен
ними друзьями церкви Христовой, заботящимися о наиболѣе пол
номъ и наиболѣе глубокомъ проникновеніи церковнаго духа въ 
практическую жизнь современныхъ обществъ. Мы разумѣемъ то 
печальное, повсюду замѣчаемое, явленіе, которое по всей спра
ведливости можно назвать постепеннымъ, все болѣе и болѣе уси
ливающимся, оскудѣніемъ духа церковности, сопровождающимся 
все большимъ и большимъ отчужденіемъ современныхъ обществъ 
отъ церкви и церковной жизни. Всякому понятна, безъ сомнѣ
нія, та глубокая печаль, которая охватываетъ душу и серд
це человѣка, крѣпко любящаго церковь, когда онъ видитъ 
вокругъ себя полное равнодушіе къ свѣтлымъ идеаламъ свѣт
лѣйшей Невѣсты Христовой, или замѣчаетъ даже положительное 
попраніе ея св. законовъ и учрежденій. Но было бы слишкомъ 
недостаточно со стороны такого человѣка, еслибы онъ ограни
чился при этомъ болѣе или менѣе сильнымъ* болѣе или менѣе 
трогательнымъ изліяніемъ своего наболѣвшаго сердца, при видѣ 
удручающаго зла. Еогда мы видимъ грозящую намъ опасность, 
мы естественно стараемся принять всѣ мѣры къ ея отклоненію
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и устраненію. Если указанное нами явленіе въ современной цер
ковно-общественной жизни служитъ зловѣщимъ признакомъ страш
ной болѣзни, которую опредѣлено намъ выстрадать, для внут
ренняго нашего очищенія и укрѣпленія; то мы обязаны, по 
крайней мѣрѣ, возможно глубже изслѣдовать причины ея, хотя 
бы для того, чтобы по возможности ослабить остроту будущихъ 
припадковъ ея. Поэтому-то мы съ полнымъ сочувствіемъ и одоб
реніемъ встрѣчаемъ всякую искреннюю попытку яснѣе понять и 
оцѣнить прискорбное явленіе современнаго отчужденія отъ цер
кви и предложить такія средства въ устраненію этого зла, ка
кія кажутся дѣйствительными при болѣе или менѣе близкомъ и 
широкомъ знакомствѣ съ дѣйствительнымъ религіознымъ состо
яніемъ данной среды. Къ числу такихъ, не безполезныхъ для 
нашего времени, попытокъ принадлежитъ безъ сомнѣнія бро
шюра Р удольф а Тодт а , подъ заглавіемъ: „Біе ІІгзасЬеп сіег
ІІпкігсЫ ісЬкеіі иші ікге АЫііІіе."

Разсужденія автора брошюры о „ нецерковностии нашего вре
мени, равно какъ причины, указываемыя имъ въ объясненіе 
этого явленія, и средства, рекомендуемыя имъ для возможнаго 
искорененія зла, относятся, какъ и понятно, ближайшимъ обра
зомъ и прежде всего въ современнымъ обстоятельствамъ люте
ранской церкви. Однако, какъ мы увидимъ ниже, многія мѣста 
брошюры касаются общаго умонастроенія нашего времени, не 
ограничивающагося предѣлами Германіи, но проникающаго всю
ду, вѳ всѣ современныя европейскія общества, и вездѣ сопро
вождающагося совершенно однородными явленіями. Поэтому мы 
позволяемъ себѣ думать, что знакомство съ содержаніемъ этой 
брошюры не останется безъ польвы также и для православнаго 
читателя уже по одному тому, что оно можетъ навести его на 
многія разсужденія какъ о духѣ нашего времени вообще, такъ 
и о характерѣ многихъ явленій въ церковно-общественной жиз
ни его собственной среды.

Главная задача автора брошюры заключается въ томъ, чтобы 
какъ можно глубже изслѣдовать дѣйствительныя причины того 
безотраднаго умонастроенія въ современномъ обществѣ, которое 
онъ назвалъ общимъ именемъ „ нецерковности “, и указать тѣ 
средства, какія находитъ онъ цѣлесообразными для устраненія 
этого зла. Но прежде чѣмъ приступить къ такому изслѣдованію,
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авторъ справедливо считалъ нужнымъ и полезнымъ для своей 
задачи—ближе всмотрѣться въ природу изслѣдуемаго явленія, 
точнѣе опредѣлить основный его характеръ.

Кто внимательно слѣдитъ за выдающимися явленіями совре
менной церковно-общественной жизни особенно заграницей, тотъ, 
безъ сомнѣнія, могъ уже замѣтить, что обнаруживающійся въ 
этихъ явленіяхъ упадокъ церковнаго духа имѣетъ своего рода 
Фазы, изъ которыхъ каждая характеризуется особою степенью 
безрелигіозности. Тодтъ различаетъ такихъ Фазъ три.

Прежде всего нельзя не согласиться съ нимъ, что въ совре
менномъ христіанскомъ обществѣ существуетъ весьма значитель
ное количество такихъ лицъ, которыя не обнаруживая съ своей 
стороны никакихъ враждебныхъ отношеній въ религіи и церкви, 
въ практической своей жизни остаются однако совершенно рав
нодушными въ той и другой. Такихъ людей, въ дѣйствительной 
жизни которыхъ обнаруживается пока еще только отсутствіе 
живой религіозности, авторъ называетъ отрицательнымъ именемъ 
людей нецерковнаго душенастроенія. Первую и самую главную 
причину этого состоянія онъ указываетъ въ природной косности 
естественнаго сердца человѣческаго, которое само въ себѣ еще 
не ощущаетъ настоятельной потребности неустанно искать того, 
о чемъ проповѣдываютъ пророки и апостолы, въ натуральной 
косности грѣшной нашей плоти, которой кажется слишкомъ обре
менительнымъ жизненный путь, предначертанный для насъ въ 
словѣ Божіемъ, и которая находитъ неудобоисполнимыми обязан
ности, налагаемыя на насъ церковію въ цѣляхъ воспитанія насъ 
къ духовно-нравственному совершенству. Не чувствуется боль
шой охоты въ слушанію и самостоятельному чтенію книгъ Св. 
Писанія дома въ свободные отъ обычныхъ занятій часы, тяжело 
постоять въ храмѣ Божіемъ съ начала и до конца божественной 
службы; невыносимо соблюдать постъ именно тогда, когда это 
требуется церковнымъ уставомъ—вотъ нѣкоторые изъ тѣхъ эле
ментовъ, изъ которыхъ слагается Фактическій церковно-религіоз
ный индифферентизмъ въ обширномъ кругу современнаго обще
ства нетольво заграницей, но и у насъ дома. Когда человѣкъ 
не употребляетъ съ своей стороны ни малѣйшихъ усилій къ 
преоборенію въ себѣ этой натуральной косности, тогда онъ мало 
по ыалу совершенно отвыкаетъ отъ живаго, дѣятельнаго участія

21



322 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

въ церковной жизни. Такое отчужденіе отъ церковной жизни 
сильно уже вкоренилось во всѣхъ слояхъ современнаго обще
ства и задача каждаго, дѣйствительно преданнаго церкви, члена 
ея заключается въ томъ, чтобы съ своей стороны употреблять 
всѣ сподручныя средства къ возможно энергическому противо
дѣйствію этой непривычкѣ жить по церковному, которая распро
страняется все шире и шире. Однако, замѣчаетъ Тодтъ, отнюдь 
не слѣдуетъ смѣшивать эту непривычку съ болѣе активнымъ и 
болѣе опаснымъ, антицерковнымъ умонастроеніемъ въ современ
номъ обществѣ. И дѣйствительно, есть напримѣръ очень много 
такихъ людей, которые весьма рѣдко заглядываютъ въ храмъ и 
не посѣщаютъ богослуженія единственно потому, что они просто 
отвыкли отъ нихъ. Было бы, разумѣется, величайшею неспра
ведливостію въ отношеніи къ такимъ людямъ—утверждать, будто 
это видимое ихъ отчужденіе отъ церкви и ея жизни вытекаетъ 
у нихъ изъ какихъ-лцбо внутреннихъ, теоретическихъ побужде
ній, изъ какой-либо сознательной непріязни къ церкви. Напро
тивъ, между такими людьми, какъ можно согласиться съ Тод- 
томъ, весьма часто приходится встрѣча-ть безкорыстную благо
расположенность къ церкви и ея стремленіямъ, можно услышать 
иногда нелицемѣрное изъявленіе готовности—споспѣшествовать 
дѣятельности духовенства, можно подмѣтить даже рѣшимость на 
значительныя самопожертвованія, если только дать имъ сильнѣе 
почувствовать, что церкви дѣйствительно угрожаетъ большая 
опасность. Слабость этого рода людей, какъ очевидно, заклю
чается именно въ томъ, что, имъ рѣшительно недостаетъ личной 
иниціативы, которую должны вдохнуть въ нихъ другіе, или какъ 
объясняетъ Тодтъ, естественная сила косности, ѵіз іпегЬіае, все
цѣло связала ихъ волю и заслонила ихъ умственный кругозоръ, 
такъ что они въ состояніи замѣтить опасность для церкви только 
тамъ, гдѣ она выступаетъ воочію и ужъ слишкомъ ощутительно. 
А пока эта опасность раздувается втайнѣ или находится очень 
далеко, до тѣхъ поръ эти люди могутъ коснѣть въ полномъ рав - 
нодушіи и безпечности. Очевидно, что и на этой ступени за
мѣтно уже поизсякъ источникъ живой религіозности; уровень 
духа церковности понизился почти до нуля. Но понятно съ дру
гой стороны также и то, что здѣсь не заключается еще поло- 
жительной вражды къ церкви и потому здѣсь нѣтъ еще неотра-
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зимой опасности для церковной жизни, потому что здѣсь еще не 
не потеряна надежда на пробужденіе дѣятельно-церковнаго духа 
посредствомъ одушевленной проповѣди о близкой опасности, по
средствомъ яснаго указанія на дѣйствительно существующее зло 
и на необходимость бороться съ нимъ.

Гораздо опаснѣе другая Фаза разсматриваемаго нами явленія, 
именно антицерковное умонастроеніе, которое также господству
етъ въ значительномъ кругу современнаго общества на зааадѣ. 
На этой ступени своего развитія отчужденіе отъ церкви прини
маетъ уже активный характеръ и становится уже положительной 
житейской силой, дѣйствительнымъ принципомъ практической дѣ
ятельности. Здѣсь дѣло уже не ограничивается пассивнымъ отно
шеніемъ въ церкви и ея стремленіямъ и задачамъ, здѣсь скры
вается уже сознательная нерасположенность цо всѣмъ церков
нымъ учрежденіямъ и замѣчается готовность вступить въ дѣй
ствительную борьбу противъ нихъ. Такимъ образомъ на этой 
ступени выступаетъ Фактическое противодѣйствіе всякому влія
нію церкви въ области государственной и общественной жизни, 
открывается борьба противъ церкви, уже какъ, противъ органи
зованнаго института, съ весьма опредѣленными цѣлями и поряд
ками и отрицается божественность ея происхожденія. Ея утвер
жденіе, что она есть носительница и хранительница божествен
наго откровенія на землѣ, трактуется здѣсь какъ слишкомъ не
умѣренная и притомъ ни на чемъ неосноцанцая претензія. Не 
церковь обладаетъ высшей божественной ,иртидоД, не оца но
ситъ ее въ себѣ, говорятъ представители фхедо умонастроенія, 
а  только мыслящій духъ человѣка. А то, что называется теперь 
церкрвію, по ихъ< мнѣнію, есть ни больше,. ни меньше какъ изо
брѣтеніе обыкновеннаго человѣческаго ума и въ настоящемъ 
своемъ состояніи всецѣло и исключительно основывается на че
ловѣческой традиціи. Здѣсь умѣстно будетъ . замѣтить, что такрй 
раціоналистическій взглядъ на церковь могъ возникнуть только 
на почвѣ того самаго протестантизма, которому теперь прихо
дится вести непріятные счеты съ своимъ собственнымъ порож
деніемъ. Если единственнымъ источникомъ вѣры служитъ только 
Св. Писаніе и единственнымъ руководствомъ въ пониманіи и 
изъясненіи онаго признается человѣческій разумъ; то естествен- 
цо послѣ этого придти къ рѣшенію, что именно построенію этогр
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разума, а не иному Фактору, должна быть приписана вся сис
тема церковнаго вѣроученія и организаціи. Однако, продолжаетъ 
Тодтъ, представители означеннаго умонастроенія, при всемъ сво
емъ скептицизмѣ, никакъ не могутъ отрѣшиться отъ признанія 
того, непоколебимо завѣреннаго исторіей Факта, что церковь и 
прежде всегда была великой жизненной силой, двигавшей всѣми 
отраслями жизни и впослѣдствіи постоянно остается таковою же 
для громадной массы христіанскаго человѣчества. Только это 
сознаніе, къ сожалѣнію, не въ состояніи преклонить ихъ предъ 
высокииъ авторитетомъ церкви, а лишь сильнѣе раздражаетъ 
ихъ гордый скептицизмъ и побуждаетъ ихъ еще съ большимъ 
недовѣріемъ и враждебностію слѣдить за всякимъ проявленіемъ 
церковнаго духа въ дѣйствительной жизни общества, чтобы гдѣ 
можно подавлять развитіе его въ самомъ его зародышѣ. Й нельзя 
не понять эту ихъ настойчивость въ преслѣдованіи цервви Бо
жіей. Дѣйствительно если церковь есть чисто человѣческій инсти
тутъ, который однако желаетъ и старается окружить себя ним
бомъ божественной святости и авторитета, то она есть яѣчте 
слишкомъ опасное и вліяніе ея на общественную жизнь должно 
казаться тлетворнымъ.

Эта превратная теорія,—которая происхожденіемъ своимъ обя
зана, какъ мы уже замѣтили выше, собственно протестантскому 
раціонализму, послѣды которой можно иногда встрѣтить также 
и у насъ среди нѣкоторыхъ адептовъ такъ-называемаго моднаго 
просвѣщенія,— направляется собственно противъ цервви, какъ 
видймаго религіознаго учрежденія, и желаетъ показать видъ, что 
она не дѣлаетъ разрыва съ самимъ христіанствомъ. Когда же 
представителей ея обвиняютъ въ антихристіанствѣ, то хотН та
кое обвиненіе совершенно основательно, оДнако они саМыМѣ энер
гичнымъ способомъ протестуютъ противъ него п называетъ его 
инситуаціей противъ нихъ. Для своего оправданія, они Стара
ются увѣрить, что церковь и христіанство суть два совершенно 
различныя понятія и никогда взаимно не совпадали; что христі
анство въ существѣ своемъ не находитъ себѣ адекватнаго вы
раженія ни въ одной изъ существующихъ церквей, называю
щихъ себя христіанскими, и что такого воплощенія христіан
ства надобно ожидать отъ „религіи будущаго**. Но что же такое 
это „религія будущаго**? Нѣтъ въ мірѣ понятія болѣе туманнаго
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и неопредѣленнаго, чѣмъ эта будущая религія, и Тодтъ совершен
но правъ, называя ее чистой Фантасмагоріей моднаго просвѣще
нія. Вотъ въ какихъ общихъ чертахъ, какія только возможно 
уловить въ этомъ новомъ ученіи въ настоящее время, излагается 
оно въ брошюрѣ Тодта: будущая религія должна воплотиться 
въ обществѣ, основы знанія котораго теряются въ шаткихъ и 
запутанныхъ обобщеніяхъ и выводахъ естественныхъ наукъ; 
воллектявная воля котораго находить себѣ выраженіе въ само
измышленной гуманности и въ морали, допускающей изъ хри
стіанскаго нравоученія лишь то, что можетъ болѣе нравиться 
прихотливому субъекту; общественное чувство котораго ищетъ 
себѣ пищи въ той мечтательной, безпочвенной общечеловѣче
ской любви“, которая бредитъ общечеловѣческимъ благомъ, со
вершенно игнорируя въ тоже время гнетущую нужду окружаю
щихъ собратовъ по духу й плоти.

Мы не видимъ никакой надобности раскрывать и доказывать, 
что эта безпочвенная теорія по самому существу своему обре
чена къ жребію вѣчно оставаться мертвой теоріей безъ кон
кретнаго воплощенія въ дѣйствительной жизни. И хотя привер
женцы ея увѣряютъ, что ей принадлежитъ будущее, однако они 
плохо доказываютъ свою увѣренность собственнымъ примѣромъ: 
несмотря на весь ослѣпительный блескъ, воображаемый ими въ 
„ религіи будущагоа, они все-таки не желаютъ сами первыми 
вступить въ сферу этого блеска, чтобы за ними уже послѣдо
ли и другіе, но предпочитаютъ оставаться (конечно, въ ка
чествѣ отрѣзанныхъ ломтей) внутри той самой церкви, которую 
они такъ сильно порицаютъ. „Правда, въ свое собственное оправ
даніе они готовы увѣрять себя и другихъ, что вѣдь съ ихъ 
удаленіемъ изъ предѣлонъ церкви облегающій ее мракъ лишит
ся послѣднихъ лучей свѣта, носимаго только имиа, и мы за-одно 
съ Тодтомъ должны отдать имъ справедливость въ томъ, что та
кой ихъ поворотъ не совсѣмъ лишенъ такта и ловкости. Но кто 
же не видитъ, что въ основѣ его лежитъ самое наивное, чтобъ 
не сказать больше, самообольщеніе, а быть - можетъ и грубая 
ложь? Кто не понимаетъ, что дѣйствительная причина, удержи
вающая ихъ отъ окончательнаго разрыва съ церковію, лежитъ 
въ затаенномъ предчувствіи, что удалиться изъ церкви для нихъ,
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по удачному сравненію Тодта, значшго-бы уйти изъ прекраснаго 
Оазиса въ безлюдную, глухую пустыню?

Вступая въ третью и послѣднюю Фазу своего развитія, без- 
церковный духъ нашего времени проявляется въ Формѣ анти
христіанскою образа мыслей. Люди сѣ такимъ образомъ мыслей 
относятся съ сознательной и глубокой ненавистью не только къ 
церкви, но и къ самому Христу и глумятся надъ христіанствомъ 
какъ надъ умственной болѣзнію человѣческихъ обществъ, пли 
проклинаютъ его, какъ главный источникъ всякаго соціальнаго 
и моральнаго бѣдствія въ современномъ мірѣ. Они очень хо
рошо понимаютъ глубокую внутреннюю связь между церковію 
и христіанствомъ и потому къ обоимъ относятся съ одинаково 
сатанинскою ненавистью. Если люди этого направленія, при всей 
своей безмѣрной враждѣ ко Христу, еще довольно рѣшительны, 
то онн открыто объявляютъ себя отступниками отъ вѣры п 
церкви, не взирая ни на раздирающіе стоны родныхъ и знако
мыхъ, ни на льющіяся слезы женъ и матерей. Но ихъ неукро
тимая злость, говоритъ Тодтъ, не останавливается даже на этомъ 
шагѣ, но ведетъ йхъ гораздо дальше. Движимые ею, а также 
изъ эгоизма, чтобы не остаться одинокими съ своимъ надорван
нымъ сердцемъ, они стараются вербовать себѣ слѣпыхъ адеп
товъ при помощи тайной, сильной одною только ненавистью и 
разрушительнымъ духомъ, проповѣди богоотступничества, п по- 
сѣвасмые ими плевелы часто находятъ себѣ очень благодарную 
почву среди неопытнаго юношества, которое обманывается ви
домъ ихъ самоотверженности.

Вотъ тѣ три элемента, изъ которыхъ, по словамъ Тодта, сла
гается еъ современномъ европейскомъ обществѣ то умонастрое
ніе, которое сопровождается отчужденіемъ общества отъ церкви. 
И никто конечно не станетъ отвергать, что этотъ упадокъ ре
лигіозности въ настоящее время уже не есть только внутренній 
процессъ общественнаго сознанія, но все болѣе и болѣе нахо
дитъ себѣ выраженіе въ фактахъ дѣйствительной жизни. Это— 
уже не заурядная жалоба резонерствующаго моралиста, а неот
вязное впечатлѣніе дѣйствительныхъ событій, вѣяніе которыхъ 
всѣми ощущается,—что различныя церковныя учрежденія и по
рядки все больше и больше пренебрегаются, церковнорелигіоз
ные обычаи все меньше и меньше находятъ себѣ живое прпло-
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женіе въ ежедневной жизни, церковная дисциплина не выпол
няется, священнослужители не уважаются. Вотъ какъ описы
ваетъ Тодтъ этотъ упадокъ церковности въ своемъ германскомъ 
отечествѣ: „Храмы Божіи все болѣе и болѣе пустѣютъ и даже 
дни великихъ церковныхъ празднествъ бываютъ теперь не въ 
состояніи наполнить храмы до послѣдняго мѣста, посѣщенія та
инства св. причащенія становятся все рѣже и рѣже: обряды кре
щенія и церковныхъ вѣнчаній посѣщаются только ради извѣст
ныхъ лицъ, а не ради самихъ этихъ церковныхъ обрядовъ; цер
ковныя погребенія съ проповѣдью или надгробною рѣчью свя
щенника, особенно въ большихъ городахъ, все больше и боль
ше уступаютъ мѣсто погребальнымъ процессіямъ" съ несвой
ственною церкви пышностію, но съ скромною молитвою; языческій 
обрядъ погребенія посредствомъ сожиганія труповъ стоитъ те
перь въ ряду предметовъ обсужденія въ правленіяхъ большихъ 
городовъ, а одинъ изъ маленькихъ нѣмецкихъ городковъ даже 
славится тѣмъ, что онъ можетъ представить списокъ цѣлыхъ 
сотенъ сожженія труповъ въ Предѣлахъ своего округа". Нельзя 
не сознаться, что многое изъ сказаннаго здѣсь о нѣмецкомъ об
ществѣ вполнѣ относится и къ нашему современному обществу. 
Въ самомъ дѣлѣ, кто изъ насъ не замѣчаетъ, что и наши пра
вославные храмы даже въ дни великихъ праздниковъ не всегда 
бываютъ наполнены густыми массами молящихся, а въ обыкно
венные дни они нерѣдко бываютъ почти пусты, хотя въ нихъ 
ежедневно совершается богослуженіе съ безкровною за всѣхъ 
жертвою? А между тѣмъ горькая правда заставляетъ высказать, 
что въ тоже время такія заведенія, какъ театры и цирки, бы
ваютъ наполнены зрителями до тѣсноты и оглашаются востор
женными криками ликующей толпы. Да и кто составляетъ те
перь главный контингентъ болѣе усердныхъ посѣтителей хра
мовъ? Не большею ли частію—люди простыхъ званій и между 
нпмп— не женщины-ли? Благодареніе Богу за то,—скажемъ мы 
вмѣстѣ съ Тодтомъ, что еще женщины усердно посѣщаютъ бо
гослуженія; что хотя онѣ поддерживаютъ въ нашихъ семействахъ 
духъ церковнаго благочестія! Но это обстоятельство ясно пока
зываетъ, что и у насъ для значительной части общества цер
ковныя богослуженія перестали быть тѣмъ, чѣмъ они должны 
служить по своей идеѣ, п храмы утратплп значеніе главныхъ
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религіозно-воспитательныхъ и духовноназидательныхъ училищъ, 
каковыми были они для нашихъ предковъ. А что сказать о та
кихъ церковновоспитательныхъ установленіяхъ, какъ св. посты? 
Кто строго соблюдаетъ ихъ у насъ въ настоящее время? Не 
тотъ-ли простой народъ, который въ силу традиціи крѣпко дер
жится церковныхъ Формъ жизни, заповѣданныхъ ему его отца
ми? Не будетъ преувеличеніемъ сказать, что и у насъ многіе 
считаютъ однимъ изъ непремѣнныхъ требованій моднаго про
свѣщенія—отвергать св. посты, какъ излишнее бремя древняго 
аскетизма, какъ никому ненужную, безполезную ношу, и рѣ
шительно не желаютъ оцѣнить ихъ высокой важности длд под
держанія религіознонравственнаго уровня въ обществѣ. И дру
гіе благочестивые обычаи, столь процвѣтавщіе въ старину, на
примѣръ—хожденіе на поклоненіе христіанской святынѣ, воз
можно—частое говѣніе и причащеніе св. тайнъ, возможно частое 
освященіе жилищъ и т. под.,—не оскудѣли-ли теперь уже до за
мѣтности и не сдѣлались-ли принадлежностію преимущественно 
деревенской жизни? Вся эта обрядность церковная, которая въ 
старину служила у васъ существенною Формою общественной 
жизни и обнаруживала въ обществѣ здоровую, живую религіоз
ность, въ настоящее время нерѣдко трактуется со стороны 
моднаго просвѣщенія, какъ отжившая традиція, которая вноситъ 
въ жизнь одинъ застой и рутину. И если Тертулліанъ въ свое 
время съ сознаніемъ силы указывалъ на то, что христіанство 
вытѣснило языческія предразсудки изъ всѣхъ центровъ всемір
наго просвѣщенія и загнало ихъ въ деревенскія захолустья; то 
въ настоящее время не замѣчаемъ ли мы съ грустію явленія 
обратнаго, по крайней мѣрѣ относительно церковной обрядно
сти?.. А рука объ руку съ пренебреженіемъ церковными Фор
мами жизни идетъ и развивается, по справедливому замѣчанію 
Тодта, развращеніе общественныхъ нравовъ. Противоцерковный 
духъ времени, говоритъ онъ, ведетъ своихъ адептовъ къ устра
ненію изъ своей жизни той строгости нравовъ, которая тре
буется высокимъ достоинствомъ церкви, какъ особаго жилища 
Св. Духа, и побуждаетъ ихъ къ созданію такихъ порочныхъ на
ростовъ, которые нерѣдко положительно возмущаютъ болѣе про
свѣщенное и б,олѣе тонкое чувство христіанской благопристой
ности и красоты. И вотъ первобытная простота церковныхъ нра-
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ловъ, гдѣ она еще крѣпко держится, иногда бываетъ вынуждена 
насильно защищаться противъ довольно опаснаго для слабыхъ 
характеровъ врага—насмѣшки современнаго просвѣщенія.

При отрицательномъ отношеніи нашего времени ко всякой 
церковности, само собою разумѣется, трудно ожидать отъ него 
глубокаго уваженія къ главнымъ проводникамъ церковнаго духа 
въ общественную жизнь, къ представителямъ св. сана. Жалоба 
на недостатокъ такого уваженія сдѣлалась общимъ мѣстомъ не 
только у насъ, но п за границей, какъ видно изъ брошюры 
Тодта. И прискорбнѣе всего именно то обстоятельство, что мень
ше всего это уваженіе встрѣчается тамъ, гдѣ оно наиболѣе же
лательно. Высшіе классы современнаго общества, которые есте
ственно руководятъ низшими общественными слоями, по словамъ 
Тодта, менѣе всего выдаются искреннимъ и высокимъ уваже
ніемъ въ лицамъ духовнаго, сана, именно какъ къ носителямъ 
этого сана. Нерѣдко случается впрочемъ, что отдѣльные пред
ставители духовнаго сана пользуются высокимъ авторитетомъ 
среди свѣтскаго общества; но этимъ они бываютъ обязаны обы
кновенно или своимъ государственнымъ и общественнымъ за
слугамъ, или обширной учености, или вообще своей личной энер
гіи, личнымъ дарованіямъ, но менѣе всего имѣетъ при этомъ 
значеніе и силу носимый ими духовный санъ. Этотъ недостатокъ 
высокаго уваженія въ духовному сану, идущій сверху, въ зна
чительной мѣрѣ обусловливаетъ, по мысли Тодта, упадокъ авто
ритетности духовенства среди простаго населенія страны. Въ 
частности Тодтъ, какъ представитель евангелической церкви, 
недостатокъ уваженія въ представителямъ этой церкви въ выс
шихъ сферахъ нѣмецкаго общества видитъ въ томъ, что прави
тельство болѣе покровительствуетъ католической церкви, впро
чемъ, добавляетъ Тодтъ,— „не ради внутренняго достоиства са
мой этой церкви, но единственно только ради того вліянія, ка
кое она производитъ на грубыя, чувственныя массы въ силу 
своей догмы и своего, обольстительнаго для внѣшнихъ чувствъ, 
культа". Это послѣднее условіе конечно не существуетъ для 
нашей отечественной церкви, при исконной преданности нашихъ 
монарховъ къ православію; но намъ кажется, что и для нашего 
духовенства слѣдуетъ пожелать большаго уваженія и сочувствія 
со стороны образованнѣйшихъ классовъ населенія, чѣмъ сколько 
ему оказывается онаго на самомъ дѣлѣ.
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Нарисовавъ въ такихъ общихъ чертахъ отношеніе современ
наго общества къ церкви, Тодтъ выражаетъ полное убѣжденіе, 
что за его картиной многіе признаютъ жизненную правдивость 
и полное соотвѣтствіе съ дѣйствительнымъ положеніемъ дѣлъ. 
„Мы, говоритъ онъ, не рискуемъ остаться одинокими съ своимъ 
утвержденіемъ, что отчужденіе отъ церкви велико и все еще бо
лѣе и болѣе возрастаетъ. Цѣлый рядъ брошюръ, рефератовъ и 
Оффиціальныхъ предписаній обязаны своимъ происхожденіемъ 
единственно этому общепризнанному Факту. Великое дѣло вну- 
трепней миссіи, которая возбуждаетъ къ себѣ все усиливающееся 
участіе, служитъ однако только къ новому успѣху нецерков
ныхъ слоевъ нашего общества. На статистическія данныя мы 
конечно не можемъ сослаться для подтвержденія нашего взгляда. 
Вопервыхъ, касательно нѣкоторыхъ обнаруженій церковной жизни 
ихъ вообще нѣтъ на лице, а затѣмъ, вовторыхъ, существующія 
лишь недостаточны. Само собой разумѣется, мы также признаемъ, 
что мѣстами еще встрѣчается твердая привязанность къ церкви. 
Есть извѣстныя области въ нашемъ обширномъ отечествѣ, въ 
которыхъ церковная традиція доселѣ сохраняется неизмѣнно въ 
противовѣсъ всѣмъ противоцерковнымъ теченіямъ. Но постепен
ное оскудѣніе церковнаго сознанія и здѣсь съ прискорбіемъ соз
нается. Мы знаемъ также, что существуетъ еще уваженіе и 
довѣріе кь церкви; но никто не станетъ* оспоривать также, что 
и то и другое имѣетъ мѣсто только въ отношеніи къ отдѣльнымъ 
носителямъ духовнаго сана. Теперь установилось какъ разъ 
превратное отношеніе. До начала этого столѣтія санъ возвышалъ 
служителей церкви, теперь же служащія лица принуждены воз
вышать санъ, если желаютъ удержать за нимъ уваженіе и до
вѣріе “.

Въ заключеніе своей характеристики современнаго отчужде
нія отъ церкви, Тодтъ приводитъ краткое извлеченіе изъ бро
шюры Кирхмста о „Реформѣ евангелической церквик. „Этотъ пе
ревѣсъ антицерковныхъ силъ, которыя еще постоянно прибы
ваютъ, можетъ безъ сомнѣнія привести къ такому состоянію, 
которое и внѣшнему спокойствію общества можетъ угрожать 
большею опасностію и потому государство и церковь одинаково 
вынуждаются этимъ явленіемъ обсудить, какъ можно воспроти
виться этой опасности14.
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Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній Тодтъ ближе под
ходитъ къ своей задачѣ и старается изслѣдовать различныя при
чины отчужденія современнаго общества отъ церкви.

Повидпмому не можетъ быть болѣе легкой задачи, какъ отвѣ
тить на вопросъ о причинѣ упадка церковно-религіознаго духа 
въ современныхъ обществахъ. И въ самомъ дѣлѣ, съ перваго 
взгляда кажется совершенно понятнымъ и нетребующимъ ни
какихъ дальнѣйшихъ поясненій, что главною и самою общею 
причиной такого явленія служитъ то невѣріе, которое все болѣе 
и болѣе усиливается и распространяется среди современныхъ 
обществъ и которое даетъ основаніе характеризовать нашъ вѣкъ 
вѣкомъ невѣрія и практическаго атеизма. Понятно, само по себѣ, 
что кто утратилъ живую вѣру въ Бога и Христа, тотъ не можетъ 
жить жизнію церкви Божіей и Христовой; для того Формы цер
ковной жизни должны казаться пустымъ, безжизненнымъ Форма
лизмомъ, совершенно лишеннымъ духа и содержанія. Но вѣдь само 
это невѣріе, замѣчаетъ Тодтъ, какъ Фактъ д ушенастроенія вре
мени, должно же имѣть свои причины, само оно должно быть 
пропзведеніемъ какихъ-либо глубоко дѣйствующихъ силъ. Не
вѣріе нашего вѣка удачно сравнивается у него съ ужаснымъ 
наводненіемъ, которое постепенно поднимается и грозитъ пото
пить все, находя себѣ богатую пищу въ безчисленныхъ потаен
ныхъ источникахъ. Ужели мы должны оставить безъ вниманія 
эти невѣдомые источники и не должны попытаться отыскать ихѣ? 
Смѣемъ ли мы ограничиться лишь однимъ указаніемъ, хотя бы 
то сквозь вздохи и сѣтованія на то, что наводненіе уже началось 
и грозитъ намъ большою опасностію? Что же это за потаенныя 
силы, которыя дѣйствуя постоянно и настойчиво, производятъ 
въ организмѣ современнаго общества страшную болѣзнь невѣрія 
и отчужденія отъ церкви? Каковы причины этой болѣзни?

Для большей отчетливости пзложенія, Тодтъ раздѣляетъ эти 
причины на двѣ большія группы, на причины внутри церкви и 
причины внѣ церкви, пли на причины внутреннія и внѣшнія и 
разсматриваетъ каждую группу особо.

Для человѣка вѣрующаго и благочестиваго можетъ показаться 
въ высшей степени страннымъ вопросъ о причинахъ безцер- 
ковности внутри самой церкви. Его разумъ не можетъ понять, 
чувство не можетъ допустить, чтобы церковь сама въ себѣ но-
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сила зерно, изъ котораго развивается духъ невѣрія и отрицанія 
направленнаго противъ нея самоё, чтобы она сама давала поводъ 
къ отторженію отъ нея собственныхъ дѣтей. Но не такъ чув
ствуетъ сердце, въ которомъ изсякло чувство вѣры; не такъ раз
мышляетъ умъ, отуманенный страстію эгоизма. Пастыри, кото
рымъ случалось бесѣдовать съ людьми, завѣдомо невѣрующими 
въ евангеліе Сына Божія, знаютъ очень хорошо, по словамъ 
Тодта, что такіе люди стараются обвинять саму церковь въ 
существующемъ невѣріи и отчужденіи отъ нея. Эт^ люди готовы 
сказать, а иногда и на самомъ дѣлѣ выражаютъ, что само еван
геліе Христово заключаетъ въ себѣ существенныя основы и по
бужденія къ тому, чтобы ихъ просвѣщенный умъ отрекся отъ 
вѣры въ него, утонченное нравственное чувство возмущалось 
противъ него. Ихъ порочная плоть, до мозга костей пропитанная 
разными страстями, отъ которыхъ имъ не хочется и непріятно 
отрѣшиться разъ навсегда, не въ состояніи усвоить и вмѣстить въ 
своей душѣ необычайную чистоту и святость слова Божія и церкви. 
Евангеліе требуетъ распинанія плоти со страстьми и похотьми; его 
путь есть тернистый, крестный путь: а плоть грѣховная настой
чиво требуетъ безотлагательнаго, непремѣннаго выполненія всѣхъ 
своихъ прихотей и побужденій. Съ другой стороны, замѣчаетъ 
Тодтъ, они не могутъ примириться съ мыслію, что для спасенія 
и блаженства человѣку необходимо прежде всего сознать свою 
грѣховную немощь и въ глубокомъ смиреніи преклониться предъ 
спасающею благодатію Божіею. Эта мысль оскорбляетъ ихъ на
туральный эгоизмъ, который живетъ убѣжденіемъ, что у него 
самого достанетъ умѣнья распорядиться своею судьбою, достанетъ 
способностей прожить счастливо и умереть спокойно. Такіе-то 
люди рѣшаются обвинять въ существующемъ невѣріи само то 
благовѣстіе, которое не принесло въ міръ ничего кромѣ добраго 
и которое вмѣстѣ съ тѣмъ затрогиваетъ двѣ самыя нѣжныя и 
чувствительныя стороны человѣческаго сердца, чувство винов
ности предъ Богомъ и жажду примиренія съ Нимъ. Но правы 
ли они въ этомъ случаѣ? Достаточно предложить этотъ вопросъ, 
чтобы понять, что отвѣчать на него утвердительно можетъ только 
крайнее ослѣпленіе невѣрія. Невѣріе въ существѣ своемъ всегда 
оказывается недостаткомъ воли,, которая имѣетъ свою исходную 
точку въ субъективномъ л, своенравномъ и еъгсокомѣрномъ. Оно,
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это себялюбивое л, всегда желаетъ и старается идти своимъ 
собственнымъ путемъ и постоянно ставитъ себя въі своемъ соб
ственномъ мнѣніи гораздо выше того положенія, какого оно дѣй
ствительно заслуживаетъ. Вѣра, напротивъ, требуетъ послушанія 
верховному авторитету Божества, предъ которымъ человѣкъ дол
женъ сознать свое ничтожество и преклониться. Поэтому суще
ство вѣры требуетъ прежде всего, чтобы человѣкъ захотѣлъ 
повѣрить, т.-е. добровольно подчинился бы верховной Волѣ и 
верховному Разуму. Его совѣсть и убѣдительныя доказательства 
разума громко свидѣтельствуютъ въ пользу вѣры; но ее не хочетъ 
принять его своевольное я . Что же остается ему дѣлать въ т а 
комъ внутреннемъ самораздвоеніи? Онъ съ жадностію хва
тается [за подложные аргументы враждебной вѣрѣ науки и 
въ нихъ старается отыскать средство для прекращенія своей 
внутренней вражды и дѣйствительно находитъ, т.-е. Фальшиво 
убѣждается въ правотѣ своего невѣрія. Но понятно, замѣ-- 
чаетъ Тодтъ, что такъ-называемые аргументы науки имѣютъ 
при этомъ чисто-фиктивное значеніе и силу, такъ какъ они не 
даются самою природою вещи, не вытекаютъ изъ внутренняго 
содержанія вопроса, а лишь изобрѣтаются себялюбивымъ л, 
которое уже прежде потеряло способность вѣрить, не желаетъ 
вѣрить и только хочетъ подыскать болѣе или менѣе благовидные 
предлоги своего своеволія. Истинная, дѣйствительная причина 
невѣрія такимъ образомъ заключается, по мысли Тодта, въ 
самомъ невѣрующемъ субъектѣ, а не лежитъ въ объектѣ вѣры. 
Дѣйствительный глубочайшій корень его указанъ уже давно вет
хозавѣтными пророками. Еще пророкъ Исаія жаловался на то, 
что народъ израильскій не хочетъ признать правъ Господа своего 
и отказывается вѣрить и подчиняться Его промыслительной объ 
немъ волѣ (Исх. гл. 8, 7). И въ Новомъ Завѣтѣ возмущающіеся 
противъ божественнаго авторитета открыто заявляютъ: „мы не 
хотимъ, чтобы Онъ царствовалъ надъ нами" (Лук. 19, 14). И 
самъ Господь Іисусъ Христосъ дѣйствительную причину упорнаго 
невѣрія въ Него жителей Іерусалима указываетъ въ злой врлѣ 
ихъ, когда жалуется: „Іерусалимъ, Іерусалимъ, избившій про
роковъ и камнями побивающій посланныхъ къ тебѣ! сколько 
разъ хотѣлъ Я собрать чадъ твоихъ, какъ птица птенцовъ 
своихъ подъ крылья, и вы не захотѣлии (Лук. 13,34). Значитъ.
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ие въ самой вѣрѣ, а въ свободной, но злой вомъ человѣка за
ключалась во всѣ времена настоящая тайна невѣрія. Чѣмъ инымъ, 
какъ не побужденіями этой воли, спрашиваетъ Тодтъ, можно 
объяснить, наприм. весьма замѣтную неравномѣрность довѣрія, 
оказываемаго многими учеными нашего вѣка, съ одной стороны 
въ отношеніи въ богодухновеннымъ писателямъ библейскимъ, а 
въ другой—въ отношеніи къ писателямъ классической древности? 
Откуда происходитъ то, что напримѣръ Шлиманнъ, при своихъ 
раскопкахъ, оказываетъ полное довѣріе въ подлинности и исто
рической достовѣрности древневлассическихъ свидѣтельствъ, 
между тѣмъ какъ относительно достовѣрности библейскихъ по
казаній онъ постоянно возбуждаетъ недовѣріе и сомнѣніе, хотя 
показанія въ пользу тѣхъ и другихъ свидѣтельствъ бываютъ 
равносильны? „Я никогда не забуду, разсказываетъ Тодтъ въ 
другомъ мѣстѣ, одной бесѣды съ двумя молодыми студентами. 
Мы говорили о богословіи и вѣрѣ. Оба они, художникъ и фило
логъ, одинаково защищали современное невѣріе. Наконецъ, одинъ 
изъ нихъ, художникъ, съ глубокой яростію во всей своей Фигурѣ 
разразился такими словами: я ничего знать не хочу о какой-то 
благодати; это возмущаетъ всю мою внутренность, что счастіе 
и блаженство дается мнѣ въ видѣ подарка и что я долженъ 
признать себя во всемъ обязаннымъ благодатии. Въ этомъ юношѣ 
Тодтъ видитъ живой типъ цѣлыхъ тысячъ молодыхъ людей на
шего времени. „Мы не хотимъ, чтобы Богъ царствовалъ надъ 
нами во свѣтѣ Своей святости и благодати! Мы лучше желаемъ 
жить во мракѣ классическаго язычества и управляться своей 
самодѣланной, натуральной моралью!а Вотъ характеристическій 
отголосокъ настроенія нашего времени и вотъ гдѣ слѣдуетъ 
искать, по Тодту, затаенную пружину современнаго невѣрія и 
отчужденія отъ церкви, а не въ существѣ вѣры христіанской и 
не въ нѣдрахъ церкви, какъ измышляютъ люди невѣрующіе.

Но если въ самомъ существѣ христіанской вѣры нѣтъ осно
ваній для отчужденія отъ вѣры и церкви, то спрашивается, не 
заключается ли такихъ основаній во внѣшнемъ устройствѣ цер
кви, въ свойствахъ и качествахъ ея служителей, въ ея дисци
плинѣ? При изслѣдованіи этого вопроса, Тодтъ останавливается 
прежде всего на тѣхъ недостаткахъ служителей церкви* въ ко
торыхъ люди чуждающіеся церкви обыкновенно указываютъ 
причины и побужденія къ отторженію отъ церкви.
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Безъ сомнѣнія Тодтъ вполнѣ признаетъ тотъ Фактъ, что пред
ставители церковные и носители церковныхъ должностей такіе 
же смертные, какъ и прочіе люди, и имъ свойственны различ
ныя слабости и недостатки ограниченной природы человѣческой. 
Многіе изъ такихъ-то человѣческихъ слабостей и недостатковъ, 
свойственныхъ современнымъ носителямъ священнаго,церковнаго 
сана, и служатъ, по мысли Тодта, камнемъ преткновенія для людей, 
въ сердцѣ которыхъ изсякло теплое чувство набожности, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ улетучилось и чувство привязанности къ отеческой вѣрѣ 
и церкви. Судя по существу ихъ внутренняго настроенія, всякій 
пойметъ, что для нихъ въ строгомъ смыслѣ рѣшительно без
различна всякая квалификація служителей церкви, какъ безраз
лична и самая Форма церковнаго вѣроисповѣданія и вообще 
Форма религіознаго сознанія. Но имъ хочется оправдать предъ 
другими свое невѣріе и практическій атеизмъ, и вотъ они ссы
лаются на то, что состояніе служителей церкви въ настоящее 
время будто бы таково, что парализуетъ всякое чувство привя
занности въ церковнымъ Формамъ жизни и убиваетъ самыя луч
шія намѣренія быть живымъ, дѣятельнымъ членомъ церкви и 
служить ея цѣлямъ и интересамъ. Какіе же ѳто, спрашиваетъ 
Тодтъ не безъ юмора, столь крупные недостатки присущи со
временнымъ носителямъ церковнаго сана, которые могутъ оттор
гать отъ церкви вѣрныхъ чадъ ея и заставляютъ ихъ бросаться 
очертя голову въ мутный потовъ современнаго невѣрія и мате
ріализма жизни? Никому нѣтъ надобности скрывать, что нѣко
торые слабости и недостатки дѣйствительно существуютъ среди 
представителей современныхъ церквей. Но является вопросъ, 
достаточно ли многочисленны и главное,—достаточно ли сильны 
они для того, чтобы произвесть одну изъ могущественнѣйшихъ 
болѣзней современнаго духа, чтобы породить и* постоянно пи
тать ее въ организмѣ цѣлыхъ тысячъ современныхъ христіанъ? 
Разумно ль въ самомъ дѣлѣ одними лишь нодостатвами служи
телей церкви объяснять столь крупное и повсюдное явленіе въ 
жизни современныхъ обществъ, каково явленіе современнаго 
отчужденія отъ церкви? Основательный отвѣтъ на этотъ вопросъ 
мы можемъ получить изъ обозрѣнія тѣхъ недостатковъ, которые 
указываются въ современныхъ служителяхъ церкви.
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Носители церковныхъ должностей являются теперь церковно
общественными дѣятелями прежде всего въ качествѣ проповѣд
никовъ слова Божія, въ качествѣ проводниковъ христіанскихъ 
идей въ общественное сознаніе и жизнь путемъ слова. И вотъ 
именно въ этой сторонѣ ихъ дѣятельности многіе указываютъ 
причину современнаго отчужденія отъ церкви. „Современные 
проповѣдники, такъ передаетъ эту жалобу Тодтъ, сами виноваты 
въ томъ, что храмы ихъ часто бываютъ пусты и что вообще 
отчужденіе отъ церкви и церковной жизни развивается вокругъ 
нихъ иногда съ поразительною быстротою". Это обвиненіе отно
сится, по Тодту, съ одной стороны—къ внутреннему содержанію 
проповѣди, съ другой стороны—къ внѣшнему характеру и Формѣ 
ея. Что касается внутренняго содержанія церковной процовѣдиг 
каковымъ служитъ обыкновенно какая-либо евангельская истина 
или библейское изреченіе, то оно, разумѣется, не можетъ отчуж
дать вѣрныхъ христіанъ отъ христіанскаго храма. На доброй 
почвѣ ихъ вѣрующихъ душъ оно способно произрастить одни толь
ко добрые плоды надежды и любви христіанской, способно только 
возгрѣвать въ нихъ тотъ Божій даръ, который они принесли съ 
собою въ храмъ. По этому храмъ, гдѣ проповѣдуется слово Бо
жіе, служитъ для такихъ вѣрныхъ чадъ его истинной и лучшей 
духовной школой, гдѣ сердце ихъ напитывается лучшими, прі
ятнѣйшими для нихъ чувствованіими, а умъ исполняется высо
кихъ помысловъ, просвѣтляющихъ и разширяющихъ ихъ есте
ственное воззрѣніе. Такіе христіане послѣ одной выслушанной 
ими церковной проповѣди непремѣнно пожелаютъ выслушать 
еще другую, послѣ другой—третью и т. д. и не только не бу
дутъ чуждаться храма, но сами будутъ желать присутствовать 
въ немъ какъ можно чаще. Если же въ современномъ христіан
скомъ обществѣ отыскиваются люди, которыхъ уже перестала 
удовлетворять и занимать до глубины души проповѣдуемая съ 
церковныхъ каѳедръ христіанская истина; то причиной тому 
служитъ, по вѣрному сужденію Тодта, не сама эта истина, но 
изношенное ихъ сердце, ихъ душа, изъ которой вывѣтрилась, 
подъ вліяніемъ различныхъ модныхъ ученій, послѣдняя капля 
религіознаго чувства. Въ ихъ „злохудожную душу не проникнетъ 
премудрость слова Божія, въ ней нѣтъ мѣста для этого слова; 
оно не пропуститъ своего луча въ облегающій ее мракъ, не освѣ-
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титъ, не согрѣетъ оно этой холодной пропасти. И если такіе 
люди еще осмѣливаются обвинять самихъ проповѣдниковъ въ 
томъ, что ихъ проповѣди не только не располагаютъ ихъ къ 
возможно частому посѣщенію храмовъ, но даже парализуютъ въ 
нихъ всякое такое желаніе; то жалоба ихъ только изобличаетъ 
ихъ собственное малодушіе. Почему не выскажутъ они ясно и 
громко дѣйствительной причины своего отчужденія отъ храма, а 
стараются еще подыскивать и измышлять болѣе или менѣе 
благовидные предлоги для своего безцерковнаго образа жизни? 
Почему не откроются они предъ всѣмъ обществомъ, что они не 
вѣруютъ въ божественность слова Божія и церкви, что въ нихъ 
потухла искра религіознаго откровенія? Вѣдь, въ глубинѣ своей 
невѣрующей души они очень хорошо сознаютъ, что ихъ соб
ственное невѣріе и безрелигіозность побуждаютъ ихъ чуждаться 
храмовъ и оставить всѣ Формы церковной жизни или придер
живаться ихъ именно только „ради Ф о р м ы н е  имѣющей для 
нихъ ровно никакого внутренняго содержанія. При чемъ же здѣсь 
церковная проповѣдь, на которую они жалуются, будто она пе
рестала удовлетворять ихъ религіознымъ потребностямъ? Гдѣ 
же у нихъ эти потребности? въ чемъ и какъ заявляютъ они у 
нихъ о своемъ существованіи? Вѣдь, если дѣйствительно есть у 
человѣка какая-либо потребность, то она непремѣнно обнару
жится у него такъ или иначе, и чѣмъ менѣе человѣкъ находитъ 
вокругъ себя средствъ къ удовлетворенію своей потребности, 
тѣмъ сильнѣе и нетерпѣливѣе стремится онъ отыскать такія 
средства, гдѣ бы и въ чемъ бы они ни заключались. Значитъ, 
еслибы они дѣйствительно жаждали религіознаго назиданія, то 
они стали бы искать его не только б ъ  проповѣди церковной, 
но и вообще въ церковномъ богослуженіи, въ церковныхъ мо
литвахъ, въ духовныхъ пѣсняхъ, въ таинствахъ и обрядахъ 
церковныхъ.

При этомъ невольно навязывается замѣчаніе, что только-что 
высказанная мысль Тодта еще болѣе имѣетъ примѣненія къ со
ставу богослуженія нашей православной церкви. Богослуженіе 
евангелическо-лютеранской церкви, какъ извѣстно, довольно бѣ
дно Формами богослужебнаго символизма и состоитъ по преиму
ществу изъ проповѣди. Въ богослуженіи православной церкви, 
напротивъ, проповѣдь составляетъ только одно изъ средствъ на-
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зиданія и притомъ—не главное. Проповѣдь въ нашемъ храмѣ 
можетъ иногда и не произноситься во время богослуженія по 
какимъ-либо частнымъ и случайнымъ причинамъ. Однако и при 
отсутствіи проповѣди, наше храмовое богослуженіе изобилуетъ 
разнообразнѣйшими средствами религіознаго назиданія и науче
нія: оно богато величественными Формами самаго глубокаго и 
живаге символизма, въ которыхъ прекрасно и рельефно отобра
жаются тайны нашей вѣры, оно богато трогательными и поу
чительными пѣснопѣніями, въ которыхъ уже въ словесной Формѣ 
то выражаются ясно и опредѣленно глубочайшіе догматы бого
откровенной религіи, то изливается полнота набожнаго чувства, 
возбуждаемаго сознаніемъ непосредственной близости самаго Бо
жества къ молящемуся обществу вѣрныхъ. Къ прискорбію и въ 
нашемъ обществѣ бываютъ люди, которые легко поддаются оба
янію модныхъ европейскихъ теорій, идущихъ въ разрѣзъ съ 
христіанствомъ и церковію, и которые въ подражаніе своимъ 
заграничнымъ учителямъ готовы утверждать, что недостатки со
временной проповѣди отчуждаютъ ихъ отъ храма. Но пусть же 
такіе люди положа руку на сердце скажутъ, дѣйствительно ли 
ищутъ они себѣ духовной пищи въ храмахъ, гдѣ она предла
гается въ неистощимомъ богатствѣ? Пусть сознаются они предъ 
самими собой, о чемъ думаютъ они, случайно, съ посторонними 
цѣлями завернувъ въ св. храмъ и видя въ немъ различныя бо
гослужебныя священнодѣйствія? Возносится ли ихъ душа вы
соко къ небесамъ и созерцаетъ ли ихъ умъ тѣ идеи, которыя 
выражаются въ видимыхъ священнодѣйствіяхъ? Переполняется 
ли сердце ихъ, при слушаніи церковныхъ пѣснопѣній, тѣми ощу
щеніями, одно другаго умилительнѣе и возвышеннѣе, которыми 
жила душа составителей этихъ пѣснопѣній и которыя стройнымъ 
хоромъ поднимаются въ душѣ, увлажненной благодатнымъ иска
ніемъ набожныхъ чувствъ, разрыхленной дѣйствительною потреб
ностію религіознаго вдохновенія? Если они дѣйствительно томятся 
духовно-религіозной жаждой и алчбой, то они станутъ стучаться 
въ двери храма даже и тогда, когда онѣ запираются, чтобы тамъ 
въ величественныхъ священнодѣйствіяхъ и въ трогательныхъ 
пѣснопѣніяхъ напитать свою мысль, утолить свое чувство. Но 
тогда уже не раскроются ихъ уста, чтобъ произнести несправед
ливѣйшую въ мірѣ жалобу, будто проповѣдническіе недостатки
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современнаго пастырства гонятъ ихъ изъ храмовъ, куда будто 
бы влечетъ ихъ набожное чувство. Не въ мнимомъ оскудѣніи 
проповѣдническихъ силъ лежитъ истинная причина отчужденія 
многихъ нашихъ современниковъ отъ храма, а въ оскудѣніи 
церковно-религіознаго духа. Изсякъ у многихъ ключъ набожно
сти, подъ изсушающимъ вліяніемъ „жгучихъ вопросовъи нашего 
вѣка и сердце ихъ превратилось въ глухую пустыню, въ кото
рой не прозябнетъ зерно церковнаго слова, сколь ни будетъ оно 
полно растительныхъ силъ, потому что тамъ нѣтъ для него удоб
ной почвы. Самодѣятельно производительная религіозная мысль 
многихъ задавлена теперь густымъ, тяжело налегшимъ на нее 
туманомъ „послѣднихъ словъ науки“, сквозь который не проник
нуть мерцающему лучу церковнаго слова, пока не взойдетъ вы
соко на горизонтѣ современнаго знанія „солнце правды^ и не 
разсѣетъ тумана со всѣми его болотными міазмами. Проповѣд
ническій же геній, благодареніе Богу, пока еще у насъ не угасъ 
и имѣетъ за себя многихъ славныхъ представителей, въ слуша
ніи и чтеніи которыхъ мы полагаемъ гораздо больше интереса 
и пользы, чѣмъ сколько заключалось бы скромности въ поимен
номъ перечисленіи ихъ.

Что касается Формы церковной проповѣди, то Тодтъ призна
етъ, что жалобы противъ нея во многихъ случаяхъ бываютъ 
слишкомъ справедливы. Драгоцѣнное благовѣстіе Христово, ко
торое по существу своему должно живо затрогивать бѣдное че
ловѣческое сердце, алчущее и жаждущее правды, весьма часто 
проповѣдывается, по вѣрному замѣчанію Тодта, въ такой уто
мительно монотонной, отвлеченной, суходогматической Формѣ, 
искуственно расчлененной на множество рубрикъ, что проповѣдь 
въ состояніи производить въ слушателѣ одну только мертвящую 
скуку, и онъ охотно остается дома, чтобы доставить себѣ духов
ное освѣженіе чтеніемъ хорошаго новѣйшаго сборнииа пропо
вѣдей. Дѣйствительно, и у насъ такой проповѣди не станетъ 
слушать съ охотой и удовольствіемъ ни простой, необразован
ный человѣкъ, ни человѣкъ образованный: для перваго она по
кажется непонятною, по своей отвлеченности, недающей Жи
ваго приложенія въ практической жизни, а второй также най
детъ ее неинтересною, потому что она слищкомъ далека отъ 
всякой современности. И нельзя строго обвинять такихъ хри-
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сѣіанъ за то, что они скучаютъ во время таной проповѣди и не- 
рѣдко, особенно если проповѣдь длинна, выходятъ изъ храма, 
до окончанія божественной службы. Простой человѣкъ именно 
по причинѣ своей непросвѣщенности жаждетъ отъ церковной 
проповѣди религіознаго просвѣщенія, нуждается въ томъ, чтобы 
проповѣдь освѣтила для него свѣтомъ христіанскаго ученія мно^ 
гія явленія окружающей жизни и научила его понимать эти яв
ленія такъ, какъ надлежитъ христіанину. Да и человѣкъ обра
зованный, при всей своей просвѣщенности, можетъ встрѣтиться 
въ многообразныхъ, переплетающихся между собою отношеніяхъ 
жизни съ такими Фактами, которые поставятъ въ недоумѣніе его 
христіанскую мысль или возмутятъ и соблазнятъ его набожно про
свѣщенное чувство; и ему естественно желать и надѣяться, что 
церковная проповѣдь разрѣшитъ его недоумѣніе и усиокоитъ 
его сердце. Не вина такихъ людей въ томъ, что проповѣдникъ 
не даетъ имъ того, чего они отъ него ожидаютъ, и уходятъ изъ 
храма не вполнѣ удовлетворенные. Но съ другой стороны вѣрно 
и то, что такіе люди не станутъ сильно обвинять и проповѣд
ника за свою неудовлетворенность, если захотятъ войти въ его 
положеніе. Вѣдь проповѣдникъ всетаки человѣкъ и ему свой
ственна вся недостаточность человѣческой природы. Весьма мо
жетъ статься, что односторонность его проповѣдей въ значи
тельной мѣрѣ обусловливается односторонностію его дарованій, 
г.-е. тѣмъ обстоятельствомъ, что какая либо способность его, 
на примѣръ-способность воспринимать и представлять вещи од
ною только отвлеченною мыслію, постоянно беретъ различный 
перевѣсъ надъ всѣми прочими дарованіями его духа, Конечно, 
при такомъ условіи никто благомыслящій не станетъ упрекать 
такого проповѣдника за то, что онъ все только догматизируетъ 
въ своихъ проповѣдяхъ, безъ всякаго конкретнаго приложенія 
своихъ разсужденій къ частнымъ явленіямъ окружающей среды. 
Онъ быть—можетъ самъ сознаетъ свой недостатокъ и усили
вается искоренить его, но ему плохо удается эта борьба съ своею 
преобладающею естественною наклонностію. Здѣсь справедливо 
припомнить тотъ несомнѣнный психическій Фактъ, что дарованія 
каждаго изъ насъ ограниченны и нѣтъ на свѣтѣ человѣка уни
версальнаго, но и самый даровитый между нами представляетъ 
въ своемъ лицѣ лишь одностороннее выраженіе человѣческой 
природы.



О СОВРЕМЕННОМЪ ОТЧУЖДЕНІИ ОТЪ ЦЕРКВИ.' 341

Приходится слышать у насъ еще жалобу и на то, что нѣко
торые пастыри проповѣдуютъ слишкомъ рѣдко или даже и ср- 
всѣмъ не проповѣдуютъ, и мы должны сознаться, что такая жа
лоба иногда бываетъ основательна. Долгъ проповѣдничеству 
составляетъ одну изъ священнѣйшихъ и непремѣнныхъ обязан
ностей пастырскаго служенія, вмѣняемыхъ пастырю и словомъ 
Божіимъ и каноническими постановленіями церкви. Правда, иног
да пастырь по какимъ либо уважительнымъ причинамъ можетъ 
не произносить проповѣдь въ храмѣ, и такое опущеніе безъ 
сомнѣнія не вмѣнится ему строго въ вину. Но кто изъ пасты
рей совершенно забываетъ свою обязанность проповѣдничества 
или сознательно уклоняется, тотъ никакими доводами не можетъ 
оправдать себя ни предъ своею совѣстію, ни предъ законными 
требованіями своихъ прихожанъ. Если бы даже иной пастырь и 
затруднялся составлять собственныя поученія, напримѣръ, по 
недостаточности своего богословскаго образованія (хотя въ на
стоящее время уже трудно встрѣтить у насъ священника, не по
лучившаго богословскаго образованія въ границахъ семинарска
го курса); то и это обстоятельство не можетъ вполнѣ оправдать 
его полное нерадѣніе о проповѣдываніи съ церковной каѳедры. 
Такой немощный пастырь всегда можетъ воспользоваться гото
вою проповѣдью, которую онъ можетъ позаимствовать изъ лю
мбаго сборника проповѣдей, въ которыхъ у насъ нѣтъ недостат
ка. Такіе сборники именно съ тою цѣлію и издаются, чтобы оку
нать помощь пастырямъ, которые по какимъ либо личнымъ ус
ловіямъ не могутъ составить самостоятельную процовѣдь, прі
уроченную къ извѣстному церковному дню или случаю. Мы да
же того мнѣнія, что лучше и полезнѣе для дѣла—хорошо произ
нести съ церковной каѳедры дѣльную чужую проповѣдь, чѣмъ 
свою неумѣлую. Поэтому пастыри, которые единственно по не
радѣнію не хотятъ доставить своимъ пасомымъ духовное нази
даніе даже въ Формѣ готоваго поученія, скорѣе могутъ быть 
названы наемниками, небрегущими о стадѣ своемъ и позволяю
щими волкамъ расхищать и разгонять духовныхъ ихъ овецъ. 
Такіе лѣнивые, небрежные наемники не могутъ быть терпимы 
въ вертоградѣ Божіемъ, и благодареніе Богу за то, что они со
ставляютъ въ нашей церкви только рѣдкія, можно сказать, ис
ключительныя явленія. Въ приходахъ такихъ нерадивыхъ па-
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стырей естественно ожидать и полнаго религіознаго невѣжества* 
особенно среди простаго населенія и глубокой нравственной 
распущенности и вообще уклоненія отъ церковной жизни. Но 
безъ сомнѣнія даже примѣръ такихъ худыхъ пастырей не соб
лазнитъ благомыслящихъ, дѣйствительно набожныхъ людей и 
не послужитъ для нихъ поводомъ—изъ занерадѣнія недостойнаго 
служителя храма чуждаться самого св. храма, мѣста особеннаго 
присутствія Божія. Даже потерявъ всякую надежду услышать 
въ храмѣ назидательную бесѣду своего пастыря, истинно на
божный прихожанинъ изъ-за одного этого не перестанетъ по
сѣщать храмъ, потому что онъ знаетъ, что тамъ онъ и безъ 
проповѣди можетъ напитать свою душу благочестивыми мысля
ми и чувствованіями, внимательно слушая чтеніе св. книгъ и 
молитвъ церковныхъ и пѣніе церковныхъ пѣсней.

Обобщая все сказанное по поводу жалобъ на недостатки сов- 
временной проповѣди, мы приходимъ къ тому заключенію, что 
дѣйствительные недостатки церковной проповѣди и даже совер
шенное отсутствіе ея при богослуженіи, особенно при богослу
женіи нашей церкви, не могутъ служить причиной отчужденія 
отъ храма и церкви. Каждый согласится, что недостатки эти 
далеко не вездй существуютъ и могутъ быть признаны за мѣст
ныя, исключительныя явленія, которыя уже по этому одному 
не могутъ имѣть повсюднаго вліянія и силы. Да и тамъ, гдѣ 
они дѣйствительно попадаются, они оказываются чисто личными 
недостатками отдѣльныхъ пастырей, а не коренятся въ какой- 
либо сторонѣ общецерковпой организаціи. А какъ недостатки 
личные, они и могутъ производить въ крайнемъ' случаѣ лишь 
недовольство отдѣльными личностями, а не всею церковною 
іерархіею, и рѣшительно не должны соблазнять и отторгать отъ 
церкви и храма людей вѣрующихъ и благомыслящихъ. Одно 
только невѣріе и религіозный индифферентизмъ нашего времени 
способны раздувать, и дѣйствительно раздуваютъ въ современ
номъ обществѣ недовольство представителями священнаго сана, 
по поводу самыхъ незначительныхъ и совершенно случайныхъ сла
бостей ихъ,-недовольство, которое съ представителей церкви 
безъ всякаго основанія переносится затѣмъ и на саму церковь 
Но какъ самые корни невѣрія, по изложенному справедливому 
мнѣнію Тодта, кроются очень далеко за предѣлами церкви, такъ
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равно цѣли и мотивы его агитаціи противъ современнаго про
повѣдничества лишены всякаго религіознаго п даже просто чест
наго, безкорыстнаго характера. Не за тѣмъ преувеличиваютъ 
эти люди недостатки современныхъ проповѣдниковъ, чтобы воз
высить уровень церковной проповѣди и тѣмъ помочь дѣлу внут
ренней миссіи, но за тѣмъ, чтобы возбудить въ обществѣ недо
вольство этою миссіей, и такимъ образомъ ослабить степень 
общественнаго участія и интереса къ ней, парализовать силу 
ея вліянія на общественное мнѣніе и усилить въ обществѣ цер
ковно-религіозный индиФФерентизмъ, этотъ надежнѣйшій Фунда
ментъ будущаго атеизма.

Чтобы проповѣдь церковная имѣла дѣйствительный успѣхъ въ 
обществѣ и была вліятельною, для этого прежде всего необхо
димо, по нашему мнѣнію, чтобы само общество жаждало церков
наго назиданія. Ни какой ораторскій талантъ не произведетъ 
должнаго вліянія тамъ, гдѣ царятъ духовный сонъ и апатія. 
Филиппики Демосѳена не имѣли бы ни малѣйшаго успѣха среди 
аѳинскихъ гражданъ, если бы въ сихъ послѣднихъ потухъ вся
ческій интересъ къ общественнымъ вопросамъ и еслибы въ ихъ 
душахъ не тлѣла искра затаеннаго, быть можетъ-инстинктивнаго 
чувства опасенія за македонскую гегемонію. Никакой проповѣд
никъ, будь онъ талантливѣе самого Златоуста, не окажетъ по
трясающаго вліянія на общество, если послѣднее не ощущаетъ 
въ себѣ непреодолимаго религіознаго тяготѣнія, неудержимаго 
стремленія къ разрѣшенію великихъ вопросовъ вѣры. Глубоко 
вѣрующій, вдохновенный проповѣдникъ нуждается въ столь же 
глубоко вѣрующемъ, столь же способномъ вдохновиться вопро
сомъ вѣры, слушателѣ, безъ котораго вдохновенное слово его 
прозвучитъ безотвѣтно и священнѣйшій паѳосъ его скоро по
тухнетъ. Атмосфера, пропитанная міазмами религіознаго и н д и ф - 

Ферентизма и апатіи, не можетъ благопріятствовать развитію и 
процвѣтанію проповѣдническаго тенія, а напротивъ, скорѣе за
душитъ его въ самомъ зачаткѣ. Такимъ образомъ, если допу
стить даже, что наше время вообще страдаетъ отсутствіемъ силь
ныхъ проповѣдническихъ талантовъ, то въ этомъ мы готовы 
усматривать не одну изъ причинъ, порождающихъ и питающихъ 
современное отчужденіе отъ церкви, а напротивъ—одно изъ пе-
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чальныхъ послѣдствій давно начавшагося упадка церковно-ре
лигіознаго духа въ современныхъ обществахъ.

Но пастырская дѣятельность не ограничивается храмомъ ж 
церковною каѳедрою; она должна проникать во внутреннюю жизнь 
каждаго дома и вліять на частную и семейную жизнь пасомаго. 
Пастырь есть не только священнослужитель и проповѣдникъ? 
но вмѣстѣ и лучшій руководитель въ достойномъ христіанскомъ 
житіи своихъ пасомыхъ. Поэтому онъ обязанъ принимать воз
можно-живѣйшее участіе во всѣхъ болѣе важныхъ обстоятель
ствахъ нравственно-религіозной жизни своихъ прихожанъ и пре
подавать имъ добрые п полезные для ихъ спасенія совѣты въ 
этихъ обстоятельствахъ; на немъ лежитъ долгъ житейской по- 
ѵечиміелъноспіи о нравственно-религіозномъ совершенствованіи 
евоего прихода. Такъ смотрятъ на пастырское служеніе не толь
ко у насъ, но и въ церкви лютеранской, и недостатокъ такого 
житейскаго попеченія пастыря о духовномъ состояніи паствы 
возбуждаетъ тамъ не меньше нареканій на пастырей, чѣмъ это 
случается иногда и у насъ. „Наши священники не пекутся о 
душевномъ спасеніи людей," жалуются, по словамъ Тодта, мно
гіе прихожане на своихъ пасторовъ. „Ихъ можно видѣть на ка
ѳедрѣ и у алтаря, а внѣ храма только при отправленіи церков
ныхъ требъ. Они не посѣщаютъ ни больныхъ, ни умирающихъ, 
они не принимаютъ никакого добровольнаго участія въ личной 
и семейной жизни внутри своего прихода".

Взвѣшивая эту жалобу, Тодть признаетъ, что во многихъ слу
чаяхъ и мѣстахъ она бываетъ основательна, и въ такихъ слу
чаяхъ пастырь, по его мнѣнію, подлежитъ безпрекословной от
вѣтственности за свое нерадѣніе и лѣность. „Такого пастырска
го равнодушія,—говоритъ онъ,—не можетъ переносить слишкомъ 
долго даже приходъ, извѣстный своею традиціонною привязан
ностію къ храму, и не слѣдуетъ удивляться, если храмъ такого 
пастора все больше и больше пустѣетъ". Само собою разумѣется, 
что это равнодушіе со стороны пастыря должно очень дурно 
отзываться на личныхъ отношеніяхъ къ нему его прихода: объ 
отношеніяхъ взаимнаго глубокаго довѣрія между нимъ и при
хожанами при этомъ не можетъ быть рѣчи. А между тѣмъ долгъ 
пастырской попечительности находитъ себѣ подтвержденіе въ 
примѣрахъ самихъ апостоловъ, которые, хотя на первомъ планѣ
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ставили свою миссіонерскую дѣятельность и путешествовали 
изъ одного мѣста въ другое, чтобы основывать христіанскія 
церкви, однако выполняли и долгъ пастырскаго ухода за осно
ванными общинами посредствомъ своихъ посланій и являлись 
часто непосредственными руководителями и совѣтниками юныхъ 
собратовъ по вѣрѣ. Но если это было возможно тогда, при раз
бросанности отдѣльныхъ христіанскихъ обществъ, то тѣмъ удоб
нѣе ѳто въ настоящее время, когда церковь совмѣщаетъ цѣлый 
народъ въ видѣ отдѣльныхъ приходовъ, съ опредѣленной орга
низаціей.

Признавая пользу и необходимость для священника пастыр
скаго руководства жизнію прихода и не ожидая возможности 
уклоненій отъ этого долга, Тодть считаетъ своею обязанностію 
указать на нѣкоторыя стороны этого вопроса, гдѣ съ священ
ника нельзя строго взыскивать за недостаточность съ его стороны 
пастырскаго ухода. Прежде всего онъ указываетъ на многочи
сленность нѣкоторыхъ приходовъ въ большихъ городахъ, гдѣ 
насчитывается до 20—40—60 и даже 80 тысячъ душъ и только 
три, четыре или пять пасторовъ. Тодтъ твердо убѣжденъ, что 
въ такихъ многолюдныхъ приходахъ невозможно и несправедли
во требовать, чтобы пасторъ съ надлежащимъ вниманіемъ и 
успѣхомъ могъ услѣдить за всѣми перемѣнами въ духовнорели
гіозномъ состояніи каждаго пасомаго, успѣлъ преподать каждому 
нужные совѣты и наставленія. Пастырство душъ, если разумѣть 
подъ нимъ именно жизненно-практическое руководство ко спа
сенію, въ такихъ приходахъ можетъ быть, по выраженію Тодта, 
„ больше чѣмъ недостаточнымъ даже при самомъ ревностномъ 
отношеніи къ нему пастора. И такъ какъ Физическая невозмож
ность выполненія обязанности никого не должна подвергать от
вѣтственности за невыполненіе обязанности, то разумѣется, и 
пасторы подобныхъ приходовъ должны быть изъяты отъ всякой 
отвѣтственности за недостаточность пастырскаго руководства. 
Напротивъ, „отвѣтственность за тѣ невѣроятныя условія, кото
рыя составляютъ тяжкое обвиненіе нашей церкви, говоритъ 
Тодтъ,—падаетъ на главу тѣхъ, которые одни только въ со
стояніи устранить и измѣнить эти условіяа. Но кромѣ этихъ 
чисто внѣшнихъ обстоятельствъ, въ дѣлѣ пастырской попечи- 
тельности о душеспасеніи имѣютъ значеніе еще условія внутрен-
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яія,—съ одной стороны—субъективный характеръ и складъ лич
ности каждаго члена прихода, съ другой стороны—личная да
ровитость каждаго отдѣльнаго пастыря. Между условіями перва
го рода, Тодтъ указываетъ на то, замѣченное имъ, обстоятель
ство, что безчисленное множество, лицъ уже конфирмованныхъ, 
слѣдовательно такихъ, которые дали обѣтъ вѣрности христіан
ской вѣрѣ и подтвердили завѣтъ крещенія, не хотятъ ничего 
знать о дальнѣйшемъ пастырскомъ уходѣ за ихъ духовною 
жизнію. Они, пожалуй, готовы поддерживать знакомство съ 
своимъ пасторомъ и съ удовольствіемъ будутъ по временамъ 
принимать у себя. Но это будутъ дѣлать они единственно изъ 
учтивости, а также изъ желанія имѣть одного лишняго зна
комаго, съ которымъ можно иногда пріятно побесѣдовать о теку
щихъ дѣлахъ и событіяхъ. Но при этомъ обыкновенно совсѣмъ 
не имѣется въ виду пастырское руководство и духовное враче
ваніе души, и если только пасторъ даетъ имъ видѣть въ его 
лицѣ духовнаго ихъ отца, то, они, какъ говоритъ Тодтъ, охот
нѣе ожидаютъ его скорѣйшаго удаленія, чѣмъ вторичнаго посѣще
нія На его посѣщеніе они, правда, считаютъ долгомъ отвѣтить 
посѣщеніемъ его храма въ ближайшій воскресный день, но свое 
посѣщеніе, по увѣренію Тодта, они считаютъ лишь обычнымъ 
отвѣтнымъ визитомъ, къ которому обязываетъ ихъ чувство вѣж
ливости, И если пасторъ станетъ посѣщать ихъ слишкомъ ча
сто, то можно быть увѣреннымъ, что они перестанутъ отвѣчать 
ему указаннымъ визитомъ каждый разъ, а когда онъ, ничего не 
подозрѣвая снова прійдетъ къ нимъ, то они могутъ даже встре
вожиться при мысли, что пасторъ, вѣроятно, что-то задумалъ 
касательно ихъ несмотря на то, что они плохо посѣщаютъ 
храмъа.

Въ обращеніи съ подобными людьми и бываетъ особенно важ
на именно личная даровитость пастыря, такъ-сказать его па- 
стырски-педагогическій тактъ. Нельзя не согласиться съ Тод- 
томъ. что для всѣхъ случаевъ пастырской педагогіи, имѣющей 
дѣло съ чисто-духовными, внутренними процессами человѣче
ской личности, нѣтъ возможности указать какія-либо общія, бо
лѣе или менѣе постоянныя, правила, которыми можно было бы 
руководствоваться безошибочно. Здѣсь болѣе всего имѣетъ зна
ченіе и можетъ расчитывать на успѣхъ именно особен-
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ный личный даръ къ мудрому врачеванію души. Даровитый 
врачъ души рано или поздно отыщетъ доступъ къ сердцу чело
вѣка, или онъ благовременно откажется отъ своихъ напрасныхъ 
усилій, чтобы не произвести на дущу питомца дѣйствія совер- 
шенно обратнаго желаемому, именно—ожесточенія сердца; не
искусный же, напротивъ скорѣе можетъ повредить, чѣмъ 
принести пользу. Еъ числу важнѣйшихъ условій успѣшности 
пастырскаго руководства принадлежитъ личная воля руковод
ствуемаго,—сердце жаждущее спасенія. Пока нѣтъ въ душѣ па
сомаго живой потребности сообразовать каждый свой шагъ съ 
требованіями вѣры, до тѣхъ поръ пастырь напрасно сталъ бы 
искуственно возбуждать въ немъ такую потребность. Много, на
примѣръ, есть больныхъ, которые въ теченіе цѣлыхъ недѣль 
лежатъ на болѣзненномъ одрѣ, быстрыми шагами приближаются 
къ смерти, знаютъ также, что пастырь тотчасъ пришелъ бы къ 
нимъ, если бы они его позвали, и однако не зовутъ его къ себѣ. 
У различныхъ субъектовъ бываютъ и различныя причины та
кого равнодушія. У однихъ такою причиной служитъ затаенное 
отвращеніе къ слову Божію, которое кажется имъ не въ мѣру 
святымъ и милостивымъ; они боятся слушать проповѣдь этого 
слова, чтобы не нарушить ложнаго и постыднаго покоя своей 
совѣсти, и стараются оправдать предъ собой свое нежеланіе ка
кими-либо измышленными основаніями. Другіе коснѣютъ въ 
своей безпечности единственно по вялости своей натуры, кото
рая не побуждаетъ ихъ въ важную минуту жизни сдѣлать какой- 
либо рѣшительный шагъ, и не задумываясь крѣпко надъ своимъ 
нравственнымъ состояніемъ, единственно по своей духовной лѣ
ни, они возлагаютъ все на волю Божію. Бываютъ, наконецъ, и 
такіе, которые не задумываются надъ своимъ духовнымъ состо
яніемъ, потому что слишкомъ сильно заняты бываютъ своими 
земными привязанностями, какова, напримѣръ, неразумная и 
въ сущности лишенная любви заботливость о своихъ присныхъ, 
которые, по мнѣнію больнаго, останутся <уъ его смертію „на 
произволъ судьбы". Съ другой стороны и окружающіе больна
го не рѣдко препятствуютъ доступу пастыря къ больному изъ 
ложнаго опасенія, что пастырское собесѣдованіе съ нимъ мо
жетъ „встревожить" его. Разумѣется, для пастыря весьма важ
но знать истинную причину всѣхъ этихъ и подобныхъ нрав-
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лтвенно-религіозныхъ настроеній, потому что только ясное пони
маніе дѣйствительнй пружины, заправляющей душевнымъ стро
емъ человѣка, могло бы продиктовать ему средства прекратить 
дѣйствіе пружины. Но какъ отгадать пастырю эту пружину, 
когда многіе и весьма многіе не умѣютъ надлежащимъ образомъ 
даже описать свое духовнорелигіозное состояніе; когда пастырь, 
поэтому* во многихъ случаяхъ не имѣетъ возможности произ
вести надлежащимъ образомъ такъ-сказать душевный діагнозъ; 
а тѣ, которые по своему развитію, понимаютъ свои религіоз
ные недостатки, весьма часто, если не обыкновенно, считаютъ 
„неудобнымъ “ откровенно говорить съ пастыремъ о состояніи 
своей души?! Не очевидно ли такимъ образомъ, что пастырскій 
уходъ за духовною жизнію пасомыхъ, по самому существу этого 
дѣла, представляетъ иногда такія трудности, которыя могутъ 
оказаться непреодолимыми?

Съ другой стороны, изъ сказаннаго можно понять, что такъ 
называемый пастырскій уходъ носитъ на себѣ харзктеръ субъ
ективности какъ со стороны воспитателя-пастыря, такъ равно и 
со стороны воспитываемаго-пасомаго. Тодть особенно ударяетъ 
на эту сторону вопроса, потому что, очевидно, дѣло субъектив
ное, личное, частное не можетъ сопровождаться крупными по
слѣдствіями въ церковно-общественной жизни. Отъ одного толь
ко пастырскаго ухода, говоритъ онъ, не зависитъ ни развитіе 
и подъемъ, ни ослабленіе и упадокъ духа церковности. Этотъ 
уходъ можетъ, при обдуманной и мудрой постановкѣ его, подни
мать только личное довѣріе къ пастору и возбуждать въ отдѣль
ныхъ личностяхъ духъ церковности, но зато тотъ же уходъ, 
начатый и поведенный неумѣло и неудачно, въ той же мѣрѣ мо
жетъ и вредить церковному настроенію. Особенно пасторамъ- 
новичкамъ Тодтъ рекомендуетъ быть осмотрительными въ дѣлѣ 
пастырской попечительности о душевномъ состояніи своихъ при
хожанъ. Вообще, по признанію Тодта, пастырская попечитель- 
нѳсть, въ смыслѣ причины церковнаго или нецерковнаго умо
настроенія прихода, имѣетъ не всеобщее и безусловное, а лишь 
только мѣстное и индивидуальное значеніе.

Такое же значеніе усвоиваетъ Тодтъ и приходско-администра
тивной дѣятельности священника, противъ которой также при
ходится иногда слышать нареканія. „Внѣшняя административная
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дѣятельность приходскаго священника,—говоритъ онъ,—также 
часто служитъ причиной необдуманнаго неудовольствія, силь
ныхъ огорченій и запальчивыхъ споровъ между нимъ и его при
ходомъ. Административную власть въ приходѣ священники не 
сами взвалили на себя; они несутъ ее вынужденно и очень часто 
чувствуютъ ее какъ тяжелый балластъ, на ношеніе которого они 
не производительно тратятъ время и силы, пригодныя для ихъ 
духовной работы". Особенно много поводовъ къ взаимнымъ не
удовольствіямъ между священникомъ и прихожанами встрѣчается 
при выполненіи священникомъ такихъ обязанностей какъ ин
спекторскій надзоръ надъ приходскою школою, сборъ приход
скихъ доходовъ, сношеніе съ правительственными присутствія
ми, регулированіе мѣстъ для сидѣнія въ церкви, мѣстъ для по
гребенія и т. Само собой разумѣется, что гдѣ возникаютъ несо
гласія въ подобныхъ случаяхъ, тамъ въ большинствѣ случаевъ 
обѣ стороны погрѣшаютъ излишнею раздражительностію и страст
ностію. Но при этомъ конечно на священникѣ, какъ апостолѣ 
мира и любви, по справедливому требованію Тодта, лежитъ 
долгъ первымъ подать примѣръ возможной уступчивости и приз
вать къ обоюдному миру, прежде чѣмъ изъ за незначительнаго раз
ногласія дѣло дойдетъ до столь грубокаго разрыва, что „люди 
перестанутъ уже ходить къ нему въ церковь".

Нѣкоторые изъ указанныхъ здѣсь чертъ приходской дѣятель
ности священника имѣютъ мѣсто и въ нашей церковно-приходской 
жизни. Мы отмѣтимъ особенно то, можво сказать вновь открыва
ющееся поприще дѣятельности, которое предстоитъ проходить 
нашимъ сельскимъ пастырямъ въ организующихся теперь цер
ковно-приходскихъ школахъ. Ближайшій непосредственный над
зорѣ за обученіемъ въ этихъ школахъ, какъ извѣстно, возло
женъ главнымъ образомъ на приходскаго священника. Прежде 
всего мы не можемъ не выразить горячаго сочувствія самой идеѣ 
церковно-приходской школы, которая имѣетъ задачей проводить 
въ народныя массы просвѣщ-енную церковность, а не основан
ную всецѣло и исключительно на одной семейной традиціи, и 
потому большею частію темную и безсознательную. Мы вполнѣ 
убѣждены, что самъ народъ сочувственно встрѣтитъ проектъ 
учрежденія такихъ школъ, гдѣ дѣти его будутъ учиться преиму
щественно по-церковному. Мы смѣемъ также надѣяться, что наши
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сельскіе пастыри окажутся вцолнѣ достойными того довѣрія къ 
нимъ со стороны церковныхъ и гражданскихъ властей, какое 
выразили эти власти, поручая имъ ближайшій надзоръ и руко
водство въ дѣлѣ организаціи учебнаго дѣла въ церковно-приход
ской школѣ. Мы надѣемся, что отправленіе обычныхъ священ
ническихъ обязанностей и церковныхъ требъ не помѣшаетъ имъ 
съ успѣхомъ вести дѣло законоучительства и надзора за всѣмъ 
несложнымъ механизмомъ церковно-приходской школы. Отъ души 
желаемъ, чтобы практика ближайшаго будущаго не разочаровала 
нашего оптимизма и чтобы при помощи Божіей, наши пастыри 
съ успѣхомъ выполняли ту миссію, которую возлагаютъ на нихъ 
и церковь и государство! Думается, что въ нашей сѣрой деревен
ской дѣйствительности инымъ пастырямъ прійдется встрѣтиться 
и съ полнымъ равнодушіемъ и апатіей къ этому благому дѣлу со 
стороны малоразвитой, огрубѣвшей толпы и съ продѣлками раз
личныхъ деревенскихъ „дѣльцовъ". Но мы твердо увѣрены, что 
у такихъ пастырей хватитъ и энергіи побороть первую пре
граду и умѣнья и житейскаго такта—ослабить и устранить пос
лѣднія. съ соблюденіемъ общаго мира въ приходѣ. Пастыри долж
ны только помнить, что правительство и „добрые люди" на ихъ 
сторонѣ и не откажутся помогать имъ въ случаяхъ надобности.

Другую изъ указанныхъ Тодтомъ чертъ церковно-приходской 
жизни, имѣющую приложеніе въ нашихъ приходахъ, составля
ютъ такъ-называемыя доброхотныя даянія за отправленіе раз
личныхъ церковныхъ требъ. Ни одно явленіе церковно-приход
ской жизни не возмущаетъ Тодта въ такой мѣрѣ, какъ эти по
даянія и онъ необинуясь называетъ ихъ крестомъ пастырскаго 
служенія, только сплетеннымъ изъ золота и серебра, „произволь
ной таксой" на благодатныя средства церкви, которыя ни чѣмъ 
не могутъ быть оплачиваемы. Эти подаянія одинаково ненавистны 
по его взгляду для всѣхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, образованныхъ 
и необразованныхъ, привязанныхъ и нерасположенныхъ къ цер
кви. „И если, говоритъ онъ, существованію этихъ подачекъ при
писываютъ значительную вину въ общей безцерковности. то я 
послѣдній изъ тѣхъ, которые въ состояніи непризнать этого". 
Вопросъ о совершенномъ уничтоженіи ихъ Тодтъ, на основаніи 
мнѣнія перевѣшивающаго большинства, считаетъ лишь вопро
сомъ времени и притомъ непродолжительнаго. Хотя подобныя
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подаянія существуютъ и въ нашихъ приходахъ и притомъ въ 
размѣрахъ едва-ли не большихъ, чѣмъ заграницей; однако къ 
сожалѣнію, мы не можемъ еще скавать, чтобы вопросъ объ унич- 
женіи ихъ у насъ былъ близокъ къ рѣшенію. Вотъ уже прошло 
не меньше десяти лѣтъ, какъ наша духовная журналистика за
нимается рззработкой вопроса о наиболѣе соотвѣтственной Формѣ 
вознагражденія приходскихъ пастырей за ихъ трудъ и можно 
сказать, что въ теоріи этотъ вопросъ выясненъ достаточно и 
рѣшенъ довольно опредѣленно. А церковно-приходская практика 
остается въ существѣ дѣла все тою же, какою она была и во 
время „сѣдой старины" и пока еще нѣтъ подожимелъныосъ дан
ныхъ сказать, что она измѣнится къ лучшему въ скоромъ вре
мени. Разумѣется мы не имѣемъ повода вмѣстѣ съ Тодтомъ воз
мущаться противъ существованія у насъ подаяній за пастырскій 
трудъ и не думаемъ, чтобы существованіе ихъ вело у насъ при
хожанъ къ отчужденію отъ храма и церкви. Но нѣкоторыя пе
чальныя явленія въ приходахъ нашего югозапададнаго края по
казываютъ, что существующая Форма вознагражденія священно
служительскаго труда не только не полезна, но даже вредна въ 
такихъ приходахъ, по крайней мѣрѣ, для настоящаго времени. 
Хотя появленіе и развитіе штундизма въ нѣкоторыхъ нашихъ 
епархіяхъ имѣетъ причины лежащія внѣ организаціи этихъ епар
хій; однако несомнѣнно, что упомянутая Форма вознагражденія 
часто служитъ для агитаторовъ штунды сподручнымъ средствомъ 
къ возмущенію прихожанъ противъ законныхъ ихъ пастырей. 
Конечно никого нельзя обвинять въ томъ, что въ нашихъ при
ходахъ существуетъ устарѣлая Форма вознагражденія священ
нослужительскихъ трудовъ, ибо Форма эта имѣетъ глубокіе корни 
въ исторіи нашихъ приходовъ и не лишена нѣкокорыхъ вы
годныхъ сторонъ. Но все-таки намъ кажется, что для упомяну
таго нашего края она негодится въ настояшее время и требуетъ 
существонной и немедленной реформы.

Помимо этого условія, которое понятно имѣетъ лишь мѣстный 
и временный характеръ въ церковно-приходской жизнедѣятельно
сти нашего духовенства нельзя указать ни одной черты, которая 
сопровождалась бы весьма печальнымъ результатомъ, отторже
ніемъ прихожанъ отъ храма и церковной жизни. Тодтъ разсматри
ваетъ далѣе еще нѣкоторыя основанія современнаго отчужденіи
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отъ церкви въ его отечествѣ, которыя по жалобѣ многихъ, лежатъ 
внутри самой церкви. Но обо всѣхъ такихъ основаніяхъ можно 
высказать то общее сужденіе, что объ нихъ и рѣчи не можетъ 
быть въ нѣдрахъ нашей православной церкви. Мы однако раз
смотримъ и эти основанія, какъ для того, чтобы видѣть ихъ 
слабыя и сильныя стороны, такъ и для того, чтобы убѣдиться 
въ ихъ непримѣнимости къ нашей цернокно-общественной жизни. 
Такихъ основаній, по словамъ Тодта, ищутъ въ церковной орга
низаціи лютеранско-евангелическихъ приходовъ, въ церковномъ 
вѣроученіи и дисциплинѣ и во враждѣ церковныхъ партій.

Новѣйшія постановленія церковныхъ синодовъ, какъ утверж
даютъ, по словамъ Тодта, п приверженные къ церкви и враж
дебные ей кружки, должны понести главную отвѣтственность за 
развитіе современнаго отчужденія отъ церкви. Для кружковъ, 
отличающихся церковнымъ направленіемъ, эти постановленія ка
жутся слишкомъ либеральными, для кружковъ нерасположенныхъ 
къ церкви, напротивъ слишкомъ консервативными. Съ точки 
зрѣнія Тодта, ни та, ни другая жалоба не выдерживаетъ кри
тики. Жалоба людей приверженныхъ къ церкви на то, что съ 
введеніемъ новѣйшихъ синодальныхъ постановленій развиваются 
стремленія противоцерковныя, имѣла бы силу, по Тодту, только 
тогда, когда можно было бы ясно доказать, что до введенія этихъ 
правилъ духъ церковности былъ крѣпче и церковный либерализмъ 
не существовалъ. Но такого доказательства, по Тодту, нельзя 
привести. Намъ кажется, однако, что въ этомъ пунктѣ Тодтъ не 
совсѣмъ правъ. Возраженіемъ противъ него можетъ служить ука
заніе на изданіе церковными синодами постановленій о граждан
скомъ бракѣ, по которымъ этотъ послѣдній узаконяется и приз
нается дѣйствительнымъ наравнѣ съ церковнымъ. Хотя въ другомъ 
мѣстѣ Тодтъ и говоритъ, что изданіе такого закона со стороны 
церковнаго правительства было дѣломъ вынужденнымъ и соста
вляло плодъ „односторонняго гуманизма^, развившагося внѣ 
церкви; однако нельзя не признать, что допущеніемъ этого брака 
какъ явленія вполнѣ законнаго и нормальнаго, лютеранскіе цер
ковные синоды вводили въ соблазнъ христіанское сознаніе людей 
набожныхъ. Что касается возраженія противъ упрека въ чрез
мѣрномъ консерватизмѣ новѣйшихъ синодальныхъ постановленій, 
то Тодтъ совершенно правъ говоря, что невозможно указать
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во всей Германіи такую область, гдѣ процвѣтаніе церковной 
жизни и духа находилось бы въ связи съ самыми свободными 
церковными порядками. Вообще Тодтъ придерживается того 
взгляда, что такая или пная Форма церковной организаціи не 
можетъ оказывать сильнаго вліянія на расположенность общества 
къ церкви, слѣдовательно не можетъ служить причиной отчуж
денія общества отъ церкви. „Церковь какъ общество истинно 
вѣрующихъ и святыхъ, говоритъ онъ, примиряется со всякою 
Формою устройства и дѣйствительно примирялась съ самаго на
чала. Вѣра есть побѣда, которая одолѣла міръ, слѣдов. и всѣ 
Формы и учрежденія человѣческой жизни она также можетъ усво
ить и подчинить себѣ. И все-таки и при такой способности силой 
присущаго ей Св. Духа обращать на службу себѣ всякую Форму 
она оставалась и остается по существу одною и тою же, обще
ствомъ вѣрныхъ, носительницей Св. Духа и благовѣстницей бла
годати Св. Духа въ единородномъ СынѣіС. По нашему мнѣнію, 
въ основаніи всего это разсужденія лежитъ тотъ часто всплы
вающій у протестантскихъ богослововъ Фальшивый взглядъ, 
будто христіанство по своей растяжимости и такъ-сказать, эла
стичности въ состояніи примириться со всякими Формами жизни, 
приспособляясь къ нимъ по мѣрѣ надобности. Разумѣется только 
при такомъ взглядѣ можно считать неважною для христіанской 
церкви Форму церковнаго устройства, какъ думаетъ Тодтъ. Намъ 
же думается, что христіанская церковь никогда не мирилась съ 
Формами жизни противными ея духу, а напротивъ всегда вела 
съ ними болѣе или менѣе жестокую войну и одерживала надъ 
ними побѣду часто только съ пролитіемъ крови своихъ мучени
ковъ. Формы церковной жизни служатъ выраженіемъ церковныхъ 
воззрѣній и церковь защищая свои воззрѣнія, вмѣстѣ съ тѣмъ есте- 
этвенно защищаетъ и тѣ Формы, которыя она признаетъ единствен
но соотвѣтствующими своимъ воззрѣніямъ. Одна изъ важныхъ 
ошибокъ протестантизма вообще заключается въ томъ, что онъ 
борясь противъ католическихъ церковныхъ Формъ, дѣйствительно 
несвойственныхъ истинному вселенскому христіанству, сталъ 
отрипать необходимость всякой опредѣленной, единственной Фор
мы церковной жизни и потребовалъ въ этомъ отношеніи пол
нѣйшей субъективной свободы. Этимъ требованіемъ отрицалась 
уже необходимость единой христіанской церкви и узаконялось
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сектантство, которое и развилось въ протестантизмѣ до чрезвы
чайныхъ размѣровъ. Такимъ образомъ, только съ протестантской 
точки зрѣнія можно находить безразличною всякую Форму цер
ковнаго устройства и допускать въ этой области полную свободу 
отдѣльныхъ организаторовъ или цѣлыхъ приходовъ. Но эта 
точка зрѣнія осуждена уже самой исторіей западныхъ проте
стантскихъ вѣроисповѣданій, потому что она выродилась тамъ 
въ церковный сепаратизмъ.

Съ своей точки зрѣнія Тодть находитъ, что собственно за 
послѣднее время церковными синодами не введено ничего суще
ственно новаго и важнаго. „Духовный санъ, говоритъ онъ, со
хранилъ свое первоначальное значеніе и задачу—проповѣдывать 
всѣмъ людямъ „добрую вѣсть4* о благодати во Христѣ и тѣхъ, 
которыхъ приняли пасти и оберегать съ пастырскою вѣрностію 
Іисуса44. Если рука объ руку съ представителями духовнаго сана 
поставлены въ каждомъ приходѣ выборные изъ мірянъ, съ пра
вомъ съ одной стороны заботиться наравнѣ съ священникомъ о 
внутренне-церковной жизни, а съ другой стороны, хлопотать 
по мірскимъ дѣламъ приходской церкви; то такая постановка 
дѣлъ, по взгляду Тодта, не можетъ принести существеннаго вреда 
церковному умонастроенію. Онъ, правда, не скрываетъ, что въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ выборные міряне, враждебно относящіеся 
къ церкви, могутъ воспользоваться своими правами въ церковно
приходскомъ управленіи для того, чтобы поставить большія за
трудненія для священника въ его духовной дѣятельности. Но 
отъ этого можетъ произойти, по его мнѣнію, не столько вреда, 
сколько пользы. Пользу здѣсь находитъ онъ именно въ томъ, 
что постоянная возможность оппозиціи будетъ всегда поддержи
вать въ представителяхъ духовнаго сана живучую, энергическую 
дѣятельность. Эту возбужденность церковно-приходской жизни 
онъ считаетъ на столько важною и полезною, что не находитъ 
слишкомъ опаснымъ даже требованіе либераловъ, чтобы въ члены 
синодовъ были выбираемы тѣ изъ мірянъ, „которые никогда не 
посѣщаютъ богослуженій44. Ихъ равнодушіе къ церковной жизни 
легко будетъ побѣждено общею возбужденностію и тогда они 
сдѣлаются отрадною поддержкою для представителей духовнаго 
сана въ борьбѣ противъ оппозиціонныхъ, противо-церковныхь 
тенденцій другихъ мірянъ—выборныхъ. По поводу этихъ сооб-
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раженій Тодта, мы замѣтимъ только, что они построены на шат
кихъ основаніяхъ и выведемъ изъ нихъ то заключеніе, что пред
ставители лютеранской церкви погружены, вѣроятно, въ духов
ную спячку, если для возбужденія ихъ энергіи признается нуж
нымъ наслать на нихъ враговъ охраняемой ими церкви.

Такія же въ сущности соображенія высказываетъ Тодтъ и 
по поводу права приходовъ выбирать себѣ пастора. Полезно ли 
или вредно это право для поддержанія и развитія духа церков
ности, рѣшить это можно только послѣ опыта въ каждомъ от
дѣльномъ случаѣ. „Конечно, говоритъ онъ, выборное право и 
здѣсь, какъ и вездѣ, скрываетъ въ себѣ большія опасности. 
Большинству членовъ прихода грозитъ здѣсь искушеніе посред
ствомъ избранія проповѣдника одинаковаго съ нимъ образа мыс
лей перенести и въ духовное вѣдомство свою субъективную ре
лигіозную точку зрѣнія и такимъ образомъ лишить приходъ Жи
ваго критерія объективнаго вѣроученія. Съ другой стороны, при 
этомъ правѣ могутъ представляться для обладателей его поводы 
въ деморализаціи своего характера. Но все это, выразительно 
ударяетъ Тодтъ, можетъ только случаться, но не должно слу
чаться каждый разъ. Напротивъ, большинство прихода съ цер
ковнымъ умонастроеніемъ также имѣетъ возможность выбрать 
себѣ мужа по сердцу Божію и по своей вѣрѣ и если у нихъ до
селѣ былъ невѣрующій пасторъ, поставленный церковно-прави
тельственнымъ присутствіемъ, то право выбора можетъ оказаться 
для нихъ благодѣяніемъ44. Безъ сомнѣнія разсужденія Тодта осно
вательны и вѣрны относительно отдѣльныхъ случаевъ церковно
приходской практики въ лютеранской странѣ. Но кто же одоб
ритъ такую Форму церковной организаціи, которая въ иномъ 
случаѣ можетъ быть полезною, а въ десяти другихъ случахъ— 
вредною?

Совершенно иначе смотритъ Тодтъ на важность опредѣлен
наго церковнаго вѣроученія или, точнѣе сказать, системы вѣро
ученія. Если сами церковныя присутствія обнаруживаютъ шат
кость и непостоянство въ завѣдываніи церковнымъ вѣроученіемъ; 
то при этомъ непремѣнно замѣчается, по словамъ Тодта, замѣ
шательство въ приходскомъ умонастроеніи и церковность стра
даетъ. „Для насъ, говоритъ оиъ, система вѣроученія ясно Форму 
лированная и не допускающая превратныхъ пониманій, состав-

23*
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ляетъ абсолютно необходимое требованіе для поддержанія и про
цвѣтанія церковной жизни. Безъ опредѣленнаго вѣроисповѣданія 
нѣтъ церкви, а можетъ быть только игрой случая скученное со
общество религіозныхъ людей, точно такъ какъ въ мірской обла
сти безъ статутовъ не можетъ быть никакого союзаа. Но недо
статочно одного только существованія опредѣленной системы 
вѣроученія; необходимо, чтобы система эта проводилась въ со
знаніе каждаго прихода. А для этого прежде всего нужно, чтобы 
она составляла предметъ внутренняго убѣжденія самихъ духов
ныхъ руководителей и учителей приходовъ. яЦерковь не можетъ 
допустить, чтобы еявучители имѣли двоякую совѣсть, должностную 
и внѣ должностную, личную. Она можетъ и должна требовать, 
чтобы проповѣдники ея истины были правдивы и внутри своей 
личности и не дѣлали софистическихъ различеній между личною 
вѣрой и оффиціальнымъ ученіемъ“. Опредѣленная система вѣро
ученія на столько важна и полезна, по мнѣнію Тодта, что отъ 
совершеннаго нодостатка ея или отъ непрочнаго и колебатель
наго состоянія зависитъ въ обширномъ кругу или церковный 
индифферентизмъ или основательное недовѣріе къ господствующей 
церкви. Разумѣется, все сказанное здѣсь Тодтомъ такъ основа
тельно, что намъ оставалось бы только воспользоваться его сло
вами для составленія общаго представленія о состояніи церков
наго учительства въ его отечествѣ, если бы это входило въ 
программу нашей статьи.

Что касается церковной дисциплины, то недостатки ея, по 
справедливому мнѣнію Тодта, оказываютъ вредное дѣйствіе на 
церковный организмъ, разъѣдаютъ его, какъ раковая язва на 
тѣлѣ человѣка. Эти недостатки уподобляютъ церковь виноградни
ку, у котораго ограда во многихъ мѣстахъ попорчена и имѣетъ 
дыры. Всякій входитъ и выходитъ, когда ему угодно, и потому 
перестаетъ цѣнить самый виноградникъ съ его плодами. Непо
виновеніе служитъ ядромъ смерти для сознанія всякаго об
щественнаго союза, а тѣмъ болѣе—для церкви, которая пропо
вѣдуетъ спасительную благодать Божію; которая наставляетъ, 
что мы должны отрѣшаться отъ всякаго нечестія и мірскихъ 
удовольствій, и жить благопристойно, праведно и богоугодно въ 
этомъ мірѣ“. Но съ другой стороны Тодтъ напоминаетъ о томъ, 
что Формы церковной дисциплины должны видоизмѣняться съ
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временами. „Иное дѣло было—выполнять церковную дисциплину 
въ апостольское время, когда отдѣльныя церкви при своей ма
лочисленности при своей рѣзкой противоположности къ міру язы
чества и іудейства составляли замкнутыя общества; и иное дѣ
ло—теперь, когда церковь обнимаетъ цѣлый народъ и прираще
ніе членовъ получаетъ не чрезъ добровольное обращеніе, а чрезъ 
крещеніе дѣтей. Тогда она занимала въ мірѣ оборонительное 
положеніе, теперь же принуждена терпѣть въ своихъ предѣлахъ 
всѣ соблазнительныя мірскія силы, если не желаетъ разрушиться и 
изъ церкви цѣлой страны—разпасться на піетистскія секты, ко
торыя отнюдь не суть упомянутыя отдѣльныя перкви апостоль
скаго времени4*. Соглашаясь въ существенномъ съ выраженнымъ 
здѣсь взглядомъ Тодта на церковную дисциплину, мы должны, 
однако, замѣтить, что допущеніе церковію „соблазнительныхъ 
мірскихъ силъ** въ своихъ предѣлахъ, по нашему мнѣнію, долж
но имѣть очень узкія рамки, не иначе, какъ въ размѣрахъ про
стой необходимости, и то съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы 
церковь ясно и выразительно указывала своимъ вѣрнымъ чле
намъ на эти чуждые ей элементы и сообщала имъ правильную 
оцѣнку оныхъ.

Наконецъ, Тодтъ разсматриваетъ еще одну жалобу со сторо
ны прихожанъ, именно жалобу на прискорбныя ссоры церковныхъ 
партій, которыя, разумѣется, деморализующимъ образомъ влія
ютъ на прихожанъ. „Если наши священники постоянно враж
дуютъ между собою, то можемъ ли мы—прихожане видѣть въ 
вѣрѣ и церкви союзъ мира и любви?** Въ этой жалобѣ Тодтъ 
видитъ упрекъ непосредственнаго чувства, возбужденнаго дѣй
ствительными Фактами, и находитъ ее основательною лишь на 
столько, насколько въ ней сказывается именно непосредственное 
чувство, не могущее критически относиться къ собственнымъ 
возгласамъ. Силу этой жалобы онъ старается ослабить тѣмъ 
соображеніемъ, что существованіе партій внутри самой церкви 
есть явленіе необходимое и даже небезотрадное. Различные взгля
ды и отсюда различныя группы возможны, по его мнѣнію, даже 
среди такихъ христіанъ, которые зиждутся на одномъ и томъ же 
исповѣданіи, напримѣръ взгляды касательно церковнага культа, 
церковнаго устройства, дисциплины и вѣроученія. Въ существо
ваніи этихъ партій съ разнообразными взглядами и стремленія-
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мн Тодтъ усматриваетъ признавъ живни и постояннаго развитія 
церкви. На ото мы замѣтимъ, что въ постоянной борьбѣ цер
ковнорелигіозныхъ мнѣній въ протестантскомъ мірѣ, сопровож
дающейся взаимной враждой партій и огорчающей самихъ вѣр
ныхъ лютеранъ, сказывается не признанъ жизненности и не 
потребность развитія протестантской дервви, какъ думаетъ Тодтъ, 
а  нанротивъ^-признакъ лживости того принципа, который поло-* 
женъ въ основаніе протестантизма, именно—принципа субъекпш- 
визма въ области вѣры. Представители протестантизма расхо
дятся въ мнѣніяхъ и ссорятся изъ-8а этого вовсе не потому, что 
этого требуетъ гегелевскій законъ развитія путемъ взаимнаго 
отрицанія противоположностей, какъ предполагаетъ Тодтъ, а 
просто потому, что каждый протестантъ имѣетъ право думать 
въ области вѣры такъ, вавъ ему хочется и кажется лучшимъ. 
Тодтъ думаетъ, что въ этомъ процессѣ развитія путемъ борьбы 
противоположностей церковь протестантская мало-но-малу „при
ближается къ своей божественной конечной цѣли,—быть совер
шеннымъ, чистымъ тѣломъ главы Іисуса Христа". Мы же твер^ 
до убѣждены, что такимъ путемъ она никогда не достигнетъ 
этой цѣли, а, напротивъ, постоянно будетъ отъ нея удаляться 
на безконечное разстояніе: ея враждующія партіи никогда не 
придутъ къ взаимному соглашенію, потому что у нихъ нѣтъ не
измѣннаго масштаба истины, который служилъ бы вѣрнымъ, 
непогрѣшимымъ критеріемъ вѣрности или невѣрности мнѣній 
каждой партіи. Такимъ критеріемъ не можетъ служить для нихъ 
даже Св. Писаніе, потому что каждая партія, по принципу про
тестантства, имѣетъ право толковать и дѣйствительно толкуетъ 
оное по собственному желанію и усмотрѣнію. Лучшимъ исходомъ 
для этихъ партій можетъ быть только то, если онѣ придутъ къ 
совершенному самоотрицанію, т. е. сознаютъ безполезность сво
ихъ разногласій и обратятся къ единому чистому источнику хри
стіанства, въ вѣрной, непогрѣшительной хранительницѣ перво
начальнаго христіанскаго ученія и преданія,—къ древнѣйшей 
церкви восточнаго каѳолической, чтобы соединиться съ нею во 
единое тѣло Господа Іисуса Христа.—

Обобщая все сказанное о причинахъ современнаго отчужденія 
отъ церкви, указываемыхъ внутри самой церкви, Тодтъ прихо
дитъ къ тому заключенію, что причины эти, если и бываютъ, то
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имѣютъ только частное и мѣстное значеніе и не могутъ оказы
вать вліянія на состояніе и жизнь всей церкви. Вполнѣ согла
шаясь съ этимъ общимъ выводомъ Тодта, мы присовокупимъ 
отъ себя, что нѣкоторые недостатки въ церковной организаціи, 
церковномъ ученіи и борьбѣ церковныхъ мнѣній въ протестан
тизмѣ имѣютъ однако не мѣстное, но повсюдное значеніе въ 
протестантской церкви, потому что онп коренятся въ самомъ 
основномъ принципѣ этой церкви, узаконяющей лычный, субъек
тивный произволъ въ дѣлѣ вѣры.

А. Балановскій.
Г. Чернасы.

1885 г. Февраля 7 дня.

(Окончаніе будетъ).



высокопреосвященнѣйшаго архіепископа Павла экзарха Грузіи 
въ день рожденія Благочестивѣйшаго Государя Императора 

Александра Александровича Самодержца Всероссійскаго.

Господь вся содѣла Себе ради  (Притч. 16, 4).

Вопросъ о цѣли рожденія человѣка въ міръ,—одинъ изъ важ
нѣйшихъ вопросовъ нашей жизни, рѣшается людьми различно 
до противорѣчія. Часто одно его рѣшеніе, болѣе или менѣе ра
зумное, совершенно отрицается другимъ рѣшеніемъ совершенно, 
неразумнымъ. И понятна причина разногласія людей въ рѣше
ніи важнаго вопроса о цѣли своего рожденія въ міръ. Люди 
сами не могутъ ни знать, ни указать безошибочно истинную 
цѣль своего бытія, своего рожденія въ міръ,—цѣлі не ими са
мими постановленную. Одинъ только Богъ—творецъ людей и 
постановитель цѣли ихъ бытія, всесовершенно знаетъ ее и мо
жетъ вполнѣ вѣрно открыть ее людямъ. Онъ и открываетъ намъ 
эту цѣль въ словѣ Божіемъ.

Господь Богъ, всесовершенный, вседовольный и премудрый, 
несомнѣнно имѣлъ и могъ имѣть, какъ при сотвореніи міра, 
такъ и при дарованіи бытія и жизни людямъ, цѣль только до
стойную Его, цѣль только самую высокую. Въ тоже время, какъ 
премудрый и всемогущій, Онъ указалъ и могъ указать жизни 
человѣческой, какъ и всему творенію, цѣль только осуществимую.
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Только ограниченнымъ существамъ свойственно близоруко пред
почитать высшимъ цѣлямъ низшія и предначертывать цѣли меч
тательныя, неосуществимыя: Бога всесовершеннаго недостойно 
подобное дѣйствованіе. Еслижъ такъ, то цѣль жизни человѣче
ской очевидно не можетъ заключаться въ самомъ человѣкѣ, ни 
въ его нравственномъ совершенствѣ, ни въ его счастіи, бла
женствѣ, ни тѣмъ болѣе въ грѣховномъ наслажденіи. Или цѣль 
жизни человѣческой была бы не самою высшею, или человѣкъ 
ложно былъ бы признанъ совершеннѣе, выше самого Бога, болѣе 
достойнымъ любви Божіей, чѣмъ самъ Богъ, еслибы Богъ сдѣ
лалъ человѣка — тварь, предпочтительно предъ самимъ Собою, 
цѣлію Своей творческой дѣятельности. Притомъ эта цѣль ока
залась бы и неосуществимою и потому Бога недостойною: ни 
нравственнаго совершенства всѣхъ людей, ни ихъ всеобщаго 
счастія и блаженства мы не видимъ. Нѣтъ, ни въ твари, ни въ 
человѣкѣ—цѣль бытія человѣка, а въ самомъ Богѣ — творцѣ 
человѣка. Какъ вся тварь, такъ и люди призваны въ бытію 
Богомъ ради самого Бога, для котораго—все (Евр. 2, 10): Гос- 
подъ все содѣла Себе ради (Притч. 16, 4), для проявленія Сво
ихъ совершенствъ, для Своей славы. Вотъ цѣль, выше которой 
невозможна цѣль бытія тварей! Вотъ цѣль и осуществимая и не
обходимо въ высшей или низшей степени осуществляемая чело
вѣкомъ, какъ и всею тварію!

При самомъ поверхностномъ взглядѣ на дѣло, нельзя не ви
дѣть, что только слава Божія можетъ быть истинною цѣлію жизни 
человѣка и что всѣ другія цѣли ея, указываемыя людьми, по 
своей ничтожности и неосуществимости, а иныя даже по своей 
преступности, не могутъ быть истинными цѣлями жизни чело
вѣческой. Въ самомъ дѣлѣ возможно-ли, чтобы человѣкъ былъ 
созданъ для грубыхъ, чувственныхъ наслажденій (Прем. Солом. 
2, 1—20), а міръ—для служенія ему въ осуществленіи этой 
цѣли? Умъ способный познавать Бога, разрѣшать высшіе во
просы бытія и жизни, познавать вееленную, обсуждать и со
ставлять премудрые планы дѣятельности, сердце способное къ 
чистымъ, возвышеннымъ наслажденіямъ духовнымъ, къ блажен
ству въ Богѣ, воля способная господствовать и надъ страстями 
самого человѣка и надъ силами природы, совершать дѣла великія, 
святыя, всѣ эти великія силы духа, ужели не имѣютъ другой
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дѣли, кромѣ служенія плотскимъ потребностямъ и наслажденіямъ 
человѣка? Указывать имъ такую цѣль не значитъ ли совершен
но бевумно и безсмысленно обращать эти великія могуществен
ныя силы въ великія средства для достиженія малой ничтожной 
цѣли? И притомъ цѣли неосуществимой? Неосуществимой, по
тому что жизнь полная наслажденій, удѣлъ только немногихъ, 
да и тѣхъ не надолго, на долю же большинства людей выпадаютъ 
лишенія и страданія... Возможно-ли, чтобы высшими самостоя
тельными цѣлями жизни человѣка были: и ограниченная, несо
вершенная и невсеобщая добродѣтель человѣческая, ограничен
ное, несовершенное^ невсеобщее благо, счастіе, блаженство че
ловѣческое, чтобы вообще человѣкъ былъ самъ для себя цѣлію, 
когда кромѣ міра и человѣка, существуетъ Богъ—творецъ ихъ? 
Не Онъ ли одинъ, высшій всѣхъ, можетъ быть и цѣлію всего? 
И не значило ли бы унижать совершенство и достоинство са
мого творенія, указывая ему цѣли столь ничтожныя? Твореніе 
само и человѣкъ самъ отвергаютъ эти навязываемыя имъ цѣли 
бытія ихъ. Они сами указываютъ цѣль своего бытія въ Богѣ, 
въ Его славѣ. Отъ созданія міра твореніе ясно свидѣтельствуетъ 
о присносущной силѣ и божествѣ Творца—Бога (Римл. 1, 20). 
Небеса безъ словъ, но яснѣе словъ, какъ бы на всѣхъ языкахъ 
и нарѣчіяхъ проповѣдуютъ славу Божію (Псал. 18, 2, 4). Они 
говорятъ о Богѣ, о славѣ Его и тогда, когда человѣкъ въ пер
вый разъ останавливаетъ на нихъ свой внимательный взоръ, и 
тогда, когда путемъ благоговѣйнаго размышленія и изученія онъ 
достигаетъ высшаго доступнаго человѣку знанія небесъ. А самъ 
человѣкъ? Человѣкъ —совершеннѣйшій образъ Бога, отображаю
щій въ себѣ не свойства только, но и самую природу Творца- 
Бога—духовную, разумно-свободную? Онъ своею природою, сво
ими силами, своею дѣятельностію, даже поразительнѣе всего 
міра вещественнаго проповѣдуетъ славу Творца своего. Это тѣло 
человѣка, прекраснѣйшее и совершеннѣйшее всѣхъ тварей зем
ныхъ; этотъ духъ его самосознательный, разумный, свободный, 
хотя и заключенный въ тѣло вещественное, живущій въ мірѣ 
безсознательномъ, неразумномъ, подчиненномъ закону необходи
мости; этотъ духъ, сваимъ умомъ познающій не твари только* 
но въ извѣстной мѣрѣ и самого Творца, своею мыслію мгно
венно обтекающій громаднѣйшія пространства, самъ оставаясь
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на одномъ мѣстѣ; этотъ духъ, пользующійся слабымъ орудіемъ, 
тѣломъ, и силою ума. и воли покоряющій себѣ могущественнѣй
шія силы природы и совершающій великія дѣла и въ области 
нравственной и въ мірѣ вещественномъ, созидающій общества, 
города, государства и что всего важнѣе, вступающій въ союзъ 
съ Богомъ; этотъ духъ, живущій въ смертномъ тѣлѣ и самъ 
безсмертный, этотъ духъ, этотъ человѣкъ удостоившійся послѣ 
своего паденія великой милости Божіей, великой почести быть 
искупленнымъ самимъ Сыномъ Божіимъ единороднымъ:—какое 
дивное, таинственное, высоко-совершенное это твореніе—чело
вѣкъ! Какая безконечная премудрость, какая благость, всемогу
щая сида Творца-Бога открывается предъ нами, когда мы раз
сматриваемъ это дивное существо! Какъ поразительно величіе и 
слава Творца открываются и во всемъ человѣкѣ и въ каждой 
чаетной силѣ его и какъ ясно проповѣдуютъ намъ, что именно 
слава Творца и составляетъ цѣль бытія человѣка!

Цѣль—высокая, какъ высокъ и самъ Богъ, постановляющій 
цѣль. Съ тѣмъ вмѣстѣ цѣль—и осуществимая, необходимо осу
ществляемая всѣми людьми. Не прославлять Бога никто не мо
жетъ, хотя бы и желалъ не прославлять Его. Славу Божію лю
ди возвѣщаютъ необходимо,—и тогда, когда стремятся славить 
Бога добровольно, съ усердіемъ и ревностію, и тогда, когда дер
заютъ, по испорченности своей уклоняться отъ исполненія сво
его долга славить Бога, стремятся хулить Его. Въ человѣкѣ 
благочестивомъ, въ сосудѣ милосердія Божія,—проявляется бо
гатство славы Божіей и въ величіи природы человѣка, и въ 
святости дѣлъ его, и въ славѣ, ожидающей его въ вѣчности 
(Римл. 9, 23). Въ людяхъ нечестивыхъ,—въ сосудахъ гнѣва 
Божія,—открывается слава Божія и въ совершенствѣ^ могуще
ствѣ, часто поразительной энергіи природы ихъ, хотя и извра
щенной, и въ гнѣвѣ и могуществѣ Божіемъ, поражающемъ не
честивыхъ и осуждающемъ ихъ на погибель (Римл. 9, 22), въ 
правдѣ Божіей, карающей грѣшниковъ. Не желалъ славы Бо
жіей, былъ противникомъ ея—Фараонъ. Но и Фараонъ послу
жилъ невольнымъ превозвѣстниномъ славы Божіей! Господь вы
соко превознесся, потопивъ Фараона, коня и всадника Фарао
нова ввергнувъ въ море (Исх. 15, 1). Брагами Божіими, вра
гами славы Божіей были и послѣдующіе враги народа Божія—
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Израиля,—Филистимляне, вавилоняне, ассиріяне; но всѣ они бы
ли невольными орудіями Божіими, служили цѣлямъ Божіимъ, 
служили славѣ Божіей. Первосвященники и книжники іудейскіе, 
Фарисеи и саддукеи—всемѣрно старались унизить, обезславить 
Сына Божія Іисуса Христа; но Господь содѣлалъ ихъ орудіями 
славы Сына Своего.—Вознесши Христа на крестъ, они просла
вили Его (Іоан. 13, 31; Филип. 2, 5—11). Самъ злохитростный 
врагъ Бога и славы Божіей діаволъ невольно, необходимо былъ 
и будетъ вѣчно превозвѣстникомъ славы Божіей. Какъ великъ, 
премудръ, всемогущъ и благъ Богъ—Творецъ его, сотворившій 
его, существомъ высоко совершеннымъ и могущественнымъ и 
не лишившій его могущества и по паденіи! Какъ премудръ Го
сподь, когда Онъ посрамляетъ лукавство діавола, уничтожаетъ 
ковы его! Какъ постоянно страшенъ Онъ для діавола! Діаволъ 
вѣритъ въ бытіе Божіе и—трепещетъ (Іак. 2, 9). Какую сла
ву Свою откроетъ Господь въ страшномъ вѣчномъ мздовоздаяніи 
діаволу (Апок. 20, 10). Такъ истинная цѣль бытія нашего— 
Богъ, слава Его. И все разумное твореніе Божіе необходимо 
осуществляетъ эту цѣль: добровольно или невольно, но славить 
Бога необходимо.

Славу Божію проповѣдуютъ всѣ люди безъ изъятія; всѣ осу
ществляютъ эту истинную цѣль бытія и жизни человѣческой. 
Всемогущій, всеблагій и премудрый Господь-Богъ, самихъ вра
говъ Своихъ—слугъ діавола обращаетъ въ орудіе славы Своей, 
проявляя Свою благость къ нимъ въ сотвореніи ихъ людьми, 
совершеннѣйшими тварями, въ долготерпѣніи къ ихъ беззако
ніямъ, Свою премудрость въ посрамленіи грѣховныхъ замысловъ 
ихъ, и Свою правду и всемогущество въ праведномъ мздовозда
яніи имъ за нечестіе и беззаконіе. Но прославляясь и въ нихъ 
Господь отвращается ихъ—людей нечестивыхъ. Онъ взираетъ 
на нихъ, какъ на хулителей Своихъ, потому что не только ра
ди ихъ имя Божіе хулится среди язычниковъ (Римл. 2, 24), но 
и они сами часто намѣренно съ ожесточеніемъ хулятъ имя Бо
жіе. Господь отвращается отъ нихъ. Какъ всесвятый, всепра
ведный, истинный, Богъ гнушается грѣха, неправды, лжи. Мер
зость предъ Нимъ и помыслъ неправедный (Притч. 15, 26); 
еще большая мерзость предъ Нимъ—слово гнилое (Е Ф е с . 4, 29), 
развращенное; наибольшая мерзость—дѣло грѣховное, нечистое,
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беззаконное (Апок. 17, 4). Богъ— есть свѣтъ и нѣтъ въ Немъ 
никакой тьмы (1 Іоан. 1, 5) и потому любитъ только чадъ свѣ
та (ЕФес. 5. 8). Мы Его твореніе, созданы во Христѣ Іисусѣ 
на добрыя дѣла, которыя Богъ предназначилъ намъ исполнятъ 
(ЕФес. 2, 10). Потому всесвятый и всеправедный, Онъ хощетъ 
прославляться въ людяхъ, не какъ въ сосудахъ гнѣва Своего, 
а какъ въ сосудахъ Своего милосердія (Римл. 9, 22, 23), и тре
буетъ отъ нихъ прославленія Творца жизнію благочестивою. И 
закономъ Своимъ и указаніемъ на великое дѣло искупленія лю
дей отъ грѣховъ единороднымъ Сыномъ Божіимъ (1 Кор. 6, 15— 
20), и наставленіями, увѣщаніями и угрозами (Апок. 9, 5),— 
всѣмъ старается Онъ отвратить людей отъ грѣха и [нечестія 
(Дѣян. 3, 19) и обратить на путь добродѣтели и благоугоднаго 
Богу прославленія Его жизнію святою (1 Петр. 2, 20; Гал. 6, 
9). Онъ заповѣдуетъ людямъ богоподобіе, какъ наилучшее сред
ство прославленія Бога: Онъ повелѣваетъ имъ быть святыми, 
какъ святъ Господь Богъ ихъ (Лев. 11, 14) и совершенными, 
какъ совершенъ Отецъ Небесный (Матѳ, о, 48): не равными 
Богу быть въ святости и совершенствѣ повелѣваетъ Онъ лю
дямъ, чтб недоступно для существъ ограниченныхъ, а подоб
ными Богу, богоподобными по святости и совершенству и бого
подобіемъ прославлять^ Господа. Тако да просвѣтится свѣгНъ 
вашъ предъ человѣки, яко да видятъ ваша; добрая дѣла и про
славятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16): заповѣ
дуетъ Господь Іисусъ Христосъ святымъ своимъ Апостоламъ, а 
въ лицѣ ихъ и всѣмъ своимъ послѣдователямъ, повелѣвая имъ 
славить Бога дѣлами добрыми. Прославите Бога въ тѣлесѣхъ 
вашихъ и въ душахъ вашихъ, яже суть Божія (1 Кор. 6, 20): 
заповѣдуетъ и Св. Апостолъ Павелъ христіанамъ, внушая имъ 
всѣмъ существомъ своимъ, — п чистымъ тѣломъ и чистою ду- 
шею,—прославлять Господа. Всѣ эти заповѣди, требованія, вну
шенія уподобиться Богу въ совершенствѣ и святости, и добры
ми дѣлами, святостію прославлять Бога ясно указываютъ, что 
цѣль жизни человѣческой—слава Божія, хотя осуществляется и 
сосудами гнѣва Божія—людьми нечестивыми, но совершеннѣй
шимъ образомъ, благоугодно Богу осуществляется только сосу
дами милосердія Божія. Возлюбить Господа Бога своего всѣмъ 
сердцемъ своимъ и всею душею своею, и всею мыслію своею;
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возлюбить ближняго своего, какъ себя самого; (Матѳ. 22, 37, 
38); любить самихъ враговъ своихъ, благословлять проклинаю
щихъ насъ, благотворить ненавидящихъ насъ и молиться за 
ѳбидящихъ насъ, и гонящихъ насъ (Матѳ, 5, 44); быть чистыми, 
непорочными и по душѣ и по тѣлу, и съ твердою, живою вѣ
рою во Христа Спасителя, въ крестныя спасительныя заслуги 
Его соединять точное исполненіе заповѣдей Господнихъ, закона 
любви и всѣмъ этимъ прославлять Господа: вотъ что указы
вается намъ словомъ Божіимъ, какъ нашъ долгъ, какъ цѣль на
шей жизни и средство къ ея осуществленію. Прославленіемъ 
Бога святою жизнію истинная цѣль нашей жизни будетъ осу
ществляться и вѣрно и спасительно для насъ.

Господь Богъ прославляется и въ сосудахъ гнѣва Своего,— 
въ людяхъ нечестивыхъ,—прославляется окончательно въ страш
номъ мздовоздаяніи имъ за нечестіе. Но, какъ всеблагій и ми
лосердый, не желающій смерти грѣшника, а желающій всѣмъ 
спасенія (1 Тим. 2, 4), Онъ любитъ больше прославляться въ 
сосудахъ милосердія, чѣмъ въ сосудахъ гнѣва Своего. Вседо
вольный и всеблаженный, Онъ хощетъ и на творенія свои раз
ливать Свои блага, быть для нихъ источникомъ живота, источ
никомъ блаженства. Богъ создалъ человѣка для нетлѣнія, и содѣ- 
лилъ Его образомъ вѣчнаго бытія Своего.— Когда же завистію 
діавола вошла въ міръ смерть, и испытывать ее начали прина
длежащіе къ удѣлу его (Прем. Сол. 2, 24), Господь не предалъ 
падшихъ людей вѣчной погибели. Нѣтъ, явился Сынъ Божій, 
чтобы разрушить дѣла діавола (1 Іоан. 3, 8), и даровать лю
дямъ блаженство, высшее эдемскаго. И Онъ избавилъ людей отъ 
власти діавола, отъ грѣха, проклятія и смерти (Гал. 1, 4; 
3, 10, Евр. 2, 14), и истиннымъ послѣдователямъ Своимъ да
руетъ жизнь вѣчную (Іоан. 3, 15). Своимъ ученіемъ о вѣрѣ въ 
Него о любви, о крестѣ, о блаженствахъ, Господь Спаситель 
намъ указалъ путь къ небесному царству Божію, и къ радо
стямъ, блаженству, ожидающимъ тамъ достойныхъ (Матѳ. 5, 3— 
12). И Св. тайновидецъ Іоаннъ Богословъ, какими яркими и от
радными чертами изображаетъ ожидающее праведныхъ блажен
ство вѣчное въ горнемъ Іерусалимѣ (Апов. 21, 10 ст. по 17 ст. 
гл. 22). Все это не говоритъ ли намъ ясно, что цѣль жизни че
ловѣческой состоитъ не въ прославленіи только Бога природою
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'человѣческою, отображающею въ себѣ существо Божіе, а также 
и не въ прославленіи только Бога богоподобіемъ, святостію жиз
ни, но и въ прославленіи Господа плодомъ святости, воздаяніемъ 
за нее,—блаженствомъ вѣчнымъ? Миръ человѣка съ Богомъ, са
мимъ собою и ближними, зарождающійся и созрѣвающій въ ду
шѣ человѣка на землѣ и переходящій съ нимъ въ вѣчность, 
радость о Духѣ Святомъ (Римл. 14, 17), ощущеніе царства не
беснаго внутри себя (Лук. 17, 21) и надежда войти и обладаніе 
залогомъ вхожденія въ радость Господа въ царствѣ небесномъ, 
вѣчномъ, спасительное и для себя и для твари вещественной 
пользованіе благами вещественными и благодатное предвкуше
ніе освобожденія вмѣстѣ съ тварію отъ ига суеты и рабства 
тлѣнію, подъ бременемъ которыхъ она стенаетъ и мучится дѳ 
нынѣ, въ свободу славы дѣтей Божіихъ (Римл. 8, 20—22), ли
цезрѣніе Божіе въ вѣчности, полное удовлетвореніе всѣмъ по
требностямъ духа и проистекающее отселѣ блаженство, и всѣмъ 
этимъ прославленіе Бога всеблагаго и всеблаженнаго: вотъ за
вершеніе той цѣли, для которой призванъ къ бытію и жизни 
человѣкъ. Нѣтъ человѣка выше, совершеннѣе человѣка чистаго 
душею, святаго по жизни, мирнаго духомъ, блаженнаго, потому 
не можетъ быть и лучшаго отображенія человѣкомъ Бога, и со
вершеннѣйшаго прославленія человѣкомъ Бога, какъ то отобра
женіе и прославленіе, которое представляетъ собою человѣкъ 
святый и блаженный. Невозможно и лучшее осуществленіе цѣли 
жизни человѣческой, какъ то, которое совершается человѣкомъ 
святымъ и блаженнымъ. Блаженство его служитъ несомнѣннымъ 
ручательствомъ того, что цѣль жизни понята имъ безошибочно 
и осуществляется правильно: уклоненіе его отъ истинной цѣли 
своей жизни и неправильное осуществленіе ея неизбѣжно отра
зилась бы въ человѣкѣ внутреннимъ душевнымъ настроеніемъ, 
отсутствіемъ внутренняго мира, внутреннимъ недовольствомъ 
собою.

Такъ, братіе и сестры, истинная цѣль нашей жизни есть про
славленіе Бога всѣмъ нашимъ существомъ, всею нашею жизнію 
богоподобною, святою и богоподобнымъ блаженствомъ нашимъ. 
Отъ необходимаго осуществленія цѣли нашего бытія, прославле
нія Бога, не уклонится ни одинъ человѣкъ, хотя бы онъ и дерз
нулъ рѣшиться на это уклоненіе и напрягъ всѣ свои усилія къ
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уклоненію отъ осуществленія цѣли своего бытія. Онъ можетъ 
сдѣлаться только сосудомъ гнѣва Божія, подобно діаволу, Фара
ону и другимъ врагамъ Божіимъ; но Богъ прославится въ немъ 
непреложно,—прославится въ строгомъ, страшномъ мздовоздая
ніи ему. Не благоразумнѣе ли потому, всѣмъ намъ, не подобаетъ 
ли всѣмъ намъ, вмѣсто осуществленія цѣли нашей жизни не
обходимаго, вмѣсто прославленія Бога невольнаго и потому ги
бельнаго, вмѣнить себѣ въ священный долгъ добровольно, сво
бодно, съ усердіемъ, ревностію и любовію осуществлять цѣль 
своего бытія? Не подобаетъ ли всѣмъ намъ съ любовію и рев- 
ностію* прославлять Бога всѣмъ существомъ своимъ, душею чи
стою, тѣломъ непорочнымъ и всею жизнію евоею святою, добро
дѣтельною и тѣмъ благоугодить Богу и получить отъ Него здѣсь 
на землѣ даръ мира и духовной радости, а въ вѣчности блажен
ство неизреченное. Нынѣшнія временныя страданія, равно какъ 
и временныя наслажденія, ничего не смоютъ въ сравненіи съ тою 
славою, которая откроется въ насъ въ вѣчности (Римл. 8, 18). 
Потому не лучше ли даже страдать ради Бога и своего спасе
нія, не лучше ли здѣсь лишаться всего для спасенія, чѣмъ имѣть 
временное грѣховное наслажденіе и гибнуть? Поношеніе Х ри
стово—не большее ли для насъ богатство, нежели мірскія со
кровища (Евр. 11, 25—26)? Ужели же мы, поставивъ своевольно 
цѣлію жизни плотскія уловольствія, предпочтемъ временное грѣ
ховное наслажденіе блаженству вѣчному? Ужели малодушный 
страхъ предъ людскимъ глумленіемъ надъ нашею жизнію благо
честивою, страхъ даже предъ гоненіемъ отклонитъ насъ отъ 
осуществленія цѣли нашего бытія—прославленія Бога дѣлами 
добрыми, побудитъ предпочесть временныя сокровища поноше
нію Христову, поношенію ради Христа и со Христомъ, и лишитъ 
насъ наградъ вѣчныхъ? Да не будетъ!

Послѣдуемъ въ спасительномъ осуществленіи цѣли своей жизни 
благому примѣру благочестивѣйшаго Государя нашего Импера
тора Александра Александровича, день рожденія котораго нынѣ 
мы радостно празднуемъ. Онъ тщится спасительно осуществлять 
цѣль своей жизни въ прославленіи Бога. Онъ прославляетъ Бога 
любовію къ Нему и святой Его церкви, огражденіемъ ея отъ 
разнообразныхъ враговъ, стремящихся заразить ее ядомъ лже-



СЛОВО" ВЫСОКОПРВОСвГ АРХІЕПИСКОПА ПАВЛА. § 6 9

ученія и умалить ея предѣлы совращеніемъ немощныхъ въ вѣрѣ 
на путь неправовѣрія и ереси. Онъ прославляетъ Бога неусып
нымъ попеченіемъ о благѣ своего народа, своего государства,— 
попеченіемъ объ искорененіи въ средѣ его неправды и хищенія, 
злоумышленій и злоупотребленій, о добромъ воспитаніи народа 
въ духѣ православной вѣры и благочестія, о расширеніи и 
огражденіи предѣловъ государства, о большемъ и большемъ бла
госостояніи меньшихъ братій изъ своихъ подданныхъ, о возвы
шеніи общаго благосостоянія. Онъ царственнымъ примѣромъ 
семейныхъ добродѣтелей учитъ свой народъ семейнымъ добро
дѣтелямъ—вѣрнѣйшему залогу твердости и благоустроенія госу
дарства, счастія народа. Да живетъ и царствуетъ онъ многія 
лѣта во славу^Божію и свою, на благо и счастіе Россіи! Аминь.

24



ГРЕЧЕСКІЕ НЕЖИНСКІЕ КРАНЫ
И ИХЪ КАПИТАЛЬНЫЙ ВКЛАДЪ ВЪ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКІЙ 

МУЗЕЙ ПРИ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ минувшаго года мнѣ пришлось въ первый 
разъ побывать въ уѣздномъ городѣ Черниговской губерніи Нѣ
жинѣ. Городъ этотъ въ ХУІІ и XVIII столѣтіяхъ игралъ бла
годаря своему положенію видную политическую роль въ исторіи 
малороссійскаго края. „Учтивые греки", сербы, волохи, мултяне, 
турки и персіяне, поселившіеся здѣсь главнымъ образомъ со 
времени изданія въ Чигиринѣ знаменитымъ гетманомъ малорос
сійскимъ Богданомъ Хмѣльницкимъ универсала, въ 1657 году 
мая 2 дня, освободившаго всѣхъ этихъ пришельцевъ отъ разнаго 
рода гражданскихъ службъ, повинностей и отъ зависимости отъ 
нѣжинскпхъ полковниковъ, способствовали необыкновенному въ 
немъ оживленію торговли и промышленности. Городъ Нѣжинъ 
сдѣлался извѣстенъ даже за границею. Нѣжинскіе греки вели 
обширную торговлю съ Турціей, Польшею, Гамбургомъ, Бресла
вомъ и другими заграничными торговыми городами 1). Все это 
не могло не отразиться, какъ на увеличеніи народонаселенія 
этого города, такъ и на его внутреннемъ процвѣтаніи, вырази
вшись въ построеніи храмовъ и домовъ, составлявшихъ укра-

') Архивъ минист. иност. дѣлъ, греческ. дѣла, картонъ 117, дѣло № 4.
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шеміе этого города. Поэтому нельзя отказать въ справедливости 
высказанному г. ІНасонскюмъ въ 1786 году мнѣнію, что „Нѣ
жинъ особливо торгомъ, греками производимымъ, знаменитъ, 
безъ которыхъ онъ, можетъ быть, и не былъ бы въ этомъ со
стоянія, въ какомъ онъ дѣйствительно ѳеть“ *). Со присоедине
ніемъ Малороссіи въ Великороссіи г. Нѣжинъ утрачиваетъ свое 
политическое значеніе. Съ этимъ вмѣстѣ и торговое его значеніе 
начинаетъ постепенно падать. Заграничная торговля значитель
но съузилась, а потомъ была доведена до минимума, но все же 
еще держалась въ рукахъ грековъ, пользовавшихся значитель
ными льготами для заграничной торговли. Съ уничтоженіемъ же 
въ текущемъ столѣтіи нѣжинскаго греческаго магистрата * 3 4) и 
нѣжннсваго греческаго братства, основаннаго греками съ дозво
ленія митрополита кіевскаго Варлаама Ясинскаго въ 1696 г. *), 
которые брали грековъ подъ свое покровительство и оберегали 
права ихъ вольности и преимущества, число грековъ, живущихъ 
въ Нѣжинѣ, весьма замѣтно сократилось, а вмѣстѣ съ этимъ и 
торговля изъ рукъ ихъ перешла въ евреямъ, составляющимъ въ 
настоящее время едва ли не добрую треть нѣжинскаго Народо
населенія. Въ ихъ рукахъ заграничная торговля, особенно хлѣ
бомъ, табакомъ и другими произведеніями мѣстнаго края, снова 
значительно оживилась, и городъ Нѣжинъ можетъ считаться въ 
настоящее время однимъ изъ богатыхъ и торговыхъ городовъ 
нашей счастливой Украйны.

Въ городѣ Нѣжинѣ очень много церквей и весьма древцихъ 
по своему построенію, напр. замковая церковь во имя Богояв
ленія Гцоподня, но я обратилъ свое вниманіе исключительно на 
мѣстные греческіе храмы, такъ какъ отчасти изъ распросовъ 
постороннихъ лицъ, а болѣе всего благодаря моему личному 
знакомству съ почтеннымъ и обязательно любезнымъ, бывшимъ 
въ то время эпитропомъ греческихъ церквей, Анастасамъ ІОрье-

*) Шааонск. о чѳрниг. воеводствѣ, ч. II стр. 477.
3) Греческій нѣяинскій магистратъ былъ учрежденъ послѣ изданія въ 1766 

году апрѣля 21 дня танъ-называема го городоваго положенія, на основаніи 
особаго ужаза Императрицы Екатерины II, даннаго Сенату въ 1765 же году 
1 сентября.

4) Подлинникъ грамоты хранит. въ нѣк. греч. дерева подъ № ЗѲ.
24*
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<вичемъ Кунелакисъ, мнѣ удалось угнать, что въ этихъ храмахъ 
доселѣ еще сохранилось очень много рѣдкихъ и интересныхъ 

предметовъ въ археологическомъ отношеніи. Пользуясь настоя
щимъ, весьма пріятнымъ въ подобныхъ случаяхъ, знакомствомъ 
съ эпитропомъ, который даже предложилъ мнѣ весьма любезную 

• услугу показать всѣ эти рѣдкости, я рѣшился осмотрѣть храмы 
и ихъ достопримѣчатетьности.

Въ Нѣжинѣ собственно три греческіе храма: два въ самомъ 
городѣ—въ честь Архангела Михаила и Всѣхъ Святыхъ, и одинъ 
на греческомъ кладбищѣ въ честь св. благовѣрнаго царя Кон
стантина. Послѣдняя церковь основана недавно, а именно въ 
1620 году 6 іюля, на средства извѣстныхъ когда-то въ Нѣжинѣ 
богачей грековъ* братьевъ Зосимовъ 5), а по этому я и оста
вилъ ея обозрѣніе до болѣе благопріятнаго времени, сосредото
чивъ свое вниманіе на первыхъ двухъ, какъ болѣе древнихъ 

,и интересныхъ. Основателемъ этихъ церквей былъ энергичный 
л предпріимчивый выходецъ изъ македонской земли, нѣжинскій 
греческій священникъ Христофоръ, весьма нерѣдко въ актахъ, 
гранатахъ и надписяхъ на книгахъ и рукописяхъ библіотеки 
этой церкви именуемый Христодуломъ Дмитріевымъ. п) Его тру
дамъ, энергіи, стараніямъ и даже личнымъ матеріальнымъ за- 
тратамъ 7) почти исключительно обязаны греческіе нѣжинскіе

<37:2

ь) Дѣло о построеніи этой церкви Зосимами іі о передачѣ ея братству 
'хранится подъ № 15 въ греч. нѣж. церкви.

г) Греческ. дѣла арх. мин. иностр. дѣлъ, карт. 64, № 17*, 14* малоросс.
'дѣла связк. 31, № 12 и др.*, граи. Лазаря Барановича, хранящаяся въ греческ. 
•нѣж. храмѣ за № 53*, архіерат. ркп. 1709 г.; минея декабрь м. ркп. 1629 г/, 
елжбу св. Спиридонію, печати. 1745 и др.

’) Чтобы яснѣе представить происхожденіе и дѣятельность строителя нѣ- 
жинскйхъ греческихъ церквей, считаю нелишнимъ привести здѣсь дословно 
его.прошеніе, поданное въ 1691 году на имя царей Іоанна и Петра Алек
сѣевичей: „Великимъ государемъ, царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алек
сѣевичу, Петру Алексѣевичу, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи само
держцемъ, бьетъ челомъ богомолецъ вашъ* македонской земли попъ Христо- 

<ФОръ. Видя я, богомолецъ вашъ, отъ бусурманъ великую наглость и слыша 
про ваше царское пресвѣтлаго величества неивреченную милость* выѣхалъ 
,яа ваше великихъ государей имя въ малороссійскіе городы Нѣжинъ, и пом
ня заповѣдь Божію, по обѣщанію своему, <п> Нѣжинѣ купя земли, йостро- 

двѣ'церкви наменныя\ одна во имя Веѣхъ Святыхъ, а другая архангела
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храмы своимъ существованіемъ. За матеріальною помощію для 
построенія этихъ церквей онъ обращался не только „купоспо- 
литому народу всѣхъ душъ греческой породы, въ томъ городѣ 
найдугочыхъся“, но даже къ престолу державныхъ русскихъ 
царей Петра и Іоанна Алексѣевичей. Два раза лично о. Хрис- 
тоФОръ путешествовалъ въ Москву. Встрѣчая всякій разъ лао  
ковый пріемъ со стороны русскихъ царей, онъ ни однажды не ’ 
возвращался оттуда съ пустыми руками * * * * * * * 8). Труды его по до
стоинству оцѣнили управлявшій въ то время Нѣжиномъ архі- - 
епископъ черниговскій, новгородскій и всего сѣвера, Лазарь Ба
рановичъ, который называетъ о. Христофора въ своихъ грама- 
тахъ „первшомъ той церкви Фундаторомъ и ктиторомъ^ 9) и 
патріархъ константинопольскій Іаковъ, давшій, по его ходатайству, 
грамату въ 1680 году, въ которой объявлялъ, что „вышере- 
ченная сія церковь всевеликихъ чиноначальниковъ, яже во гра
дѣ Іанѣ (Нѣжинѣ) да будетъ и пребываетъ во вся вѣки всесво
бодна и не порабощенна, и не попрана, и весьма безпреткновенна

Михаила, а за скудостью своею и за нищетою въ тѣ. церкви построить
иконостасы и сосуды церковныхъ не имѣю чѣмъ. Милосердые великіе госу
дари  ̂ цари и великіе князи Іоаннъ Алексѣевичъ, Детръ Алексѣевичъ, всея 
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержцы! Пожалуйте меня, богомольца, 
своего, для всемилостиваго Спаса и Пречистыя Богородицы и для своего ве
ликихъ . государей многолѣтняго здравія и для поминовенія блаженныя памя
ти отца своего, государства великаго государя царя и великаго князя,.
Алексѣя Михаиловича, всея великія и малыя, и бѣлыя Россіи самодеряща и
брата вашего государева, царя и великаго княвя Ѳеодора Алексѣевича всея 
великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца. Призрите, великіе государи,, 
на мое нищее убожество своимъ великихъ государей жалованьемъ въ тѣ по
мянутыя церкви Божія на строеніе иконостасовъ и на, сосуды церковные,
чѣмъ вамъ, великимъ государемъ,. Богъ и^цѣститъ, а я убогій богомолецъ 
вашъ за васъ великихъ государей и за ваше царское пресвѣтлое величество 
долженъ Бога молить. Великіе государи, смилуйтесь 1“ Прошеніе это извле
чено мною изъ арх. минист. иностр. дѣлъ, малоросс. дѣла св.г.87, X® 41 л. 6

8) Въ первый разъ о. Христофоръ путешествовалъ въ Москву, въ 1686 году 
и получилъ „на церковное строеніе 30 рубленъ изъ нѣжинскйхъ доходовъ^ 
а второй р азъ —въ 1691 году и получилъ „великихъ государей жалованья 
на строенье въ тѣ на выстроенныя церкви иконостасовъ изъ сибирскаго 
приказу, собольми на 50 рублевъ “. Малор. дѣл. арх. мин. иностр. дѣлъ; св., 
84*. Я  41, л, 12, и 10.

9,) Грам. хранится въ нѣж. греч. церкви подъ .V® 48.
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и нестужаема отъ всяпаю лица, никому же отъ всѣхъ имущу 
власть превосходгти его и стужати блашоѳѣйнешему сему іерею 
кгрг Христофору, но приплождати ему и подаяти иждивенія и 
надлежащая церкви сея присущей жизни его даже до посмьдняго 
воздыханія 10). Но какѣ ни усердно работалъ о. Хрвстоооръ 
надъ выполненіемъ даннаго передѣ самимъ собою обѣщанія* 
жавъ ни много онъ потратилъ труда и времени на собираніе 
средствъ для постройки храмовъ, тѣмъ не менѣе, при вавнив- 
шяхъ у него недоразумѣніяхъ съ самими же „учтивыми" п)

10) Выдержка эта сдѣлана мною ивъ современнаго перевода грамоты пат
ріарха Іакова, написанной въ 1080 гбду на имя о. Христофора. Переводъ 
этотъ* а  равно и самый нюдяішникъ, писанный на пергаменѣ, съ енмцовою  
патріаршею печатью 1679 года, хранятся въ настоящее время въ нѣж. греч* 
церкви. Б ъ  подлинникѣ поцитованное мѣсто читается такъ: ^ ЬшХг)фѲеіаа 
аотц ёккХцо^а тшѵ ігоцретіатшѵ таНшрхійѵ і*| ката то кбатроѵ ’Гёѵа, €іг] каі 
Ьгацёѵгі €Ц аішѵа тЛ йтгаѵта тгаѵеХебтерос; каі дЬООХато?, каі (ікататпіттітос;, 
каі ёХи)  ̂ (іѵсц^ртаото^, каі йѵеѵбдХтіто^ тгара тгаѵтбс; тгросіігггои, цті&€ѵ6<; т(Ьѵ 
йтгаѵтшѵ ёдоѵто? ёіоиаіаѵ каѲшгеррёѵеіѵ айтоО каі ёѵодХеіѵ тбѵ ейХарёататоѵ 
айтбѵ ігатта кир Хрютбфороѵ, бХХа карттоОаѲаі айтбѵ каі ѵёцеоѲаі тб еіаоЭД- 
цата каі ЬпсамЬцата тТ|С ёккХцаіа*; а&тт^ ёфброп айтоО Яхрц теХеотаіа? 
ёіѵспгѵаг^.

*') Вотъ что, по поводу вопивш имъ въ то Время разногласій, вынужденъ 
бывъ писать въ 1662 году знаменитый іерархъ  южно-русской церкви Лазарь 
Барановичъ: „шнь честный отецъ ХрпВтоеОръ, пресвитеръ церкви греческой 
нѣжмвской, унвсливюн нупосполктому всѣхъ Душъ греческой породы, въ 
тонъ  городѣ н&йдугочыхъея, спасенію сеорушнТй церковь мябГйки труда
ми, промыслами и равными способами тое эа благословеніемъ нашимъ ар х і- 
ерейсвнмъ кусовершенчзтву нрвводйти старался дѣло: на щб мусѣлъ мно- 
лыиъ особамъ Въ надѣи хотячой быти церквѣ БоЖей милостинѣ тисячей 
килтго зостати долженъ, которая церковь кгДы свою стала брати оздобу и 
либОвнОе Всѣхъ тОЙ породы за  пресвитерскимъ его отца ХристОеора не- 
усвйьнык'в Тщаніемъ виДѣти къ собѣ гірихорнбвіе, вынайшлися нѣкоторые 
снаши не такъ в’н&б&жности, яко ^лакомства ктиторове, субмѣтуючыеся 
при возданной промысломъ священническимъ церквѣ, собраннымъ тлѣніемъ 
впредь долги кошту на оную лоЖеннаго отдати, потомъ ко  совершенному 
украшенію ойую пркводЛги, а  одержавшы тое нй тилно эа не отданіемъ ре- 
ченнымѣ долговъ въ турбаціи мененнаго отЦа ХристОеора впроважаютъ 
лечь и имѣйте церковное въ прехватномъ своемъ завѣдыванію мѣти и кромѣ 
его священнической вола диспоновати опымъ умыслили. Б ъ  томъ, яко цер
кви Божіей, такъ и гоноровѣ священническому дѣетеся кривда. Пре то мы 
пастырь властію нашею архіерейскою приказуемъ всѣмъ именуючымся тоей 
церкви ктиторамъ, абы за пропитаніемъ того нашего универсалу, всѣ добра
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греками, для которыхъ онъ трудилея, задуманный имъ планъ не 
былъ доведенъ до желаннаго конца. При жизни о. Христофору 
удалось сдѣлать только одинъ каменный храмъ, въ честь Всѣхъ 
С т зд я ъ , а другой въ честь архангела Михаила остался дере- 
вямныѵь ,е). Это можно заключать и на основаніи другаго про
ш ита о. Христофора, поданнаго о вспомоществованіи на имя 
царей Іоанна и Петра Алексѣевичей въ 1691 году ,3), и на ос
нованіи граматы митрополита кіевскаго Варлаама Ясинскаго 
169$ года **) и на основаніи, наконецъ, существующей въ хра
мѣ архангела Михаила надписи, которая гласитъ, что храмъ 
зтоѵъ начатъ постройкой въ 1714 году, а оконченъ въ 1729 году. 
Въ ѳто время, уже былъ священникомъ преемникъ о. Христофора 
о. Николай (Іттроттеиоѵто^ тоО кйр N1x0X600, Мг]х«^Хоо МпооОі- 
ѵбноо). Освященъ этотъ храмъ былъ митрополитомъ кіевскимъ 
Рашидомъ Заборовскимъ 28 сентября въ 1731 году. Впослѣд
ствіи, въ концѣ XVIII столѣтія, благодаря стараніямъ кіевскихъ 
митрополитовъ 15),§ храмъ Всѣхъ" Святыхъ снова былъ пере-

церковный, которыхъ бы долги мененые належало отдавати ему честному 
о. Христофору, яко первшому той церви еундатору и ктитору вручили, ко
торыми отъ того часу бы никто нитыхъ, кромѣ его самого, не завѣдовалъ, 
иже бы нѣхто не важился ктиторомъ овой называтися". Универсалъ этотъ 
хранится подъ № 48 въ греч. нѣж. церкви.

**) Объ этой церкви епископъ слуцкій и администраторъ митрополіи ніев- 
океи въ 1719 году писалъ, что она, „нредолгое время стоячи, обветшала, 
требуетъ себѣ помежнитой репараціи*. Подлинникъ хранится въ нѣж- греч. 
церкви подъ № 51. Въ универсалѣ архіепископа Кіевскаго Варлаама Вана- 
товича 1725 упоминается, что онъ конфирмовалъ патентъ,1“ на Фундоване 
каменной церкви, святаго Архистратига М ихаила , между митрополіею дан
ный" и теперь позволяетъ „новозалозкенную вышереченвую церковь благо- 
полу чвѣ строити." Граи, хранится въ мѣстной церкви подъ Л® 58.

13) Отрою я, богомолецъ вашъ, писалъ о. Христоеоръ въ этомъ прошеніи? 
ваше царское богомоліе церкви Архистратига Михаила да Всѣхъ Святыхъ, 
одну каменную, а другую деревянную (какая изъ этихъ церквей деревянная, 
отсюда нельзя понять точно), сбирая у православныхъ христіанъ, а нынѣ, 
іосударей, приволокся я богомолецъ вашъ, къ вамъ великимъ государемъ къ 
Моеквѣ для вашего государскаго жалованья". Арх. мин. иностр. дѣлъ малор. 
дѣла, св. 87, № 41 л. 11.

*■*) См. подлинникъ въ греч. нѣж. церкв. подъ № 38.
і6) Митрополитъ Самуилъ, напр., въ 1784 году уговаривалъ нѣжинскихъ 

грековъ, чтобы они „потребили бы всѣ мѣры къ совершенію строеніемъ
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строенъ 16), въ каковомъ видѣ онъ остается и по. настоящее 
время, требуя весьма капитальной ремонтировки.

Осмотрѣвши оба греческіе храма, которые, по своему архи
тектурному стилю, ничѣмъ не отличаются отъ храмовъ гречес
кихъ настоящаго времени, я сосредоточилъ свое вниманіе глав
нымъ образомъ на тѣхъ въ собственномъ смыслѣ драгоцѣнно
стяхъ, какія сверхъ всякаго моего ожиданія встрѣтилъ въ этомъ 
полузабытомъ почти въ настоящее время храмѣ „учтивыхъ* и 
когда-то богатыхъ грековъ, разсѣявшихся въ настоящее время 
по разнымъ городамъ Россійской имперіи.

Въ храмѣ очень много древнихъ иконъ греческаго и русскаго 
письма, напр. икона св. Иліи пророка, св. мученика Христо
фора (съ бараньей головой), св. великомученика Георгія, муче
ницы Параскевы-Пятницы и др. Всѣ эти иконы покрываютъ 
въ холодномъ храмѣ запрестольную стѣну, на горнемъ мѣстѣ. 
Въ самомъ храмѣ можно указать интересныя иконы: св. архи
стратига Михаила, написанную 26 марта 1808 года, икону св. 
Николая чудотворца и Іоанна Предтечи. Надпись, существующая 
на иконѣ св. Николая чудотворца, гласитъ слѣдующее: „Сей 
кіотъ и икона святаго чудотворца Николая съ сребровызоло
ченною ризою сооружены иждивеніемъ Ивана Аѳанасьевича 
ВаФьи, уроженца Іоаннинскаго, да пребудетъ сіе вѣчнымъ па
мятникомъ, 1813  года*; а на иконѣ Іоанна Предтечи надпись 
коротко говоритъ: „сей кіотъ исдѣланъ, по духовному завѣщанію 
умершаго нѣжинскаго грека Ивана Васильевича Раткова, 1813 
года, октября 1 дня* 17).

каменной церкви, отъ давнихъ лѣтъ онымъ братствомъ начатой и понынѣ 
безъ докончангя и всяксно о томъ попеченія оставленной, опасаясь за нера
ченіе свое о семь столь важномъ дѣлѣ суда Божія и истязанія церковнаго 
по святымъ правиламъ.4'' Подлинникъ въ нѣж. греч. церкви подъ № 47.

16) Она (т.-е. церковь арх. Михаила) не первая, которую поселившіеся 
въ Нѣжинѣ греки соорудили, говоритъ ШаФОнскій, посѣтившій лично Нѣ
жинъ, но предъ нею въ 1692 году первая была деревянная, а послѣ каменная, 
во имя Всѣхъ Святыхъ, которая на томъ мѣстѣ стояла, гдѣ теперь новая 
того же имени с т р о и т с я (т.-е. въ 1783 году). Первая за ветхостію разоб
рана. Черниг. намѣстн. Аѳ. ШаФОн. изд. суд. Кіев. 1851 г. ч. 11 стр. ^467.

17) Приведенныя нами надписи представляютъ довольно вольный переводъ 
существующихъ на тѣхъ же иконахъ надписей, а поэтому мы считаемъ не
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Кромѣ иконъ въ алтарѣ на престолѣ и жертвенникѣ я осмо-, 
трѣлъ два греческія евангелія, обдѣланныя въ дорогіе серебря
ные оклады, съ богатѣйшими эмалевыми въ византійскомъ, сти
лѣ украшеніями. Объ этихъ евангеліяхъ г. ШаФонскій говоритъ: 
одно въ сребрѣ съ финифтью, въ Венеціи 1671 года печатан
ное18) ^  другое такое же все въ сребрѣ оброчной работы съ камня
ми, тогоже года въ Венеціи печатанное “ |9). Благодаря небрежности 
бывшихъ при греческой церкви настоятелей и эпитроповъ, о кат 
ыеньяхъ, какъ на этихъ евангеліяхъ, такъ на плащаницѣ и другихъ 
богослужебныхъ священныхъ предметахъ, не можетъ быть и рѣчи; 
всѣ они уже давно расхищены и въ настоящее время остаются на 
евангеліяхъ толькр гнѣзда или оправа для существовавшихъ на 
немъ каменьевъ, а на плащаницѣ драгоцѣнные каменья замѣ
нены цвѣтнымъ стекломъ.... На одномъ изъ евангелій нахо
дится на одной сторонѣ такая надпись: „Лѣта 7194 (1686) 20), 
году, марта въ 20 день построено сіе святое евангеліе при дер
жавѣ великихъ государей, царей и великихъ князей Іоанна Алек
сѣевича, Петра Алексѣевича, всея великія и малыя и бѣлыя 
Ршссіи самодеръжцевъ“, на другой же: „сіе евангеліе строилъ 
попъ Христофоръ къ церковь арх. Михаила“,-а, на другомъ, вслѣд
ствіе поправокъ позднѣйшаго времени и заливки въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ серебромъ, греческая надпись трудна для прочтенія. 
Здѣсь же( въ алтарѣ можно видѣть великолѣпнѣйшей работы 
большой серебряный крестъ, сдѣланный въ Янинѣ.въ 1636 году,

лишнимъ привести ихъ въ подлинникахъ, которые читаются такъ: а) Тотга- 
роѵ еікоѵоат(іаіоѵ цета тг\$ еікоѵо*; тоО бччоі) каі Ѳаішатойруоо (ЧікоХаоо ке- 
Хриоорёѵг^ етіѵе Ыа 6атг<іѵг|<; каі ейХа0€Іа<; ’Ішаѵѵоі) АѲаѵаоіоо Вафіа тоО ёН 
Чшаѵѵіѵшѵ каі €І<; цѵгцибсюѵоѵ тоѵ аіиіѵюѵ. 1813 Юктюрріоо 1. 0) То тгарбѵ 
еікоѵоатаспоѵ броі) цбѵ тг̂ ѵ еікоѵа тоО атіоі) ’Ішаѵѵои тоО лгроЬрбцои ёуіѵе Ьі’ 
ё^оЬшѵ тоО цакарітоо ’Ішаѵѵоо ВааіХіои Ратк60ои ката тг)ѵ 6іаѲг|кг)ѵ тоО 1813 
’Октш/ыЭр.іоо 1а.

18) Полное заглавіе евангелій: Ѳеіоѵ каі іероѵ еоатт&чоѵ. Тб тгаХаі |ыёѵ 
пара ’Аѵтшѵіоі) тоО ПіѵёХХоі) тілгшѲёѵ, ѵОѵ Ье т о ц  Іаоіс; тОтгок; тгара ІЧікоХаоо 
тоО ГХіжёо<; цетатшгшѲёѵ каі ,иета ш і(*к ётпцеХіас; ЬюрѲшѲеѵ,. йфіершѲеѵ 6ё 
тф тгаѵіерштбтш каі аофштатш ргітротгоХіт^ ФіХаЬеХф€іа<; коріш МіХетіір тф  
Хортакіш ояертірір ё^архш тоО яатріархікоО. 1671. Соп ргіѵііе&іо.

,э) О черниговск. намѣстн. ч. II стр. 467.
20) А . ШаФонскій невѣрно называетъ годъ (1682), въ который былъ сдѣ

ланъ окладъ на это евангеліе. Черниг. нам. ч. II, стр. 467.
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кипарисный крестъ, оправленный въ серебро, съ изображеніями 
святыхъ, чудно выточенныхъ изъ дерева 8І) и временно нахо
дившуюся, по случаю дней св. Пасхи, прекраснѣйшую вышитую 
золотомъ по бѣлому атлаеу плащаницу **), которая, какъ гласитъ 
существующая на ней греческая надпись, сдѣлана трудомъ и 
стараніемъ священника Христодула (Ьіа коттоп каі сппЛроцтк тоО 
ебХаресттбітоі) іерёш? киріои ХрЮтоЬобХои ктіугоро* тоО ѵаоО), при 
державѣ царей Іоанна и Петра Алексѣевичей, въ гетманетво 
Ивана Кавепы, въ 1692 году гз). Въ самомъ храмѣ въ особомъ 
сундукѣ хранятся нѣсколько панагій, крестовъ, сдѣланныхъ изъ 
иипариеа съ вырѣзными изображеніями святыхъ, и другія до
стопримѣчательности, но я не могу не отмѣтить здѣсь одного 
священническаго пояса, сдѣланнаго въ 1776 году. Поясъ этотъ 
сотканъ изъ серебра и раздѣленъ линіями на семь колоннъ иди 
отдѣленій. Въ крайнихъ отдѣленіяхъ съ правой и лѣвой сторонъ

^ 1Н атіа ’кроинадписи въ такомъ видѣ: — - —  , — -— , а въ среднемъ отдѣ-
ттоХід ааХтщ

левіи Іс Хс 
1776 На свободныхъ отъ надписей отдѣленіяхъ держится

складная пряжка кажется изъ оареора, обдѣланнаго въ серебро 
съ мелкими топазами. На одвой половинѣ пряжки по Фарфору, 
покрытому стекломъ, надпись: „ІГатШё пошз иаіеи, а на другой—  
„Боішё раг Гашіііёи. Обѣ эти надписи обведены кругомъ метал
лическимъ цвѣтнымъ бордюромъ. О другихъ священно-богослу
жебныхъ предметахъ, достойныхъ полнаго вниманія, которые я

1|) По мнѣнію Шпіонскаго и преосвященнаго Филарета при этомъ крертѣ 
хранятся частицы Животворящаго креста (Черниг. нам. ч. II, стр. 467); 
Истор.-стат. Опис. чернвг. епарх. Черниг. 1874, кн. УІІ, стр. 986).

” ) Шафонсвій объ этой плащаницѣ говоритъ, что на ней „около главы 
Спасителевой камнями вынияаво" (Черниг. нам. ч. II, стр. 467), а  преосвя
щенный Филаретъ прибавляетъ, что „плащаница украшена жемчугомъ 
камнями* (Ист.-стат. Опис. черниг. епарх. кн. УІІ, стр. 467), но въ настоя
щее время, яакъ мы замѣтили выше, вмѣсто драгоцѣнныхъ камней въ гнѣздо* 
вставлено разноцвѣтное стекло.

231 На плащаницѣ, кромѣ приведенной надписи, есть другая, короткая, ко
торая гласитъ слѣдующее: ѲеоО тб Ьброѵ каі ХрштоЬобХои ібр4ш<; ігбѵо^, ѵа 
сйріокетаі аішѵй аішѵос. Кромѣ указанныхъ надписей на плащаницѣ вышиты 
слова тропаря: О ейах^цшѵ Ішо^ф.
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видѣлъ во храмѣ, сважу нѣсвольво ниже по другому поводу. 
Просмотрѣвши наконецъ акты, относящіеся къ исторіи нѣжин- 
свихъ греческихъ храмовъ и существовавшаго при нихъ брат
ства г4), я отправился, по предложенію достопочтеннаго Анаста
сію Юрьевича Кунел&висъ, въ ризницу (тожъ библіотеку), ко
торая помѣщается въ колокольнѣ.

Въ ризницѣ, росписанной по штукатуркѣ изображеніями на 
слова евангелія: „Въ началѣ бѣ Слово и Слово бѣ въ Богуи 
(Іоан. гл. I, ст. 1), весьма значительно попортившимися отъ

‘ к)  Недавно появилась брошюра, изданная профессоромъ А. А. Ѳедотовымъ- 
Чеховскимъ, подъ заглавіемъ: „Акты греческаго нѣжинскаго братства“, Кіевъ 
1884. Просматривая эту брошюру, къ удивленію своему, мы не встрѣтили 
въ ней столь обычнаго въ подобныхъ случаяхъ и необходимаго въ науч
номъ отношеніи предисловія, такъ что читатель можетъ оставаться въ пол
номъ невѣдѣніи относительно того, откуда извлечены издателемъ—профессо
ромъ эти акты. Заглавіе брошюры нисполько не разъясняетъ этого весьма 
важнаго вопроса. Въ самомъ дѣлѣ, если предположить, что издатель собиралъ 
эти акты по всѣмъ хранилищамъ русскимъ, то мы можетъ указать на очень 
важное хранилище актовъ, московскій архивъ министерства иностранныхъ 
дѣлъ, куда безъ всякаго сомнѣнія издатель актовъ не заглядывалъ. Здѣсь 
онъ не мало бы нашелъ интереснвхъ актовъ, относящимся къ исторіи брат
ства и построенія храмовъ. Если же думать, что издателемъ эти акты „спи
саны4 въ греческой нѣжинской церкви, гдѣ они и доселѣ хранятся, то не
понятно, почему издатель опустилъ изъ вниманія грамоту архіепископа чер
ниговскаго Виктора, 1796 г. декабря 22 дня или весьма важный указъ 1786 
года апрѣля 2, съ подписями очень многихъ черниговскихъ епископовъ, а 
также и другіе царскіе укавы и жалованныя грамоты, хранящіеся въ церкви. 
Нельзя не поставить въ вину г. профессору, что онъ въ своемъ изданіи не 
упоминаетъ о томъ, что универсалы Лазаря Барановича уже были изданы 
въ свѣтъ раньше (см. письма преосв. Лазаря Барановича изд. 2, Черниговъ, 
1665 г., стр. 219—224), что кромѣ перевода на русскій языкъ грамоты па
тріарха Іакова въ 1680 г. его „издателя4 есть переводъ болѣе цѣнный въ 
научномъ отношеніи, переводъ современниковъ, который хранится въ церкви 
между другими документами, что издатель, останавливаясь съ такою подроб
ностію на печатяхъ русскихъ митрополитовъ и гетмановъ, не обращаетъ 
никакого вниманія на свинцовую печать упомянутаго уже патріарха Іакова, 
которая имѣетъ на себѣ дату, отличную отъ времени изданія въ свѣтъ самой 
грамоты, т.-е. „1679 годъ4, наконецъ нельзя обойти молчаніемъ и того важ
наго Факта, что греческій подлинникъ актовъ изданъ крайне небрежно. Во
обще къ „профессору—издателю" мы могли бы предъявить и другін не безъ- 
извѣстныя ему, весьма важныя въ научномъ отношеніи требованія, но оста
вляемъ это до болѣе благопріятнаго времени...
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сырости, имѣется достаточное количество священническихъ облак! 
ченій и даже цѣнныхъ въ матеріальномъ отношеніи, но не пред
ставляющихъ никакого научнаго интереса. Поэтому я обратилъ 
все свое вниманіе здѣсь на библіотеку, такъ какъ настоятельно 
необходимая для меня справка въ одной изъ греческихъ бого
служебныхъ книгъ и привела меня главнымъ образомъ въ это 
хранилище безспорно неоцѣненныхъ сокровищъ...

Въ библіотекѣ, состоящей изъ шкаФа и комода, прежде всего 
я, замѣтидъ полное отсутствіе всякаго порядка. Время и люди, 
мало понимающіе этого рода капиталы, сдѣлали то, что рукопись, 
которая бы могла служить въ полномъ смыслѣ этого слова укра
шеніемъ библіотеки, —я разумѣю греческое пергаменное евангеліе 
X вѣка,—лежала, здѣсь въ полномъ безпорядкѣ со множествомъ 
оторванныхъ листовъ въ началѣ ея и въ концѣ. Только впо
слѣдствіи мнѣ удалось отыскать нѣсколько листиковъ или вѣр
нѣе тетрадокъ изъ этого евангелія, уже полуизгнившими между 
книжнымъ мусоромъ, не имѣющимъ дѣйствительно никакой цѣны. 
Въ шкафѣ и комодѣ старыя книги смѣшаны были съ новѣйшими, 
а эти послѣднія чередовались съ рукописями. Однимъ словомъ 
все было свалено въ кучу, въ которбй возиться никому не было 
охоты. Только этимъ забвеніемъ и полнѣйшимъ равнодушіемъ 
къ этимъ важнѣйшимъ и интереснѣйшимъ памятникамъ пись
менности и печати самихъ владѣльцевъ и можно объяснить тотъ 
Фактъ, что А. Шафонскій, лично обозрѣвавшій греческую нѣ- 
жинскую церковь и всегда акуратно отмѣчающій въ своей книгѣ 
даже древнѣйшіе памятники печати, о библіотекѣ этой и руко
писяхъ ея не обмолвился ни единымъ словомъ, а преосвященный 
Филаретъ черниговскій, если и говоритъ о всемъ этомъ, то такъ 
глухо, что изъ его словъ можно съ достовѣрностію заключать, 
что самъ лично онъ не видалъ ни библіотеки, ни рукописей въ 
ней находящихся а5).

26) Въ Михайловскомъ храмѣ, пишетъ преосв. Филаретъ въ своемъ истор.- 
стат. описаніи черниг. епархіи, два греческія рукописныя евангелія на.пер
гаменѣ, три греческія печатныя, въ Янинѣ одно 1645 г., другое 1671 г... Два.’ 
евангелія рукописныя на славянскомъ*, на одномъ написано: Михаилъ діаконъ, 
писалъ въ лѣто 7055 окт. 7, слѣдовательно 1546 года... Тріодь постная на 
греческомъ языкѣ печатная въ Янпнѣ, 1748 года. (К. Л'’II, стр. 384— 385>
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Пораженный соверш енно неожиданнѣімъ для меня открытіемъ 26), 
съ одной стороны, а съ другой тѣмъ жалкимъ видомъ и положе
ніемъ рукописей и книгъ, съ  которыми мнѣ пришлось встрѣ
чаться при такихъ обстоятельствахъ въ первый разъ въ моей 
жизни, я не могъ сдѣлать на этотъ разъ тщательнаго обзора  
всей библіотеки, тѣмъ болѣе, что и день началъ быстро прибли
жаться къ концу. Захвативш и двѣ первыя попавш іяся мнѣ подъ 
руки рукописп на домъ— это были ’Архіератікоѵ 1700 года и гр е
ческій сборникъ X V I — Х У ІІ  вѣка— предварительно испросивъ  
согласіе А. Ю. на это, а также и на вторичный болѣе обстоя
тельный осмотръ библіотеки, я разстался съ своимъ любезнымъ 
вожатымъ.

Внимательное знакомство съ взятыми рукописями обнаружило 
ихъ громадный научный интересъ, а поэтому я рѣшился въ пер
вое же послѣ П асхи засѣданіе церковно-археологическаго О бщ е
ства при Кіевской духовной академіи, бы вш ее 24 апрѣля настоя
щ аго года, прочесть о нихъ рефератъ и просить Общ ество х о 
датайствовать предъ причтомъ нѣжинской греческой церкви объ

Такое поверхностное описаніе библіотеки Михайловской церкви я и объ
ясняю только тѣмъ обстоятельствомъ, что ученый преосвященный не имѣлъ 
возможности осмотрѣть лично, а повѣрилъ клировой вѣдомости. Иначе ста
новиться совершенно непонятнымъ, почему преосв. упоминаетъ, напр. о сла
вянскомъ евангеліи 1546 года и ни слова не говоритъ о другомъ тоже сла
вянскомъ евангеліи, болѣе цѣнномъ за свои художественныя миніатюрныя 
изображенія и болѣе интересномъ по своимъ подробнымъ историческимъ 
надписямъ. Ниже я буду имѣть случай привести вполнѣ всѣ ати надписи. 
Кромѣ надписей въ этой рукописи есть и опредѣленная дата времени напи
санія рукописи. Наконецъ, непонятно, почему преосв. Филаретъ упоминаетъ 
о постной тріоди 1748 года, печатанной въ Янинѣ, а не говоритъ ничего о 
книгахъ болѣе цѣнныхъ и рѣдкихъ въ библіографическомъ отношеніи, какъ 
напр. о греко-моддовлахійсвомъ евангеліи 1693 года, объ арабскомъ еванге
ліи конца ХУІІ или начала ХУІІІ вѣка, о греческомъ евангеліи 1686 или 
даже о мѣсячныхъ минеяхъ XVII столѣтія и т. д. Всѣ эти книги, какъ 
показываютъ существующія на нихъ надписи, хранятся въ библіотекѣ Ми
хайловской церкви уже очень давно.

*б) О рукописяхъ достопочтенный Анастасій Юрьевичъ, мой чичероне, 
ничего мнѣ не говорилъ раньше*, да, какъ потомъ оказалось, онъ и самъ 
смотрѣлъ на нихъ только въ первый разъ со мною. Слѣдовательно, настоя
щимъ открытіемъ я обязанъ совершенно случайнымъ обстоятельствамъ, при
ведшимъ меня въ это книгохранилище...
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уступкѣ ихъ, а равно и другихъ рукописей и книгъ, вышед
шихъ изъ практическаго уподобленія, для церковно-археологи
ческаго музея при Кіевской академіи. Предложеніе мое едино
гласно было принято обществомъ, которое постановило спи
саться по этому поводу съ причтомъ названной церкви.

Въ началѣ мая я вторично отправился въ Нѣжинъ съ цѣлью 
уже прямою—внимательно осмотрѣть книги и рукописи греческой 
Михайловской церкви и на всякій случай сдѣлать коротенькое, 
но обстоятельное описаніе ихъ. Въ этотъ разъ я вручилъ отъ 
Общества причту отношеніе отъ 30 апрѣля за № 240, въ кото
ромъ, указывая на мое сообщеніе, Общество просило „не най
детъ ли причтъ нѣжинской греческой церкви возможнымъ усту
пить сему обществу означенныя двѣ рукописи (т.-е. ’Архіератікоѵ 
1709 и сборникъ съ припискою 1658 года), равно какъ и другія 
книги и рукописи, могущія быть пригодными для церковно-ар
хеологическаго музея*. Причтъ и церковный староста на это 
отвѣтили обществу своимъ отношеніемъ отъ 21 мая за № 13, 
что они „при всемъ своемъ желаніи безъ разрѣшенія епархіаль
наго начальства не могутъ ничего сдѣлать*. Заручившись такими 
вѣскими данными, предсѣдатель общества, ректоръ академіи архим. 
нынѣ преосвящ. Сильвестръ, рѣшился тогда снестись поэтому дѣлу 
непосредственно съ преосвященнымъ черниговскимъ Веніаминомъ. 
Въ своемъ отношеніи отъ 26 мая текущаго же года за № 251 
о. ректоръ академіи, изложивъ ходъ дѣла по настоящему вопросу 
съ самаго его начала, писалъ: „представляя о семъ по порученію 
церковно-археологическаго Общества на архипастырское ваше 
благоусмотрѣніе долгъ имѣю почтительнѣйше просить ваше пре
освященство, не благоволено ли будетъ сдѣлать архипастырское 
распоряженіе о передачи поичтомъ нѣжинской греческой Михай
ловской церкви вышедшихъ изъ церковнаго употребленія книгъ 
и рукописей означенной церкви, имѣющихъ церковно-археоло
гическій интересъ, въ церковно-археологическое Общество при 
кіевской духовной академіи*. Преосвященный Веніаминъ благо
склонно принялъ это ходатайство Общества и рѣшился удовле
творить его просьбѣ, предварительно однако вытребовавши ру
кописи и книги на свое личное усмотрѣніе. На отношеніи пред
сѣдателя церковно-археологическаго Общества преосвященный 
Веніаминъ положилъ такую резолюцію, сданную въ мѣстную



ГРЕЧЕСКІЕ НѢЖВНСКІК ХРАМЫ. заз

духовную консисторію: „ истребовать просимыя рукописи и книги 
на мое усмотрѣніе, послѣ чего послѣдуетъ съ моей стороны 
дальнѣйшее распоряженіев. Черниговская духовная консисторія 
7 кааомъ отъ 31 мая за № 4616 сообщила эту резолюцію пре
освященнаго Веніамина благочинному нѣжинскихъ церквей, свя
щеннику Іоанно-Богословской церкви, Ѳеодору Іоакимовичу Ва
сютинскому, съ тѣмъ, чтобы онъ собравъ всѣ рукописи и книги, 
просимыя церковно археологическимъ Обществомъ при кіевской 
духовной академіи, переслалъ въ духовную консисторію въ Чер
ниговъ. Съ рапортомъ за № 292 отъ 11 іюля, благочинный 
Васютинскій отправилъ просимое% по назначенію. 29 іюня, по 
разсмотрѣніи присланныхъ рукописей и книгъ, преосвященный 
Веніаминъ на рапортѣ нѣжинскаго благочиннаго написалъ такую 
резолюцію: „возвратить присланныя рукописи причту нѣжинской 
греческой церкви, объявить ему* что съ моей стороны нѣтъ 
препятствій на уступку книгъ и рукописей церковно-археологи
ческому Обществу при кіевской духовной академіии. Указомъ отъ 
11 іюля сего года за А? 6155, черниговская духовная консисторія 
дала знать о состоявшейся резолюціи преосвященнаго Веніамина 
нѣжинскому благочинному и причту греческой Михайловской 
церкви, препроводивъ при этомъ указѣ и тюкъ съ книгами и 
рукописями. На основаніи этого указа 12 сентября въ присут
ствіи нѣжинскаго благочиннаго, старосты греческой Михайлов
ской церкви и одного изъ членовъ попечительства при этой 
церкви, не безъ нѣкоторыхъ словесныхъ протестовъ со стороны 
двухъ послѣднихъ лицъ г7), я отобралъ въ библіотеку всѣ руко-

87) Протесты эти явились вслѣдствіе того, что въ настоящемъ случаѣ мнѣ 
пришлось имѣть дѣло съ новыми людьми, лишь по наслышвѣ знавшимя хо
датайство археологическаго Общества объ уступкѣ ему Михайловскою цер
ковію книгъ и рукописей. Настоятель о. Иліодоръ, „яркій свѣтильникъ гре
ческой церкви41, какъ его характеризовалъ преосвященный черниговскій 
Беніаминъ въ одномъ указѣ, скончался во время лѣтнихъ мѣсяцевъ, а дѣ
ятельный и ревйостно-заботившійся о приведеніи нѣжинскихъ греческихъ хра
мовъ въ благолѣпный видъ эпитропъ Аиаст. Юрьевичъ Кунелакйсъ, вслѣд
ствіе разнаго рода непріятностей у него съ греческимъ обществомъ, оста
вилъ эту должность и замѣненъ новымъ лицомъ, еще не привыкшимъ къ 
своимъ новымъ обязанностямъ. Поэтому дѣло, начавшееся при однихъ лицахъ, 
а окончившееся при другихъ, весьма естественно не могло пройти безъ нѣ
котораго рода недоумѣній и пререканій...
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‘шгёіі, нѣкоторыя важныя въ научномъ и рѣдкія въ библіограФй- 
[,чесй6мъ отношеніяхъ книги и даже вышедшія изъ употребленія 
'нѣкоторыя церковно-богослужебныя вещи. Все это передано мною 
Обществу и составляетъ въ настоящее время капитальный вкладъ 
въ церковно-археологическій музей при кіевской духовной ака
деміи. Чтобы читатели могли судить о важности въ научномъ 
отношеніи сдѣланнаго обществомъ пріобрѣтенія, я постараюсь 
представить здѣсь внѣшнее описаніе 38) всѣхъ у рукописей, цер
ковно-богослужебныхъ вещей и нѣкоторыхъ интереснѣйшихъ 
книгъ.

0
I. Греческое евангеліе (аттракто<;), писанное красивою и чет

кою скорописью X вѣка 39), съ киноварными надстрочными зна
ками для повышенія, пониженія и остановокъ голоса чтецовъ, 
на великолѣпнѣйшемъ пергаменѣ. Рукопись въ томъ видѣ, какъ 
я ее разсматривалъ въ первый разъ, начиналась четвергомъ 
тринадцатой недѣли по Пасхѣ (тх] ё тгі<̂  іу ёрЬоцаЬод), а оканчи
валась евангеліемъ на Преображеніе Господне, но въ настоящее 
время должна увеличиться нѣкоторыми тетрадями въ началѣ, 
такъ какъ нѣсколько изъ нихъ мнѣ удалось отыскать, какъ я 
уже замѣтилъ выше, въ разномъ книжномъ мусорѣ. Если судить 
по мѣсяцеслову, въ которомъ перечислены почти всѣ того вре
мени константинопольскіе праздники, то евангеліе это принадле
житъ константинопольской редакціи. Въ рукописи имѣется дважды 
одною и той же рукою сдѣланная надпись „ѲеоЬбочос;, распХеб<; 
абтократшр Ршцаішѵ“ (лл, 92, 163 об. по прежнему счету). Что 
означаетъ настоящая приписка и какой изъ византійскихъ им-

2*) Подробное описаніе рукоиисей и книгъ, поступившихъ въ музей цер
ковно-археологическаго общества при кіевской духовной академіи, уже при
готовлено мною къ печати п въ скоромъ времени начнется печатаніемъ въ 
„Трудахъ кіевской духовной академіи".

2а) Время написанія греческихъ рукописей, не имѣющихъ въ себѣ точныхъ 
датъ, опредѣляли по моей личной просьбѣ преосвященный Порфирій Успен
скій, извѣстный палеографъ, и профессоръ каванскаго университета, оріен
талистъ І осифъ Ѳеодоровичъ Готвальдъ. За древность евангелія X.вѣка го
воритъ и то обстоятельство, что въ немъ находимъ евангельское чтеніе для 
литургіи въ великую пятницу: тц р€Т«Х*1 тгараокеогі еі  ̂ тцу ЛеітопрТіаѵ (л. 
157), чего въ позднѣйшихъ рукописяхъ нельзя уже встрѣтить.
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ператоровъ, носящихъ имя Ѳеодосія 30), разумѣется въ ней рѣ
шать не берусь. По отзыву преосвященнаго Порфирія, къ кото
рому я обращался за разрѣшеніемъ недоумѣнія по поводу на
стоящей приписки, сдѣлана она рукою XI—XII вѣка, позже, 
слѣдовательно самаго написанія рукописи. За послѣднее говорятъ 
и палеографическіе признаки этихъ надписей.

II. Греческое евангеліе (йтгракто^) на пергаменѣ, писанное
скорописью X I—X II вѣка, въ переплетѣ XVII вѣка. Въ срединѣ 
настоящей рукописи повидимому есть опредѣленная дата въ 
арабской надписи, которая въ переводѣ про®. I. Ѳ. Готвальда 
гласитъ слѣдующее: „это евангеліе—утѣшеніе бѣднаго раба по 
имени... Шемсъ Хани, сынъ Хурія Іакова, сына... покойнаго 
Хурія... въ городѣ Антіохіи, годъ 850 отъ Рождества Христова* 31), 
но, по мнѣнію переводчика, она сдѣлана рукою X III— XIV вѣка 
въ видахъ коммерческихъ, чтобы сбыть эту рукопись на рынкѣ 
по дорогой цѣнѣ. Кромѣ приведенной сейчасъ приписки въ руко
писи есть не мало и другихъ коротенькихъ надписей тоже на 
арабскомъ языкѣ. Какъ эти надписи, такъ равно и мѣсяцесловъ 
настоящаго евангелія, свидѣтельствуютъ, что настоящая руко
пись принадлежитъ антіохійской редакціи. На послѣднемъ листѣ 
рукописи надпись на русскомъ языкѣ X V II в.: „продалъ я,
Ѳедоръ Максимовъ, зачисто и подписался своею рукою

III. Евангеліе въ порядкѣ нынѣшнихъ евангелистовъ на пер
гаменѣ, писанное красивѣйшимъ молдовлахійскомъ уставомъ ру
кою Михаила діакона въ 1546, какъ говоритъ надпись на л. 
209 об.: „7055 Михаилъ діаконъ писалъ, октябрь 7 деньсс. Руко
пись въ бархатномъ Фіолетовомъ переплетѣ съ застежками XVII 
вѣка. Въ началѣ каждаго евангелиста находятся прекрасно испол
ненныя въ художественномъ отношеніи заставки, которыя раскра
шены красками и золотомъ. Заглавія вездѣ написаны золотомъ, 
киноварь встрѣчается только въ статьяхъ предъ евангеліями и 
послѣ нихъ. Заглавныя буквы предъ каждымъ евангелистомъ 
художественно росписаны красками и прозолочены, а есть и

Святой Ѳеодосій великій царствовалъ въ Константинополѣ съ 379—395, 
святой Ѳеодосій II съ 408—450, и наконецъ Ѳеодосій III съ 715—717.

**) Точки въ переводѣ надписи означаютъ пропускъ именъ, неразобран
ныхъ профессоромъ Готвальдомъ.

25
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совершенно золотыя буквы. На поляхъ при текстѣ находятся 
указанія церковныхъ зачалъ и обширныхъ главъ, но безъ раз
дѣленія на нынѣшнія главы. Мѣсяцесловъ не полный и содержитъ 
указанія евангельскихъ чтеній только на дни праздниковъ и ве
ликихъ святыхъ.

ІУ Евангеліе, въ порядкѣ расположенія евангелистовъ сходное 
съ предыдущимъ, на пергаменѣ, писанное отчетливымъ уставомъ 
молдовлахійскаго письма 1576 года, какъ можно видѣть изъ слѣ
дующей приписки писца: „Благоизволеніемъ Отца зг) и поспѣ- 
шеніемъ Сына, и совершеніемъ Святаго Духа сотвори сій те- 
троевангель Ішнголь и великій логофетъ и подружія его Анна 
въ дни благочестиваго господина Іш 33) Петра воеводы и благо- 
произволихъ свѣтлымъ и чистымъ сердцемъ, и дадохъ его въ 
съй Божіи церковь за душу и память намъ и родителемъ на
шимъ и богоданномъ чадомъ нашимъ. А кто покусится взяти его 
или отдати, той да имать отвѣтъ дати предъ страшнымъ и не- 
уиытнымъ судищемъ Христовымъ. Въ лѣто 7084 (1576) мѣсяца 
октября 3“ (л. 72). Ниже на л. 265 об. разсказывается и замѣ
чательная судьба этого евангелія. „Благоволеніемъ Божіимъ те- 
троевангѳль сей, говоритъ надпись, сотвори и окова Ішнголъ и 
великій логофѳтъ, его же помучи Янкулъ воевода неповинна 
суща, конечнѣ и главу его отсѣче, и все имѣніе его отъятъ и 
сей тетроевангель. И повнегда отгнанъ бысть Янкулъ отъ вла
сти и побѣже въ Львовѣ градѣ, тогда и азъ Ѳеофанъ, митропо
литъ Сучавсвій, ту сущу бѣгу страха ради Янкула, восхитиша 
яѣхове все имѣніе его и видѣхъ и сей тетроевангель отъ ино
племенникъ расхыгценъ и поболѣхъ душею, како поносятъ его

32) Эти, а равно и другія надписи, я привожу безъ соблюденія знаковъ и 
правописанія подлинниковъ, чтобы облегчить читателей и редакцію. Въ по
дробномъ описаніи я привожу ихъ подлинникомъ.

за) Вотъ какое объясненіе дается этому слову, весьма часто встрѣчающе
муся въ молдавскихъ рукописяхъ и книгахъ: „царь терновскіё и достопа
мятный Михаилъ или Іоаннъ (сокращенно Іш)“, т.-е. креститель Болгаріи 
Борисъ-Михаилъ. Паисій между прочимъ пишетъ: „отъ него ся повлекло 
племя и родъ царей болгарскихъ до Шишмана Іоанна послѣдняго; вси ся 
на то его иця и титло подписывали, кое ему было, потомъ Іоаннъ то есть 
Іоанновичъ“ (Голубинскій Кратк. очеркъ православ. церквей. М. 1871 года, 
стр. 658).
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чужеземецъ латины, и да не погибнетъ память оковавшаго 
«го, и овупихъ его отъ дѣхъ. и дадохъ лѣхомъ сто ихъ жол- 
тыхъ за тетроевангель, и не возмогохъ добивати его отъ 
нихъ, но и еще насилова книги въ дщи Александра воеводи и 
Роксандѣ, госпожи упокоенныхъ, и съ великимъ трудомъ едва 
изнесе его отъ рукы лѣхомъ. И еще приложихъ и дадохъ сто 
талеръ, якожъ мало не вся моя отдахъ и искупихъ его. Тогда 
отверземися дверь и пріидохъ въ своя земля и дадохъ его въ 
созданную отъ мене церковь, храмъ честнаго пророка и пред
теча и креститель Іоанна, въ монастырь Рѣчкы. Тѣмъ же аще 
кто отъ сыновъ пана Голья (Ішнгола) изберетъ или сожительница 
его и хотятъ платити памяти ради родитель своихъ, а они отла
дятъ ти предреченныхъ 100 ихъ жолтыхъ и 100 талеръ монастыри 
Рѣчки, и по плату да суть волни взяти его, а инакъ кто поку
сится преложити его отъ церковь, таковый да есть проклятъ и 
препроклятъ отъ Господа Бога и отъ креститель Іоанна и отъ 
нашего смиренія. Писано въ лѣто 7200 (1692) септемврія 10а. 
Внѣшность рукописи такова же, что и у предыдущаго евангелія, 
но гораздо богаче. Главнымъ же отличіемъ настоящей рукописи 
отъ предшествующей служатъ художественно исполненныя въ 
византійскомъ стилѣ четыре миніатюрныхъ изображенія св. еван
гелистовъ: Матѳея (л. 3 об.), Марка (л. 75 об.), Луки (л. 123 
об) и Іоанна (л. 206 об.). Краски и золото этихъ изображеній, 
хотя и сохраняютъ еще свѣжесть, но не вполнѣ; вслѣдствіе сы
рости помѣщенія, гдѣ хранились рукописи доселѣ, бордюрная 
краска подъ эмаль, напр. въ изображеніи св. евагелиста Луки, 
начала уже отставать и осыпаться. Во всѣхъ, особенно въ пер
выхъ трехъ миніатюрахъ, очень много похожаго одна на другую 
миніатюру. Всѣ три первые евангелиста изображены въ сидя
чемъ положеніи, на креслахъ, совершенно похожихъ одно на 
другое. Разница только въ положеніи ногъ св. евангелистовъ. 
Столы предъ евангелистами отличаются по величинѣ, краскамъ 
и рисункамъ на нихъ. Окружающія евангелистовъ зданія раз
нятся величиною и раскраскою, а въ изображевіи евангелиста 
Луки одна часть зданія нѣчто совершенно отличное отъ осталь
ныхъ зданій на этихъ рисункахъ. Ангелы изображены въ видѣ 
человѣка у всѣхъ евангелистовъ, но находятся въ воздухѣ: у
евангелистовъ Матѳея и Луки съ правой стороны, а у еванге-

25*
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лисѣа Марка съ лѣвой. Лучшимъ изъ всѣхъ миніатюръ можно 
считать изображеніе ев. Іоанна Богослова, окруженнаго ска
лами. Глаза его устремлены на небо, съ котораго на него 
падаютъ лучи Св. Духа. Одна рука покоится на колѣнѣ, а дру
гая, сложенная въ двуперстное благословеніе и поддерживаемая 
хитономъ, направлена къ столу, возлѣ котораго сидитъ юноша 
съ нимбомъ вокругъ головы, со свиткомъ и перомъ въ рукахъ. 
Юноша этотъ изображаетъ, по всей вѣроятности, ученика Іоанна 
Богослова Прохора, что можно заключать и на основаніи при
писки въ концѣ евангелія Іоанна Богослова слѣдующаго содер
жанія: „издастся по лѣптосъ Ъ2 Христова вознесенія въ Патмѣ 
островѣи (л. 265 об.). По общераспространенному мнѣнію св. 
Іоаннъ Богословъ раздѣлялъ свое заключеніе на этомъ островѣ 
и труды свои съ любимымъ своимъ ученикомъ Прохоромъ. Со
ставныя части евангелія тѣ же, что и въ предыдущемъ еванге
ліи, но въ правописаніи есть небольшая разница. Евангеліе это 
переплетено въ синій бархатный переплетъ, но безъ украшеній, 
о которыхъ говорится въ вышеприведенныхъ припискахъ и отъ 
которыхъ въ настоящее время сохранились только слѣды ихъ 
существованія.

У. Греческій рукописный сборникъ, по времени написанія при
надлежащій разнымъ столѣтіямъ. Первая половина рукописи 
(«лл. 1—61), содержащая въ себѣ богослужебные чины, писана 
хотя и довольно крупною и четкою скорописью XVI вѣка, но 
съ весьма важными ошибками въ грамматическомъ отношеніи. 
Вторая половина рукописи (лл. 62— 137) наполнена разными по
ученіями, житіями святыхъ отцовъ и догматико-нравственными 
трактатами. Писана эта часть рукописи разными почерками мел
кою скорописью ХУІІ вѣка, въ большинствѣ случаевъ новогре
ческимъ діалектомъ. Писцомъ первой половины настоящей руко
писи былъ несомнѣнно „грѣшный неучъ іеромонахъ Діонисійа, 
какъ это можно видѣть изъ слѣдующей приписки въ концѣ чина 
освященія храма: Мецѵгіооѵ, ш архіереи^ тоО ХркхтоО, еХахісттоо 
'кои араѲц(оОд?) Аюѵіктіои іеророѵахооа (л. 43). Кто былъ писецъ 
второй части рукописи, остается неизвѣстнымъ. Свой настоящій 
видъ этотъ сборникъ принялъ уже въ ХУІІ вѣкѣ, по волѣ пе
реплетчика, что и доказывается существующимъ, хотя и въ зна
чительно испорченномъ видѣ, кожанымъ переплетомъ съ отти-
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сну тымъ на немъ золотомъ изображеніемъ Деисуса, а по угламъ 
херувимовъ. Въ рукописи очень много ^въ началѣ, въ срединѣ и 
въ концѣ ея разнаго рода приписокъ, но изъ нихъ интересны 
только двѣ, а именно приписка, говорящая о принадлежности 
этой рукописи въ 1652 году Софронію, митрополиту ФИЛИППИ- 

сійскому и Драмы, который нѣкоторое время проживалъ въ го
родѣ Нѣжинѣ 54) и другая, что рукопись эта перешла въ послѣд
ствіи въ руки извѣстнаго строителя нѣжинскихъ греческихъ цер
квей священника Христодула (Христофора) Дмитріева, прибыв
шаго въ Нѣжинъ во второй половинѣ Х УІІ столѣтія.

VI. Архіератиконъ, рукопись 1670 года, писана довольно круп
ною четкою скорописью, хотя и не вполнѣ тщательною. Писцомъ 
этой рукописи, какъ гласитъ приписка въ концѣ ея, былъ- свя
щенникъ (Ѳ0тл$) Гавріилъ, раздѣлявшій свой трудъ съ своимъ 
настоятелемъ (архлѲОтл?) священникомъ Христофоромъ, которымъ, 
какъ это видно изъ другой надписи, настоящая рукопись и была 
пожертвована въ 1690 году въ церковь Архангела Михаила го
рода Нѣжина (л. 16 об.). Чины литургій состоятъ изъ молитвъ 
съ краткими описаніями обрядовыхъ дѣйствій, которыя изло
жены съ небольшими особенностями въ текстѣ противъ чиновъ 
тѣхъ же литургій, изданныхъ Гоаромъ. Чина проскомидіи во
все нѣтъ, а вмѣсто него одна только молитва: ейхл тл<̂  ттроѲе- 
сгеш<;. Въ рукописи нѣсколько заставокъ и множество заглавныхъ 
буквъ, росписанныхъ красками, весьма нерѣдко съ изображеніемъ 
птицъ и драконовъ. Корешокъ рукописи пергаменный, старый.

VII. Сборникъ, содержащій въ себѣ чинъ литургіи св. Іоанна 
Златоустаго съ чинами рукоположенія во всѣ іерархическія сте
пени, кромѣ епископской. Чины расположены въ томъ мѣстѣ 
чина литургіи въ порядкѣ его послѣдованія, въ какомъ они обык
новенно совершаются въ настоящее время. Рукопись писана раз
ными почерками XVII вѣка одной и той же руки: молитвы пи
саны крупною и четкою скорописью, а изложеніе обрядовыхъ 
дѣйствій мелкою скорописью. Въ рукописи нѣсколько заставокъ 
и заглавныхъ буквъ. Переплетъ рукописи кожаный, старый. На

34) См. грам. Лазаря Барановича, хранящуюся въ греч. нѣяин. церкви, 
подъ № 52.
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выходномъ листѣ есть приписка 1690 года, свидѣтельствующая 
о принадлежности этой рукописи когда то Софронію, епископу 
ФІилипписійскому и Драмы 35) и нѣсколько другихъ неинтересныхъ.

VIII. Архіератиконъ, рукопись писанная крупною четкою ско
рописью, за исключеніемъ впрочемъ изложенія обрядовыхъ дѣй
ствій въ чинахъ посвященія въ іерархическія степени, которыя 
(т.-е. изложенія) хотя писаны тою же рукою, но уже довольно 
небрежною скорописью, весьма нерѣдко съ пропусками въ тек
стѣ. Написана эта рукопись, какъ говорится въ припискѣ къ ней, 
рукою всечестнаго въ іереяхъ Николая, священника города Мос- 
хополеоса (ек то? ттоХітеіа? МосгхоттоХеш?), въ 1709 году, 4 іюня 
(л. 71 об. Сн. л. 38 об.) и не безъ участія, какъ гласитъ другая 
приписка, весьма состоятельнаго человѣка нѣкоего Георгія РалЛія, 
который не пощадилъ для ея украшенія и матеріальныхъ издер
жекъ (л. 72). Рукопись по замыслу Георгія Раллія, пожертво
вавшаго ее на поминъ души своихъ родственниковъ въ грече
скую нѣжинскую церковь, должна была отличаться богатствомъ 
и роскошью въ художественномъ отношеніи. По этому онъ по- 
ручилъ священнику Николаю сдѣлать въ рукописи изображенія 
предполагаемыхъ авторовъ чиновъ Айтургій: св. Іоанна Злато
уста (л. 1 об.), св. Василія Великаго (л. 22 об.) й св. Григорія 
Двоеслова (л. 47 об.), раскрасить до 80 заглавныхъ буквъ и 
нѣсколько заставокъ. Священникъ Николай принялъ на себя и 
этотъ трудъ, но выполнилъ у Же далеко не съ тѣмъ совершен
ствомъ, какъ первое порученіе. Въ его рисункахъ, отличающихся 
весьма нерѣдко сложностію и занимающихъ иногда цѣлыя стра
ницы (іп Іоі.), можно видѣть отсутствіе художественнаго таланта 
и бѣдность творческой Фантазіи. По этому лица его похожи одно 
на другое, рисунки до крайности однообразны и монотонны и

ІЬ) Такъ какъ приписка о принадлежности нѣкоторыхъ рукописей и книгъ 
Соаронію, митрополиту ФИлшшисіЗскому и Драмы, встрѣчаются на ннхъ 
очень часто, то я считаю нелишнимъ одну изъ нихъ привести здѣсь: В‘Н тта- 
рооаа Леітоіфтш, говоритъ надпись, йтгархеі кйроО, тоО татгеіѵоО іиптР°‘Іго̂ тои 
ФіМтптшѵ каі Драца^ киріои І!офроѵіоі) каі бтгоіос; т^ѵ бтгоЕёѵоаеі, ѵа ёхн тас; 
ара^ тшѵ йуіюѵ тріакоаішѵ йёк» каі бктш Ѳеофшрбѵ гцишѵ ёѵ ти) ѵОѵ аішѵі 
каі тф ёѵ ц4А\оѵтіа. Почти дословно повторяется эта надпись и на другихъ 
рукописяхъ.
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состоятъ изъ Фигуръ, легко изображаемыхъ линіями, какънапр . 
имѣй разныхъ величинъ и видовъ, драконовъ, вьющихся по де
ревьямъ, птицъ, болотныхъ цвѣтковъ, а чаще всего изъ голо
вокъ херувимовъ и серафимовъ и т. п. Иногда всѣ эти Фигуры 
даютъ матеріалъ или содержаніе для одного рисунка (л. 41), ко
торый въ этомъ случаѣ представляетъ уже замѣчательную смѣсь 
Фигуръ и неестественныхъ положеній (л. 41, 51 об. и т. д.). Въ 
рисункахъ очень много золота, серебра и преобладаютъ краски 
цвѣтовъ: зеленаго, ярко-пунцоваго, грязновато-синяго и др.

Текстъ чиновъ литургій безъ чина проскомидіи, вмѣсто кото
раго стоитъ только молитва: еохл тт^ ттроѲеаеих  ̂ а равно текстъ 
и другихъ чиновъ и молитвъ, находящихся въ этой рукописи, 
за исключеніемъ молитвы: „ебхл^тёра (УитхшрПТІКП тоО «Тіои Ма- 
Нірои тоб Хоуіоо“, представляетъ почти буквальное сходство съ 
текстомъ тѣхъ же чиновъ и молитвъ, изданныхъ Гоаромъ въ 
его ЕохоХотюѵ-ѣ.

IX. Минея за мѣсяцъ декабрь, рукопись, писанная отчасти на 
бѣлой тонкой бумагѣ, а частію на сѣрой, еъ 7137 (1619) году, 
12 іюня. Принадлежала эта рукопись извѣстному священнику 
греческой церкви Христодулу, который и пожертвовалъ ее, какъ 
гласятъ разсѣянныя по рукописи приписки, въ эту церковь (лл. 
317 об., 338 и др.). Кромѣ этихъ подписей есть другія—1686 и 
1814 годовъ. Корешекъ современный происхожденію самой ру
кописи.

X. Ирмологій, рукопись, написанная мелкою не вполнѣ раз
борчивою скорописью, въ 1754 году, 9 генваря. Начала въ ру
кописи нѣтъ, а начинается она 4 пѣснію канона на Рождество 
Христово.

XI. Сборникъ утреннихъ и вечернихъ свѣтильничныхъ мо
литвъ, рукопись, писанная скорописью XVIII вѣка. Молитвы тѣ 
же я расположены въ томъ же порядкѣ, какъ и у Гоара въ его 
Еих°Ь°Тюѵ-ѣ, е<1іі. Ѵепеі. 1730 ап. ра^. 28, 29, 39—42.

XII. Стихирарь, содержащій въ себѣ стихиры на цѣлый круг
лый годъ, собранныя и изложенныя на крюкахъ ХрисаФою, про- 
топсалтомъ великой Христовой церкви, написанъ на блестящей 
прозрачной бумагѣ красивою и разборчивою скорописью, какъ 
гласитъ подпись, въ 1764 году, Февраля 20 дня, Іоанномъ Пе- 
лопонисскимъ. Каждая стихира начинается прописною буквою,



392 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

написанною довольно витіевато киноварью. Переплетъ рукописи 
старый съ остатками серебряныхъ застежекъ. На рукописи есть 
позднѣйшія надписи, изъ которыхъ одна говоритъ, что эта книга 
принесена въ даръ (афіершѲёѵ) ХрисаФОЮ великой патріаршей 
дерквп, а другая, что она собственность греческой нѣжинской 
церкви и подарена Александромъ Константиновичемъ Іоанникою.

XIII. Октоихъ на крюковыхъ нотахъ, рукопись, писанная въ 
1671 году, 18 іюля, съ трудомъ разбираемою скорописью и 
испещрена множествомъ киноварныхъ нотныхъ знаковъ. Чтобы 
судить о важности этой рукописи въ научномъ отношеніи, счи
таю положительно необходимымъ привести здѣсь очень обшир
ную, но крайне любопытную приписку къ ней съ подлинникомъ 
йодъ строкою. „Окончена настоящая книга, содержащая въ себѣ 
сладкозвучныя пѣсни, говорится въ припискѣ, въ лѣто отъ со
творенія міра 7179, а отъ воплощенія Господа и Бога и Спасителя 
нашего Іисуса Христа 1671-е, іюля 18. Совершена эта книга 
трудомъ, издержками и большимъ стараніемъ священно-діакона, 
поклонника святаго животворящаго гроба Господня, господина 
Христофора, архидіакона великой Христовой церкви, въ вели
чайшей власти всесвятѣйшаго и просвѣщеннѣйшаго вселенскаго 
патріарха константинопольскаго господина Діонисія, бывшаго 
сыномъ и воспитанникомъ славной страны Тринова, находящейся 
близъ ларисской митрополіи. Написана эта книга мною ничтож
нымъ, малѣйшимъ изо всѣхъ, невѣждою и грѣшникомъ Хриса- 
ф о ю , который изложилъ здѣсь стихиры не по общепринятымъ 
издавна правиламъ, а съ нѣкоторыми новыми прикрасами, слад
козвучіями и только что явившимися напѣвами, принятыми для 
мелодическихъ пѣсней въ Константинополѣ. Все это обнародо
вано и изложено мною настолько, насколько мнѣ было дости
жимо и лично зависѣло отъ меня самаго, а также насколько это 
согласовалось съ наставленіемъ моего учителя, господина Георгія 
Редестина. Люди же болѣе опытные, болѣе знающіе и много 
учившіеся пусть являются, какъ для восполненія недостающаго, 
такъ и для исправленія того, что идетъ неправильною дорогою. 
Тѣ же изъ благочестивыхъ христіанъ греческаго рода и корен
ные жители Эллады, которымъ попадется на глаза этотъ мой 
слабый трудъ, пойте пѣсни съ удовольствіемъ и пѣніемъ въ гимнѣ 
п славословіи хвалите Бога въ вышнихъ и его трисолнечное и.
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трясоставное Божество. Упражняющіеся въ пѣніи сладкозвуч
ныхъ нѣсней, вспомните ради Господа и меня грѣшника, совер
шившаго написанное, чтобы мы вмѣстѣ получили награду предъ 
Богомъ за ходатайство предъ Нимъ другъ за друга, и чтобы 
мы удостоились во второе пришествіе, въ страшный день суда, 
правой части отъ нелицепріятнаго праведнаго судіи, сладчайшаго 
Іисуса Христа и Бога нашего. Аминь. Всякій пожелавшій по
хитить или отнять эту книгу воровствомъ или по корыстолюбію, 
да будетъ проклятъ святыми отцами, и часть его съ Іудою пре
дателемъ и съ тѣми, которые распяли Господа, и будетъ Богъ 
и святые ангелы его врагами ему въ день суда. Аминьи Изъ

*•) Переводъ сдѣланъ мною вольно, а потому считаю нелишнимъ привести 
надпись подлинникомъ: ЕіХгцре тёХо<; т5) тгароОаа баішатоіиеХг^/штбфѲотто*; рі- 
рХо$ ёѵ ётеі бтго рёѵ тг)<; коаротгоііа<; 7179, йтгб Ьё тг\<; ёѵабркои оікоѵоціш; 
тоО киріои каі ѲеоО каі Хштчро<; і^цшѵ ’ІтфоО 1671, ’ІоиХіш іг\ іѵѲ* ётеХеібѲп 
оОѵ Ьіа аігѵЬроцгі^ каі ёЕбЬои, каі ріішѵос; ётпреХеіас; тоО ёѵ іероЬіакбѵоі? тгро- 
акиѵчтоО те тоО бтіои кюі зшоЬбхои тафои киріоо кіфіои Хрістофброо, каі 
брхіЬткбѵоо тщ тоО ХріатоО ретаХгр; ёккХгфіа<;, ёѵ тгі цетіатц ііоѵащ  тоО 
тгаѵатіштатои, Хоцчштйтои те, каі оікоіфеѵікоО тгатрібрхоі) коріои кіфіоі) Дю- 
ѵаакш тоО кшѵатаѵтіѵотгоХітои, йтгбрхоѵтос; тёѵѵгща каі Ѳрёрца тч<; тгеріфгциоо 
Хшра? Тріѵброі), тг)<; ойаг|<; ттХгфіоѵ ргітротгбХеш<; Ларіааг^. ’бтрбфг) Ьё каі 
ттар’ ёцоО той ёитеХоОс; каі ёХахіатои, каі бцаѲоОс; бцартшХоО те йтгёр тгаѵта^ 
Хриоафос, ЬчѲеѵ каі тгрштофаХтоіі тц<; тоО ХріатоО цетбХг^ ёккХгфіас;, ой рёѵ- 
тоі ката то кеі|иеѵоѵ тшѵ тгаХаішѵ ёктоѵіаѲеТаа, 6ХХ5 ёѵ каіѵф тіѵі каХХштгіацф 
каі цеХХгіб^итофѲбтгоц ѵеофйѵёаі Ѳёаеаі, каѲбтгер та ѵОѵ баратоХотеТтаі тоі<; 
цеХшЬоОаіѵ ёѵ КшѵатаѵтіѵоітбХеі. ТоОто тоіѵі*ѵ, баоѵ то кат* ёцё ёфіктбѵ тгар* 
ёраитоО т^Тоѵе кйта тг^ѵ тгарёХароѵ еіаг]тг|аіѵ ттара тоО ёроО ЬіЬаакаХои 
киріои кОр Гешртіои тоО РаіЬеатіѵои, каі ттрштоціаХтоі) тч<; тоО ХріатоО це- 
ТаХг|  ̂ ёккХгфіас ектеѲгікшд каі тоѵгфСк;, тоц  Ье теХеютёроц ёцтгеіротёроі те 
каі ттоХіфаѲеатёроЦ ёккеіаѲш тшѵ цёѵ бттоЬеорёѵшѵ еі<; бѵаттХ/фшаіѵ, тшѵ Ьё 
ойк 6рѲш<; тгрорбѵтшѵ ец ётгаѵбрѲшаіѵ. "Оаоі Ьё тшѵ ейаершѵ каі брѲоЬбЕшѵ 
Хріатіаѵшѵ тоО теѵоід; тшѵ траікшѵ, каі тт}<; '€ХХаЬо<; ^і^оихі«^, ёѵтиух<іѵоѵте<; 
тф  цікрф тгоѵгцыаті тойтш, йацатореХоЬеіте, каі фаХХоѵте*;, аіѵеіте Ѳебѵ ёѵ 
Офіатоц еІ<; Оцѵоѵ каі ЬоЕоХотіаѵ т^с; тріаг)Хіоа каі тріаактіѵои айтоО Ѳебтт]то<;. 
^Ааіиатофшѵіац ёттіреХооіиёѵоі, цёрѵгфѲе кброО тоО ейтеХоО  ̂ аиттраф^шс; каі 
брартшХоО Ьіа тбѵ Киріоѵ, бттш<; ёЕшреѵ б/иа ттара ѲеоО тбѵ іыіаѲоѵ йтгёр бХХй- 
Хшѵ ттрб<; айтоѵ ёѵтейЕеик, каі б&ішѲеіофеѵ ёѵ тг| Ьеотёр^і ттароітаіа каі фріктг| 
гцаёра тг|<; кріаешд тг̂ С ЬеЕіас; церіЬо^ тоО бтгроаштгоХунтой каі бЬікаатоо Ьі- 
каіоі) крітоО, тоО уХикитатои *1г]ао0 ХріатоО, тоО ѲеоО і̂ цишѵ. ‘О Ьё
ЭроХг|Ѳг](; ттХеоѵёктш каі кХотгі|ьіш х^ірі каѲарігаааі каі атгоатерп^аі, ёхоі та<; 
бра^ тшѵ буішѵ тгатёршѵ каі церіс; айтоО рета тоО ттроЬбтои ’ІоОЬа каі тшѵ
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слѣдующей за этимъ послѣсловіемъ приписки, написанной иною 
крайне неразборчивою, рукою можно видѣть, что эта рукопись па
тріархомъ Діонисіемъ была передана нѣкоему митрополиту рус
скому СтеФану 37). Рукопись неполная, недостаетъ нѣсколько ли
стовъ въ началѣ и въ концѣ. Корешекъ старый кожаный.

XIV Тріоди постная и цвѣтная, рукопись писанная рукою 
Іоанна Паподопулы пелопоннискаго въ 1765 году, 8 Февраля, на 
толстой блестящей бумагѣ съ виньетками и начальными буквами, 
сдѣланными киноварью. Изложеніе стихиръ на крюковыхъ но
тахъ, съ новыми украшеніями (еід ѵ̂ оѵ каХХшшсгцоѵ) сдѣлано 
уже извѣстнымъ протопсалтомъ греческой константинопольской 
церкви ХрисаФОЮ. Переплетъ современенъ рукописи.

XV. Октоихъ рукопись XVII столѣтія, писана мелкою скоро
писью. Въ составъ рукописи входятъ положенныя на крюковыя 
ноты воскресныя стихиры всѣхъ осьми гласовъ и вся воскрес
ная служба. Въ концѣ рукописи изложеніе „аллилуія“ на ноты, 
пасхальной службы и другія статьи. Рукопись безъ начала и 
конца и вообще разбита и перемѣшана. На выходномъ листѣ 
находится неоконченная статья, объясняющая значеніе нотныхъ 
знаковъ. Переплетъ сохранился старый.

XVI. Нотный Анѳологій, рукопись XV III вѣка, писанъ весьма 
неразборчивою скорописью. Корешекъ новый съ украшеніями. На 
выходномъ листѣ приписка: „НікоХаос; Чшаѵѵоо КоораѵЬро<;а.

XVII. Нотный Анѳологій XV III вѣка, писанъ тою же рукою, 
что и предъидущій экземпляръ. На рукописи надпись: №коХао<̂  
’ішаѵѵоо Ко\ЗцаѵЬро<; 1811 *15 ОоРркш 15 (21) ІЧі2[ѵа“.

XVIII. Нотный Анѳологій XVII вѣка, писанъ четкою ско
рописью. Корешекъ современный рукописи.

XIX. Отрывокъ изъ рукописнаго Анѳологія XIX вѣка, безъ 
переплета.

отаоришаѵтшѵ тоѵ КОрюѵ, ксхі е'хоі тоѵ Ѳеоѵ каі той<; йуіоік; айтоО <і*п^Аоис 
тгоАвшоіх; айтф ^цера тг\$ кріаеин;. ’АцѴ)ѵ.

37) Это никто иной, какъ митрополитъ Стефанъ Яворскій, который про
велъ въ Нѣгинѣ дѣтство, имѣлъ здѣсь брата протоіереемъ, построилъ мо
настырь „Богородичный Назаретъа и въ 1721 году передалъ сюда всю свою 
библіотеку. „Черниг. Епарх. Вѣд.а, 1861 года, № 6, стр. 323—332*, Кратк. 
опис. Благовѣщ. мон. изд. бр. Зосимовъ, М. 1815 г., стр. 11—17, 54—58.
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XX. Синтагма Матѳея Властаря, пиеана четкою скорописью 
XV II вѣка, но только первая ея половина.

Отбирая греческія богослужебныя и другія печатныя книги* 
которыхъ въ библіотекѣ имѣется очень много, я старался, во 
первыхъ, о томъ, чтобы въ библіотекѣ музея составился полный 
кругъ богослужебныхъ книгъ, а во вторыхъ, чтобы отобранныя 
книги или отличались древностію своего выхода въ свѣтъ, или 
интересомъ въ библіографическомъ отношеніи, или важностію 
своего содержанія или, наконецъ, имѣли на себѣ какія нибудь 
надписи, относящіяся къ исторіи мѣстныхъ храмовъ или инте
ресныя въ какомъ нибудь иномъ отношеніи. Всего отобрано и 
поступило въ музей до сорока названій, изъ нихъ нѣкоторыя 
заслуживаютъ особеннаго вниманія со стороны библіографовъ,

Божественное и святое Евангеліе, вновь во второй разъ пе
репечатанное иждивеніемъ и значительными издержками Нико
лая Глики изъ Іонійцевъ и исправленное со всѣмъ тщаніемъ 
священникомъ Митры Михаиломъ, посвященное же всесвятлѣй- 
шему и мудрѣйшему митрополиту Филадельфійскому Мелетію 
Типальдѣ, славнѣйшему ексарху патріаршескаго трона, въ лѣто 
отъ воплощенія Господа Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа 
1686. Евангеліе расположено по недѣлямъ, начиная съ Пасхи. 
Переплетъ зеленый пергаменный, но сильно попорченъ.

Божественное и святое евангеліе греко-влахійское, нынѣ въ 
первый разъ изложенное на обоихъ діалектахъ, разосланное, по 
церквамъ греческаго образца (ката тоѵ ёккХгіаіа^ е\\г|ѵік6ѵ 
тіЗттоѵ есгтрш|іщёѵоѵ), изданное для общей пользы православныхъ 
иждивеніемъ и на средства благочестивѣйшаго, святлѣйшаго и 
славнѣйшаго правителя и вождя всей Угро-влахіи Іоанна Кон
стантина, воеводы Бессарабскаго въ то время, когда кормило 
православія держалъ въ своихъ рукахъ всесвятлѣйшій митропо
литъ Ѳеодосій, въ лѣто 1693. Издано въ святлѣйшей угро-вла- 
хійской митрополіи“. Бакъ попало это евангеліе въ Нѣжинъ, на 
этотъ вопросъ можно найти отвѣтъ въ припискѣ на современ
номъ намъ молдовлахійскомъ нарѣчіи на томъ же заглавномъ 
листѣ. Приписка эта говоритъ слѣдующее: Сіе святое и боже
ственное евангеліе греческое и румынское посвящаетъ и жерт
вуетъ въ даръ святымъ Божіимъ церквамъ города Нѣжина (Ниж- 
на) въ честь недѣли Всѣхъ Святыхъ и святыхъ Архангела Ми-
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хайла и Гавріила господинъ (панъ) Константинъ Катакузино, 
великій стольникъ, да послужитъ оно на потребу святымъ Бо
жіимъ церквамъ и въ добрую память о томъ, кто его посвя
щаетъ. Дано (сіе святое евангеліе) чрезъ его благородіе госпо
дина Згура-Стильвичъ (нѣжинскимъ) братскимъ церквамъ—лѣто 
1698“. Евангеліе расположено по порядку чтеній отъ недѣли 
Пасхи. Переплетъ евангелія старый, но хорошо еще сохранив
шійся, съ оттиснутыми на немъ изображеніями.

Арабское евангеліе, изданное въ концѣ XVII или въ самомъ 
началѣ XVIII вѣка, съ посвященіемъ Гетману Мазенѣ, гербъ 
котораго и изображенъ въ концѣ евангелія. Посвященіе это слѣ
дующее: ТТро$ тоѵ еоо'брёсгтатоѵ оцліХотатоо каі ёкХацттротатоѵ аО- 
тёѵтгіѵ уетцаѵоѵ кофаХёроѵ тоО ёѵЬоЕои т(щшто$ тоО а^іоѵ атгоато- 
Хоо ’АѵЬрёоі) тоО ттротокХг|тои, кирюѵ кОрюѵ Ішаѵѵлѵ Ма^ётгаѵ.

’бттрЛцра г)роеХ€Т€іоѵ.

Діа то отгер ІЬіаі  ̂ Ьаттаѵак; ёЕёбиже тш араРікш гфп тОттш ѲбТоѵ 
каі іероѵ ЕйаттеХюѵ.

ЕйаеЗеёааіѵ ’ішаѵѵг) тгара тгааіѵ ѵАрацд 
Коіраѵе тиіѵ Ршашѵ, МаЕёіга кОЬо<; 4х€Ц.
ТТіатю  ̂ шатгер ётгеі теХёѲек; атйХос; ейатей<; аи 
11ра І7гл Кіфіоіь оол<; Ьатс&ѵцоі Ьібшс.

"бтероѵ тгр6$ тоѵ айтбѵ
^Ара тц 4атіѵ 6 Ѳеатгеаіаѵ РфХоѵ бррі тгоріЕшѵ,
’Атт^Хіік 4аѲХг)<; Ьеаттотікшѵ ётгёшѵ,
Каітгер ѵАрацл тгёХоінлѵ бтарте аераараті тгіатоіс;
Ѳижш, (ірхоцеѵок ’Аѵтібхоо гібХіос,
Ма24тта оОтос; ’Іикхѵѵгі*; уе 6 Гетр<іѵо<; еОхо<;
Каі краѵтшр рікрас; Ршоіа? ейаерёоі;.
ТТАг|Ѳ0ос; б<; харіті^ѵ фихоашатшѵ оііѵека ёшѵ,
Еіс; ЬбЕаѵ Ѳбіаѵ, Лцетероѵ Ь’ 4Хео̂
Т*уѵ тгроѲ0цш<; Офетсроц бѵаХшрааіѵ 4кѲбто тОтгш 
2іітш, €0еруо<; 4<; Хокбраѵтб йра.

Тл$ ицетёра<; бірг|Хотгіто  ̂ татгеіѵаі тгрод Ѳсоѵ еихетаі оі ёѵ ’Ара- 
ріа еостеРеТд ацфотёршѵ тшѵ таЕешѵ. ’ЕХёш ѲеоО Ішаѵѵл<; Ма^ёяа^, 
Гётраѵо<; тшѵ тг|с распХікі^ ГаХг|ѵотатг|д цеуаХеіотгі^ 2атторауікшѵ 
(Гтратеіщатшѵ, каі тоО ёѵЬоЕои тауцато^ тоО аукш аттосгтоХои ’Ау- 
Ьрёоо тоО ттришжХгітои караХёро<;.

По полямъ настоящаго евангенія множество приписокъ рукою 
XVII вѣка въ родѣ слѣдующихъ: „’ЕѵтаОѲа архетаі то Мг|ѵоХ6-
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Тіоѵ“ (л. 10), „Атгатіѵшсгкетаі цеха тоО оа8 кефаХп тг)ѵ ^іцераѵ (УЛ? І^ - 
таатааеш^ тоО ѲеоХ6тои“ (17). „КефаХг] ѵ(5 тг| Ьтл? і€ ірЬоцаЬо^ 
ката Аоіжаѵ, фгоі цеха тг]ѵ біршаіѵ. каі тц Ь’тг^ тгршттіс; €рЬбраЬо<; 
тшѵ ѵцатеішѵ еТ̂  тг]Ѵ ттаѵѵі>хіЬа. Каі атго тоО тгароѵто^ ёриѲроО стг|- 
цеіос Хет€ акоХоііѲшд еі<; тг)Ѵ тгаѵѵих&а каі таттарбѵта. "Отаѵ еітгл?' 
ѵАф€<; гщшѵ та тгаратгтшцата гщшѵ (Хеуе еиѲО )̂ аітеТте, каі ЬоѲг|<У€- 
таі бріѵ, ^лт€іте, каі еирлсгетаи кробетс, каі аѵоітлаетаі бріѵ, ттас, 
уар 6 аітшѵ Хаирйѵеі каі 6 Ецтшѵ ебрісУкбі, каі тш кроиоѵті аѵоггб* 
сгетаі. ТеХод тл^ тгаѵѵихібо$а (л. 77) и др. Н а правой сторонѣ съ 
боку постоянно дѣлаются такія замѣчанія: „тёХос; тоО <Уарратои“, 
ятёХо$ тл^ яарасгкеил?и, „тёХсх; тоО і($ ейаутеХіои тшѵ тгаѲшѵ каі тоО 
цеуаХои старрбтос €І<; тоѵ ЗрѲроѵ“ и т. д.

Книга въ отличнѣйшемъ кожаномъ переплетѣ съ оттиснутыми 
на немъ прозолочеными изображеніями.

Учительное евангеліе на молдовлахійскомъ современномъ на
рѣчіи 1643 года. Послѣсловіе при немъ слѣдующее: „Изволе
ніемъ Отца и съ поспѣшеніемъ Сына и съвръшеніемъ Святаго 
Духа, повелѣніемъ Благочестиваго господаря нашего Іш (луй) Ва
силія воеводы, Божіею милостію господаря землѣ молдавской, 
напечатана бысть сія книга глаголемая евангеліе учительное въ 
своей господарской типографіи въ Богоспасаемомъ настольнѣмъ 
своемъ градѣ всѣхъ, въ своемь господарскомъ монастыри Тріехъ 
святителей, въ лѣто отъ созданія міра 7151, и отъ воплощенія 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа 1643“ ЗР). Печать 
ѳтой книги четкая и красивая. Въ началѣ статей очень не дур
но сдѣланы виньетки и заглавныя буквы. Предъ евангеліемъ 
гербъ молдавскій съ стихами на молдавскомъ нарѣчіи и преди
словіе къ читателямъ отъ митрополита Варлаама, „децбра молдб- 
веи“. Переплетъ старый кожаный.

Чинопослѣдованіе на обновленіе храма съ благословенія все
святѣйшаго и божественнаго владыки вселенскаго патріарха 
Гавріила, при державѣ высокаго господаря Іоанна Константина 
Бассаравы, воеводы всей Угро-влахіи, нынѣ въ первый разъ 
изданное иждивеніемъ всесвятѣйшаго недавно митрополита Со-

зі) Заглавіе книги нѣсколько полнѣе и обстоятельнѣе вэложено, чѣмъ при
веденное мною послѣсловіе.
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фіи Авксентія, для раздачи въ даръ архіереямъ, въ Букарештѣ 
Угро-влахіи, въ лѣто спасенія 1708, въ декабрѣ мѣсяцѣ, іеромо
нахомъ Анѳимомъ изъ Иверіи. Этотъ чинъ потомъ былъ при
нятъ въ греческій евхологій и держится въ немъ до настоящаго 
времени. Эта небольшая книжка (іп диагі.), 25 листиковъ, въ 
простомъ бумажномъ переплетѣ, составляетъ, какъ отчасти по
казываетъ и названіе ея, библіографическую рѣдкость. На вы
ходныхъ листахъ есть вѣсколько короткихъ рукописныхъ изре
ченій, напр., „Стоить человѣкъ въ водѣ по горло, пить проситъ, 
а напитися не можетъ", „Не ищи, человѣче, мудрости, ищи кро
тости, аще обрящеши кротость, одолѣвши и мудрость" и т. п,

Еотгтоітцатюѵ ѵощкоѵ зв) тгер'і сбтаЕіа^ каі тоО каѲбкоѵтод ёкао- 
тои тшѵ крітгірішѵ каі тшѵ оффікішѵ тоО тгріѵт2дттатои тг\< ; (ЗХахіа<; 
тшѵ аѵлкбѵтшѵ €І$ то тгоХітікоѵ. ’ОЬгіуіа тг\< ; ёі$ то ёЕті̂  аяофасгеш^ 
тшѵ ак; титгоѵ г^П (ТиХХехѲеісГшѵ иттоѲёсГбшѵ, каі спщфшѵіа тшѵ то- 
тгікшѵ ёѲіршѵ, тшѵ ёяі то ттХеіа'тоѵ ёѵ хРЛ<7еі Т^ѵоцёѵшѵ, цета тшѵ 
распХікшѵ Ьіатаушѵ. ГТро  ̂ акрі($л тоО Ьікаіои сгиѵтг|рг| (Уіѵ, каі тсро$ 
то тшѵ ятшхшѵ ёк тгаѵтд^ трояои аѵетпірёасУтоѵ. ФіХотгоѵіѲёѵ тгара 
тоО еиоеРбСГтатои сгофштатои каі рбуаХотгретгеататои луёроѵод яасттк 
Оиуро^Хахіа? кіфіои кіфіои ’Ішаѵѵои ’АХеЕаѵЬрои Ішаѵѵои УфТ|^аѵтт1 
(ЗоеРоЬа. Ката тоѵ ёрЬодоѵ хрбѵоѵ тп$ Ѳеосгттіріктои, айтоО Аив€Ѵ- 
теіа$, іерархоОѵто^ тоО яаѵіероХоуіштатоѵ игітротгоХітоѵ, кіфіои киріои 
Грлторіоѵ, ѵиѵ тияоі^ тгрштоѵ ёкЬоѲёѵ еі<̂ ршцаіклѵ каі ттатрюѵ 
уХшттаѵ, ёѵ тг) тітоурафіа тл<; ауіштатг|$ цгітроттоХеш  ̂ ООурорХахіа^. 
’Еѵ ётгі аштлріш 1780, ката рлѵа УеятёрРрюѵ. Книга въ простомъ 
бумажномъ переплетѣ.

Кромѣ этихъ рѣдкихъ книгъ поступили въ музей слѣдующія: 
Типиконъ 1643, Тріодь 1748, Тріодь съ надписью 1748 года, 
Евхологій 1777 года, Пендикостарій 1675 г., Пендикостарій 1801 
г., Параклитикъ 1671 г., Сборникъ литургій 1814, Орологіонъ 
1769 г., Архіератиконъ 1778. Ирмологій 4о) 1832 г,, Анѳологій

“9) Оставляю заглавіе этой любопытной книги безъ перевода, чтобы дать 
точное понятіе о ней.

*•) Книга Ирѵологій чрезвычайно интересна и богата своимъ содержа
ніемъ. Кромѣ обычныхъ ирмосовъ на всѣ гласы въ ней находятся слѣдую
щія любопытныя статьи: Тоттбд каі ёррчѵеіа тгері тоО тгик; Ьеі тоѵ ёраеВгі 
Хрісттіаѵоѵ афрауЙеіѵ ёѵ тш ттрооипгои айтоО тб бтціеТоѵ тоо пріои каі І̂шо- 
тгоюО атаороО ёк тоО ’ІХХирікоО шроХоуіоо ётгтеграфеіаа каі рстафрааѲеіаа^.—
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1784 г., Минея, содержащая въ себѣ мѣсяцы съ января по 
апрѣль включительно 1779 г., Минея со службами въ мѣсяцы 
съ мая по декабрь 1778 г., Минея Февраль 1784. Минея мартъ 
1779, Минея сентябрь 1775, Минея ноябрь 1778, Минея декабрь 
1779, Минея апрѣль 1780 г., Минея августъ 1749, Минея ок
тябрь 1732 г., Минея іюнь 1732 г., Минея іюль 1672 г., Минея 
августъ 1673 г., Минея іюнь 1639, служба чудотворцу Саиридо- 
ну Тримиѳунскому 1743, Сборникъ сочиненій противъ латинянъ 
1692 г., Маргаритъ (Маруарітаі) 1730 г., 2 книги Новое Сокро
вище ХУІІ столѣтія, Сборникъ избранныхъ житій святыхъ съ 
сентября по іюль ХУІІ вѣка, Священный Катихизисъ или тол
кованіе на литургіи Николая Булгари и Леонтія Глики 1681 г. 
и тгері тшѵ аоратшѵ Ьіа тшѵ дратшѵ ёѵѵооОиеѵшѵ тграуцатшѵ... Ѳомы 
Манданаси Касторіана.

Въ мувей помимо книгъ и рукописей поступили и нѣкоторыя 
церковно-богослужебныя вещи, интересныя въ археологическомъ 
отношеніи.

Воздухъ, художественно вышитый шелками. По срединѣ воз - 
духа вышита шелками Божія Матерь съ Предвѣчнымъ Младен
цемъ на рукахъ, окруженная сіяніемъ и съ вороною на головѣ 
По бокамъ вышиты евангелисты, между которыми находятся по
добнымъ образомъ исполненныя Фигуры четырехъ великомучв' 
ницъ: Варвары, Параскевы, Екатерины, Іулиты съ Кирикомъ. 
Всѣ лицевыя изображенія сдѣланы замѣчательно отчетливо и съ  
неподражаемымъ искусствомъ. По мнѣнію нѣкоторыхъ, воздух ъ 
этотъ венеціанской работы XVII вѣка.

Плащаница писанная красками на полотнѣ, длиною около 2 
аршинъ, а шириною аршинъ съ четвертью. Іисусъ Христосъ 
изображенъ лежащимъ во гробѣ, который стоитъ при крестѣ, 
увѣнчанномъ терновымъ вѣнкомъ. Гробъ Спасителя окружаютъ 
плачущія жены въ такомъ порядкѣ: почти у головы Спасителя 
„Марія Клеоповаа, рядомъ съ нею Божія Матерь, далѣе къ но-

„МікоХйои іереак тоО МаХбІЕои тгері апцасйа; тшѵ ЬактОКшѵ тп; х і̂рбс; тоО 
іереф<; ёѵ тф ейХотеіѵ тбѵ Хрютшѵоцоѵ Ха6ѵ“. „Аі ётгга оікоиреѵікйі аоѵбЬоі 
сшѵотгтікцЬтатоі, аеі’ <1кріро0<; хРоѵо °̂ТІа<;к- „Пері аіітгеѵеіок;*,. „МаѵоіліХ тоО 
ЕаѵѲіѵоО ігері аиттеѵеіас ігератрзф ^ и др. статьи, носящія въ заглавіи кни
ги общее названіе: каі ДХХа илрёХі.иа.
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гамъ Спасителя „Марія Магдалина" и „Марія Іаковлева" 41). 
Противъ головы Спасителя стоитъ архангелъ Михаилъ, а  ;про
тивъ ногъ—архангелъ Гавріилъ, оба съ свѣчею въ одной рукѣ, 
съ кадиломъ въ другой. Кругомъ плащаницы тропарь: О* ейахп- 
цшѵ’ Іиктгіф...

Три иконы XVII—XVIII в. русскаго письма: Божьей Матери, 
св. великомученика Прокопія и преподобнаго Александра Свир- 
скаго и одна икона, складень, того же времени греческаго пись
ма, изображающая св. мученика Харлампія и свв. Іоанна Зла
тоуста и Василія ВеликагОо

Слюдовое зеркало, полуистлѣвшее, съ украшеніями изъ рѣзь
бы съ позолотою.

брцпѵеіа или календарная таблица на нѣсколько лѣтъ для 
опредѣленія праздниковъ всего года. По бокамъ изображены 
такъ называемые лунники. Таблица эта наклеена на складныя 
доски въ полтора аршина длины и три четверти аршина шири
ны. Время происхожденія этой таблицы не раньше начала ны
нѣшняго столѣтія.

Церковно-археологическое общество при Кіевской духовной 
академіи, соэнавая важное значеніе въ научномъ отношеніи столь 
богатаго приращенія въ его музею и цѣня услуги, оказанныя 
ему въ этомъ дѣлѣ благочиннымъ церквей города Нѣжина, свя
щенникомъ Ѳ. I. Васютинскимъ и бывшимъ эпитропомъ нѣжин- 
скихъ греческихъ церквей А. Ю. Кунедакисъ, въ засѣданіи 16 
сентября сего года избрало ихъ въ свои члены-корреспонденты.

А. Дмитріевскій.
Кіевъ, 1 октября.

“ ) Всѣ приведенная нами надписи имѣются на плащаницѣ л сдѣланы сла
вянскимъ алфавитомъ.



Ш М А Т Ш Т И Ш Н І Й  Ю Б И Л Е Й  Р Е Д А К Т О Р А

„ПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗР-БНІЯ“.

По случаю исполнившагося въ истекшемъ 1884 году двадца
типятилѣтія изданія Православнаго Обозрѣнія, въ средѣ почита
телей его явилось желаніе молитвенно отпраздновать это знаме
нательное событіе въ духовной періодической печати и вмѣстѣ 
почтить' двадцатипятилѣтнюю дѣятельность настоящаго редакто
ра журнала. Мысль эта, сочувственно принятая многими лицами 
изъ московскаго духовенства и свѣтскаго общества, поддержана 
была органами московской и петербургской печати. Московскія 
Вѣдомости (Х° 44) посвятили предполагавшемуся празднеству 
нѣсколько строкъ, поясняющихъ его основаніе и значеніе, кото
рыя мы и приводимъ.

„Съ началомъ нынѣшняго года вступилъ во второе двадцати
пятилѣтіе своего существованія одинъ изъ извѣстнѣйшихъ орга
новъ нашей духовной журналистики, Православное Обозрѣніе. 
Онъ возникъ въ 1860 году, въ такое время, когда духовная на
ука и литература были достояніемъ единственно духовныхъ 
школъ, главнымъ образомъ духовныхъ академій, въ изданіяхъ 
которыхъ помѣщались офиціальные труды профессоровъ и сту
дентовъ, и впервые выступилъ со своею задачей отвѣчать на 
всѣ важнѣйшіе вопросы духовной мысли и церковно-обществен
ной жизни, впервые открылъ на своихъ страницахъ серьезную
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апологетику христіанства и православія въ борьбѣ съ невѣріемъ, 
критику произведеній духовной и свѣтской литературы, насколь
ко послѣдняя касалась вопросовъ религіи, равно какъ обозрѣніе 
и оцѣнку текущихъ церковныхъ и общественныхъ дѣлъ. Пред
принятый столь просвѣщенными и энергическими лицами изъ 
московскаго духовенства, каковы Н. А. Сергіевскій, Г. П. Смир
новъ-Платоновъ и П. А. Преображенскій, органъ этотъ сгруппи
ровалъ вокругъ себя людей способныхъ, вызвалъ къ жизни мно
го новыхъ молодыхъ литературныхъ силъ и внесъ интересъ ду
ховнаго знанія въ среду свѣтскаго общества, изъ которой онъ 
постоянно имѣлъ сотрудниковъ и соревнователей. Православное 
Обозрѣніе, вѣрное своему имени, всегда отстаивало истину пра
вославія, и въ то ще время умѣло стоять на высотѣ современ
ной науки и требованій времени; произносило вѣрную оцѣнку 
текущихъ событій,—въ особенности духовно-учебная реформа 
прошлаго царствованія нашла въ этомъ органѣ своего лучшаго 
истолкователя. Опираясь только на свои силы и не получая ни 
откуда никакихъ субсидій, редакція Православнаго Обозрѣнія пе
режила много критическихъ моментовъ, въ особенности когда по 
ея примѣру стали возникать другія изданія съ одинаковою про
граммой, когда по обстоятельствамъ оставляли ее прежніе ре
дакторы, какъ Н. А. Сергіевскій и Г. гП. Смирновъ-Платановъ, 
равно какъ въ послѣдствіи примкнувшій въ редакціи А. М. 
Иванцовъ-Платоновъ (не перестававшіе впрочемъ поддерживать 
журналъ и нравственно и сотрудничествомъ), но благодаря энер
гіи единственнаго оставшагося съ 1674 года редактора, отца 
протоіерея П. А. Преображенскаго, который принесъ въ жертву 
этому дѣлу всѣ свои жизненные и личные интересы, органъ 
этотъ до сего времени съ такимъ же мужествомъ и честію дер
житъ свое знамя и несмотря на развившуюся конвурренцію съ 
другими органами, нисколько не потерялъ своей прежней репу
таціи, напротивъ, до сего времени является почти единственнымъ 
органомъ духовной науки для свѣтскаго общества и единствен
нымъ изъ духовныхъ журналовъ имѣющимъ кругъ читателей за 
границей

Учредители празднества, въ числѣ коихъ стоятъ почтенныя 
имена—протоіерея А. Григорьевича Никольскаго, протоіерея А. 
Ѳ. Некрасова, И. Іуст. Палимпсестова, свящннниковъ Ив. Дмитріе-
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ча Петропавловскаго, Ив. А. Смирнова и А. Сем. Грузова, испро
сивъ чрезъ преосвященнаго Мисаила, епископа можайскаго, ви
варія москов. митрополіи разрѣшеніе владыки-митрополита, на
значили совершить его въ воскресенье 17 Февраля въ церкви 
Ѳедора Студита, гдѣ настоятельствуетъ юбиляръ уже двадцать 
два года.

Въ назначенный день въ 10* /2 часовъ утра въ церкви св. 
Ѳеодора Студита началась божественная литургія , которую со
вершалъ благочинный Никитскаго сорока, настоятель Новопи
меновской церкви о. протоіерей А. Г. Никольскій, соборнѣ съ 
юбиляромъ и священникомъ Казанской, что въ Сущевѣ, церкви, 
А. С. Грузовымъ, при участіи протодіакона придворнаго Благо
вѣщенскаго собора В. Л. Юстова и хора пѣвчихъ подъ личнымъ 
управленіемъ П. I. Сахарова. Послѣ окончанія литургіи духо
венство, во множествѣ собравшееся по совершеніи богослуженія 
въ своихъ приходскихъ храмахъ, въ золотыхъ парчевыхъ обла
ченіяхъ вышло ивъ алтаря на средину храма для совершенія 
молебствія. Предъ молебнымъ пѣніемъ ректоръ московской ду
ховной семинаріи протоіерей Н. В. Благоразумовъ произнесъ 
слѣдующее слово.

Шедше научите... (Матѳ. XXVIII. 19).

Истина Христова сама въ себѣ едина и нераздѣльна, непре
ложна и неизмѣнна, какъ и самъ Христосъ, Господь и Спаси
тель нашъ, вчера и днесь, тойже и во вгьпи (Евр. XIII, 8). И 
православная церковь не знаетъ и не допускаетъ какого-либо 
развитія или усовершаемости ученія Христова съ внутренней 
стороны, по его существу. Но не таковымъ уже является намъ 
вто ученіе со стороны внѣшней, иначе формальной, т.-е. со сто
роны воспринятія его человѣческимъ сознаніемъ и выраженія 
въ человѣческомъ словѣ. Здѣсь истина Христова какъ бы пре
ломляется, подобно лучу солнечному преломляющемуся чрезъ 
призму, нуждается въ опредѣленіяхъ и доказательствахъ, про
водится и осуществляется въ жизнедѣятельности вѣрующихъ 
такъ-сказать по частямъ, въ большей или меньшей полнотѣ ея. 
Ѣидимъ нынѣ якоже зерцаломъ въ гаданіи,. , нынѣ разумѣю только 
отчасти, говоритъ св. апостолъ Павелъ, характеризуя вообще
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наше познаніе здѣсь на землѣ—откровенной, небесной истины 
(1 Кор. XIII, 12). Мало того, частію вслѣдствіе именно ограни
ченности, а еще болѣе растлѣнія грѣхомъ природы человѣка, 
ума п сердца его, эта святая истина, въ величайшему нашему 
несчастію, нерѣдко подвергается переиначиванію, искаженію ере
тическому или даже совершенному отрицанію.

Далѣе, въ разныя времена вѣрующіе нуждаются въ уясненіи 
и усвоеніи себѣ преимущественно извѣстныхъ видовъ или по
ложеній истины Христовой то теоретическихъ—догматическихъ 
и нравоучительныхъ, собственно неизмѣнныхъ и вѣковѣчныхъ, 
то практическихъ— церковно-каноническихъ и литургическихъ, 
могущихъ испытывать большія или меньшія перемѣны, соотвѣт
ственно историческому теченію жизни самой церкви. И пастыри 
церкви всегда спѣшили удовлетворять такимъ или инымъ нуж
дамъ вѣрующихъ своего времени сколько непосредственно жи
вымъ, устнымъ словомъ, столько же и посредствомъ писаній. 
Этимъ послѣднимъ они придавали самую разнообразную литера
турную Форму: обширныхъ книгъ и краткихъ листковъ, серьёз
ныхъ и сложныхъ трактатовъ и простыхъ посланій или разска
зовъ, лишь бы успокоить совѣсть вѣрующихъ въ томъ—другомъ 
отношеніи, сдѣлать ихъ готовыми (способными) датъ отвѣтъ 
всякому вопрошающему словесе объ иосъ упованіи (1 Петр. III, 15) 
и самихъ вопрошающихъ побѣждать ихъ же собственнымъ ору
жіемъ.

Такъ и наше время предъявляетъ къ служителямъ церкви, въ 
частности и нашей отечественной церкви многія п 'различныя 
требованія, которымъ, при помощи Божіей, стараются удовле
творять прежде всего сами архипастыри и пастыри своимъ не
посредственно-живымъ словомъ, а затѣмъ и путёмъ печати; по 
мѣстамъ же для духовно-просвѣтительныхъ цѣлей стали состав
ляться у насъ, благодареніе Господу, изъ пастырей и пасомыхъ 
вмѣстѣ кружки и союзы подъ разными наименованіями, преслѣ
дующіе одни общенародныя, другія болѣе частныя, спеціальныя 
задачи. Да, поистивѣ жатва такъ многа— обширна и разно
видна, какъ и сама земля русская, что дѣлателей для нея всегда 
будетъ мало, въ нихъ все будетъ ощущаться недостатокъ. Юное 
поколѣніе надобно обучать Закону Божію, притомъ, по различію 
самыхъ возрастовъ, по роду и характеру школъ, однимъ пред-
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лагать духовное молоко—катихизацію, другимъ уже твердую 
пищу—научное богословіе. Здѣсь настоитъ борьба съ старымъ 
недугомъ—расколомъ* въ своей неразумной ревности смѣшиваю
щимъ обрядъ съ догматомъ, въ отчужденіи отъ церкви лишаю
щимъ себя благодатнаго освященія таинствами и вслѣдствіе вза
имныхъ распрей своихъ самочинныхъ пастырей п ненризван- 
ныхъ учителей, продолжающимъ дробиться еще и еще на секты 
или партіи; тамъ вызываетъ на борьбу новое заблужденіе— 
штунда, въ самообольщеніи, напротивъ, отвергающая всякую 
почти обрядность церковную, мечтающая получать непосред
ственное просвѣщеніе и освященіе свыше и самаго спасенія до
стигать легчайшимъ путемъ, по одной внутренней (мысленной) 
вѣрѣ, безъ плодовъ достойныхъ покаянія, безъ подвиговъ само
отверженія и чистой, непредубѣжденной любви во всѣмъ. И изъ 
именующихся православными многіе теперь уже не довольству
ются простою, благоговѣйною вѣрою сердца въ ученіе Христово 
и не оказываютъ должнагр послушанія Богопоставленнымъ па
стырямъ наставникамъ своимъ, а кичась своимъ разумомъ и обра
зованіемъ, критически относятся не только въ внѣшнимъ обря
довымъ чинамъ и уставамъ церкви, но и къ самымъ источни
камъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія, по своему измы
шленію хотятъ составлять идеалы нравственнаго совершенства 
и опредѣлять значеніе и цѣль жизни человѣческой. А невѣрую
щій, всеотрицающій и опустошающій матеріализмъ? А полувѣ
рующій спиритизмъ, какъ бы нѣкоторый антитезъ ему, ибо 
одна крайность обыкновенно порождаетъ другую, ей противо
положную? Все это, повторяемъ, требуетъ отъ современныхъ 
служителей церкви усиленной, неусыпной дѣятельности, непо
средственно-учительной и публично-печатной въ различныхъ Фор
махъ ея, чтобы однихъ утвердить на пути истины и предохра
нить отъ обольщенія, другихъ обличить въ заблужденіи п вмѣ
стѣ защитить честь самой истины. Но особенно излюбленными 
литературными Формами въ наше время, именно въ послѣднее 
двадцатипятилѣтіе русской общественной жизни, стали журналъ 
и газета, а оно понятно почему. Съ началомъ прошлаго освобо
дительнаго и преобразовательнаго царствованія быстро и по
всюду стала распространяться у насъ грамотность, усиливаться 
стремленіе къ образованію. А когда явилось больше сравни-
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телъно съ прежнимъ временемъ людей грамотныхъ и образо- 
ванныхъ, то для нихъ потребовалась постоянная духовная пища, 
матеріалъ для чтенія и продолженія саморазвитія. И вотъ мьг 
видимъ, чрезъ журналъ и газету преимущественно распростра
няютъ себя наука (свѣтская) и искусство, политика и Филантро
пія, торговля и промышленность. Такими же орудіями поспѣ
шила воспользоваться, въ свою очередь, духовная наука и ли
тература, интересамъ которой въ настоящее время и у насъ слу
жатъ уже нѣсколько журналовъ и газетъ,—газетъ обще-церков
ныхъ, помимо „Епархіальныхъ Вѣдомостей". издающихся бъ 
нѣсколькихъ десяткахъ.

Въ періодъ упомянутаго подъема и оживленія общественной 
мысли въ нашей родной Россіи, съ 60-го-то именно года, наряду 
съ нѣкоторыми корпораціонными изданіями, каковы „Труды Кі
евской духовной академіи" и „Руководство для сельскихъ па
стырей" (при Кіевской же дух. семинаріи), получили свое на
чало три частныхъ, продолжающихъ существовать и доселѣ жур
нала: „Странникъ" въ Петербургѣ, „Православное Обозрѣніе" и 
„Душеполезное Чтеніе" у насъ въ Москвѣ. Изъ нашихъ соб
ственно московскихъ журналовъ одинъ— „Православное Обозрѣ
ніе"—принялъ на себя служить сближенію духовной науки съ 
свѣтскою и самого духовенства съ обществомъ и проведенію- 
началъ православно-церковной истины въ сознаніе и жизнь пре
имущественно образованныхъ нашихъ классовъ; а другое „Ду
шеполезное Чтеніе"—служить религіозно-нравственному настав
ленію всѣмъ ищущимъ духовно-назидательнаго чтенія.

Нельзя не сочувствовать въ особенности высокой, благород
ной и плодотворной задачѣ „Православнаго Обозрѣнія", какъ 
нельзя и сомнѣваться, что оно немало уже успѣло сдѣлать по 
осуществленію этой новой у насъ и трудной задачи въ истекшія 
доселѣ первыя двадцать пять лѣтъ своего существованія, выд
винувши множество вопросовъ и давши множество цѣнныхъ 
опытовъ по всѣмъ отраслямъ богословскаго знанія, равно по 
всѣмъ сферамъ церковно-общественной жизни: духовно-учебной 
и судебной, сословно и приходско-благотворительной и проч. 
Почтенныя имена первыхъ трехъ соредакторовъ журнала, но 
милости Божіей и къ общему нашему утѣшенію, доселѣ здрав
ствующихъ, всѣмъ извѣстны. Теперь же мы, отцы и братіе, со-
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брались въ храмъ сей, гдѣ настоятельствуетъ именно нынѣшній 
редакторъ-издатель „Православнаго Обозрѣнія“ (одинъ изъ тѣхъ 
же троихъ), о. протоіерей П. А. Преображенскій, усердно и без
корыстно трудящійся надъ излюбленнымъ дѣломъ цѣлыхъ двад
цать пять лѣтъ, собрались затѣмъ, чтобы вознести Господу Богу 
молитву благодаренія за безостановочное и успѣшное веденіе 
журнала въ истекшее двадцатипятилѣтіе и прошенія о благосло
веніи и помощи Божіей къ тому въ наступившій новый періодъ 
его существованія. Своимъ обще-братскимъ собраніемъ здѣсь 
мы исполняемъ посильно заповѣдь св. ап. Павла: прежде всего 
творите молитвы,, моленія, прошенія, благодаренія о всѣхъ и за 
вся (1 Тим. И, 1) и потомъ: прилежащимъ добрѣ пресвитерамъ 
воздавать сугубую честь, паче же труждающимся такъ или 
иначе въ словѣ и ученіи (тамъ же У, 17).

Затѣмъ началось благодарственное молебствіе, которое совер
шалъ о. ректоръ Н. В. Благоразумовъ въ сослуженіп съ семью 
протоіереями и шестнадцатью священниками. Когда о. предстоя
тель окончилъ чтеніе обычной благодарственной молитвы словами: 
„слава Тебѣ Богу благодѣтелю нашему во вѣки вѣковъ" и пѣвчіе 
пропѣли „аминь", самъ юбиляръ выступилъ на амвонъ и обра
тился къ предстоявшему собранію съ слѣдующее рѣчью.

„Досточтимые отцы и братіе!

Послѣ всего, что совершено и изречено священными предсто
ятелями предъ святымъ престоломъ въ семъ храмѣ,—что остается 
мнѣ для моего слова?.. Что, какъ не отъ полноты сердца еще^и 
еще исповѣдать благодареніе прещедрому Богу за великія ми
лости, явленныя Имъ на мнѣ, недостойномъ служи телѣ Его?. 
Не великая ли милость Божія—то, что я не выпуская изъ рукъ 
дѣлъ, лежащихъ на мнѣ по моему сану и другимъ должностямъ, 
въ теченіе четверти вѣка, сначала вмѣстѣ съ другими предводи
телями и сотоварищами, а потомъ одинъ, непрерывно и неустан
но прошелъ—и всегда нелегкій, въ послѣднее же время очень 
и очень тернистый—путь служенія церкви и духовной наукѣ по
средствомъ печатнаго слова,—прошелъ этотъ путь весь до кон
ца 25-лѣтняго періода, тогда какъ другіе сопутники мои, люди 
крѣпльшіе меня, болѣе сильные и по сбоимъ дарованіямъ и по
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общественному положенію своему, оставили путь едва преполо- 
вивши его?.. Воистину слава премилосердому Богу, слава силѣ 
Божіей, въ немощи совершающейся! Но еще большее благодаре
ніе Богу за то, что эту милость Божію, на мнѣ явленную, брат
скимъ сердцемъ восприняли и почувствовали вы, досточтимые 
отцы и братіе, и движимые любовію ко мнѣ собрались въ этотъ 
храмъ, чтобы мою одиночную, немощную благодарность къ Богу 
восполнить и подкрѣпить и отъ множества сердецъ и устенъ, со
борно и торжественно воспѣть хвалебную пѣснь всеблагому Бо
гу... Это величайте для меня, единственное утѣшеніе въ моей 
жизни, единственное и послѣднее: ибо послѣ... развѣ только гробъ 
мой снова соберетъ такой великій сонмъ молитвенниковъ для 
надгробнаго пѣнія аллилуіа. Итакъ да позволено будетъ вслѣдъ 
за предстоятелемъ повторить молитвенное возглашеніе: слава 
Тебѣ Богу, благодателю нашему во вѣки вѣковъ. Аминь.

Въ отвѣтъ на это возглашеніе сказанное съ колѣнопреклоненіемъ 
предъ св. престоломъ, хвалебная пѣснь „Тебѣ Бога хвалимъ “ 
была пропѣта пѣвчими вмѣстѣ со всѣми священнослужителями. 
По окончаніи молебствія провозглашено было многолѣтіе Госу
дарю Императору, Государынѣ Императрицѣ, Государю Наслѣдни
ку Престола и всему царствующему Дому, московскому митро
политу владыкѣ Іоанникію и всѣмъ православнымъ христіанамъ, 
а въ заключеніе настоятелю храма, протоіерею Петру Алексѣе
вичу. Затѣмъ всѣ друзья и почитатели юбиляра около 100 че
ловѣкъ, въ числѣ коихъ кромѣ духовенства были: почетный 
членъ Моск. академіи, редакторъ Московскихъ Вѣдомостей М. 
Н. Катковъ, Ѳ. и С. Сухотины, А. В. Краснопѣвковъ, Дм. Ѳ. 
Самаринъ и другіе, собрались въ домъ прихожанина П. П. Зы
кова, на Тверскомъ бульварѣ, для привѣтствованія юбиляра. Здѣсь 
прежде всего протоіерей А. Ѳ. Некрасовъ поднесъ юбиляру икону 
четырехъ великихъ святителей московскихъ Петра, Алексѣя, 
Іона и Филиппа, и прочелъ слѣдующій адресъ отъ лица москов
скаго духоведства и почитателей Православнаго Обозрѣнія:

„Ваше высокопреподобіе, досточтимый редакторъ, отецъ 
протоіерей Петръ Алексѣевичъ! Собравшись по поводу совер
шившагося двадцатипятилѣтія издаваемаго вами Православною 
Обозрѣнія воздать вамъ подобающую честь, мы свидѣтельствуемъ, 
что честь сія воистину вамъ подобаетъ.
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„Двадцать пять лѣтъ существуетъ Православное Обозргъніе безо 
всякихъ внѣшнихъ пособій п во все это время оно, раскрывая 
и утверждая великую и святую истину православія, не опускало 
изъ виду требованій современной науки и церковно-обществен
ной жизни. Сближая вѣру со знаніемъ, борясь съ лжеименною 
мудростью вѣка сего, направленнаго къ разрушенію и извраще
нію христіанскихъ провославныхъ началъ вѣры и нравствен
ности, чутко прислушиваясь къ возникающимъ потребностямъ 
церковной жизни, къ запросамъ и нуждамъ нашей духовной школы, 
отмѣчая выдающіяся явленія въ церковной жизни и другихъ вѣ
роисповѣданій, Православное Обозрѣніе за истекшій періодъ сво
его существованія представило столько научныхъ статей по всѣмъ 
отраслямъ христіанскаго вѣдѣнія, столько выдвинуло живыхъ 
вопросовъ, пораждаемыхъ современною практикой нашей цер
ковной жизни вообще и въ частности духовно-учебной и судеб
ной ея области, что представляетъ собою не только богатый 
матеріалъ для назидательнаго чтенія, служащаго къ расширенію 
знаній и нравственнаго кругозора читателей, но является и силь
нымъ двигателемъ, возбуждающимъ христіанскую мысль и на
правляющимъ ее къ критической оцѣнкѣ наличной дѣйствитель
ности,—оцѣнкѣ согласной съ завѣтами и преданіями дорогаго 
для всѣхъ насъ православія. Честь и слава сему достославному 
служенію Православнаго Обозрѣнія.

„Обращаемся теперь лично къ вамъ, досточтимый отецъ ре
дакторъ, и съ глубокимъ уваженіемъ припоминаемъ вашу ре
дакторскую дѣятельность. Неся въ началѣ тяготы по изданію 
журнала вмѣстѣ съ просвѣщеннѣйшими дѣятелями богословской 
науки, протоіереями Николаемъ Александровичемъ Сергіевскимъ 
и Григоріемъ Петровичемъ Смирновымъ-Платоновымъ, послѣднія 
десять лѣтъ вы несете это тяжелое бремя одни. И оно васъ не 
подавило. Ни семейныя, ни церковно-приходскія заботы и труды 
не помѣшали вамъ возращать и укрѣплять любимое свое ду
ховное дѣтище. Неблагопріятныя внѣшнія матеріальныя условія, 
изъ которыхъ еще и доселѣ не выбилась духовная журналистика, 
не ослабили у васъ бодрости и энергіи духа. Благодаря имъ п 
дѣятельности вызванныхъ вами новыхъ литературныхъ силъ, 
Православное Обозрѣніе продолжало и продолжаетъ занимать 
одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду другихъ духовныхъ изданій.
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„Въ настоящее время мы видимъ васъ въ зрѣлой порѣ мужа 
умудреннаго опытомъ и вполнѣ освоившагося съ веденіемъ жур
нальнаго дѣла. Это возбуждаетъ въ насъ свѣтлыя надежды, что 
подъ вашимъ руководствомъ Православное Обозрѣніе и впредь 
будетъ стоять на высотѣ своей задачи отстаивая великую и свя
тую истину православія. Дай Богъ, чтобы сіи надежды сбылись.

„Вручая при семъ и для насъ и для васъ свѣтломъ и поучи
тельномъ торжествѣ икону святителей московскихъ Петра, Алек
сія, Іоны и Филиппа, ихъ молитвенному представительству предъ 
Богомъ и водительству ввѣряемъ васъ и вашу будущую дѣя
тельность на служеніе православной церкви и наукѣ".

Затѣмъ Н. Прок. Ситовскимъ прочтенъ слѣдующій адресъ Обще 
ства Пчеловодства, въ которомъ юбиляръ состоитъ вице-прези
дентомъ:

„Ваше высокопреподобіе, Петръ Алексѣевичъ!—Пчеловодство 
изо всѣхъ житейскихъ промысловъ стоитъ всего ближе въ церкви 
и къ пастырямъ ея. Русскій народъ знаетъ это хорошо и вы
соко ставитъ въ своемъ мнѣніи разведеніе Божіей пчелки, воскъ 
которой чистымъ пламенемъ возносится къ небу, какъ жертво
приношеніе вѣрующихъ. По народному убѣжденію, пчела хорошо 
живетъ только у честнаго человѣка, у нелицемѣрнаго христіа
нина и пчельникъ безъ иконы на Руси немыслимъ.

„Какъ пастырь добрый, какъ истинно русскій человѣкъ, вы 
свое свободное отъ ближайшихъ вашихъ обязанностей время по
свящаете уже нѣсколько лѣтъ уходу за пчелой и заботитесь о 
развитіи знаній о ней; вы много потрудились на то, чтобы цер
ковь не омрачалась корыстными людьми, предлагающими вѣрую
щимъ не чистый воскъ, а обманную смѣсь съ церезиномъ. Сила 
людской стяжательности въ этомъ дѣлѣ не могла быть побѣж
дена до сихъ поръ матеріально, но вы все сдѣлали возможное 
въ борьбѣ противъ обмана въ дѣлѣ близкомъ народнымъ пре
даніямъ п вѣрованіямъ. За то вамъ привѣтъ и поклонъ отъ 
московскихъ пасѣчниковъ Отдѣленія Императорскаго русскаго 
Общества акклиматизаціи животныхъ и растеній, выбравшаго 
васъ своимъ старшиной и по праву считающаго васъ однимъ 
изъ членовъ-основателей.

„Православнымъ Обозрѣніемъ вы заслужили общее уваженіе 
ученыхъ людей, дорожащихъ вѣрой своихъ отцовъ, христіанскою
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жизнію обрѣли привязанность и любовь паствы, а сердечнымъ 
отношеніемъ къ дѣлу пчеловодства благодарность пчеловодовъ — 
отъ простаго пасѣчника до ученаго изслѣдователя жизни пчелъ 
включительно.

я Отдѣленіе пчеловодства сердечно присоединяется къ торжеству 
празднованія юбилея вашей просвѣтительной и пастырской дѣя
тельности и посылаетъ вамъ чрезъ своихъ депутатовъ искреннія 
пожеланія здравія, силъ и душевнаго спокойствія на многія лѣта*.

Во время чтенія сихъ адресовъ пришла телеграмма отъ пре
освященнаго виварія московскаго Мисаила:

^Привѣтствуя тебя, высокообразованный и добрый пастырь, съ 
совершившимся двадцатипятилѣтіемъ ревностнаго пастырскаго 
твоего служенія истинѣ путемъ духовной литературы, призываю 
Божіе благословеніе на тебя и дальнѣйшіе труды твои во славу 
Христовой церкви и духовной науки. Епископъ Мисаилъ, бывшій 
твой ученикъ“ *).

Эта телеграмма была принята съ величайшею радостію всѣми 
присутствовавшими и положила начало чтенію привѣтственныхъ 
писемъ юбиляру.

Ваше высокопреподобіе, досточтимый и многолюбимый о. про
тоіерей Петръ Алексѣевичъ!

Съ сердечною радостію привѣтствую васъ съ 25-лѣтнимъ юбиле
емъ редактируемаго и издаваемаго вами почтеннаго журнала Пра
вославное Обозрѣніе, которымъ уже много-много лѣтъ даритъ меня 
ваша любовь во мнѣ, ничѣмъ мною незаслуженная **), и прино
шу вамъ мою искреннѣйшую и глубочайшую благодарность. Мно
госложныя занятія мои по службѣ не позволяютъ мнѣ читать всѣ 
книжки вашего прекраснаго журнала отъ первой страницы до по
слѣдней; но я всегда нахожу возможнымъ въ каждой книжкѣ вы-

*) Юбиляръ съ 1851 по 1855 г. состоялъ преподавателемъ логики, психо
логіи и патристики въ Ноьгор. дух. семинаріи, въ коей преосв. Мисаилъ и 
Е. П. Барсовъ получили свое первоначальное образованіе.

**) Преосв. Гермогенъ, прежде К. П. Добронравовъ въ 1845—6 уч. году 
былъ профессоромъ въ Моск. семинаріи, гдѣ прекрасные уроки его по пси
хологіи и рѣдкая доброта сердца положили начало сыновне-дружеской при
вязанности юбиляра къ своему наставнику, которая еще болѣе укрѣпилась 
въ продолженіе 4-лѣтняго академическаго курса въ Петербургѣ, гдѣ прео
священный былъ прежде священникомъ на Волковскомъ кладбищѣ.



412 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

брать для чтенія то, что особенно интересуетъ либо умъ мой, 
либо мое сердце, и, будьте увѣрены, чтеніе каждой такой статьи 
всегда сопровождается у меня благодарною памятью о васъ, Дай 
Богъ вамъ силъ и здоровья еще и еще поработать на литера
турномъ полѣ, чтобы кормить насъ вкусною и здоровою пищей. 
Дай Богъ вамъ дожить и до новаго 25-лѣтняго юбилея вашего 
прекраснаго изданія...

Съ искреннею любовію и глубокимъ почитаніемъ имѣю честь быть ваше
го высокопреподобія покорнѣйшимъ слугою

епископъ таврическій и симферопольскій Г е р м о г е н ъ .

Ваше высокопреподобіе отецъ протоіерей Петръ Алексѣевичъ, 
досточтимый и достолюбезный братъ и другъ и товарищъ!

Сколько по чувству братства и товарищества, столько же и 
по требовбнію нашего положенія, присоединяемся къ юбилейно
му торжеству исполнившагося 25-лѣтія вашихъ трудовъ по из
данію Православнаго Обозрѣнія. Вы сами, конечно, съ удоволь
ствіемъ обращаетесь воспоминаніемъ къ пройденному вами по
прищу, а мы обращаемся съ уваженіемъ и признаніемъ бдаго- 
плодности вашего дѣланія во славу церкви православной, на 
пользу православно-богословской науки и литературы. Въ лицѣ 
вашемъ всѣ мы видѣли одного изъ самыхъ неустанныхъ дѣяте
лей того благопотребнаго особенно въ наши дни направленія 
богословской мысли, которое, сопоставляя разъясненіе вѣры съ 
запросами обще-человѣческой науки, служитъ къ болѣе широ
кому и всестороннему раскрытію христіанскаго ученія въ умахъ 
и~къ утвержденію христіанскаго духа въ сердцахъ, колеблемыхъ 
антихристіанскими вѣяніями нашего времени. Въ редактируе
момъ и издаваемомъ вами журналѣ вы твердо слѣдовали этому 
направленію, бодро и не безъ самоотверженія держа подъятое 
вами знамя, представивъ на страницахъ вашего изданія разра
ботку многихъ основныхъ и всякаго рода богословскихъ истинъ. 
Взятая вами на своп рамена нелегкая задача, конечно, не могла 
не представлять трудностей, часто быть-можетъ едва одоли
мыхъ. Но 25-лѣтнее изданіе журнала, который могъ разсчиты
вать только на избранныхъ читателей, а не на массы, уже са
мымъ Ф а к то м ъ  с в о е г о  п р о д о л ж е н ія  д о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  т в е р д а я  воля, 
всесторонее пониманіе дѣла и самоотверженная преданность вѣрѣ 
и наукѣ, при благословеніи Божіемъ, восторжествовали надъ 
препятствіями. Съ братскою радостію, благодаряще Бога, приз
наемъ, что вы не безъ прочнаго слѣда прошли лучшую часть 
вашего жизненнаго пути, дѣлая собою честь воспитавшему и 
выдѣлившему васъ изъ себя XIX курсу С.-петербургской дух. 
академіи. Питаемъ благую надежду, что и по смерти ваше имя 
въ историческихъ записяхъ не умретъ, связанное въ воспоми-



ЮБИЛЕЙ. 4 * 3

наніяхъ потомства съ великою въ разнообразныхъ отношеніяхъ 
переживаемою нами эпохою, эпохою возбужденія русской жйзйп 
л крайняго напряженія мысли какъ научной вообще, такъ и* бо
гословской въ частности. Да осѣнитъ же благословеніе Божіе ва
ши многоплодные труды въ дальнѣйшемъ движеніи вашей про
свѣтительной дѣятельности, л да укрѣпитъ ваши духовныя п 
тѣлесныя силы и на старости, чтобъ закатъ вашей жизни былъ 
даже свѣтлѣе ея восхода. О семъ со всѣми почитающими васъ 
молятъ милосердаго Бога и преданные вамъ ваши товарищи по 
воспитанію и сотрудники по проходимому служенію Богу, церкви 
п отечеству.

Епископъ хорсонскій и одесскій Н и к а н о р ъ .
Епископъ новомиргородскій Н и к о л а й .

Многоуважаемый отецъ протоіерей Петръ Алексѣевичъ!
Покорнѣйше прошу принять мое искреннѣйшее поздравленіе 

васъ съ совершившимся двадцатипятилѣтіемъ существованія съ 
такимъ блестящимъ успѣхомъ редактируемаго вами журнала. Въ 
высшей степени пріятно было узнать о томъ, что многочислен
ные читатели и почитатели Православнаго Обозрѣнія рѣшились 
торжественно выразить вамъ свои чувства признательности за 
многолѣтнее духовное удовольствіе и назиданіе, которымъ онсі 
обязаны вашей неутомимой энергіи и искусству въ трудномъ 
дѣлѣ редакціи самостоятельнаго духовнаго журнала. Къ сожалѣ
нію, состояніе моего здоровья не позволяетъ мнѣ принять лич
наго участія въ вашемъ праздникѣ и воспользоваться вашимъ 
любезнымъ приглашеніемъ, за которое приношу вамъ мою бла
годарность.

Съ истиннымъ уваженіемъ и преданностію имѣю честь быть вашимъ 
корнѣйшимъ слугою

В. К у д р я в ц е в ъ * ) .

ПГ

Глубокоуважаемый Петръ Алексѣевичъ!
Позвольте мнѣ принести вамъ искреннее и душевное поздра

вленіе съ двадцатипятилѣтіемъ существованія Православнаго 
Обозрѣнія, и выразить надежду, что Господь сподобитъ васъ 
еще многія и многія лѣта руководить этимъ изданіемъ, которо 
создано вами, и которое, подъ вашимъ христіанскимъ и просвѣ
щеннымъ руководительствомъ, занимало въ теченіи четверти сто-* 
лѣтія столь честно выдающееся мѣсто въ нашей духовной ли
тературѣ.

Заслуж. профессоръ Москов. дух. академіи по каѳедрѣ философіи.
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Православному Обозрѣнію принадлежитъ честь, что оно первое 
изъ всѣхъ журналовъ проіожило у насъ путь во всесторонне
му, широкому и вмѣстѣ съ тѣмъ искренне-христіанскому изслѣ
дованію религіозныхъ вопросовъ, изслѣдованію, настолько же 
удаленному отъ узкой схоластической тенденціозности, какъ и 
отъ такъ-называемаго либеральнаго раціонализма.

Повторяю душевное пожеланіе: да сохранитъ Господь еще на 
долго вашу христіанскую и просвѣщенную дѣятельность на поль
зу Русской церкви.

Съ чувствомъ глубочайшаго уваженія и душевной преданности вашъ бла- 
юдарный сотрудникъ и покорнѣйшій слуга

Ѳ. Т е р н е р ъ .

Досточтимый Петръ Алексѣевичъ!

Къ великому моему прискорбію, я лишенъ сегодня удоволь
ствія выразить лично сочувствіе вашей дѣятельности, какъ ре
дактора Православнаго Обозрѣнія: по воскресеньямъ ко мнѣ со
бираются студенты для дополнительныхъ къ курсу занятій, и я 
ме успѣлъ отмѣнить собранія, назначеннаго на 17 Февраля. Я 
надѣюсь быть сегодня въ вашемъ храмѣ и вмѣстѣ съ другими 
читателями и почитателями Православнаго Обозрѣнія буду мо
литься о дальнѣйшемъ успѣхѣ изданія и о здравіи его издателя. 
Православное Обозрѣніе всегда было дорого мнѣ: я всегда считалъ 
благотворною мысль, положенную въ основаніе его программы, 
многому научился, читая его, привыкъ цѣнить и уважать ре
дакторовъ его; наконецъ, оно радушно пріютило на своихъ стра
ницахъ мои первые опыты по исторіи Русской церкви и рус
ской духовной литературы. Теперь, вспоминая двадцати пятилѣт
нее служеніе вашего изданія дѣлу русскаго просвѣщенія, съ 
искренной признательностію и уваженіемъ привѣтствую его из
дателей, бывшихъ и настоящаго, трудившихся съ такимъ про
свѣщеннымъ умѣніемъ и такъ благотворно. Да поможетъ вамъ 
Богъ продолжать многіе годы ваше полезное дѣло, п если вамъ 
понадобится слабое перо вашего скромнаго сотрудника, я готовъ 
служить имъ по мѣрѣ своихъ силъ и знанія.

Съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданностію честь имѣю быть 
ютовый къ услугамъ

В . К л ю ч е в с к і й * ) .

*) Профессоръ Москов. университета по Р усской  И стор іи .
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Редакціи Православною Обозрѣнія.
По случаю двадцатипятилѣтія почтеннаго изданія, я нижепод

писавшійся, съ самаго начала его и особенно въ теченіе первой 
половины его существованія принимавши живое участіе какъ 
всегдашнимъ сочувствіемъ, такъ и помѣщеніемъ ряда нѣсколь
кихъ статей (о судьбѣ церковно-нотнаго книгопечатанія, о древ
нѣйшемъ духовномъ пѣснопѣніи и его представителяхъ, о жизни 
и дѣятельности Крижанича—первый опытъ его полнаго жизне
описанія и т. п.), связанный кромѣ того и лично близкими, до
рогими для меня по воспоминанію отношеніями къ издателямъ, 
современникамъ и сотоварищамъ моего собственнаго учено-ли
тературнаго развитія, Григорію Петровичу Смирнову-Платонову, 
Николаю Александровичу Сергіевскому и Петру Алексѣевичу 
Преображенскому, считаю долгомъ искренняго уваженія, друже
ской пріязни и безпристрастной оцѣнки, обязательной для каж
даго русскаго человѣка, сколько-нибудь образованнаго, присое
динить нынѣ голосъ свой къ торжеству празднованія, съ поже
ланіемъ благополучнѣйшихъ успѣховъ впредь, столь обезпечен
ныхъ всѣмъ прошедшимъ, какъ самому изданію, такъ и его до
стойному представителю до сихъ дней.

П е т р ъ  Б е з с о н о в ъ * ) .

Высокоуважаемый Петръ Алексѣевичъ!
Узнавши изъ московскихъ газетъ, что почитатели вашего жур

нала намѣрены, съ разрѣшенія и благословенія епархіальной 
власти, почтить 17 Февраля двадцатипятилѣтнее ваше служеніе 
церкви и обществу въ качествѣ редактора-издателя Православ
наго Обозрѣнія, и казанскіе читатели этого журнала, принадле
жащіе въ разнымъ слоямъ общества, поставляютъ для себя осо
бенно-пріятнымъ долгомъ привѣтствовать вашъ 25-лѣтній под
вигъ учено-литературной дѣятельности.

Не легкое дѣло—изданіе всякаго, а тѣмъ болѣе духовнаго жур
нала, притомъ не пользующагося никакой искусственной поддерж
кой. Едва ли достаточно и въ матеріальномъ отношеніи возна
граждается изданіе такого журнала при неизбѣжномъ въ Россіи 
ограниченномъ числѣ подписчиковъ на подобные органы печат
наго слова. А сколько душевныхъ тревогъ и скорбей должно 
выпадать на долю редактора, твердо идущаго своею дорогой, 
не смотря на измѣняющіяся теченія въ умахъ общества и въ 
руководящихъ сферахъ? Съ самаго начала своеСо изданія поста
вивши своею задачею служить удовлетворяющей современнымъ

*) Профессоръ Харьк. университета по каѳедрѣ Славяновѣдевія.



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.410

требованіямъ научно-ФИлосоФской разработкѣ богословскихъ во
просовъ, выясненію духа и характера православія въ примѣне
ніи къ частнымъ выраженіямъ общественной мысли п жизни, 
научно-философской защитѣ христіанства отъ нападеній всячег 
скаго лжемыслія, сближенію богословской науки съ такъ-назы- 
ваемой свѣтской наукой и духовенства съ обществомъ и пре
образованію церковно-общественной жизни на началахъ право
славія, вашъ журналъ бодро и не колеблясь изъ стороны въ 
сторону выполнялъ, по мѣрѣ наличныхъ учено-литературныхѣ 
силъ, эту почетную и многополезную службу церкви и обществу.

Поэтому, издалека, но отъ всего сердца привѣтствуемъ васъ* 
высокоуважаемый о. Петръ Алексѣевичъ, съ исполнившимся 
25-лѣтіемъ вашей редакторской многотрудной и многоотвѣтствен
ной дѣятельности. Молимъ Милосердіе Божіе, да укрѣпитъ Оно 
ваши силы и продлитъ на многіе и многіе годы вашу живнь для 
неустаннаго и многоплоднаго дѣланія въ томъ же христіански—до; 
бромъ и твердомъ направленіи. Сочувственно вспоминаемъ и 
прежнихъ редактора и соредактора: протоіереевъ Григорія Петро
вича Смирнова и Александра Михайловича Иванцова.

По особому уполкс*юченію отправилъ:
А . Г у с е в ъ .

Ваше высокопреподобіе, достопочтенный и глубокоуважаемый 
редакторъ отецъ протоіерей Петръ Алексѣевичъ!

Съ давнихъ уже сравнительно поръ полюбилъ я Православное 
Обозрѣніе и часто съ великимъ удовольствіемъ читалъ оное, 
причемъ особенно увлекали меня всегда статьи апологетическаго 
содержанія какъ русскія, такъ и переводныя, въ изобиліи и съ 
достойнымъ предмета выборомъ помѣщаемыя въ вашемъ почтен
номъ изданіи. А недавно я имѣлъ удовольствіе и лично узнать 
васъ и воспользоваться вашимъ просвѣщеннымъ и благодушнымъ 
ко мнѣ вниманіемъ, глубоко запавшимъ въ мою чуткую и отзыв
ную душу.

Все это и многое другое, общее для всѣхъ почитателей вашего 
высоко-просвѣтительнаго изданія, а равно и почтенной вашей 
личности, побуждаетъ и меня въ многознаменательный день 
двадцатипятилѣтняго юбилея Православнаго Обозрѣнія и двадца
типятилѣтнихъ же многоплодныхъ трудовъ вашихъ въ немъ 
принести вамъ, высокопреподобнѣйшій отецъ протоіерей-редак
торъ, мое сердечное поздравленіе съ достойно и праведно совер
шаемымъ нынѣ вами и почитателями вашими истинно радостнымъ 
торжествомъ. Въ лицѣ вашемъ торжествуетъ нынѣ и возродив
шееся при вашемъ для всѣхъ очевидномъ содѣйствіи къ новой 
дѣятельной жизни духовное просвѣщеніе нашего православнаго
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отечества, и нынѣ благовременный случай признательно вспо
мянуть объ этомъ.

Дай Богъ, чтобы это свѣтлое торжество и васъ воврадовало 
и укрѣпило для дальнѣйшаго благоуспѣшнаго дѣланія на по
прищѣ духовнаго просвѣщенія и всѣхъ другихъ посильныхъ 
дѣлателей на нивѣ Божіей воодушевило для неослабнаго и также 
успѣшнаго выполненія предложенныхъ намъ изначала Творцемъ 
всяческихъ и достойныхъ нашего назначенія задачъ.

Досточтимому собранію празднующихъ нынѣ вашъ хвальный 
юбилей и раздѣляющихъ вмѣстѣ съ вами ваше торжество и 
радость душевную, шлю мой сердечный привѣтъ и искреннее 
благожеланіе; при чемъ сильно сожалѣю, что обстоятельства те
кущей моей жизни никакъ не даютъ мнѣ возможности не только 
лично привѣтствовать васъ въ настоящій разъ и съ отрадою 
побесѣдовать съ вами въ другое свободное время, но и вообще далеко 
держатъ меня и отъ родной для каждаго русскаго Москвы—этого 
великаго центра „ православіяа и отъ незабвенной для меня и 
не менѣе родной моск. дух. академіи, этого истиннаго дѣтища 
Москвы, вполнѣ достойнаго своей славной матери,—академіи, въ 
лицѣ своихъ представителей немало потрудившейся и для ва
шего почтеннаго изданія.

Не посѣтуйте на меня, достопочтенный отецъ протоіерей, за 
мое быть-можетъ и несвоевременное я теперь многоглаголаніе и 
не лишайте меня своей любви и вниманія, которыми никогда не 
перестану дорожить.

Искренно преданный вашему высокопреподобію и глубоко васъ уважающій 
священникъ

И л ь я  Л и в а н с к і й * ) .

Ваше высокопреподобіе, глубокочтимый отецъ протоіерей 
Петръ Алексѣевичъ!

Привѣтствую васъ и ближайшихъ вашихъ сотрудниковъ съ 
исполнившимся двадцатипятилѣтіемъ уважаемаго журнала Пра
вославнаго Обозрѣнія. Такое событіе какъ Фактъ существованія 
духовнаго частнаго журнала безъ всякихъ субсидій, съ строго 
опредѣленнымъ направленіемъ, котораго держался журналъ въ 
теченіе всего этого времени, при равнодушіи свѣтскаго общества 
и свѣтской литературы къ нашей духовной журналистикѣ вообще, 
это событіе можно считать не иначе, какъ вполнѣ отраднымъ и 
знаменательнымъ въ исторіи духовнаго просвѣщенія у насъ. 
Переживаемое теперь время болѣе всего нуждается въ такихъ 
солидныхъ журналахъ, какимъ было Православное Обозрѣніе отъ 
начала своего существованія до сего дня. Въ настоящее время

*) Законоучитель Орловскаго военнаго корпуса.
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даже свѣтски^образованные люда начинаютъ интересоваться ду
ховной журналистикой и прежде всего вниманіе ихъ останавли
вается на вашемъ журналѣ, въ моторомъ всегда можно найти 
разрѣшеніе самыхъ животрепещущихъ и волнующихъ умы че
ловѣчества вопросовъ.

Дай же Богъ журналу вашему многихъ и счастливыхъ лѣтъ, 
чтобъ еМу пришлось праздновать еще нѣсколько юбилейныхъ 
годовъ. Бамъ лично желаю отъ души долгіе годы не выпускать 
изъ вашихъ опытныхъ ругъ редакторскаго дера.

Съ искреннимъ почтеніемъ и пблною готовностію имѣю быть вашимъ по- 
корнѣШиймъ слуі'ою Доцентъ кіевской духовной академіи.

А.‘ Д м и т р і е в с к і й .

Баше вьісокопреподобіе, достолюбезнѣйшій и многоуважаемый 
Петръ Алексѣевичъ!

Я пишу вамъ наканунѣ событія, которое не только въ вашей 
личной жизни, но и въ жизни всего православно русскаго обще
ства составляетъ весьма замѣтный моментъ. Разумѣю двадцати
пятилѣтній юбилей Православнаго Обозрѣнія и вашей редактор
ской дѣятельности въ этомъ почтенномъ журналѣ. Объ общемъ 
значеніи журнала и вашей дѣятельности въ области нашей бо
гословской мысли и умственной жизни вообще, вамъ вѣроятно 
полно выскажутъ все необходимое и должное ближайшіе участ

ники торжества. Но я съ своей стороны скажу вамъ только о 
томъ, какое вліяніе Православное Обозрѣніе имѣло собственно 
дДя ыоеіЧ) личнаго развитія. Въ этомъ отношеніи я долженъ рѣ
шительно считать васъ съ вашимъ журналомъ своимъ крестнымъ 
отцомъ. Можно сказать первую искру сознательной богословской 
мысли бросилъ въ мою душу именно вашъ журналъ. Мое умствен
ное пробужденіе падаетъ на начало 70-хъ годовъ. Невѣжествен
ный и дерзкій либерализмъ наводнялъ въ то время нашу свѣт
скую литературу и разлагающее вліяніе ея закрадывалось даже 
въ стѣны семинаріи. Моя душа инстинктивно чувствовала ложь 
и ненормальность этого явленія и искала другихъ, болѣе здоро
вымъ источниковъ знанія. И этотъ источникъ я нашелъ въ 
Православномъ Обозрѣніи.. Съ юношескимъ увлеченіемъ читалъ 
я и перечитывалъ его блестящія апологетическія статьи и чув
ствую, что согрѣвавшій ихъ огонь зажегъ и мою умственную 
жизнь. Съ того времени я постоянно чувствовалъ свою родствен
ную связь съ этимъ почтеннымъ и дорогимъ для меня журналомъ 
и теперь поистпнѣ глубоко радъ, что двадцатипятилѣтіе юбилея 
его изданія и вашей редакторской дѣятельности нашелъ достой
ный сочувственный откликъ въ обществѣ. Это несомнѣнно юби
лей нашей богословской мысли, юбилей честной, самобытной 
русской мысли, юбилей безкорыстнаго труда!...
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Отъ всей души поздравляю васъ, достоуважаемый отецъ про
тоіерей и редакторъ, и искренно желаю вамъ еще и еще потру
диться на этомъ свѣтломъ поприщѣ благотворнаго труда.

Вашего высокопреподобія всецѣлопреданный, глубокоблагодарный и нокор- 
корный слуга, бывшій доцентъ с.-петербургской духовной академія

А. Л о п у х и н ъ .

Затѣмъ Е В. Барсовъ, секретарь Общества Исторіи и Древно
стей Россійскаго, передавъ привѣтствія отъ И. Ег. Забѣлина и 
В. Ег. Румянцева, произнесъ слѣдующую рѣчь.

„ Милостивый государь.
Петръ Алексѣевичъ!

И какъ бывшій нашъ ученикъ и какъ бывшій сотрудникъ 
Православнаго Обозрѣнія, считаю долгомъ привѣтствовать ваше 
подвизаніе въ теченіе четверти вѣка да пользу русскаго духов
наго просвѣщенія.

Вы дѣлали великое дѣло. Значеніе этого дѣла прежде всего 
объясняется тою глубочайшею потребностью въ высшей бого
словской мысли, которая такъ осязательно чувствуется въ на
шемъ обществѣ.

И жизнь Русскаго народа и исторія нашей общественной обра
зованности неумолкаемо вопіютъ о потребности среди насъ раз
витія религіознаго сознанія. Жизнь народа, съ одной стороны, 
являетъ изумительную энергію религіознаго чувства, поднимав
шую духъ его во всѣ великіе моменты его исторіи; а съ дру
гой—она же показываетъ, какая непроглядная первобытная мгла 
всевозможныхъ суевѣрій облегаетъ его нравственное сознаніе и 
входитъ въ самое содержаніе его вѣры. Не менѣе поразительна 
и слабость нашей общественной образованности. Вслѣдствіе от
сутствія строгаго воспитанія и серіозной школы, эта образован
ность характеризуется тѣмъ же чисто эпическимъ направленіемъ 
мысли, какимъ живутъ и народныя массы. При отсутствіи яс
ныхъ нравственныхъ основъ она безсильна и беззащитна въ 
критическомъ направленіи и часто съ поразительнымъ суевѣ
ріемъ хватается за новыя теоріи, вытекающія изъ односторон
ней учености и легкомысленно увлекается новыми идеями, огла
шая ихъ жалкимъ именемъ послѣдняго слова науки. Вся новая 
исторія общественной образованности полна религіозныхъ коле
баній, сомнѣній и отрицаній или же холодности, равнодушія, 
индеФерентизма.

Но если когда, то именно въ эпоху такъ называемыхъ осво
бодительныхъ идей, особенно чувствовалась потребность въ та
комъ общественномъ учено-богословскомъ органѣ, какимъ яви
лось Православное Обозрѣніе. Эта эпоха была вмѣстѣ съ тѣмъ 
эпохой либерализма въ канцеляріяхъ и свистка въ печати.

27*
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Безсмысленныя бредни Бюхнера распространялись тогда въ 
детяткахъ тысячъ экземпляровъ и проникали даже въ грамот
ную массу народа. Осмѣивались таинства вѣры и поругаемы 
были обряды церкви; выдуманный „русскій клерикализмъ “ вы
ставлялся тогда пугаломъ для государства, и вотъ духовенство 
было отстранено отъ первоначальнаго народнаго обученія и изъ 
программы народной школы, разосланной по всей Европѣ, было 
исключено самое слово: „религіозное обученіе“, что не мало
тогда изумило просвѣщенныхъ европейскихъ политиковъ.

Въ виду всѣхъ этихъ явленій тогда же явились у насъ и за
щитники вѣры и церкви; но эта защита лишена была просвѣ
тительной основы и была опасна не менѣе враждебныхъ напа
докъ. Она освящала и закрѣпляла религіозный быть Русскаго 
народа во всей его темнотѣ и мертвой обрядности и его дѣт
скую вѣру во всемъ ея полу-христіанскомъ и полу-языческомъ 
наличномъ содержаніи. Въ образѣ издававшейся тогда Домашней 
Бесѣды она не могла даже мириться съ самою мыслію о созна
тельной вѣрѣ. Въ смутное время такого рода защита произво
дила лишь новое смущеніе въ умахъ.

И вотъ, какъ бы на помощь смущенной общественной совѣ
сти, въ Москвѣ организовался кружокъ ученыхъ богослововъ 
поднявшій съ благословенія незабвеннаго святителя митрополи
та Филарета свѣтлое знамя высшей богословской мысли, на ко 
торомъ начертаны были слѣдующіе завѣты:

1. Крѣпкая вѣра въ живаго Бога. Ратуя противъ невѣріяг 
Православное Обозрѣніе исходило изъ мысли, что стремленіе къ 
Верховному началу есть первый возбудитель человѣческаго ра
зума въ его поступательномъ движеніи къ истинѣ и правдѣ; 
оно именно не позволяетъ человѣческой мысли затеряться въ 
дробныхъ явленіяхъ матеріи; оно именно не успокоиваетъ ра
зумъ успѣхами его познаній частнѣйшихъ причинъ и явленій и 
неотразимо тревожитъ его новыми запросами: оно живетъ въ 
душѣ человѣка, какъ незримая, полусознаваемая, но дивная не
побѣдимая сила, которая властвуетъ надъ человѣческимъ разу
момъ и гонитъ его впередъ; оно именно даетъ ощущать и самое 
обаяніе величія его познаній и тѣмъ глубже чѣмъ сильнѣе чув
ствуется при этомъ необъятность познаваемой вселенной. Исхо
дя изъ понятія безконечнаго, которое сколько не постижимо, 
столько же не отразимо, Православное Обозрѣніе въ теченіе 
четверти вѣка не преставало развивать убѣжденіе, что пока тай
на Безконечнаго будетъ властвовать надъ человѣческою мыслію, 
всюду и всегда будутъ сооружаться храмы Безконечному и на 
каменныхъ плитахъ этихъ храмовъ всегда будутъ люди—на ко
лѣнахъ, поникшіе долу, углубленные въ мысль о Безконеч
номъ.
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2. Примиреніе науки и вѣры. Православное Обозрѣніе исхо
дило изъ мысли, что лишь ограниченность ума довольствуется 
въ познаніи вещей одною видимостію и простымъ наблюденіемъ, 
не задумываясь надъ величіемъ міровыхъ законовъ и явленій и 
избѣгая представленія ихъ въ цѣлой ихъ совокупности; лишь 
слитность сознанія, среди явленій матеріи и механизма дѣйству
ющихъ силъ не можетъ замѣчать присутствія живой, вѣчной 
энергіи, разлитой въ мірѣ и возводящей разумъ отъ законовъ 
природы къ началу всѣхъ началъ. Исходя изъ этихъ мыслей, 
Православное Обозрѣніе въ теченіе четверти вѣка не переста
вало развивать убѣжденіе, что если душа наша по природѣ хри
стіанка, какъ выражались отцы церкви, то наука въ высшемъ 
своемъ проявленіи есть истинное зерцало вѣры. Открывая слож
ность въ простѣйшихъ явленіяхъ, жизнь въ кажущейся безжиз
ненности, непрерывное и неизмѣнное движеніе, вѣчные законы, 
коимъ подчинены и песчинки на землѣ и звѣзды на небѣ., наука 
лишь вводитъ человѣка въ тайны природы и чрезъ то дѣлаетъ 
религіозное чувство и болѣе сознательнымъ и болѣе глубокимъ.

3. Идея царствія Божія. Эта великая евангельская идея едва 
ли не впервые огласилась и была развиваема въ теченіе че
тверти вѣка на страницахъ Православнаго Обозрѣнія. Слабость 
понятія о церкви въ нашемъ отечествѣ едва ли не болѣе всего 
служитъ причиной) отсутствія въ насъ духа общественности и 
безсилія въ насъ какихъ-бы то ни было общественныхъ идей 
и идеаловъ. Понятіе церкви не высится надъ общественнымъ 
сознаніемъ какъ правящая мысль и не дѣйствуетъ среди насъ 
какъ живая сила. Между тѣмъ даже самая идея развитія цар
ствія Божія возбуждала разные толки и въ первое время под
вергала нареканіямъ Православное Обозрѣніе въ средѣ Богосло- 
вовъ-охранителей. До такой степени скудно было понятіе цер
кви даже въ умахъ богословскихъ.

Едва ли былъ когда-нибудь моментъ въ новой Русской Исторіи 
столь благопріятный для проявленія жизнедѣятельности нашего 
духовенства, какъ настоящій, и если когда требовался подъемъ 
его сознанія до завѣтовъ, начертанныхъ на знамени Православ
наго Обозрѣнія, то именно болѣе всего въ данную минуту.

Позвольте же, многоуваемый Петръ Алексѣевичъ, пожелать 
вамъ держать свое знамя также высоко, какъ вы держали его 
до сего дня.

Понимаемъ всю трудность вашего дѣланія. Кто работаетъ на 
одномъ съ вами поприщѣ науки и общественной мысли, тотъ 
хорошо знаетъ, какую приходится испытывать при этомъ борьбу 
духа съ нервами, какія переживать нравственныя повышенія и 
пониженія, угнетенія и подъемы сердца, въ разные моменты, 
днемъ и ночью, при разныхъ входахъ и исходахъ.
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Да будетъ же на тебѣ, добрый учитель, крѣпкая рука Госпо
дня, осѣнявшая пророковъ, и огненный Я8ыкъ апостольскій да 
говоритъ устами. Помни, что сила Божія въ немощи совершается, 
п въ думахъ о ней, въ минуты унынія, почерпай крѣпость для 
служенія святому и великому дѣлуа.

Послѣ нѣкотораго перерыва, въ время котораго были предло
жены гостямъ чай и закуска, приступлено было къ чтенію при
вѣтственныхъ телеграммъ, которыя приходили въ разное время 
въ теченіе всего празднества: мы ихъ печатаемъ всѣ заразъ, 
начиная съ московскихъ.

Отъ преосвященнаго Іакова (бывшаго предсѣдателя общества 
любителей дух. просвѣщенія).

Поздравляю редакторовъ съ ихъ свѣтлымъ праздникомъ отъ 
меня. Не могу не радоваться съ радующимися. Дѣятели сослу
жили великую службу въ пользу Русскаго народа, также и въ 
постановкѣ всего духовенства на ту высоту, на какой оно дол
жно стоять какъ свѣтильникъ. Пою вмѣстѣ съ ними многая лѣ
та и благодарю Бога за благодатную помощь начинателямъ и 
продолжателямъ журнала. Честь и слава Николаю Александро
вичу, Григорію Петровичу, Петру Алексѣевичу и Александру 
Михайловичу. Обнимаю ихъ какъ друзей просвѣщенія истиннаго. 
Спаси Господи ихъ на многія лѣта!

Ваше высокоблагословеніе!
Привѣтствую васъ съ юбилеемъ не лично, а заочно,—по слу

чаю дня моего Ангела. Молю Бога о продолженіи вашей ученой* 
дѣятельности ко благу православной церкви.

Архимандритъ Г р и г о р і й .

Въ день празднованія совершившагося двадцатипятилѣтія изда
нія Православнаго Обозрѣнія, привѣтствую васъ, достопочтеннѣй
шій Петръ Алексѣевичъ, и желаю дальнѣйшаго процвѣтанія 
журнала подъ вашею редакціею.

Протопресвитеръ Н. С е р г і е в с к і й .

Ваше высокопреподобіе, достопочтеннѣйшій отецъ протоіерей 
Петръ Алексѣевичъ!

Не имѣя возможности привѣтствовать васъ лично съ двадца
типятилѣтіемъ издаваемаго вами почтеннаго журнала Православ
ное Обозрѣніе, прошу принять искреннее заочное привѣтствіе и 
поздравленіе. Сердечно желаю, чтобы ваше изданіе продолжало 
приносить ту пользу и удовольствіе, которыя оно доселѣ достав
ляло читателямъ своимъ, и молю Господа, чтобы онъ даровалъ 
вамъ здравіе и силы, необходимыя для продолженія вашего мно
гополезнаго изданія.

Съ почтеніемъ и любовію честь имѣю пребыть вашъ грѣшный во Христѣ 
собратъ Прот. В. С в ѣ т о в и д о в ъ .
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Сердечно поздравляю васъ съ двадцатииятилѣтіемъ редакти
руемаго вами изданія Православнаго Обозрѣнія. Да подкрѣпитъ 
Гаоцодь сидъ ваши силы душевныя и тѣлесныя на тоже дѣла
ніе въ будущемъ времени во славу Божію, на пользу церкви и 
отечества и во благо самимъ вамъ. О семъ молить Господа глу
боко уважающій васъ

Лрот. Г В и н о г р а д о в ъ .

Привѣтствуемъ Православное Обозрѣніе и его почтеннаго ре
дактора съ исполнившимся двадцатипятилѣтіемъ существованія 
журнала и усердно желаемъ дальнѣйшаго процвѣтанія журналу 
на пользу духовнаго просвѣщенія.

Законоучители 1-го, 2-го и 3-го кадетскихъ корпусовъ священники:
С м и р н о в ъ .
В о з д в и ж е н с к і й .
Ф о р т и н с к і й .

Ваше высокоблагословеніе!
Имѣю честь почтительнѣйше поздравить съ совершившимся 

двадцатипятилѣтіемъ трудовъ на пользу духовной науки. Очень 
сожалѣю, что дѣла службы мѣшаютъ мнѣ привѣтствовать васъ 
лично.

Вашъ ученикъ, священникъ Константинъ Б о г о я в л е н с к і й .

Ваше высокопреподобіе, высокопочтеннѣйщій о. протоіерей 
Петръ Алексѣевичъ!

Почитаю пріятнымъ для себя долгомъ привѣтствовать васъ, а 
съ вами и бывшихъ вашихъ сотрудниковъ достопочтеннѣйшихъ 
о. протопресвитера Николая Александровича и о. протоіерея 
Григорія Петровича, съ юбилейнымъ торжествомъ и душевно 
желаю вамъ съ прежнею неутомимостью и любовію продолжать 
вашу многотрудную дѣятельность на пользу св. церкви и богос
ловской науки. Очень сожалѣю, что по неотложнымъ приходскимъ 
дѣламъ лично не могу привѣтствовать Васъ и принять участіе 
въ вашемъ торжествѣ.

Съ истиннымъ уваженіемъ имѣю честь быть вашего высокопреподобія по
корнѣйшій слуга Покровскій, въ Кудринѣ, священникъ

Михаилъ С о б о л е в ъ .

Ваше высокоблагословеніе, досточтимый отецъ протоіерей Петръ 
Алексѣевичъ!

Привѣтствуя васъ съ совершившимся двадцатипятилѣтіемъ 
вашей редакторской дѣятельности по изданію журнала „Право
славное Обозрѣніе“ душевно желаю продолжить его до 50 лѣтня
го юбилея; а въ видахъ его процвѣтанія, какъ сочленъ и со-
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трудникъ вашъ по пчеловодству, искренно желаю, чтобы издава
емый вами журналъ, какъ пчелиный сотовый медъ, пришелся 
по вкусу всѣмъ сословіямъ дорогаго нашего отечества и своимъ 
православнымъ направленіемъ принесъ церкви миръ и ут
вержденіе въ истинахъ православія и доброй нравственности, а 
колеблющіеся незрѣлые умы направилъ къ сознанію въ не
состоятельности ихъ утопическихъ предположеній, чѣмъ далъ бы 
возможность видѣть ихъ сынами церкви и вѣрными слугами 
Царю и Отечеству.

Священникъ Павелъ К р о т к о в ъ .

Виѳанская семинарія сердечно привѣтствуетъ юбилей Праг 
вославнаго Обозрѣнія, много послужившаго на пользу святой 
истины въ самое трудное время отрицаній ея и умственныхъ 
броженій, и желаетъ ему далѣе твердо и мощно стоять на стражѣ 
ея, какъ испытанному въ борьбѣ съ врагами. Да здравствуетъ 
и достопочтеннѣйшій редакторъ, благодарно привѣтствуемый се
минаріей, и съ обновленными силами вступаетъ въ новый пе
ріодъ своихъ полезныхъ трудовъ.

Ректоръ архимандритъ А л е к с а н д р ъ .

Многоуважаемый отецъ протоіерей Петръ Алексѣевичъ!
Прошу васъ принять отъ меня усерднѣйшее поздравленіе съ 

двадцатипятилѣтіемъ вашей редакторской дѣятельности. Я имѣлъ 
намѣреніе быть на вашемъ праздникѣ; но встрѣтились обстоя
тельства, которыя заставили меня оставить мое намѣреніе. Про
шу извинить меня.

Честь имѣю быть вашимъ покорнѣйшимъ слугою
П. Г о р с к і й .

Присоединяюсь искренно къ чествованію вашей пастырской 
и общественной дѣятельности, прошу васъ принять чувства мо
его уваженія и поздравленія, сожалѣю искренно, что здоровье 
не позволяетъ мнѣ лично привѣтствовать васъ.

Анатолій Б о г д а н о в ъ .

Кроткому пастырю, вѣрному учителю, доброму хозяину—пче
ловоду, душевное привѣтствіе съ двадцатипятилѣтнею дѣятель
ностію и пожеланіе дальнѣйшаго служенія землѣ русской и духу 
православія, отъ двухъ читателей Православнаго Обозрѣнія, на
туралистовъ и пчеловодовъ съ выраженіемъ глубокаго сожалѣнія, 
что обстоятельства не позволяютъ принести привѣтствіе лично.

Николай Н а с о н о в ъ .
Николай К у л а г и н ъ .
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Въ юбилейный день журнала привѣтствуемъ достопочтеннаго 
редактора и желаемъ новыхъ силъ и энергіи на продолженіе съ 
такимъ достоинствомъ начатаго и веденнаго дѣла.

Л ю б и м о в ъ  и Б ѣ л я е в ъ  *).

Ваше высокоблагословеніе, пречестнѣйшій отецъ Петръ Алек
сѣевичъ!

Питая къ вамъ душевное уваженіе за ваши труды по изданію 
Православнаго Обозрѣнія, долгомъ считаю поздравить васъ съ 
юбилеемъ двадцатипятилѣтняго изданія сего весьма замѣчатель
наго въ Россіи духовнаго журнала. Крайне сожалѣю, что по 
случаю моей болѣзни не могу лично васъ поздравить съ этимъ 
торжествомъ.

Да ниспошлетъ вамъ Господь Богъ долголѣтнее здравіе на 
продолженіе вашей полезной для общества дѣятельности.

Прося молитвъ и благословенія вашего, съ истиннымъ почте
ніемъ и совершенною преданностію имѣю честь быть

Вашего высокоблагословенія покорнѣйшій слуга
Евграфъ Павловичъ С т о л я р о в ъ .

Многоуважаемый Петръ Алексѣевичъ!
Примите мое поздравленіе со днемъ двадцатипятилѣтія много

полезнаго существованія лучшаго органа русской богословской 
мысли.

Графъ Алексѣй С о л л о г у б ъ .

Высокоуважаемый Петръ Алексѣевичъ!
Въ теченіи почти тридцатилѣтняго (съ 1856 г.) знакомства съ 

вами, я всегда питалъ въ душѣ своей глубокое уваженіе къ вамъ, 
какъ къ достойному и доброму пастырю церкви, и къ вашимъ 
неутомимымъ трудамъ въ православной духовной литературѣ.

Позвольте въ день празднованія вашего двадцатипятилѣтняго 
подвижничества присоединить и мой слабый голосъ къ честву
ющимъ васъ и пожелать на долгое время продолженія полезныхъ 
трудовъ вашихъ.

Вашего высокоблагословенія покорный слуга, глубоко уважающій
Ѳедоръ С в ѣ ш н и к о в ъ .

Достопочтенному редактору юбилярю приносимъ наше сердеч
ное поздравленіе вмѣстѣ съ живѣйшими пожеланіями здоровья, 
долгоденствія- и благоуспѣшнаго продолженія его полезныхъ 
трудовъ.

Душевно преданны М а р і я  Дюгамель Н а т а л і я Есенская.

*) Преподаватели моск. дух, семинаріи.
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Достопочтеннѣйшій Петръ Алексѣевичъ!
Позвольте сегодня и мнѣ, какъ сыну иерваго цензора издава

емаго вами журнала, принести вамъ мое поздравленіе и самое 
сердечное пожеланіе, чтобы подъ вашею редакціею журналъ про
цвѣталъ еще много лѣтъ. На память о моемъ отцѣ, который былъ 
всегда расположенъ къ вамъ, прошу покорно принять отъ меня 
палку, съ которой отецъ ходилъ много лѣтъ. Очень сожалѣю* 
что нездоровье мѣшаетъ мнѣ лично поздравить васъ. Уважающій 
васъ Сергѣй Н о в с к і й.

Радуется мореплаватель, когда застигнутый ночною бурей, по
терявши морской путь, вдругъ увидитъ путеводную на небѣ по
лярную звѣзду. Радуется и путный на землѣ странникъ, когда 
встрѣтивъ незнакомыя и опасныя распутія, вдругъ увидитъ въ 
рукахъ своихъ компасъ, а чрезъ него желанную между двумя 
среднюю дорогу. Точно такъ православный мыслитель въ тво
емъ, досточтимый юбиляръ, Православномъ Обозрѣніи вотъ уже 
25 лѣтъ среди мрачныхъ умственныхъ волнёній—съ великою 
тебѣ отъ всѣхъ насъ благодарностію—-всегда видѣлъ путеводную 
звѣзду вѣры и истины, и средній вѣрный путь между идеаль
нымъ и реальпымъ направленіемъ, равно какъ между богослов
ской и философской наукой. Да неоскудѣваетъ же и на додіюс- 
долгое время продлится православный всезрячій твой свѣтиль^ 
никъ на духовной тверди православной нашей церкви подъ мир
нымъ кровомъ вѣнценоснаго ея Помазанника.

Прот. Е. О с т р о м ы с л е н с к і й .

Изъ Тифлиса. Сердечно привѣтствую съ двадцатипятилѣтіемъ 
редакторства, желаю многихъ лѣтъ и успѣховъ.

Екзархъ П а в е л ъ .

Съ Кавказа. Поздравляемъ васъ съ исполнившимся двадцати
пятилѣтіемъ издательской вашей дѣятельности. Господь да помо
жетъ вамъ въ благословенномъ трудѣ вашемъ и на будущеевремя.

Епископъ кавказскій и екатериподарскій Г е р м а н ъ.

Изъ Могилева. Всѣ душевно молитвенно привѣтствуютъ васъ 
съ доблестнымъ двадцатилѣтіемъ журнала и писательства вашего.

А рхимандритъ С е р г і й .

Изъ С.-Петербурга. С.-Петербургская академія сердечно при
вѣтствуетъ редакцію Православнаго Обозрѣнія съ совершившимся 
двадцатипятилѣтіемъ существованія Православнаго Обозрѣнія и 
достославнаго служенія его на пользу православной церкви и бого
словской и церковно-исторической науки и желаетъ ему многолѣт
няго существованія на будущее время съ такимъ же успѣхомъ.

А р с е н і й  епископъ ладожскій, ректоръ академіи.
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Поздравляю съ юбилеемъ, желаю процвѣтанія журналу, дол
голѣтія благоденствія и успѣховъ редактору и редакторамъ 
прежнимъ.

К а р и н е к і й .

Ваше Высокопреподобіе досточтимый отецъ редакторъ Петръ 
Алексѣевичъ.

Поставляю пріятнымъ долгомъ, въ лицѣ вашего высокопрепо
добія, привѣтствовать редакцію Цравославнаю Обозрѣнія съ со
вершившимся двадцатипятилѣтіемъ просвѣтительный ея дѣятель
ности на польву богословской науки и литературы, искренно 
желаю, чтобы Православное Обозрѣніе и на будущее время про
должало оставаться тѣмъ же свѣточемъ для мысли въ пониманіи 
разныхъ сторонъ церковной жизни, какимъ оно служило въ прош
лыя двадцать пять лѣтъ, отзываясь на всѣ церковные и цер
ковно-общественные вопросы и предлагая по нимъ своп мнѣнія.

Примите увѣреніе въ совершенномъ почтеніи и преданности
Башего высокопреподобія покорнѣйшій слуга

Профессоръ Т. Б а р с о в ъ .

С.-Петербургская духовная семинарія привѣтствуетъ редакцію 
Православнаго Обозрѣнія съ двадцатипятилѣтіемъ ея просвѣщен
ной и многоплодной дѣятельности и выражаетъ искреннѣйшее 
пожеланіе: да подастъ Господь силы достоуважаемому отцу ре
дактору и его сотрудникамъ къ неослабному продолженію тру
довъ ихъ на пользу отечественной церкви и распространенію 
истиннаго православнаго просвѣщенія въ русскомъ обществѣ.

Ректоръ семинаріи протоіерей Николай Р о з а н о в ъ .

Глубоко уважаемый отецъ протоіерей Петръ Алексѣевичъ! 
По случаю двадцатипятилѣтняго юбилея издаваемаго вами жур
нала студенты петербургской духовной академіи желаютъ ему и 
на будущее время быть лучшимъ представителемъ истиннаго 
служенія на пользу просвѣщенія русскихъ людей въ духѣ рели- 
гіозно-ФилосоФСкаго развитія, какимъ онъ былъ со времени сво
его основанія до сихъ поръ. Вѣчная память сотрудникамъ Пра
вославнаго Обозрѣнія умершимъ, честь и слава живымъ; а вамъ 
его редактору многая лѣта. Да продолжится ваша плодотворная 
пастырская, учено-литературная и духовно-публицистическая дѣ
ятельность.

Глубокоуважаемому сотруднику по Отдѣленію пчеловодства при
ношу искреннее поздравленіе въ знаменательный день двадца
типятилѣтія и душевное желаніе еще долгихъ трудовъ на общее 
благо.

Б у т л е р о в ъ .
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Редакторъ „Церковно-Общественнаго Вѣстника" отъ всей ду
ши привѣтствуетъ досточтимаго Петра Алексѣевича, цѣлую че
тверть вѣка высоко и честно державшаго знамя вѣры и разума 
и чутко отывающагосн на истинные интересы общества и духо
венства и желаетъ ему еще долгіе годы трудиться на его без
корыстномъ, свѣтломъ и плодотворномъ поприщѣ.

П о п о в  и ц к і й .

Братскій задушевный сердечный привѣтъ нашъ редакціи Пра
вославнаго Обозрѣнія въ знаменательную годину двадцати пяти лѣт
няго его существованія. Да благословитъ Господь ея дѣло и да
руетъ силы въ будущемъ, какъ и въ минувшія двадцать пять 
лѣтъ, столь же неуклонно идти по избранному пути и также вы
соко и свято держать знамя православной церковной мысли, 
христіански просвѣшеннаго разума, искренней родной рѣчи ко 
благу православной церкви и утѣшенію ея пастырей, къ истин
ному назиданію и просвѣщенію всего роднаго русскаго обще
ства, особенно нуждающагося въ этомъ теперь въ эти трудные 
моменты, какіе мы переживаемъ и какіе наступаютъ.

Товарищи по дѣлу, редакторы-издатели „Странникаи В а с и л ь к о в ъ  и
П о н о м а р е в ъ .

Привѣтствуя съ празднествомъ, возглашаю многолѣтіе защитѣ 
истинныхъ правъ вѣры и разума, охранѣ всѣмъ дорогихъ инте
ресовъ церкви, духовенства и общества.

Сотрудникъ К у п л е т с к і й .

Привѣтствуя съ исполнившеюся четвертью вѣка вашей мно
гоплодной церковно - литературной дѣятельностью, задушевно 
желаю вамъ многая лѣта, а вашему журналу скорѣйшаго рас
пространенія на весь православный міръ.

Николай Н о в и к о в ъ .

Досточтимому юбиляру сердечный привѣтъ искренняго почитателя
Л ь в о в а .

Изъ Казани. Редакція Православнаго Собесѣдника глубоко цѣня 
двадцатипятилѣтнюю дѣятельность Православнаго Обозрѣнія на 
пользу богословской науки и православной церкви, съ искрен
нею благожелательностью привѣтствуетъ почтенную редакцію* 
онаго въ знаменательный день его двадцатипятилѣтняго суще
ствованія.

Ректоръ академіи протоіерей В л а д и м і р с к і й
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Поздравляемъ васъ съ юбилеемъ вашего полезнаго служенія 
отечественной богословской литературѣ, желаемъ процвѣтанія 
вашему журналу.

Студенты казанской академі

Изъ Владиміра. Владимірская семинарія привѣтствуетъ васъ 
съ двадцатипятилѣтіемъ существованія редактируемаго вами Пра
вославнаго Обозрѣнія и сердечно желаетъ процвѣтанія этому ду
ховному журналу, какъ одному изъ наилучшихъ нашихъ богослов
скихъ органовъ литературныхъ.

Ректоръ Владимірской духовной семинаріи протоіерей 
Михаилъ Х е р а с к о в ъ .

Душевно и торжественно присоединяюсь къ достойному чес
твованію достойнѣйшей вашей духовно—литературной и изда
тельской дѣятельности.

Протоіерей Александръ С е р в и ц к і й .

Ваше высокопреподобіе, досточтимѣйшій о. протоіерей Петръ 
Алексѣевичъ! Позвольте привѣтствовать васъ съ свѣтлымъ ва
шимъ праздникомъ и пожелать вамъ крѣпости силъ и полноты 
энергіи для продолженія столь высокой и полезной вашей ре
дакторской дѣятельности.

Глубоко преданный вамъ священникъ Александръ А л ь б и ц к і й .

Изъ Кіева. Съ глубокимъ почтеніемъ привѣтствуемъ редакцію 
съ исполнившимся двадцатипятилѣтіемъ ея плодотворной дѣятель
ности на пользу отечественнаго духовнаго просвѣщенія,

Д м и т р і е в с к і й  л Г о л у б е в ъ .

Изъ Калуги. Калужская семинарія высоко цѣня достоинства 
Православнаго Обозрѣнія и важность помѣщаемыхъ въ немъ тру
довъ для преподаваемыхъ въ семинаріи наукъ искренно присое
диняется къ торжеству празднованія двадцатипятилѣтняго юби
лея почтеннаго журнала и его достоуважаемаго редактора, много 
потрудившагося на пользу церкви.

Ректоръ семинаріи протоіерей Л у ж е ц к і й .

Изъ Харькова. Привѣтствуетъ двадцатпнятилѣтіе вашего жур
нала, какъ знаменіе благословенія Божія къ укрѣпленію право
славной вѣры, къ оживленію и углубленію богословской науки

Протоіерей Д о б р о т в о р с к і й .
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Сердечно привѣтствую Православное Оборзѣніе съ двадцатипя
тилѣтіемъ плодотворнаго служенія на пользу духовной науки и 
просвѣшенія. Л е б е д е в ъ .

Изъ Костромы. Горячо привѣтствуемъ глубоко уважаемаго ре
дактора Православнаго Обозрѣнія. К а л а ч е в ы .

Изъ Смоленска. Поздравляемъ дорогаго юбиляра.
В и н о г р а д о в ы  и К о б р а н о в ы .

Изъ Одессы. Отъ заслуженнаго профессора богословія прото
іерея Михаила Карповича Павловскаго (чрезъ Ив. I. Полимпсе- 
стова): „Достопочтеннѣйшему редактору Православнаго Обозрѣнія 
о. протоіерею Петру Алексѣевичу прошу васъ сказать мое глу
бочайшее почтеніе, и что 17 Февраля я отъ души молился, бла
годаря Господа за 25 лѣтъ и прося* Его благословенія на многія 
п многія лѣта“.

Изъ Вильны. редакція Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей душев
но привѣтствуетъ 25-лѣтіе Православнаго Обозрѣнія съ пожела
ніемъ редактору успѣшно продолжать полезное служеніе церкви, 
отечеству, наукѣ. Прот. К о т о в и ч ъ .

По окончаніи всѣхъ привѣтствій принесенныхъ юбиляру, на
чалась обычная братская трапеза, которая, по смыслу произ
несенныхъ при этомъ рѣчей была лишь продолженіемъ привѣт
ственнаго акта. Тостъ за здоровье Государя Императора, встрѣ
ченный единодушнымъ ура, сопровождался пѣніемъ тропаря: 
Спаси Господи люди твоя. За симъ отецъ протоіерей А. Г. Ни
кольскій произнесъ слѣдующую рѣчь.

„Провозглашая тостъ за здоровье Его Высокопреосвященства, 
прошу позволенія сказать нѣсколько словъ объ этомъ высокомъ 
покровителѣ здѣшнихъ печатныхъ органовъ духовнаго просвѣ
щенія, объ этомъ общемъ отцѣ-благодѣтелѣ епархіи, Среди'тор- 
жества въ честь Православнаго Обозрѣнія нельзя не вспомнить 
о прежнихъ приснопамятныхъ покровителяхъ его, митрополитахъ 
Филаретѣ и Макаріѣ: ио мысли и благословенію перваго жур
налъ Православное Обозрѣніе получилъ начало и подъ его бого
мудрымъ руководствомъ усвоилъ и доселѣ хранитъ строго бого
словское и церковное направленіе. Высокопреосвященнѣйшій 
Макарій давалъ журналу высокое значеніе и считая его однимъ 
изъ лучшихъ духовныхъ журналовъ, наиболѣе соотвѣтствующимъ 
запросамъ времени, оказывалъ ему благоволеніе и покровительство. 
Такое отношеніе двухъ знаменитыхъ предмѣстниковъ къ журналу 
вполнѣ наслѣдовалъ нынѣшній архипастырь: болѣзнуя душою о на
рушеніи мира среди православнаго общества современными идеями 
лжеименнаго разума и хулами на церковь и духовенство, онъ
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видѣлъ й видитъ въ Православномъ Обозрѣніи сильный оплотъ 
противъ невѣрія и современныхъ лжеученій.

Къ прискорбію высокопреосвященнѣйшій Іоанникій засталъ 
здѣшнюю паству въ довольно смутное время среди броженія 
умовъ, ;среди разноголосицы въ обществѣ, среди нестроенія 
или точнѣе сказать раздвоенія въ самомъ духовенствѣ. Вотъ 
почему первое его слово къ паствѣ было слово о мирѣ! Съ тѣхъ 
поръ онъ не перестаетъ словомъ я дѣломъ водворять миръ и 
единомысліе въ духовенствѣ, а черезъ духовенство и непосред
ственно въ возможной мѣрѣ простирать миротворное дѣйствіе 
на пасомыхъ. Всякій внимательный и безпристрастный наблю
датель на его административной дѣятельности можетъ примѣтить 
печать глубокой обдуманности, чуждой всякой лицепріятія прав
дивости, возможной въ предѣлахъ закона снисходительности и рѣд
кой можно сказать заботливости о благѣ церкви и ея служителей.

Принципу справедливости повидимому противорѣчитъ то, что 
только-что кончившіе воспитанники академіи опредѣляются на 
мѣста помимо заслуженныхъ діаконовъ; но кромѣ того, что пре
имущество образованія вмѣстѣ съ милостію къ сиротамъ, оправ
дываетъ это предпочтеніе,— здѣсь по моему мнѣнію кроются двѣ 
другія цѣли: вопервыхъ, столичнымъ паствамъ, какъ болѣе про
свѣщеннымъ, дать болѣе просвѣщенныхъ пастырей и вовторыхъ, 
поощрить и удержать въ своемъ званіи духовныхъ воспитанни
ковъ, такъ какъ лучшіе изъ нихъ въ послѣднее время, вслѣд
ствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ, стали оставлять свое 
званіе.

Жалуются, что православное русское духовенство мало влія
етъ на народъ. Но оно и не можетъ больше вліять при своемъ 
униженномъ и необезпеченномъ состояніи. Многопонечительный 
Владыка всячески старается поднять духовенство въ обществен
номъ мнѣніи, вывесть его мало-по-малу изъ зависимаго и подо
бострастнаго положенія, чтобы оно въ потребныхъ случаяхъ 
могло смѣло, яко власть имѣяй, возвышать голосъ противъ со
временныхъ заблужденій и пороковъ.

Изъ заботъ объ улучшеніи матеріальнаго быта духовенства 
происходитъ какъ сердобольное участіе Владыки къ сиротамъ 
духовнаго званія, такъ и дѣятельнѣйшее попеченіе о лучшей 
постановкѣ и облегченіи бѣднымъ отцамъ дѣла воспитанія дѣтей. 
Зная по опыту, какъ бѣдные, особенно сельскіе священно-цер- 
ковнослужители затрудняются содержаніемъ сыновей въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ и какъ самимъ сыновьямъ неудобно, какъ 
вредно въ Физическомъ и нравственномъ отношеніи жить по 
квартирамъ, Владыка недавно устроилъ общежитіе въ виѳанской 
семинаріи; въ нынѣшнемъ году откроется общежитіе въ москов
ской. Этого мало: для дочерей духовенства явилось новое учи-
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лише, а для сыновей неспособныхъ къ наукѣ въ скоромъ вре
мени ожидается ремесленное училище. Но не достанетъ ми по- 
зѣствующу о всемъ, что сдѣлано благопопечительнымъ архипа
стыремъ въ столь короткое время для блага епархіи. И на все 
это свѣтлый, непредзанятый, умъ и энергія нашли средства, не 
обременяя ни церквей, ни духовенства, ни прихожанъ поборами! 
Да проститъ мнѣ Бладыка, если позволю себѣ сказать, что онъ 
дорожа временемъ для дѣлъ, немного тратитъ словъ, мало обѣ
щаетъ, но много дѣлаетъ, что особенно дорого въ вѣкъ Фрази
стыхъ и льстивыхъ рѣчей, многообѣщающихъ п на дѣдѣ не вы
полняемыхъ. Воистину каковъ намъ подобаше архіерей, таковъ 
и дарованъ намъ Провидѣніемъ.

Да здраствуетъ благостнѣйшій архипастырь на многія лѣта“!

Тостъ этотъ былъ встрѣченъ искреннимъ сочувствіемъ и со
провождался пѣніемъ многократнаго многолѣтія. Въ то же время 
юбиляръ провозгласилъ тостъ за преосвященнаго Мисаила, бла
госклонно отнесшагося къ настоящему торжеству,—принятый 
всѣми присутствующими также сочувственно. Затѣмъ отецъ про
тоіерей А. Г. Никольскій обратился съ словомъ благодарности 
къ М. Н. Каткову за его всегдашнее сочувствіе къ служенію 
русскаго духовенства и провозгласилъ при этомъ тостъ за его 
здоровье, сопровождавшійся пѣніемъ многократнаго многолѣтія. 
За симъ отецъ I. Д. Петропавловскій провозгласилъ здоровье 
юбиляра, обратившись къ нему съ слѣдующею рѣчью:

„Ваше высокопреподобіе, высокочтимый о. протоіерей и редак
торъ Петръ Алексѣевичъ!

„Продолжительная и многоплодная дѣятельность ваша на поп
рищѣ духовной журналистики, въ началѣ въ качествѣ соредак
тора и ревностнѣйшаго сотрудника, а въ послѣднее десятилѣтіе 
и единственнаго редактора и издателя Православнаго Обозрѣнія, 
дѣятельность, отчетливо обрисовавшая свѣтлый образъ вашего 
духа съ его неутомимой энергіей, неослабной устойчивостью, му
жествомъ и самоотверженіемъ,—достойно и праведно увѣнчивает
ся настоящимъ торжествомъ: благодарственнымъ Богу молеб
ствіемъ за вашу жизнь и труды и глубоко-сердечнымъ привѣт
ствіемъ васъ вашими друзьями, сотрудниками и почитателями 
съ исполнившимся двадцатипятилѣтіемъ вашего журнала.

„На протяженіи всей четверти вѣка вашъ журналъ своими 
произведеніями счастливо сочетавшими въ себѣ истинный духъ 
православія съ строгою научностью, жизненною свѣжестью и 
свободной подвижностью богословской мысли, вызывалъ без
остановочно возрастающій интересъ во всѣхъ истинныхъ любите-
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ляхъ духовнаго просвѣщенія и самыя полныя п искреннія сим
патіи въ просвѣщенныхъ л безпристрастныхъ цѣнителяхъ ду- 
ховно-періодичЛкой печати. Высокій почетъ и широкая распро
страненность, почетная популярность, прочно установлены за нимъ 
во всѣхъ образованныхъ классахъ нашего русскаго общества. 
Свѣтская печать всѣхъ оттѣнковъ сливается въ единодушномъ 
признаніи за нимъ типичнаго представителя и выразителя со
временнаго движенія православно богословской мысли въ нашей 
церкви и несомнѣнно, на его долю выпадутъ свѣтлыя страницы 
въ исторіи нашей православно-богословской литературы за пос
лѣднюю половину настоящаго вѣка. Основанный вдали отъ цен
тровъ духовнаго просвѣщенія въ нашемъ отечествѣ, поставлен
ный внѣ постоянной и прочной связи съ корпоративными сила
ми присяжныхъ труженниковъ на богословской нивѣ, онъ тѣмъ 
не менѣе, подъ вашимъ просвѣщеннымъ руководствомъ, о. ре 
дакторъ, можно сказать, съ героическою стойкостью держалъ на 
подобающей высотѣ и несъ впередъ знамя духовнаго просвѣ 
щенія, не останавливаясь ни предъ какими преградами, явными 
и тайными, не колеблясь предъ напоромъ вѣтра лжеименнаго 
благочестія.

„Честь и хвала вамъ, досточтимый о. протоіерей!
„Да даруетъ вамъ Господь силъ новый запасъ силъ на продолже

ніе своего честнаго, христіански-просвѣтительнаго дѣла и да ох
раняетъ васъ десница Божія отъ всякой силы сопротивниковъ“.

Послѣ того какъ юбиляръ въ свою очередь предложилъ тостъ 
за бывшихъ соредакторовъ Православнаго Обозрѣнія Н. А. Сергіев
скаго, Гр. П. Смирнова, а также и А. М. Иванцова, присутствовав
шій на празднествѣ Гр. П. Смирновъ обратился къ собранію съ 
слѣдующими словами:

„Позвольте предложить еще тостъ, безъ котораго настоящій 
праздникъ былъ бы неполонъ. Правда, журналъ хотѣлъ быть 
представителемъ богословской науки и для свѣтскаго общества. 
Но въ самое первое время своего существованія онъ встрѣтилъ 
ожесточенное противодѣйствіе со стороны извѣстной всѣмъ До
машней Бесѣды. Въ минуты сильныхъ затрудненій, угрожавшихъ 
опасностію самому изданію, Православное Обозрѣніе поддержалъ 
московскій университетъ, среди котораго оно возникло въ лицѣ 
его профессора богословія. Вступаясь за богословское направле
ніе журнала, московскій университетъ отъ имени своихъ про
фессоровъ напечаталъ твердый протестъ противъ крайностей 
направленія Домашней Бесѣды, повторенный потомъ отъ имени 
профессоровъ харьковскаго университета. Протестъ московскихъ 
профессоровъ нашелъ себѣ мѣсто на столбцахъ университетской 
газеты, а Михаилъ Никифоровичъ Катковъ посвятилъ и въ 
Русскомъ Вѣстникѣ особую статью разъясненію нареканій и

28
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недоразумѣній, возбужденныхъ новымъ направленіемъ духовной 
журналистики. Православное Обозрѣніе много обязано почтившему 
настоящее собраніе своимъ присутствіемъ Михаилу НикиФоро- 
вичу и мы, благодаря его отъ имени духовенства за его заслуги 
духовной журналистикѣ, снова провозглашаемъ его здоровье!*

М. Н. Катковъ сказалъ на этп слова:
„Кромѣ уваженія моего къ плодотворной дѣятельности нашего 

досточтимаго юбиляра и его присутствующаго здѣсь сотоварища 
по изданію Православнаго Обозрѣнія, у меня было еще и другое 
сердечное побужденіе принять участіе въ этомъ торжествѣ: моя 
давняя пріязнь къ нимъ обоимъ, очень давняя, идущая отъ моихъ 
молодыхъ лѣтъ, когда я былъ преподавателемъ въ московскомъ 
университетѣ по каѳедрѣ философіи. Помните ли, Петръ Алексѣе
вичъ, какъ вы тогда, еще мальчикомъ, воспитанникомъ семинаріи, 
съ неутомимою любознательностію прибѣгали ко мнѣ за справ
ками и указаніями, и вы, Григорій Петровичъ, тогда студентъ 
академіи, обращались ко мнѣ съ занимавшими васъ вопросами, 
съ тревожившими васъ сомнѣніями? Я сохранилъ живую память 
о васъ обоихъ и о нашихъ бесѣдахъ,—живую, потому что она не 
заглохла, какъ видите, въ продолженіи столькихъ, столькихъ лѣтъ, 
хотя намъ и рѣдко приходилось послѣ того встрѣчаться. Позво
ляю себѣ думать, что и въ васъ не заглохли воспоминанія изъ 
того времени и что мое тогдашнее сближеніе съ вами оставило 
въ васъ хоть что-нибудь, хоть малое зернышко небезплодное 
для вашей послѣдующей дѣятельности*.

Затѣмъ И. І \  Палимпсестовъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Я былъ въ немаломъ раздумьи, когда рѣшался принять столь 
почетное для меня участіе въ устроеніи настоящаго торжества 
и присутствовать въ сонмѣ пастырей церкви,—мужей высшаго 
образованія, чѣмъ мое, высшаго признанія, чѣмъ то, на которое 
призванъ я, почти всю жизнь, какъ кротъ рывшійся въ землѣ.

Но вотъ что положило конецъ моему раздумью. Между *ѣ.ми, 
глубокочтимые пастыри, и мною или подобными мнѣ пахарями, 
есть большое сходство; вы —сѣятели, п я сѣятель; вы воздѣлы
ваете ниву и я. Да кромѣ того, вотъ какой въ настоящее время 
становится вопросъ въ средѣ такъ-называемыхъ передовыхъ сѣв- 
цовъ всего земнаго: не имѣемъ ли мы предъ вами преимущества, 
по крайней мѣрѣ по нашей силѣ и властности?

Вы сѣете, но ваше сѣмя падаетъ то при дорогѣ, то на камень, 
то среди терній и волчцовъ,—и только четвертое—на добрую 
землю. Согласитесь, что подобный сѣвъ долженъ считаться и 
убыточнымъ и немного обѣщающимъ. Смотрите же, насколько
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мы властнѣе васъ. Мы можемъ сдѣлать такъ, что буквально ни 
одно зерно не упадетъ при дорогѣ (напр. рядовыми сѣялками); 
оть камней мы очищаемъ наше поле и уже сколько каменистыхъ 
пространствъ превращено нами въ плодородныя поля! тернія 
и волчцы въ нашей области растутъ только на нивѣ лѣниваго; 
кромѣ того, мы создаемъ самую землю для посѣвовъ, т.-е. изъ 
безплодной, худой, дѣлаемъ плодородную добрую. И гдѣ у васъ 
тѣ волнующіяся золотистыя нивы, которыя радуютъ насъ, какъ 
заслуженный плодъ нашихъ трудовъ, нашей властности? гдѣ у 
васъ тѣ налитые ароматно-сладкимъ сокомъ грозды, которые 
янтаремъ рдѣютъ въ лучахъ солнечныхъ на посаженныхъ нами 
рождіахъ? гдѣ у васъ тѣ вкусные плоды, подъ которыми гнутся 
вѣтви нашихъ плодовыхъ деревьевъ? Гдѣ у васъ все это?

Таковъ голосъ мудрыхъ сыновъ вѣка сего, тѣхъ сыновъ, ко
торые въ чаду вѣянія новаго времени или совершенно не призна
ютъ области духа, или и духовную область измѣряютъ земнымъ 
мѣриломъ, локтемъ и пядію. Укажете имъ, для примѣра на искрен
нюю, дѣтски-простую вѣру во Христа, на богатство высшихъ 
истинно-христіанскихъ доблестей сердца, въ многомилліоннѣйшей 
семьѣ русскаго народа, какъ на плодъ духовнаго сѣмени: ука
жете, что изъ того же сѣмени возродилась и окрѣпла безгранич
ная преданность этой семьи православной церкви и самодержав
ному отцу-царю, силою, властію и любовію которыхъ она, эта 
семья, мало-по-малу возрастая, сложилась въ могущественное 
міровое царство, занявшеэ шестую часть свѣта; укажете на со
бытія въ этомъ царствѣ, имѣвшія міровое значеніе, на тѣ годины 
бѣдъ и страшной народной туги, изъ которыхъ православная 
Русь выходила богатыремъ, для новой силы, могущества и славы, 
укажете; но сыны новаго мудраго времени всю эту благодать 
отнесутъ къ тому естественному саморазвитію,—которому они 
относятъ и миріады міровъ плавающихъ изумительно-стройными 
путями въ бездонномъ пространствѣ тверди небесной.

Сѣять—и болѣе или менѣе властвовать надъ самымъ ростомъ 
посѣяннаго; собирать плоды въ житницы и употреблять ихъ въ 
собственную пользу: все это—дѣло заурядное, въ нѣкоторомъ 
родѣ даже и истинктивное. То дѣлаютъ и муравьи и пчелы и 
бобры и иная подобная тварь. Но вотъ, во что слѣдовало бы 
поглубже всмотрѣться мудрымъ сынамъ нашего землистаго вре
мени. Сѣять—и не быть властнымъ въ ростѣ посѣяннаго; мо
литься, чтобы посѣянное возрастилъ Богъ и думать: будетъ ли 
услышана грѣшная молитва; видѣть въ посѣвѣ плевелы—и осто
рожно обходиться съ ними: да не когда восторгающе плевелы 
будетъ исторгнута и пшеница (Матѳ. X III, 29); обсѣменять поле 
видимое только Всевидящимъ и сокрушаться: всѣ ли мѣста об
сѣменены и не посѣяны лп плевелы собственною рукой сѣятеля
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бъ образѣ вольныхъ п невольныхъ соблазновъ; наконецъ, по
стоянно носить крѣпко тяжелую думу объ отвѣтѣ предъ судомъ 
Божіимъ за всякое терніе появившееся на благодатной нивѣ.’ 
Нельзя не согласиться, что все это не можетъ не держать в ъ  
томительно напряженномъ состояніи силъ духа и не трогать са
мыхъ больныхъ струнъ сердца. И при всемъ этомъ по свыше 
опредѣленному завѣту: быть отребіемъ міра; переносить „всякъ 
золъ глаголъ"! Здѣсь новая истома духа; здѣсь нужны мужество, 
терпѣніе, отреченіе отъ собственраго я, здѣсь въ иныя минуты 
п тяжелые вздохи и самыя жгучія слезы.

Итакъ, намъ сѣятелямъ земнаго, не преклониться ли предъ 
сѣятелями небеснаго? Такъ бы слѣдовало быть, еслибъ искони 
п до сего дня тьма не вступала въ борьбу со свѣтомъ, земное 
съ небеснымъ, временное съ вѣчнымъ; еслибы мудрость и гор
дость житейскія не вздымались на разумъ Христовъ.

Но среди духовныхъ сѣятелей есть сѣятели съ такою мощною 
дланію, что бросаемыя ими сѣмена летятъ на необъятныя про
странства. Этого мало: самыя сѣмена ихъ владѣютъ такою жиз
ненностію, что могутъ лежать неопредѣленное число лѣтъ и не 
терять своей растительной и плодоносной силы.

Вы, конечно, догадываетесь, что я разумѣю тѣ сѣмена, кото-* 
рыя облекаются въ печатное слово. И вотъ одни изъ сильныхъ 
сѣятелей— виновники нашего праздника, издатели П равославнаго  
Обозрѣнія, съ честію и славою просуществовавшаго цѣлую чет
верть вѣка.

Печатное слово съ самаго появленія своего, а въ настоящее 
время при повсюдномъ распространеніи грамотности, и подавно 
должно почитаться могущественною силой въ развитіи духов
ныхъ силъ человѣка, въ направленіи пхъ, даже въ управленіи 
ими. Это есть второй даръ слова. Но этотъ даръ, какъ и первый 
можетъ или совершенствовать силы души, или растлѣвать ихъ; 
онъ можетъ быть или источникомъ „живой воды или отравою"; 
можетъ служить къ созиданію семьи, общества, государства или 
къ разрушенію ихъ. То поистинѣ—мечъ обоюдуострый.

Но каково же должно или можетъ быть то печатное слово, 
которое входитъ во святая-святыхъ души человѣческой иимѣетъ 
дѣло съ самыми священными для нея вѣрованіями, съ самыми 
высшими потребностями и съ самыми конечными цѣлями бытія 
человѣческаго? Каково оно въ Православномъ Обозрѣніи— для 
насъ достаточно знать, что его осѣнялъ и осѣняетъ омофоръ 6 о- а 
гомудрыхъ святителей: Филарета, Иннокентія, Макарія и Іоан
никія.

Но чего ради были подъяты эти нелегкіе труды чествуемыми 
нами ревнителями истины и добра и особливо вами, глубоко
чтимый отецъ протоіерей Петръ Алексѣевичъ, несшій во всѣ
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двадцать пять лѣтъ это бремя и вступившій съ нимъ въ новую 
«стадію лѣтъ? Чего ради? спрашиваемъ. Ради прибыли, которою 
®ъ наше разчетливое время измѣряется каждый шагъ? Ея не 
•было и нѣтъ? Ради похвалъ? Но кто слышалъ трубный гласъ 
съ той горы или о той горѣ, которая сложилась изъ томовъ 
Православнаго Обозрѣнія, хотя и уяснявшаго глаголы живота 
временнаго и вѣчнаго.

У человѣка есть иного рода побужденія, направляющія его 
духовныя силы въ ту или другую сторону высшаго и благород
наго труда, побужденія всѣмъ намъ присущія, но не укаждаго 
изъ насъ проявляющіяся въ извѣстной полнотѣ и силѣ. Сово
купность этихъ побужденій можно выразить такими короткими 
^словами: во имя и въ силу глубокаго сознанія нравственнаго 
долга стремиться къ истинѣ и добру.

Не здѣсь ли разгадка тѣхъ воистину нелегкихъ трудовъ, ко
торые принесены виновниками нашего праздника въ даръ истинѣ 
и добру?

Не уяснитъ ли намъ этой разгадки слѣдующее обстоятельство... 
Простите мнѣ, возлюбленнѣйшій отецъ протоіерей П. А., если 
въ  настоящія радостныя для васъ минуты со слезами радости 
упадетъ ивъ вашихъ глазъ нѣсколько капель и горькихъ слезъ... 
Во время оно чествуемый нами труженикъ остался съ семьею 
«сиротѣвшими послѣ матери малютками, отъ труднаго до двѣ
надцатилѣтняго возраста. Кажется довлѣло бы и одной этой 
горькой злобы для горькихъ дней его? До ученыхъ ли трудовъ 
среди пеленокъ и тяжелыхъ заботъ о воспитаніи и образованіи 
такого не малаго числа дѣтей? Но нашлись силы отца и сія— 
творить, замѣчу съ полнымъ успѣхомъ и онѣхъ не оставлять, 
т.-е. издавать ученый духовный журналъ одними своими силами 
п вносить собственные цѣнные труды въ сокровищницу науки. 
Если ко всему этому присоединить многотрудное служеніе па
стыря церкви! то не обинуясь можно сказать: надобно имѣть 
сугубую ревность во имя истины и добра*.

За симъ предложенъ былъ тостъ въ знавъ и память искрен
няго общенія съ неутомимымъ сѣятелемъ духовнаго сѣмени, 
глубокочтимымъ Петромъ Алексѣевичемъ и съ бывшими, равно 
глубокочтимыми товарищами его по труду, на который нельзя 
не смотрѣть, какъ на драгоцѣнный вкладъ въ богословскую науку 
и въ жпзнь нашей православной церкви.

Послѣ „Многая лѣта*, ораторъ вновь всталъ и произнесъ слѣ
дующія слова:

„Да проститъ мнѣ почтенное собраніе! Начавъ мою рѣчь па
стырями церкви, я хотѣлъ ими же въ совокупности и кончить 
мое посильное слово; но не съумѣлъ. Поправляю свое неумѣнье 
и позволяю себѣ провозгласпть здравицу: за незримую, но мі>-
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гучую, исторически сложившуюся и окрѣпшую въ своей силѣ й 
власти нравственную народную силу—за православное русское 
духовенство, котораго несомнѣнно великихъ заслугъ предъ пре
столомъ и родною землей никакой злой языкъ не умалитъ44.

Е. В. Барсовъ, вспоминая о томъ, чтб печаталось объ отчуж
деніи школы отъ церкви и чтб въ тоже время видѣлъ онъ въ 
Кондушахъ (Олонецкой губерніи) и о чемъ тогда же было за
явлено имъ въ публицистикѣ, выразилъ убѣжденіе, что еслибы 
элементарное обученіе было тогда организовано при церкви, то 
въ настоящее время мы всю Россію видѣди бы грамотною, про
возгласилъ тостъ за процвѣтаніе церковно-приходской школы и 
въ частности за представителя той школы, которая готовитъ 
для нея учителей, за ректора семинаріи Н. В. Благоразумова.

Провозглашенъ былъ еще тостъ за юбиляра А. В. Красно- 
пѣвковымъ отъ лица прихожанъ церкви Ѳеодора Студита. За
тѣмъ были предложены тосты за сотрудниковъ Православнаго 
Обозрѣнія и въ особенности за В. Дм. Кудрявцева, украшавшаго 
страницы журнала своими превосходными статьями по философіи,
A. Ѳ. Гусева и другихъ; за почтеннаго цензора протоіерея Ст. И. 
Зернова; за Петербургскую дух. академію—аіташ аіег  юбиляра, 
которая въ этотъ день праздновала 77 свою годовщину, за 
Московскую и другія академіи; за гостей и тѣхъ, которые почтили 
юбиляра привѣтствіями; за хозяина дома П. П. Зыкова, давшаго 
помѣщеніе для настоящаго празднества и наконецъ, за распоряди
телей праздника, собравшихъ гостей на скромное пиршество 
науки и братской любви. Послѣ тоста въ честь распорядите
лей праздника, о. И, А . Смирновъ заявилъ, что состоя въ числѣ 
этихъ распорядителей, онъ не исполнилъ бы своего долга, 
еслибы не выразилъ юбиляру привѣтствія отъ своихъ собратьевъ, 
коп по своимъ служебнымъ обязанностямъ или случайнымъ 
причинамъ не могли присутствовать здѣсь лично и просили его 
передать свое искреннее поздравленіе и благожеланія; таковы 
сосѣди его отцы протоіереи: благочинный II. С. Ляпидевскій, В. И. 
Романовскій, А. С. Ильинскій, Сергій Дмитріевичъ Цвѣтковъ, 
Петръ Адріановичъ Ильинскій, священники: И. С. Шумовъ,
B. Г. Серапіонскій, В. Т. Покровскій, М. Ф. Малининъ, И. Д. 
Крыловъ, В. Ѳ. Рудневъ и А. В. Клириковъ.
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Другой распорядитель А . Ѳ. Некрасовъ обратился съ слѣдую
щею рѣчью ко всѣмъ гостямъ.

„Послѣ всего сейчасъ видѣннаго и слышаннаго чувствуется 
потребность сказать еще нѣсколько словъ. Пусть они будутъ 
заключеніемъ нашего скромнаго, но въ тоже время свѣтлаго и 
добраго торжества. Праздники подобные настоящему въ послѣд
нее время не рѣдки и представляютъ отрадное явлевіе въ цер- 
ковцо-общественной жисни. Они даютъ намъ духовнымъ то, въ 
чемъ мы всегда и много нуждались: общеніе между собою и съ 
лицами другихъ сословій. При взаимномъ живомъ обмѣнѣ мыслей 
умственный кругозоръ каждаго изъ насъ неизбѣжно расширяется, 
личные интересы уступаютъ мѣсто общественнымъ, яснѣе соз
нается и живѣе чувствуется, что мы не единицы только, суще
ствующія про себя и по себѣ, а члены живаго организма, пи
таясь соками котораго мы по мѣрѣ силъ должны питать и воз- 
ращать и самый организмъ. Только въ общеніи съ другими 
мы можемъ узнать себя и другихъ, мѣру своихъ силъ и то, на 
что съ большею пользою могутъ быть унотреблены онѣ. Н а
единѣ съ собою, мы считаемъ себя или слишкомъ малыми и 
слабыми или слишкомъ великими силами и въ первомъ случаѣ 
боимся взяться за какое бы ни было дѣло, въ послѣднемъ обык
новенно съ высока смотримъ на дѣятельность другихъ, опять- 
таки отказываясь отъ дѣла. Дай Богъ, чтобы вольныя и не
вольные одиночныя заключенія между нами встрѣчались рѣже и 
рѣже, а случаи ко взаимному общенію, подобные настоящему, 
чаще и чаще".

По окончаніи трапезы въ кабинетѣ гостепріимнаго хозяина 
П. П. Зыкова собралось нѣсколько остававшихся гостей, среди 
которыхъ продолжалась оживленная бесѣда. Мысль, высказанная 
въ рѣчи А. Ѳ. Некрасова, вызвала предложеніе Т. И. Протасова, 
поддержанное о. Гр. П. Смирновымъ и другими. Въ виду разобщен
ности духовенства въ его собственной средѣ онъ предложилъ хотя 
разъ въ году, по примѣру университетскихъ товарищей, соби
раться въ день академическаго праздника и приглашать на ѳтотъ 
праздникъ свѣтскихъ людей. Предложеніе это было принято еди
нодушно и въ первый разъ предположено устроить такое собраніе 
1 октября текущаго года.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н І Е  С В .  С И Н О Д А

ПО ПОВОДУ ХОДАТАЙСТВА МОСК. ГУЕ. ЗЕМСКАГО СОБРАНІЯ ОБЪ ИЗМѢ

НЕНІЯХЪ ВЪ УСТРОЙСТВѢ ГОРОДСКИХЪ И ЗЕМСКИХЪ ПРИХОДОВЪ.

Какъ извѣстно, Московское губернское земсксе собраніе хода
тайствовало, чтобы церковнымъ приходамъ предоставлены были 
всѣ права юридическихъ лицъ и между прочимъ право избирать 
достойныхъ лицъ на должности священниковъ и настоятелей къ 
церквамъ. Губернаторомъ было опротестовано это ходатайство, 
какъ превышающее указанныя закономъ земству права и обя
занности. Земство не согласилось съ протестомъ, и сенатъ, до 
котораго восходило это разногласіе, призналъ также, что земство 
не вышло изъ своихъ правъ. Съ ходатайствомъ своимъ вошла 
тогда аемская управа къ министру внутреннихъ дѣлъ. Министръ 
съ своей стороны вошелъ въ сношеніе съ оберъ-прокуроромъ 
Св. Синода. Отвѣтъ полученъ отъ Святѣйшаго Синода неблаго
пріятный для ходатайства. Въ Мі Церк. Вѣстника напечатано 
слѣдующее опредѣленіе:

Московское губернское земское собраніе полагаетъ, что для 
дѣлъ призрѣнія и благотворенія, возлагаемыхъ на земство по
ложеніемъ 1 января 1864 г., необходимы, кромѣ губернскихъ и 
уѣздныхъ учрежденій, еще органы мѣегные, близко стоящіе къ 
народонаселенію и могущіе отличить въ массѣ просящихъ по
мощи дѣйствительно-нуждающихся въ оной и наблюдать за пра
вильнымъ употребленіемъ отпущенныхъ на этотъ предметъ суммъ; 
что дѣла призрѣнія и благотворенія, которыя церковь всегда 
признавала входящими въ ея область, могутъ быть пріурочены 
къ приходамъ въ смыслѣ церковныхъ обществъ, которыя, какъ 
мѣстныя и обнимающія лицъ всѣхъ сословій единицы, представ
ляются наиболѣе цѣлесообразными для дѣлъ этого рода органами; 
и что благотворительная дѣятельность можетъ появиться и уко
рениться въ приходскихъ обществахъ въ томъ случаѣ, если обще
ства эти будутъ поставлены въ такія условія, при которыхъ 
жизнь могла бы въ нихъ снова проявиться. По симъ соображе-
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ніямъ московское губернское земское собраніе ходатайствуетъ о 
томъ: 1) чтобы приходы, въ смыслѣ церковныхъ обществъ, были 
признаны за юридическія лица; 2) чтобы за приходомъ привнано 
было право всякими закономъ дозволенными средствами пріобрѣ
тать и укрѣплять за собою имущества, какъ движимыя, такъ и 
недвижимыя; 3) чтобы имущество каждой приходской церкви 
было признано неотъемлемою ея собственностію и находилось 
въ завѣдываніи мѣстнаго приходскаго общества и 4) чтобы воз
становлено было древнее право приходовъ избирать людей чест
ныхъ и достойныхъ на должность священниновъ-настоятелей въ 
ихъ церквамъ и представлять о томъ заручныя прошенія мѣстно
му епископу.

Святѣйшій Синодъ, обсудивъ соображенія Московскаго земскаго 
собранія, послужившія основаніемъ въ возбужденію настоящаго 
ходатайства, съ своей стороны нашелъ, что: 1) по внутренней 
связи, существующей между всѣми сторонами народной жизни, 
дѣла всѣхъ особыхъ вѣдомствъ, извѣстныхъ въ порядкѣ госу- 
дарственнаго управленія подъ именемъ министерствъ и главныхъ 
управленій, необходимо соприкасаются однѣ съ другими; дѣла яе 
-благотворенія и призрѣнія имѣютъ и то особенное свойство, что 
примѣненіе ихъ въ томъ или другомъ видѣ не чуждо ни одному 
вѣдомству. Но едва ли было бы согласно съ правильнымъ стро
имъ управленія, если бы въ силу такой связи дѣлъ каждое вѣ
домство могло выступать съ предположеніями объ измѣненіяхъ 
въ ходѣ дѣлъ другаго вѣдомства. Тѣмъ менѣе умѣстно вторженіе 
стороннихъ вѣдомствъ въ сферу церковнаго управленія, которое, 
имѣя свое основаніе въ законѣ Божіемъ и въ постановленіяхъ 
св. апостоловъ и соборовъ, сложилось у насъ въ теченіи тыся
челѣтняго существованія христіанства въ Россіи, и въ которомъ 
если и были допускаемы какія-либо измѣненія, то не иначе, какъ 
на основаніи вѣковыхъ опытовъ и съ особенно-необходимою въ 
дѣлахъ вѣры осторожностію. 2) По мысли Московскаго губерн
скаго земскаго собранія, каждый приходъ долженъ вѣдать и произ
водить дѣла благотворенія и призрѣнія на средства не земства, 
но на свои собственныя. Но въ такомъ случаѣ приходское обще
ство, не представляя мѣстнаго органа земства, само имѣетъ на
добность въ какомъ-либо мѣстномъ органѣ. Такому органу уже 
положено основаніе закономъ 2 августа 1864 г. о приходскихъ 
попечительствахъ, которыя составляются изъ предсѣдателя и чле
новъ по избранію общаго собранія прихожанъ, кромѣ только 
мѣстныхъ священника и церковнаго старосты, состоящихъ не
премѣнными членами попечительства по своему званію, и которыя 
обязаны заботиться между прочимъ объ изысканіи средствъ для 
заведенія въ приходѣ школы, больницы, богадѣльни, устраивать 
ихъ и завѣдывать ими и имѣть вообще попеченіе объ оказаніи
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приходскимъ бѣднымъ, въ необходимыхъ случаяхъ, возможныхъ 
пособій, извлекая для сего матеріальныя средства пзъ доброволь
ныхъ пожертвованій отъ прихожанъ и постороннихъ лицъ, а при 
недостаткѣ пожертвованій—изъ опредѣленнаго сбора съ прихо
жанъ, назначаемаго приговоромъ общаго собранія послѣднихъ, 
которому попечительства по истеченіи года и отдаютъ отчетъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ и въ употребленіи суммъ. 3) Нельзя безъ 
явной несправедливости въ отношеніи къ нашему народу утвер
ждать, что у насъ приходская жизнь находится въ упадкѣ. Она 
нагляднымъ образомъ проявляется въ томъ, что самые бѣднѣй
шіе приходы не щадятъ никакихъ жертвъ на содержаніе своей 
церкви въ должномъ благолѣпіи, и что жители отдаленныхъ отъ 
приходской церкви деревень, имѣющіе иноприходныя церкви въ 
близкомъ отъ нихъ разстояніи и при удобномъ сообщеніи, рѣдко 
изъявляютъ, какъ показываетъ практика дѣлъ духовнаго управ
ленія, добровольное согласіе на отдѣленіе отъ своего храма и 
отъ своихъ прихожанъ, даже при явной выгодѣ для нихъ пере
численія къ другому приходу. Если же подъ упадкомъ приход
ской жизни разумѣть неимѣніе въ нашихъ сельскихъ прихо- 
дахъшколъ, больницъ и богадѣленъ, то явленіе это имѣетъ 
особыя причины, заключающіяся а )  въ территоріальномъ по
ложеніи приходовъ. Не вездѣ, такъ же какъ въ центральной и 
восточной полосахъ Россіи, церкви устроены внутри многолюд
ныхъ селъ. Въ сѣверо-западной окраинѣ, со включеніемъ Смо
ленской и Псковской губерній, и во всей сѣверной полосѣ, со 
включеніемъ Ярославской и частію Новгородской губерній, боль
шинство церквей находится на погостахъ, не представляющихъ 
для богомольцевъ иного крова, кромѣ домовъ священника и при
четника; а приходское населеніе раскинуто въ мелкихъ посел
кахъ, иногда окруженныхъ лѣсами и имѣющихъ съ церковію, 
за отсутствіемъ проложенной дороги, только пѣшее или конно
верховое сообщеніе. Есть деревни, съ которыми, по причинѣ 
окружающихъ ихъ болотъ, конное сообщеніе бываетъ возможно 
только по установленіи зимняго пути, а во все остальное время 
года какъ мѣстные жители, такъ и священники сообщаются при 
помощи шестовъ, дѣлая скачки съ одной болотной кочки на дру
гую. Въ такихъ приходахъ устройство при церквахъ обществен
ныхъ богоугодныхъ и благотворительныхъ заведеній крайне за
труднительно. Второю причиною служатъ бѣдность и малолюд
ство большей части самихъ приходовъ, б ) Въ многолюдныхъ и 
богатыхъ приходахъ и нынѣ учреждаются свойственныя русскому 
народу заведенія, напримѣръ приходскія школы, в )  Въ томъ, что 
устройство общественныхъ благотворительныхъ заведеній не 
вездѣ вызывается экономическимъ бытомъ народа.
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За симъ, не усматривая достаточныхъ основаній къ предпола
гаемымъ Московскимъ губернскимъ земскимъ собраніемъ измѣ
неніямъ въ устройствѣ городскихъ и сельскихъ приходовъ, Свя
тѣйшій Синодъ призналъ необходимымъ по изложеннымъ выше 
четыремъ пунктамъ постановленія сего собранія сдѣлать слѣдую
щія замѣчанія.

Ло І и  2 пунктамъ. Въ порядкѣ духовнаго управленія каждый 
приходъ и нынѣ составляетъ особую церковно-общественную 
единицу. Затѣмъ признаніе за приходами и въ гражданскомъ 
отношеніи правъ юридическаго лица принесло бы только право 
прихода укрѣплять за собою недвижимыя имущества и ограждать 
ихъ въ судѣ. Въ настоящее время, отъ кого бы и съ какимъ бы 
назначеніемъ ни поступали въ церковное вѣдомство недвижимыя 
имущества, они укрѣпляются за церковью. Этому же порядку 
подлежатъ имущества, пріобрѣтаемыя приходскими попечитель- 
ствами для дѣлъ благотворенія и призрѣнія. Но такъ какъ, съ 
одной стороны, въ духовномъ вѣдомствѣ постоянно было наблю
даемо правило, чтобы доходы какъ съ движимыхъ, такъ и не
движимыхъ церковныхъ имуществъ, которымъ жертвователями 
ихъ дано особое назначеніе, употребляемы были согласно этому 
назначенію, а съ другой укрѣпленіе имуществъ не за церковію, 
представляющею собою неизмѣнную единицу, а за приходами, 
нерѣдко измѣняющимися въ составѣ по случаю образованія но
выхъ приходовъ, или перечисленія деревень изъ одного прихода 
въ другой, повело бы къ труднымъ для рѣшенія спорамъ о раз
дѣлѣ и переукрѣпленіи приходскаго имущества,—то существую
щій порядокъ не представляетъ никакихъ затрудненій, которыя 
вызывали бы его измѣненіе.

Цо 3 пункту. Имущество каждой приходской церкви и нынѣ 
признается неотъемлемою ея собственностію; а относительно за
вѣдыванія онымъ и его употребленія, по особому Бысочайшему 
повелѣнію, составленъ, по принадлежности, въ духовномъ вѣдом
ствѣ и находится на разсмотрѣніи Святѣйшаго Синода проектъ 
правилъ, которыми между прочимъ предположено отвести извѣст
ную долю участія въ завѣдываніи доходами и расходами церкви 
представителямъ отъприхожацъ. Посему предположеніе Москов
скаго земства, изложенное въ 3-мъ пунктѣ, въ настоящее время 
не требуетъ обсужденія.

По 4 пункту. Основаніе для выбора лицъ духовнаго сана по
ложено въ Священномъ Писаніи: „Руки скоро не возлагай ни на 
кого же, ниже пріобщайся чужимъ грѣхомъа заповѣдалъ апо
столъ Павелъ Тимоѳею (1-е посл. гл. У ст. 26). Ясно, что по 
этой заповѣди избраніе, какъ соединенное съ нравственною от
вѣтственностію епископа, зависитъ отъ личнаго его усмотрѣнія. 
Затѣмъ седьмой Вселенскій Соборъ (прав. 3) признаетъ избраніе
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въ священный санъ, дѣлаемое мірскими начальниками, недѣй
ствительнымъ; а Лаодикійскій Соборъ (прав. 12) воспрещаетъ 
имѣющихъ произвестися во священство избирать сборищу на
рода. У насъ со времени введенія христіанства по примѣру Во
сточной церкви, въ которой въ то время къ воспріятію священ
ства подготовлялись при епископскихъ каѳедрахъ, церковная и 
государственная власть постоянно стремились къ основанію съ 
зтою цѣлію училищъ. Сюда относятся: сказаніе лѣтописей объ 
основаніи Великимъ Княземъ Ярославомъ (1019— 1054 г.) учи
лища для дѣтей пресвитеровъ и старѣйшинъ въ Новгородѣ, по
становленія объ учрежденіи въ духовномъ вѣдомствѣ школъ мос
ковскихъ соборовъ 1551 г. (ст. 26) и 1667 г. (Поли. Собр. Зак. 
т. I № 412 ст. 29), предположенія Петра Великаго въ Духовномъ 
Регламентѣ объ основаніи при всѣхъ архіерейскихъ каѳедрахъ 
духовныхъ школъ и семинарій, а также академій, съ тѣмъ, чтобы 
единыхъ въ школѣ архіерейской наставленныхъ, когда уже за 
иомощію Божіею довольное число ихъ покажется, производить на 
священство (Ноли. Собр. 1721 г. янв. 25, №3718 дѣл. епис. ст. 10), 
и наконецъ послѣ многократныхъ мѣръ, въ прошломъ столѣтіи 
къ осуществленію мысли Петра I принятыхъ, положившее проч
ное основаніе нынѣшнимъ духовно-учебнымъ заведеніямъ Начер
таніе Правилъ объ образованіи духовныхъ училищъ и о содер
жаніи духовенства 28 іюня 1808 г. (Поли. Собр. Зак. 23,122), 
которыми было предположено, между прочимъ, во всѣмъ прихо
дамъ опредѣлять священниковъ не иначе, какъ по классамъ ихъ 
ученія (ст. 139). Между тѣмъ духовныя школы, по недостатку 
матеріальныхъ средствъ, а еще болѣе учебныхъ силъ, до того 
медленно развивались, что даже въ 1764 году было только 26 
заведеній съ 6,000 учащихся на стотысячный составъ церков
наго клира. Необходимо было для комплектованія послѣдняго 
обращаться въ рукоположенію во священство грамотныхъ людей, 
вовсе неизвѣстныхъ еписнопамъ, чтб само собою указывало на 
необходимость въ принятіи мѣръ удостовѣренія въ благонадеж
ности лицъ, ищущихъ священства. Съ этою цѣлью еще Влади
мірскій соборъ, созванный въ 1274 году всероссійскимъ митро
политомъ Кирилломъ, у становилъ а требовать отъ ставленниковъ, 
чтобы ихъ сосѣди и знакомые засвидѣтельствовали ихъ чест
ность и добрыя склонности. Такія свидѣтельства или одобренія 
съ теченіемъ времени превратились въ приходскіе выборы и по
родили злоупотребленія, состоявшія: во 1-хъ, въ пріобрѣтеніи 
избирателей подкупомъ, на что указывалъ собору 1551 г. царь 
Иванъ Васильевичъ, утверждая, что уличане брали съ избирае
мыхъ ими въ причтъ большія деньги, и на что обратилъ также 
вниманіе Московскій соборъ 1667 г., выразивъ, что церкви Бо
жіи корчемствовали, разумѣя подъ симъ избраніе къ церквамъ 
тѣхъ, кто давалъ избирателямъ больше выгодъ; во 2-хъ, въ по-
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сягательствѣ на существенную принадлежность святительской 
власти поставлять того, кого самъ епископъ признаетъ достой
нымъ, на что указывалъ царь Иванъ Васильевичъ, при томъ же 
случаѣ изъясняя, что постановленнаго по собственному усмотрѣ- 
нію владыки, хотя бы былъ грамотѣ гораздъ и чувственъ, ули
чане не принимали; и въ 3-хъ, во вторженіи въ причтъ людей 
несвѣдущихъ, которые, по выраженію собора 1667 г., ниже 
скоты пасти умѣютъ, кольми паче людей (ст. 29). Для прекра
щенія подобныхъ злоупотребленій установлены были соборомъ 
1551 г. и потомъ духовнымъ Регламентомъ для избранія прихо
жанами кандидатовъ священства правила, которыя затѣмъ мно
гократно подтверждались и дополнялись въ послѣдующихъ уза
коненіяхъ. Но при этомъ постоянно выражаема была мысль, что 
отъ усмотрѣнія епископа зависитъ рукоположить представляема
го приходомъ, или иное лице, и что такой порядокъ опредѣленія 
въ церковный клиръ составлялъ временную мѣру—впредь де 
приготовленія достаточнаго для укомплектованія принтовъ числа 
лицъ, получившихъ богословское образованіе. Нынѣ, по случаю 
подготовленія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ достаточнаго чи
сла лицъ, вполнѣ извѣстныхъ епископу и малоизвѣстныхъ или 
вовсе неизвѣстныхъ приходамъ, означенный порядокъ ослабѣлъ 
въ примѣненіи, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и вовсе вышелъ 
изъ употребленія самъ собою, въ силу тѣхъ самыхъ распоряже
ній, которыми онъ былъ установленъ, хотя право прихожанъ, 
въ смыслѣ заявленія ими епископу своего желанія имѣть преи
мущественно извѣстное лице, или въ смыслѣ свидѣтельства о 
добрыхъ качествахъ лица, ищущаго рукоположенія, не было от
мѣняемо, и какъ показываютъ восходящія въ Святѣйшій Синодъ 
дѣла, нерѣдко примѣняется и въ настоящее время. Такимъ обра
зомъ возстановленіе нынѣ права приходскихъ выборовъ было 
бы, въ сущности, поворотомъ въ прежнимъ временамъ невѣже
ства, изъ котораго наше отечество вышло рядомъ многовѣко
выхъ усилій, и могло бы повести въ прежнимъ злоупотребле
ніямъ, такъ какъ восходящія на разсмотрѣніе Святѣйшаго Си
нода дѣла показываютъ, что къ этой мѣрѣ обращаются 4по пре
имуществу люди, удаленные изъ духовныхъ училищъ за лѣ
ность, неспособность, а иногда и за неодобрительное поведеніе, 
а между тѣмъ прихожане, однажды ими склоненные тѣмъ пли 
другимъ способомъ на свою сторону, домогаются опредѣленія ихъ 
съ противными церковнымъ законамъ настойчивостью и раздра
женіемъ противъ своего епископа.

Въ виду вышеизложенныхъ данныхъ и соображеній, Святѣй
шій Синодъ ходатайство Московскаго губернскаго земскаго со
бранія о предполагаемыхъ имъ измѣненіяхъ въ устройствѣ го
родскихъ и сельскихъ приходовъ призналъ неподлежащимъ удо
влетворенію.
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А К Т Ъ  ВЪ П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Й  Д УХ О В Н О Й  А К А Д Е М ІИ *

17-го Февраля, въ актовой залѣ С.-петербургской духовной 
академіи состоялось торжественное годичное собраніе. По случаю 
воскреснаго дня, предъ началомъ акта была совершена литургія 
ректоромъ академіи, епископомъ Арсеніемъ, а по окончаніи ли
тургіи благодарственный молебенъ, причемъ протодіакономъ Исаа
кіевскаго собора, г. Громовымъ послѣ многолѣтій Ихъ Импе
раторскимъ Величествамъ и членамъ августѣйшей семьи, было 
произнесено также многолѣтіе всѣмъ „учащимъ и учащимся и. 
Самый актъ начался въ часъ дня, въ присутствіи весьма зна
чительнаго количества постороннихъ посѣтителей преимуще
ственно изъ интеллигентнаго и образованнаго класса, въ числѣ 
которыхъ было много почетныхъ гостей, осчастливившихъ сво
имъ посѣщеніемъ академическое торжество, а именно: митропо
литъ с.-петербургскій и новгородскій Исидоръ, митрополитъ кіев
скій и галицкій Платонъ, архіепископъ Леонтій холмско-варшав
скій, Савва тверской, епископы Сергій выборгскій, Палладій 
тамбовскій, Флавіанъ аксайскій, а также оберъ-прокуроръ Св. 
Синода К. П. Побѣдоносцевъ, управляющій канцеляріей Св. Си
нода г. Саблеръ, директоръ канцеляріи оберъ-прокурора г. Не- 
нарокомовъ п директоръ императорской публичной библіотеки 
г. Бычковъ, духовникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, быв
шій ректоръ академіи, протопресвитеръ I. Л. Янышевъ, оберъ- 
пресвптеръ арміи и Флота Покровскій, а также много заслужен
ныхъ протоіереевъ, архимандритовъ и профессоровъ.

Актъ открылся пѣніемъ: „Днесь благодать Св. Духа насъ собраи. 
Затѣмъ профессоръ академіи А. Л. Катанскій прочиталъ отчетъ 
о состояніи академіи за истекшій годъ. Всѣхъ профессоровъ въ 
академіи въ началѣ отчетнаго года состояло 31 человѣкъ, въ томъ 
числѣ штатныхъ —23, ординарныхъ профессоровъ—7, экстраор
динарныхъ—9. лекторовъ—3, приватъ-доцентовъ—8, доцентовъ— 
4. По новому штату, со времени устава 20 апрѣля 1884 г., про
изошло нѣкоторое сокращеніе числа профессоровъ, такъ какъ 
нѣкоторые предметы исключены изъ образовательнаго курса акаде
міи. Студентовъ въ академіи въ началѣ отчетнаго года было 372; 
пзъ нихъ окончило курсъ 72. Принято въ этомъ году 67 чел., 
вольнослушателей— 10; всѣхъ же учащихся студентовъ къ концу 
отчетнаго года состоитъ 351, въ томъ числѣ казеннокоштныхъ 
197. Въ числѣ студентовъ есть нѣсколько лицъ, носящихъ ду
ховный санъ, именно: 5 священниковъ и два діакона (оба въ
монашескомъ званіи, а изъ священниковъ одинъ іеромонахъ). 
Ученыхъ степеней въ отчетномъ году академіей присуждено 82: 
пзъ нихъ двѣ докторскихъ и три магистерскихъ. Академическая
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библіотека обогатилась въ отчетномъ году болѣе, чѣмъ 2000 
экземплярами книгъ, въ числѣ которыхъ очень много пожертво
ванныхъ; наприм. болѣе 800 книгъ на японскомъ и китайскомъ 
языкахъ. Профессора академіи, кромѣ чтенія лекцій студентамъ, 
а также рецензій сочиненій семестровыхъ и кандидатскихъ, на
печатали много статей богословско-философскаго характера, какъ 
въ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ журналахъ, преимущественно 
въ „Христіанскомъ Ч т е н і и „ Странникѣ“ и „Церковномъ Вѣ- 
стникч“. По окончаніи чтенія отчета, экстра-ординарный профес
соръ академіи Н. В. Покровскій прочиталъ составленный имъ 
рефератъ объ опредѣленіяхъ Стоглава относительно иконографіи. 
Сказавъ о вліяніи на русскую иконографію иностранныхъ ху
дожниковъ, преимущественно византійскихъ, временахъ ея упадка 
и критическаго отношенія къ традиціоннымъ Формамъ и образ
цамъ, ораторъ выяснилъ существенныя начала, которыхъ дер
жались отцы Стоглаваго собора въ своихъ воззрѣніяхъ на ико
нографію, исчислилъ мѣры рекомендованныя Стоглавомъ для улуч
шенія иконографическаго искусства и закончилъ свою рѣчь оцѣн
кою рекомендованныхъ мѣръ со стороны ихъ практической важ
ности и нецѣлесообразности для того времени. Актъ закончился 
пѣніемъ „Достойно естьа, послѣ чего старѣйшій изъ присутство
вавшихъ архипастырей, митрополитъ Исидоръ благословилъ вс ю 
собравшуюся публику. (Церк.-Общ. Вѣсти.).

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Поступила въ продажу недавно вышедшая въ свѣтъ книга

ПОУЧЕНІЯ
Преосвященнаго Никанора. Епископа Херсонскаго я Одесскаго.

ОДЕССА. 1384 г.

Цѣна съ пересылкою два рубля.—Съ требованіями на кни
гу нужно адресоваться въ гор. О д ессу , въ канцелярію епископа.
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СЛАВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА
(ГОДЪ ВТОРОЙ).

Въ 1885 году будутъ выходить ежемѣсячными выпусками отъ 2-хъ 
ДО 2!/2 ЛИСТОВЪ.

Программа: I. Дѣйствія С.-Петербѵргскага Славянскаго Благотвори
тельнаго Общества и другихъ Славянскихъ Обществъ въ Россіи и за
границею. II. Славянское обозрѣніе. III. Славянскія библіографическія 
извѣстія. IV. Отъявленія.

Подписная годовая цѣна для всѣхъ подписчиковъ безъ различія въ 
Россіи и заграницей, съ доставкой іі пересылкой ДБА РУБЛЯ.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ, въ помѣщеніи „Славян
скаго Благотворительнаго Общестдаи, на площади Александринскаго 
театра, домъ № 7. Тамъ же можно подписываться на „Извѣстія14 прош
лаго года по два рубля за экземпляръ.

Редакторы: Н. Н. Страховъ и Н ѣ И. Соколовъ.

НОВАЯ КНИГА:

НОВОЗАВѢТНОЕ ТОЛКОВАНІЕ ВЕТХАГО ЗАВѢТА.
Соч. Ив. Корсунскаго. Москва, 1885. Стр. ХІІІч-327. Цѣна 1 р. 50 к.

Продается во всѣхъ московскихъ книжныхъ магазинахъ п при ре
дакціи „Творенія Св. Огцевъц, въ Сергіевомъ посадѣ, Московской губ. 

Тамъ же продается другая книга того же автора:
Іу д е й с к о е  т о л к о в а н іе  н а  В е т х ій  З а в ѣ т ъ .

Москва, 1885. Стр. ІѴ-4-259. Цѣна 1 р. 50 к.

КЪ АПОЛОГІИ ХРИСТІАНСТВА.
О ПРИГОТОВЛЕНІИ РОДА ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО КЪ ПРИНЯТІЮ 

ХРИСТІАНСТВА. Богословское и историко-философское изслѣдованіе. 
Свящ. Г. М. Дьяченко. Цѣна книги 2 руб„ съ перес. 2 р. 25 к. Книгу 
можно получать у Ѳерапонтова на Никольской, въ Москвѣ, и у автора: 
Священника церкви Московскаго Почтамта.

Тамъ же можно получать брошюру того же автора.1 КЪ ИСТОРІИ 
ПЕРБЫЦЪ ЛЮДЕЙ. Два апологетическахъ очерка. Цѣна 25 коп.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, Февраля 27 дня 1885 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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ПОУЧЕНІЕ ВЪ НЕДѢЛЮ ПРАВОСЛАВІЯ

Преосвященнаго Никанора, епископа Херсонск. и Одесскаго.

Ахце братъ твой и церковь прёслушаетъ,—буди 
тебѣ яко же язычникъ и мытарь.

„Ахъ, зачѣмъ этотъ печальный обрядъ?! Не надо его®,—гово
рятъ,—„это наводитъ такую грусть. Это несовременно. Нужно 
проповѣдывать общую любовь п объединеніе человѣчества, » не 
рознь, не раздѣленіе, не взаимную ненависть. Наконецъ, что за 
ужасъ—это проклятіе? Оно скорѣе раздражаетъ и отталкиваетъ. 
А кого теперь оно можетъ устрашить и прикрѣпить къ церкви?!®

Съ кѣмъ теперь ни поговори объ обрядѣ православія, того и 
жди, что послышишь подобные возгласы. Предубѣжденіе общее. 
Но зависитъ оно, какъ и всѣ вообще предубѣжденія, отъ неяс
наго пониманія.

Въ виду этого, своимъ долгомъ поставляемъ, хотя вкратцѣ, 
изъяснить значеніе этого п необходимаго п благопотребнаго и 
утѣшительнаго столько же, сколько и грознаго вселенскаго 
обряда.

Въ этихъ видахъ мы разъяснимъ содержаніе и смыслъ еван
гелія, которое читается на обрядѣ православія. Въ семъ еван
геліи раскрыты сущность и духъ церковной анаѳемы.

29
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Вотъ обстоятельство, излагаемое въ семъ евангеліи, и вотъ 
урокъ, который, по поводу сего обстоятельства, изреченъ Госпо
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ.

Апостолу Христовы были евреи и раздѣляли еврейскіе пре
дразсудки своего времени и народа. У евреевъ было ложное вѣ
рованіе, что когда прійдетъ Мессія, обѣтованный избавитель 
израильскаго народа, — то оснуетъ на землѣ свое чувственное 
царство и покоритъ израильтянамъ всѣ народы земли, такъ что 
язычники будутъ слугами—рабами, а израильтяне господами— 
царями, которымъ будутъ служить всѣ люди. Но любопытный 
вопросъ, кто между самими евреями будетъ въ этомъ царствѣ 
больше другихъ? Кто будетъ сидѣть на престолахъ подлѣ само
го Мессіи? Кто въ первыхъ рядахъ? Кто въ послѣднихъ? Этотъ 
дѣтскаго свойства вопросъ нерѣдко занималъ и св. апостоловъ, 
занималъ до самаго вознесенія Господня на небо, и апостолы 
неоднократно ставили его на разрѣшеніе самому Господу. По
слѣдній разъ предложили его Господу, когда Господь восходилъ 
съ ними уже на гору Елеонскую, съ которой и вознесся на не
бо. Л въ первый разъ предлагаютъ Господу этотъ вопросъ вотъ 
въ этомъ самомъ случаѣ, о которомъ говорится въ изъясняемомъ 
нами евангеліи.

Вотъ,—повѣствуетъ св. евангелистъ Матѳей,—приступили уче
ники къ Іисусу и спрашиваютъ: „кто больше въ царствѣ не
бесномъ “?

Помните, что въ понятіяхъ учениковъ Іисусовыхъ царство 
небесное сливалось съ чувственнымъ царствомъ, которое дол
женъ установить пришедшій на землю Мессія,—что о царствѣ 
небесномъ ученики Іисусовы имѣли представленіе земное, чув
ственное. Но Господь хочетъ датъ имъ разумѣніе небесное, под
нять очи ихъ горѣ. Господь хочетъ вразумить, что царство не
бесное будетъ только на небѣ, на землѣ же будетъ до времени 
находиться только дверь въ это царство,—это духовное учреж
деніе Христовой церкви. •

Замѣтьте же, что царство небесное на небѣ, а дверь въ это 
царство на землѣ—это Христова церковь. Теперь вопросъ: кто 
будетъ больше въ царствѣ небесномъ? Но еще прежде вопросъ: 
кто войдетъ въ царство небесное? Господь отвѣтствуетъ на этотъ 
вопросъ и дѣломъ п словомъ. Дѣломъ Онъ призвалъ дитя и по-
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ставилъ посредѣ учениковъ. Затѣмъ, указывая на дитя, изре
каетъ слѣдующее вѣковѣчное слово: вотъ кто больйіе въ цар
ствѣ небесномъ—дитя! Вотъ кто войдетъ въ царство небесное,— 
дѣти, и больше никто!

А какъ же мы, Господи? Развѣ мы и не войдемъ въ царство 
небесное? Да, п не войдете, а о преимуществѣ въ царствѣ не
бесномъ вамъ и думать нечего. „Аминь глаголю вамъ* — вѣ
щаетъ Спаситель,— „если вы не обратитесь*, не исправитесь, 
не передѣлаете себя, „и не будете, какъ дѣти, не войдете въ 
царство небесное*.

Что же это значитъ: будете, какъ дѣти? Какъ же это мы, воз
растные, можемъ стать дѣтьми? Господь отвѣтствуетъ на это 
такъ: „кто смирится, какъ это дитя*, кто умалится, какъ дитя, 
„тотъ и больше будетъ въ царствѣ небесномъ И такъ, по 
слову Господню, чтобъ быть не только больше другихъ въ цар
ствѣ небесномъ, но чтобъ и войти въ него, необходимо сми
риться, необходимо умалиться до смиренія, до малости дитяти. 
Умальтесь, какъ дитя, смиритесь, какъ дитя,—это значитъ: будь
те довѣрчивы къ истинѣ умомъ, будьте кротки п смиренны серд
цемъ, какъ дѣти. Безъ этого не войдете въ царствіе небесное. 
Только дѣти суть граждане и наслѣдники царства небеснаго. 
Дѣти будутъ возсѣдать въ первыхъ рядахъ царства небеснаго, 
вблизи самаго престола Господня.

И потому,—продолжаетъ Спаситель,—всякое дитя, какъ на
слѣдникъ вѣчнаго небеснаго царствія, безцѣнно въ глазахъ ми
лосердія Божія, незамѣнимо для сердца Отца небеснаго. Кто 
пріиметъ такое дитя во имя Мое, тотъ Меня самого пріиметь. 
„Блюдите*, смотрите, остерегайтесь, „да не презрите*—не пре
небрегайте „ни одного изъ малыхъ сихъ. Ибо говорю вамъ, что 
ангелы ихъ на небесахъ всегда видятъ лице Отца Моего небес
наго*; т. е. дитя такъ дорого въ очахъ Божіихъ, что къ каждому 
изъ сихъ дѣтей приставленъ, для его береженья и спасенія, отъ 
Отца небеснаго особый ангелъ хранитель. И сей ангелъ хранитель 
всегда предстоитъ предъ лицемъ Отца небеснаго. Ангель храни
тель вознесетъ жалобу-мольбу къ .престолу Отца небеснаго за 
всякое покушеніе на благо ввѣреннаго ему дитяти. Ангелъ хра
нитель готовъ отразить всякую попытку на счастье ввѣренной 
ему души человѣческой, потому что она дорога п дли него, ея

20*
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ангела хранителя, и для самого Бога, ея небеснаго Отца. Отецъ 
небесный такъ возлюбилъ міръ, что и Сына своего единородна
го отдалъ для того, чтобы всякій вѣрующій въ Него не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную. А Сынъ человѣческій, Сынъ Божій 
смирилъ Себя даже до смерти, чтобы взыскать и спасти по
гибшее.

Смотрите далѣе, какъ Отецъ небесный дорожитъ каждою ду
шою человѣческою, особенно если она близка къ 'погибели. 
„Какъ вамъ кажется44, учитъ Спаситель, „если бы у кого была 
сто овецъ и одна изъ нихъ заблудилась,—то не оставитъ ли 
онъ девяносто девять въ горахъ и не пойдетъ ли онъ искать 
заблудившуюся? И если случится найти ее,—то истинно говорю 
вамъ, онъ радуется о ней болѣе, нежели о девяносто девяти не 
заблудшихся. Такъ нѣтъ воли Отца небеснаго, чтобы погибъ п 
одинъ изъ малыхъ сихъ.

Горе же человѣку, кто соблазнитъ единаго отъ малыхъ сихъ, 
вѣрующихъ въ Меня. Тому лучше было бы, еслибы повѣсили 
ему мельничный жерновъ на шею, и потопили его въ глубинѣ 
морской. Тогда, не учинивъ соблазна, онъ, погибши тѣлесно въ 
пучинѣ морской, быть-можетъ не погрязъ бы на вѣки въ пу
чинѣ гееннской! Горе міру отъ соблазновъ,—ибо соблазнамъ 
пріити нужно. Но горе тому человѣку, чрезъ котораго соблазнъ 
приходитъ! Горе человѣку, который соблазняя губитъ души, спа
саемыя Сыномъ Божіимъ, столь дорогія для Отца нашего не
беснаго!

Замѣтьте, что по теченію мыслей, излагаемыхъ самимъ Хри
стомъ Спасителемъ, мы приближаемся теперь къ заповѣди объ 
анаѳемѣ. Поставимъ же эти божественныя мысли въ краткую 
связь, чтобъ понять, какъ изъ нихъ вытекаетъ, естественно и 
необходимо, грозно-спасительное учрежденіе анаѳемы!

Вотъ эта связь.
Ученики спрашиваютъ Спасителя: кто будетъ больше въ цар

ствѣ небесномъ, въ царствѣ Мессіи, понимаемомъ по-еврейски?
Христосъ ставитъ посреди учениковъ дитя и отвѣчаетъ: вотъ 

кто больше прочихъ въ царствѣ небесномъ, въ царствѣ горнемъ, 
духовномъ. Дитя!

Вы сами войдете въ царство горнее, небесное, чрезъ земное 
преддверіе его—Христову церковь, не иначе какъ только подъ
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условіемъ, если будете, какъ дѣти, если смиритесь и умалитесь 
до дѣтей, если будете довѣрчивы къ небесной истинѣ и кротки 
сердцемъ, какъ дѣти.

Дѣти—граждане неба! Первые наслѣдники царства небесна
го—дѣти!

Берегитесь же, не пренебрегайте ими.
Они такъ драгоцѣнны для Отца небеснаго, что къ каждому 

изъ нихъ приставленъ особый ангелъ хранитель. И этотъ ан
гелъ всегда видитъ лице Отца небеснаго, всегда готовый отра
зить всякаго врага, покушающагося на вредъ спасенію ввѣрен
ной ему души.

Самъ Сынъ Божій сошелъ на землю, чтобы спасти каждую 
душу, готовую погибнуть. Свою собственную душу Онъ поло
жилъ за спасеніе каждой изъ нихъ. И Отецъ небесный не по
щадилъ единороднаго Своего Сына, но предалъ Его на уничиже
ніе, на муку, на смерть за каждаго изъ насъ.

Это естественно. Если мы, лукавы суще по природѣ, умѣемъ 
даяти дары благіе своимъ чадамъ,—то Отецъ ли небесный не 
пожалѣетъ каждое гибнущее чадо свое? Если у кого изъ ста, 
овецъ заблудитъ одна,—то не оставитъ ли онъ девяносто девять 
и не пойдетъ ли искать заблудшую? Такъ и у Отца небеснаго 
нѣтъ воли, чтобъ погибъ одинъ изъ малыхъ сихъ.

И горе тому, отъ кого придетъ соблазкъ для другихъ! А нуж
но и соблазнамъ прійти.

Теперь возникаетъ вопросъ: какъ же поступать съ тѣми, отъ 
кого происходятъ соблазны? Обратите вниманіе. Отсюда исте
каетъ анаѳема.

Вотъ какъ слѣдуетъ поступать съ соблазнителями, по заповѣ
ди самого Христа. Если, не смотря на все это милосердіе Отца 
небеснаго, на всю любвеобильную заботу Его о каждой душѣ, 
не смотря на всѣ эти угрозы и прещенія противъ соблазните
лей,—если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, станетъ соблаз
нять тебя неправымъ ученіемъ, неправыми мыслями, развраща
ющимъ словомъ, погибельнымъ примѣромъ,—ты поступи такъ: 
если братъ твой, твой единовѣрный, согрѣшитъ противъ тебя, 
согрѣшитъ противъ вашего единовѣрія, мыслію, словомъ или 
дѣломъ, обойдись съ нимъ осторожно, благоразумно и терпѣли- 
во, обличи его наединѣ между тобою и имъ однимъ. Если онъ
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послушаетъ тебя, то ты пріобрѣлъ брата твоего, сберегъ твоего 
единовѣрца для тебя, для твоей церкви и для Бога. Если же 
тебя одного не послушаетъ: то, чтобы не потерять его, своего 
брата, своего единовѣрца, для тебя, для твоей церкви и для Бо
га,—возьми съ собою еще одного или двухъ свидѣтелей—еди
новѣрцевъ п обличи его предъ этими свидѣтелями, чтобы они 
подкрѣпили твое слово, дабы подтвердилось слово устами двухъ 
или трехъ свидѣтелей. Если же не послушаетъ и ихъ и будетъ 
упорствовать въ своемъ невѣріи или еретическомъ мнѣніи,— 
повѣдай церкви и ея предстоятелямъ. Если же братъ твой, твой 
единовѣрный, не послушаетъ и церкви, — то пусть онъ будетъ 
для тебя, какъ язычникъ и мытарь. Пусть онъ будетъ чужой для 
тебя, перестанетъ считаться твоимъ братомъ, твоимъ единовѣр
цемъ, членомъ одной для васъ истинной церкви Божіей. Вотъ за
повѣдь самого Христа объ анаѳемѣ. Вотъ ея значеніе и назна
ченіе! Вотъ ея происхожденіе отъ самого Христа, который од
накоже говоритъ о себѣ: „научитеся отъ Мене, яко кротокъ 
есмь и смиренъ сердцемъ".

Анаѳема есть учрежденіе кроткое, но и грозное, какъ кротокъ, 
но и грозенъ самъ Христосъ, ея учредитель.

И во первыхъ анаѳема значитъ не проклятіе. Этотъ смыслъ 
проклятія приданъ анаѳемѣ уже только впослѣдствіи, и при
данъ по недоразумѣнію, по раздраженію человѣческихъ сер
децъ, по удаленію нѣкоторыхъ отъ духа Христова, по непони
манію смысла и духа словъ Христовыхъ.

Вотъ точный смыслъ вышеприведенныхъ словъ Христовыхъ: 
если твой единовѣрецъ, ближній теой, твой братъ по духу, со
грѣшаетъ противъ вашего единовѣрія умомъ, мыслію, словомъ, 
соблазнительнымъ примѣромъ,—осторожно обличи его по-братски 
наединѣ. Если тебя одного не послушаетъ, обличи его кротко и 
благоразумно при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ—единовѣрцахъ, 
ближнихъ братіяхъ. Если не послушаетъ и всѣхъ васъ,—повѣ
дай церкви, пусть предстоятели церкви обличатъ его кротко и 
отечески. Если же наконецъ преслушаетъ и церковь: то на землѣ 
больше суда для него нѣтъ. Предоставь дальнѣйшій судъ надъ 
нимъ, надъ его упорствомъ суду Божію. А для васъ онъ пусть 
будетъ чуждъ, отдѣленъ, отлученъ отъ васъ,—пусть будетъ ана
ѳема.

А 54
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Не подумайте однакоже, что приговоръ анаѳемы будетъ для 
анаѳемы незначителенъ. Нѣтъ. Есть таинственная связь между 
благорасположеніемъ людей и милостію Божіею къ человѣку. 
Спаситель училъ: если ты несешь даръ твой къ жертвеннику 
Божію и тутъ вспомнишь, что братъ твой имѣетъ нѣчто противъ 
тебя, поди сперва примирись съ братомъ твоимъ, и тогда при
неси Богу свой даръ,— тогда получишь отъ Бога, чего отъ Него 
просишь. Оттуда христіанское учрежденіе, чтобы люди присту
пали къ Господу съ молитвою не иначе, какъ примирившись со 
всѣми. Оттуда возгласъ за всякимъ богослуженіемъ: „миромъ*— 
въ мирѣ со всѣми „Господу помолимся*. Оттуда возгласъ за 
всякою литургіею: „Станемъ добрѣ, станемъ со страхомъ, вон- 
мемъ святое возношеніе въ мирѣ приносити: вознесемъ милость— 
елей мира, жертву хваленія*. Оттуда передъ причастіемъ мы 
просимъ всегда другъ у друга прощенія. Только тогда, когда 
мы мирны съ людьми, только тогда посѣтитъ насъ Богъ мира 
и любви Своею благодатію.

Теперь возьмемъ обратное. Вотъ согрѣшившій противъ меня 
братъ мой. Я ему говорю: ты для меня чужой—анаѳема. Два, 
три другихъ брата говорятъ ему же: ты для насъ чужой—ана
ѳема. Сотни и тысячи братьевъ говорятъ ему тоже: ты для насъ 
чужой—анаѳема! Вся церковь Божія говоритъ ему тоже: ты для 
меня чужой—анаѳема! Вслѣдъ за земною церковію изрекаетъ 
тотъ же приговоръ и церковь небесная: ты для меня чужой— 
анаѳема! А вслѣдъ за церковью тотъ же приговоръ изрекаетъ 
надъ нимъ и самъ глава церкви Іисусъ Христосъ: ты для Меня 
чужой—анаѳема. За упорство моего брата я не прощаю брату 
его согрѣшеніе противъ меня, не разрѣшаю, связываю согрѣ
шившаго. Другіе братья также не прощаютъ, не разрѣшаютъ, 
связываютъ его. Церковь не прощаетъ, не разрѣшаетъ, свя
зываетъ его въ очахъ Божіихъ. Непрощенный, неразрѣшен
ный, связанный на землѣ онъ предстанетъ и въ горній міръ не
прощеннымъ, неразрѣшеннымъ, связаннымъ въ своемъ грѣхѣ. 
„Аминь бо глаголю вамъ*,—подтверждаетъ сіе соображеніе самъ 
Господь: „что бы  свяжете на землѣ, то будетъ связано на небѣ; 
и что разрѣшите на землѣ, то будетъ разрѣшено на небѣ. Паки 
аминь глаголю вамъ: если двое изъ васъ согласятся на землѣ 
просить Отца небеснаго о чемъ либо, то чтобы вы ни попроси-
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ли, будетъ вамъ отъ Отца моего небеснаго. Ибо гдѣ двое иди 
трое собраны во имя Мое, — тамъ и Я посредѣ ихък. Теперь 
представимъ. Вотъ мать родная проситъ у Бога благословенія 
своему сыну,—Богъ отвергнетъ лп молитву материнскаго серд
ца? Вотъ не только мать, но и отеиъ просятъ совокупною мо
литвою благословенія Божія сыну,—молитва двухъ будетъ до
ступнѣе до Бога, чѣмъ молитва одного. Вотъ не только мать и 
отецъ, но и дѣды и бабки, братья и сестры просятъ члену се
мейства благословенія Божія,—молитва многихъ будетъ безъ со
мнѣнія сильнѣе молитвы двоихъ, отца п матери. Вотъ не толь
ко члены семьи, но и члены города, цѣлаго края, цѣлой земли 
просятъ благословенія Божія какому-либо полезному или нуж
ному члену семьи и общества,—ужели эта молитва многихъ не 
будетъ сильнѣе молитвы немногихъ?.. Таково простое разсужде
ніе. Молится одинъ рабъ Христовъ, членъ тѣла Христова, съ 
нимъ и за него умоляетъ Отца небеснаго самъ Христосъ. Мо
лятся два христіанина,—съ ними за каждаго изъ нихъ молится 
самъ Христосъ. Молится цѣлая церковь,—съ нею во главѣ мо
литъ за нее самъ Христосъ. Можетъ ли такая молитва не дойти 
до Бога Отца!?—Теперь возьмемъ обратное. Пусть братъ не 
проклинаетъ брата, но пусть только отчуждается брата. Будетъ 
ли это тяжело для отвергаемаго? Пусть всѣ братья и сестры 
отчуждаются отъ одного,—будетъ ли это чувствительно для от
вергаемаго? Пусть сверхъ того отвергнутъ его родные отецъ и 
мать, какъ чуждаго для себя. Пусть бы кого либо извергло изъ 
себя, какъ чуждаго и вреднаго, цѣлое общество. Пусть изверг
нетъ кого либо, какъ чуждаго и вреднаго, цѣлое отечество. Чья 
душа не ожестѣла бы отъ подобнаго отверженія? Но пусть из
вергнетъ кого либо изъ своей среды святая Божія церковь, какъ 
чуждаго и вреднаго; за церковью земною пусть отвергнетъ и 
церковь небесная,—>Боже! какая нужна крѣпость души, чтобы 
стерпѣть это отчужденіе! Сколько нужно истинно сатанинскаго 
ожесточенія, самозаключенія въ діавольскую гордость, чтобы не 
сокрушиться подъ тяжестью такого отверженія? Если же не со
крушаются,—то единственно только потому, что по отсутствію 
чувствъ и разумѣнія не могутъ ясно представить и постигнуть 
грозную дѣйствительность и дѣйственность такого отчужденія. 
Тѣмъ грознѣе будетъ пробужденіе заснувшихъ чувствъ за две
рями смерти.
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Такъ вотъ что такое анаѳема! Не проклятіе, но только отчуж
деніе. Тѣмъ не менѣе и отчужденіе это въ дѣйствительности 
грозно для всякой души христіанской.

Утверждаемъ далѣе, что Господь Іисусъ Христосъ завѣщалъ 
анаѳему только для грѣховъ ума, для грѣховъ противъ истины, 
для грѣховъ противъ Святаго Духа, но не противъ грѣховъ соб
ственно воли, не противъ грѣхопаденій, покрываемыхъ покая
ніемъ, но только противъ грѣховъ упорства и ожесточенія. Это 
видно изъ того, что тутъ же сряду выступилъ св. апостолъ 
Петръ и предлагаетъ Господу вопросъ: „Господи! Если я обличу 
согрѣшающаго брата и онъ покается, сколько же разъ долженъ 
я прощать моему брату", согрѣшающему противъ меня? „до
вольно ли до семи разъ"? Іисусъ же говоритъ ему: „не говорю 
тебѣ: до семи разъ, но до седмижды семидесяти разъ", т. е. про
щай безъ конца, потому что и Отецъ небесный, котораго мы 
оскорбляемъ безпредѣльно, прощаетъ намъ по безпредѣльному 
Своему милосердію.

Обратите вниманіе. Потому-то и церковь изрекаетъ анаѳему 
почти исключительно на прегрѣшенія ума, а не воли, на грѣхи 
упорства, но не грѣхопаденія по немощи: анаѳема не разбойни
камъ, не ворамъ, не преступникамъ разнаго рода. Но анаѳема 
отвергающимъ бытіе Божіе, искупленіе, безсмертіе, будущій судъ 
и т. п. Отчего это? Что тяжелѣе? Что гибельнѣе? Что пре
ступнѣе?

Тяжелѣе, преступнѣе, пагубнѣе грѣхи ума. Грѣхи же воли не
избѣжны, всѣ мы въ беззаконіяхъ зачинаемся, во грѣсѣхъ рож
даемся, и грѣшимъ ежечасно. Пусть я разбойникъ, душегубецъ, 
грабитель, гнѣздилище многихъ и тяжкихъ преступленій. Но по
вергаюсь я въ прахъ предъ милосердіемъ Божіимъ и вопію 
гласомъ разбойника на крестѣ: „помяни мя, Господи, егда пріи- 
деши во царствіи твоемъ". Ей! И для нашего покаянія возмо
женъ милосердый гласъ Господа, на крестѣ распятаго за грѣш
никовъ: „аминь глаголю тебѣ: днесь со Мною будеши въ рай". 
Пусть мнѣ стыдно и страшно взглянуть въ глаза людямъ. Я 
повергаюсь предъ всѣми въ прахъ: попирайте меня стопами, 
но простите меня грѣшнаго, отпустите, разрѣшите. И рабы Хри
стовы простятъ: по заповѣди Христовой, обязаны простить. 
Оказано: прощай твоему брату, согрѣшающему противъ тебя и
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кающемуся, не семь разъ на день, но до седмижды семидесяти 
разъ; прощай безъ мѣры, безъ числа и конца. Прощай даже 
заблужденія ума, недоразумѣнія, невѣдѣніе въ вѣрѣ, предубѣж
денія и суевѣрія, если они не упорны, если люди, какъ дѣти, 
колеблются вѣтромъ разныхъ лжеученій. Ни одна христіанская 
душа не есть вмѣстилище непогрѣшимой всецерковной вселен
ской истины. Всякая болѣе или менѣе погрѣшаетъ въ своихъ 
убѣжденіяхъ. Но если кто сѣетъ ложь упорно, какъ самъ діа
волъ, отецъ лжи, сѣетъ, какъ человѣкоубійца для человѣкоубій
ства, для убійства душъ; если кто возстаетъ противъ утвержден
ной Христомъ, Его апостолами, всею вселенскою церковію, всѣ
ми возвышеннѣйшими умами христіанскаго человѣчества исти
ны; если кто не пріемлетъ царство Божіе, какъ кроткое и сми
ренное дитя, но гордо отвергаетъ его, какъ ожестѣлый врагъ 
истины,—о! такой творитъ грѣхъ противъ Духа Святаго! И сей 
грѣхъ, если не очищается покаяніемъ, не отпустится человѣку 
ни въ сей вѣкъ, ни въ будущій. Такой грѣхъ второе распинаетъ 
Сына Божія, и для такого грѣха уже не обрѣтается другой иску
пительной жертвы. Такой грѣхъ подрываетъ самыя основы цер
кви Божіей, и она, какъ живое тѣло, защищая саму себя, испу
скаетъ вопль боли своего материнскаго сердца: анаѳема! Одна
коже и здѣсь присовокупляетъ молитву: Отче! отпусти имъ,—не 
вѣдятъ бо что творятъ. „Заблуждающимъ просвѣти разумныя 
очи свѣтомъ Твоимъ божественнымъ, умягчи ихъ ожесточеніе, 
да уразумѣютъ Твою истину, да познаютъ гласъ Твой, и обра
тятся къ Тебѣ, Спасителю нашему^. Такой грѣхъ излишне и 
проклинать. Онъ самъ въ себѣ есть проклятіе, и влечетъ за со
бою проклятіе для себя и для другихъ, потому что плодовитъ на 
другіе грѣхи. Побѣжимъ отъ него, какъ отъ проклятія для насъ. 
Такой грѣхъ—анаѳема!

„Братіе! молю васъ“,—умоляетъ насъ св. апостолъ,— „блюди- 
теся отъ творящихъ распри и раздоры, вопреки ученію, кото
рому вы научились. Уклоняйтесь отъ нихъ. Таковые Господу 
Іисусу Христу не работаютъ, но ласкательствомъ и красносло- 
віемъ обольщаютъ сердца простодушныхъ. Будьте мудры во 
благое, просты же въ злое“, мудры на созиданіе и просты на 
раззореніе церкви Божіей. Аминь.



Х Р И С Т І А Н С Т В О
ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ФИЛОСОФІИ И НАУКѢ

Всѣ возможные случап разногласія между откровеніемъ и по-. 
ложительною наукою, какіе могли бы быть указаны, вполнѣ об- 
ясняются а) непониманіемъ перваго п противнымъ слову Божію 
вторженіемъ въ другую область знанія, б) или низкимъ состоя
ніемъ второй, соединеннымъ съ ненаучной поспѣшностью и рѣ
шительностью сужденій ея представителей. Изъ массы примѣ
ровъ такого кажущагося, зависящаго отъ незрѣлости человѣчес
кой мысли, разногласія достаточно указать на наиболѣе рѣзкіе 
и очевидные.

Сперва укажемъ на самый выдающійся случай разногласія 
между Богооткровенньтмъ ученіемъ и положительной наукою, 
проистекавшій изъ предвзятаго пониманія слова Божія со сто
роны представителей католической церкви и изъ незаконнаго 
вмѣшательства ихъ еъ рѣшеніе спеціальныхъ вопросовъ науки.

Около 1507 года Коперникъ въ рукописномъ сочиненіи сво
емъ провелъ мысль, что земля не есть неподвижное тѣло, но 
что она обращается вокругъ солнца. Капитальный трудъ Ко
перника опубликованъ былъ однако лишь въ 1543 году, когда 
его знаменитый авторъ находился уже на смертномъ одрѣ. То 
обстоятельство, что столь долгое время сочиненіе это не выхо
дило въ свѣтъ, объясняется боязнью Коперника вызвать про
тивъ себя п своего ученаго дѣтища протестъ п осужденіе со

* Саг. январскую вн. „Правосл. Обозрѣнія“ за текущій годъ.
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стороны современниковъ, привыкшихъ считать землю неподвиж
нымъ тѣломъ. Между тѣмъ случилось то, чего и не ожидалъ 
Коперникъ: книга его была осуждена инквизиціей, какъ заклю
чавшая въ себѣ будто бы „ложное пиѳагорейское ученіе, совер
шенно противное Свящ. Писанію* 37). Спустя немного времени, 
ученіе польскаго астронома было подтверждено наблюденіями 
Галилея ( |  1564 г.). Этотъ послѣдній былъ вызванъ предъ инкви
зицію по обвиненію въ томъ, что онъ своимъ ученіемъ о дви
женіи земли возстаетъ противъ Богооткровеннаго ученія. Подъ 
страхомъ тюремнаго заключенія Галилею запрещено было огла
шать результаты его наблюденій устно-ли то или печатно. По 
истеченіи 16 лѣтъ послѣ этого Галилей однакожь не удержался 
и опубликовалъ свое знаменитое произведеніе подъ заглавіемъ: 
„Система міра*. Въ немъ обстоятельно обосновывалась и дока
зывалась мысль Коперника о движеніи земли. Чтобы не раздра
жать современниковъ, сроднившихся съ противоположною мыс- 
лею, Галилей рядомъ съ доказательствами въ пользу мысли о 
движеніи земли далъ мѣсто и доказательствамъ въ пользу ея 
неподвижности. Несмотря на это, инквизиція произнесла слѣ
дующій приговоръ надъ Галилеемъ: „авторъ подвергается за
ключенію въ тюрьмѣ на неопредѣленное время, сочиненіе его 
уничтожается, и вся система подлежитъ проклятію* 38). Хотя 
спустя нѣсколько времени Галилей и былъ освобожденъ отъ тя
желаго заключенія, но оно разбило его Физически, такъ что онъ 
чрезъ нѣсколько лѣтъ по освобожденіи изъ тюрьмы умеръ, глу
хой, слѣпой, искалѣченный параличемъ.

Донынѣ враги христіанства не перестаютъ съ особенною 
страстностью указывать на эти Факты, усматривая въ нихъ ка- 
кое-то доказательство противорѣчія Богооткровеннаго ученія съ 
истинами науки и враждебности христіанства къ свободному ея 
развитію. Нетрудно однако убѣдиться въ искусственности и 
неосновательности такого заключенія.

Библія не предлагаетъ никакого астрономическаго ученія о 
землѣ, ея общемъ видѣ и ея отношеніи къ солнцу и другимъ

37) Стр. 160 въ кн. Дрэпера: Исторія отношеній между католицизмомъ и 
наукою.

зв) Стр. 520, во 2 т. Исторіи человѣческой культуры Кольба.
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небеснымъ тѣламъ. Положимъ въ Библіи говорится о томъ, что 
видимыя небесныя свѣтила созданы для освѣщенія земли и для 
опредѣленіи временъ года, дня и ночи (Быт. 1, 14). Но какъ же 
иначе могъ выражаться Моисей, когда онъ не задавался цѣлью 
сообщать вакія-либо научныя познанія и долженъ былъ лишь 
констатировать дѣло, какъ оно представляется непосредственному 
наблюденію каждаго человѣка? Для непосредственнаго же воз
зрѣнья солнце и другія небесныя тѣла представляются движу
щимися и освѣщающими землю. Языкомъ Библіи неизбѣжно го
ворили и говорятъ сами астрономы, какъ и остальные люди, 
выражаясь о солнцѣ, что оно свѣтитъ, заходитъ, восходитъ и т. 
под. Тотъ же способъ выраженій мы употребляемъ, говоря о 
лунѣ и о другихъ видимыхъ свѣтилахъ. Но если образованные 
и ученые люди нашего времени неизбѣжно вынуждены говорить 
такимъ образомъ, то могъ ли иначе выражаться и Моисей? 
Какъ изъ нашихъ выраженій не слѣдуетъ, будто мы отрицаемъ 
движеніе земли и вообще ученіе астрономіи, такъ ничего подоб
наго не слѣдуетъ и изъ выраженій, употреблявшихся Быто
писателемъ.

Съ другой стороны, самъ Коперникъ очень хорошо понималъ, 
что его ученіе нисколько не противорѣчитъ Библіи. „Если най
дутся, говоритъ онъ, пустые болтуны, ничего не смыслящіе въ 
математикѣ и тѣмъ не менѣе считающіе себя въ правѣ, на осно
ваніи умышленно искаженныхъ мѣстъ Свящ. Писанія, осуждать 
мое предпріятіе и нападать на него, то я не обращу на нихъ 
вниманія; я презираю ихъ неосновательныя и опрометчивыя су
жденія “ 39), Такъ же разсуждалъ и Галилей. Не потому-ли они 
п оставались до конца жизни не только христіанами по своимъ 
убѣжденіямъ, но и вѣрными сынами католической церкви, что 
не видѣли никакого противорѣчія между правильно понимаемой 
Библіей и разными научными открытіями?

Весьма замѣчательно то обстоятельство, что мысль великихъ 
астрономовъ о движеніи земли и о взаимномъ отношеніи небес
ныхъ тѣлъ не только не встрѣтила порицанія, но наоборотъ, нашла 
глубокое сочувствіе прежде всего въ представителяхъ католиче
ской церкви, которые наиболѣе правильно понимали Библію и

3’) Стр. 220, въ кн. Дрэпера: Исторія умств. развитія Европы.



462 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ея отношеніе къ спеціальнымъ вопросамъ положительной науки. 
Такъ напр., кардиналъ Шенбергъ находилъ до такой степени 
интереснымъ и вѣрнымъ ученіе Коперника, что выпросилъ у 
него копію съ его сочиненія и всячески ободрялъ знаменитаго 
астронома. Кульмскій епископъ Тидеманъ Гизе упрашиваетъ 
Коперника не скрывать отъ публики свѣтлую мысль и уговари
ваетъ выпустить въ свѣтъ написанное имъ сочиненіе. Не дру
гой кто, а епископъ же католической церкви п напечаталъ въ 
Нюренбергѣ произведеніе Коперника. Католическій же епископъ 
Вилькенсъ пошелъ еще дальше: онъ не только популяризуетъ 
ученіе Коперника, изложивши его въ наиболѣе общедоступной 
Формѣ, но и защищаетъ его отъ нападеній разныхъ самолюби
выхъ рутинеровъ и обскурантовъ, И въ дѣлѣ Галилея мы ви
димъ, что многіе представители католическаго духовенства были 
прежде другихъ на его сторонѣ. Такъ напр. іезуитъ Клавіусъ 
не только самъ относится вполнѣ сочувственно и одобрительно 
къ открытіямъ Галилея, но и располагаетъ въ его пользу кар
динала Белдярмина. Кармелитскій монахъ Фоскари въ собствен
ныхъ сочиненіяхъ старался распространять результаты наблю
деній и изслѣдованій Галилея. Кардиналъ дель-Манте писалъ 
великому герцогу тосканскому, что еслибы Галилей жилъ во вре
мена римской республики, то ему воздвигли бы почетный столбъ 
въ Капитоліи. Самъ папа Урбанъ V III питалъ уваженіе къ Га
лилею за его научныя открытія 4о). Все это несомнѣнные Факты, 
важное значеніе которыхъ забывается или не понимается вра
гами христіанства. л

Откуда же возникло и чѣмъ возбуждалось противодѣйствіе 
ученію Коперника и его продолжателей, если, какъ видимъ, мно
гими низшими и высшими представителями католической церкви 
оно вполнѣ одобрялось, какъ нисколько не разнорѣчащее съ сло
вомъ Божіимъ?

Между тѣмъ какъ лучшіе представители католическаго духовен
ства стояли на сторонѣ Коперника и Галилея, люди, посвятившіе 
себя на прямое служеніе положительной наукѣ, выступили против
никами новаго астрономическаго ученія. Коперникъ зналъ, что эти 
послѣдніе назовутъ его мысль о движеніи земли Фантастическою

40) Стр. 39—45, въ кн. Грубе. Біографическія картины.
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и могутъ отвергнуть ее, даже не подвергнувши предварительному 
разсмотрѣнію, а потому въ теченіе 36 лѣтъ не обнародывалъ 
своего сочиненія. „Не видно, говоритъ Кольбъ, чтобы Коперникъ 
боялся преслѣдованія со стороны церкви*4 44). Преслѣдованіе со 
стороны ученыхъ, собратьевъ—вотъ что страшило Коперника. 
Предчувствія его оправдались. Галилей, дальше развившій и обо
сновавшій ученіе своего предшественника, подвергся преслѣдо
ванію прежде всего со стороны ученыхъ, когда еще не высту
пилъ съ своимъ сочиненіемъ разгромившимъ устарѣлые тезисы 
астрономіи. Такъ, когда еще Галилей занималъ каѳедру въ Пи
занскомъ университетѣ, его какъ новатора въ наукѣ всячески 
притѣсняли другіе профессора и вынудили чрезъ 3 года по посту
пленіи въ этотъ университетъ бѣжать изъ него. Еслибы не покро
вительство венеціанскаго дворянина Сагредо, Галилей не полу
чилъ бы каѳедры въ Падуѣ. Въ послѣдствіи самыми ярыми про
тивниками и врагами Галилея являются изъ представителей же 
науки Симплиціусъ, Кіарамонти и другіе, нехотѣвшіе ничего 
слышать о какомъ бы то ни было вращеніи земли. Ученые же. 
вступивши въ союзъ съ невѣжественными католическими мона
хами, возстановили папу Урбана VIII противъ Галилея, убѣ
дивши папу въ томъ, будто бы Галилей въ своемъ сочиненіи 
„Разговоры44 осмѣялъ римскаго первосвященника. Ученые же въ 
союзѣ съ монахами, разсмотрѣвши сочиненіе Галилея, объявили 
его въ высшей степени вреднымъ, а автора—достойнымъ при
зыва къ суду инквизиціи 4г). Нельзя не напомнить и того, что 
въ числѣ противниковъ ученія Коперника и Галилея былъ въ 
теченіе нѣкотораго времени и Беконъ.

Причина такой суровой оппозиціи ученыхъ противъ новой 
астрономической доктрины коренится въ ихъ привязанности къ 
ученію Птоломея, въ поклоненіи авторитету Аристотеля и въ 
ученомъ самолюбіи. Птоломей вопреки Пиѳагору, склонявшемуся 
къ мысли Коперника, училъ о неподвижности земли и постав
лялъ ее въ центральное положеніе по отношенію къ солнцу, 
лунѣ, Меркурію, юпитеру и другимъ планетамъ. Начиная съ 2 
вѣка, система Птоломея, совпадавшая съ непосредственнымъ воз-

41) Исторія культуры, 2 т., стр. 519.
42) Грубе, стр. 41—42.
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рѣяіемъ на отношеніе земли къ солнцу, овладѣла всѣми умами 
въ христіанской Европѣ. Когда Аристотель подчинилъ себѣ умы 
средневѣковыхъ образованныхъ людей, то еще болѣе закрѣпи
лось сознаніе неприкосновенности системы Итоломея. Мнѣніемъ 
Аристотеля придавалась въ средніе вѣка учеными значеніе не 
меньшее, чѣмъ словамъ Свящ. Писанія. Въ сочиненіяхъ Аристо
теля искали не только правилъ логики и разрѣшенія философ
скихъ вопросовъ, но и указанія касательно порядка и строя при
роды. „Природа говоритъ устами Аристотеля“, выражались сред
невѣковые мыслители и ученые 43). Даже богословы боялись раз- 
норѣчить съ Аристотелемъ и приводили его мнѣнія вмѣстѣ съ 
словами Библіи въ подтвержденіе тѣхъ или другихъ богослов
скихъ тезисовъ. Этотъ-то столь боготворимый греческій фило 
софъ былъ на сторонѣ Птолемеевой, а не Пиѳагоровой системы. 
Какъ же было отступиться отъ нея? Возстать противъ Птолеме
евой системы значило бы отвергнуть авторитетъ самого Ари
стотеля! Ко всему этому присоединялось ученое самолюбіе, о 
которомъ справедливо сказано, что оно опаснѣйшее изъ всѣхъ 
самолюбій.

Какъ видимъ, не изъ среды католическаго духовенства, а изъ 
среды ученыхъ прежде всего вышла оппозиція противъ новой 
астрономической системы и эта послѣдняя оказалась въ проти
ворѣчіи не съ Свящ. Писаніемъ, а съ Птоломеевой системой, 
за которую стояли а) непосредственное воззрѣніе на отношеніе 
земли къ небеснымъ свѣтиламъ и б) авторитетъ Аристотеля. 
Лучшіе представители католическаго духовенства оказались на
иболѣе свободными отъ ученыхъ предубѣжденій и предразсуд
ковъ и наиболѣе чуткими къ истинѣ, чѣмъ представители науки 
и философіи. Если же масса католическаго духовенства и като
лическихъ богослововъ судила о дѣлѣ иначе, то и въ этомъ ско
рѣе виноваты ученые же и философы, слишкомъ настойчиво 
стоявшіе за безусловную истинность системы Птоломея. Мало 
того: не явись эта послѣдняя и не сроднись въ теченіе почти 
14 вѣковъ съ мыслью средневѣковаго человѣка, можно предпо
лагать, бйгословы и не стали бы такъ буквально и узко пони
мать и относящіяся сюда мѣста Свящ. Писанія. Значитъ, въ

Стр. 116, въ кн. Навиля: Логика гипотезы.
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умѣ самихъ богослововъ „сталкивалась" не богословская мысль 
съ научнымъ открытіемъ, а это послѣднее съ давнишнимъ на
учнымъ воззрѣніемъ.

Разсмотрѣнный случай „столкновенія" несомнѣнной научной 
истины съ предвзятымъ пониманіемъ Библіи представляется 
самымъ важнымъ и крупнымъ. Изъ гораздо менѣе важныхъ слу
чаевъ такого „столкновенія" можно указать для примѣра на слѣ
дующій. Натуралисты, возражая противъ библейскаго ученія о 
сотвореніи человѣка изъ земли, указывали совершенно резонно 
на то, что человѣческое тѣло состоитъ лишь въ ничтожной сте
пени изъ землистыхъ элементовъ, а слагается преимущественно 
изъ углерода, азота, водорода и т. под. Между тѣмъ, на самомъ 
дѣлѣ въ Библіи вовсе не говорится того* будто бы Богъ изъ 
земли образовалъ челонѣческое тѣло (Быт. 2, 6). Слова Библіи 
взятыя въ подлинномъ текстѣ 44), собственно указываютъ не на 
то, изъ какихъ именно химическихъ элементовъ образовано че
ловѣческое тѣло, а на то, какимъ человѣкъ созданъ по своему 
тѣлу. Мысль слова Божія вообще та, что человѣческое тѣло, 
въ противоположность душѣ, тлѣнно, способно разложиться на 
свои составныя части, превратиться въ земной прахъ. И въ 
данномъ случаѣ толкованіе библейскихъ словъ, не совсѣмъ точ
ное и правильное, зависѣло отъ того, что химическое изслѣдо
ваніе составныхъ частей человѣческаго тѣла—дѣло позднѣйшаго 
времени, а потому и богословы смотрѣли на составъ человѣче
скаго тѣла также, какъ смотрѣли дотолѣ всѣ: и духовныя и не
духовныя, и ученыя и неученыя лида. Какъ въ вопросѣ о дви
женіи земли, такъ и въ вопросѣ о химическомъ составѣ человѣ
ческаго тѣла „сталкивалась", слѣдовательно, мысль привычная 
съ открытіемъ химіи, но не Богооткровенное ученіе съ наукою.

Нельзя однако сказать, чтобы изъ-за предвзятаго пониманія 
Библіи Богооткровенное ученіе часто поставлялось представите
лями церкви и богословами въ неправильное отношеніе къ не
сомнѣннымъ пріобрѣтеніямъ науки и къ ея представителямъ. 
Даже судя по указаніямъ Дрэпера, рѣшительно не отличающаго
ся научнымъ тактомъ п безпристрастіемъ, сама католическая 
церковь, при всемъ отличающемъ ее стремленіи къ вмѣшатель-

Стр. 361 еъ 1 т. ен. Эрбрадооа: Апологетика христіанства.
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ству въ чуждую область бытія и жизни, въ исключительныхъ 
только случаяхъ возставала,—на ряду впрочемъ съ учеными,— 
противъ несомнѣннызсъ истинъ науки. Весьма многіе случаи 
„столкновенія “ вѣры и науки, какіе иногда указываются, вымы
шлены по меньшей мѣрѣ непониманіемъ, если не злонамѣрен
ностью враговъ христіанства. Эти послѣдніе подъ Богооткровен
нымъ ученіемъ очень часто разумѣютъ то, что не имѣетъ ни
чего общаго съ нимъ, какъ-то: разныя личныя чьи-либо или 
народныя мнѣнія, вѣрованія и предразсудки, а подъ истинами 
науки—разнаго рода еретическія ученія, мечтанія нѣкоторыхъ 
философовъ и шаткія гипотезы ученыхъ, когда-либо появляв
шіяся 45). Все это доказываетъ только то, что даже солидные 
ученые очень часто не понимаютъ ни того, что такое христіан
ство, ни того, что такое подлинно научная истина. Если и ка
толическая церковь \ такимъ образомъ не столь виновна, какъ это 
рисуется въ воображеніи нѣкоторыхъ „ ученыхъ а, то о право
славной церкви и говорить нечего. Вотъ что о ней высказалъ 

^даже Дрэперъ: „что касается послѣдней, она со времени возста
новленія наукъ никогда не становилась враждебно въ успѣхамъ 
. знанія. Напротивъ, она всегда относилась къ нему благопріятно. 
Она сохраняла уваженіе въ истинѣ, съ какой-бы стороны она 
ни приходила. Замѣчая видимыя разнорѣчія между своими ис
толкованіями откровенной истины и открытіями науки, она всегда 
ожидала, что явятся удовлетворительныя объясненія и примире
нія, и въ этомъ она не ошиблась. Для новѣйшей цивилизаціи 
было бы полезно, если бы и Римская церковь поступала такимъ 
-образомъ 46). Этимъ признаніемъ добрыхъ отношеній православ
ной церкви къ успѣхамъ науки въ корнѣ подорвана ложная мысль 
о какомъ-то неизбѣжномъ антагонизмѣ между Богоотвровеннымъ 
ученіемъ и очевидными истинами науки. Это признаніе есть приз
наніе того, что не Откровеніе само по себѣ можетъ находиться въ 
противорѣчіи съ несомнѣнными результатами научнаго изслѣдо-

**) Доказательства и подробности всего этого можно читать въ брошюрѣ 
П. А . Милославскаго: Современная ученость и христіанство, написанной по 
поводу книги Дрэпера. См. „Православное Обоэрѣніеи за 1877 г.

4б) Стр. VI и VII въ предисловіи книги: Исторія отношеній между католи
цизмомъ и наукою.
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задія, а неправильное пониманіе людьми Библіи. Справедливость 
требуетъ замѣтить, что православная церковь не со времейи 
только возрожденія наукъ, но и до этого времени ие ставила 
Богооткровеннаго ученія въ неправильное отношеніе въ неоспо

римымъ истинамъ науки. Никакой историкъ не въ состояніи 
указать, чтобы на какомъ-нибудь соборѣ православной церкви 
и вообще отъ лица ея когда нибудь осуждались какое бы то ни 
было научное открытіе, какая бы то ни была научная истина. 
Между тѣмъ, когда идетъ рѣчь о православной церкви, то объ 
отношеніяхъ ея въ научнымъ истинамъ слѣдуетъ судить не на 
основаніи мнѣній и дѣйствій отдѣльныхъ ея членовъ, но на ос
нованіи открытаго голоса и публичныхъ рѣшеній всей церкви 
или совокупности уполномоченныхъ ея представителей. Впрочемъ, 
что касается и отдѣльныхъ членовъ православной церкви, то 
•самые авторитетные изъ нихъ,—какъ мы видѣли выше,—всегда 
поощряли пользованіе наиболѣе достовѣрными результатами на
учнаго изслѣдованія, но не возставали противъ нихъ. Указы
ваемые случаи осужденія православною церковью еретическихъ 
ученій и ихъ защитниковъ не имѣютъ ничего общаго съ пре
слѣдованіемъ ф и л о с о ф іи  и науки и ихъ представителей. Ото
жествлять эти явленія, какъ это дѣлаютъ враги христіанства, 
значитъ не имѣть здравыхъ понятій о самыхъ элементарныхъ 
вещахъ. Осужденія церковью ересей и еретиковъ вполнѣ есте
ственны и неизбѣжны. Такъ поступаетъ и не можетъ не посту
пать всякое общество людей, сгруппировавшихся во имя какихъ- 
либо началъ и для достиженія общей завѣтной цѣли. Не только 
общество, составившееся изъ послѣдователей какой-либо ф и л о с о ф 

ско й  школы, но и  общество археологовъ, ботаниковъ, врачей и 
тому подобныхъ лицъ не можетъ не отрицать того, что противорѣ
чивъ признаннымъ ими истинамъ, и не исключать иаъ своей 

іОредаы тѣхъ, кто открыто и упорно посягаетъ на самыя основы 
общества.

Представители церкви являются заслуживающими осужденія 
только тогда, когда они вступаютъ на нехристіанскій путь пре
слѣдованія и казней за какія-либо убѣжденія, склоняя на то го

сударственную власть или охотно пользуясь предлагаемыми ею 
услугами этого рода. Іисусъ Христосъ и словомъ и примѣромъ 
завѣщалъ представителямъ церкви только одно оружіе въ борьбѣ
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съ разнаго рода заблужденіями—слово искренняго и продуман
наго убѣжденія. Противъ употребленія насильственныхъ мѣръ 
въ дѣлѣ вѣры энергично высказывались и отцы православной 
церкви, какъ-то: св. Иларій Пуатьескій, Григорій Богословъ, 
Аѳанасій Александрійскій, Іоаннъ Златоустъ и другіе. Всякое 
обращеніе къ внѣшнимъ насильственнымъ мѣрамъ въ дѣлѣ ра
спространенія я защищенія христіанскаго ученія поэтому яв
ляется своего рода отступничествомъ отъ этого ученія и воз
станіемъ противъ него. А если такъ, то и всѣ упреки, которые 
бросаются въ христіанство изъ-за преслѣдованія кого бы то ни 
было, нисколько не относятся къ христіанству, но обрушиваются 
на людей, измѣняющихъ ему въ своемъ образѣ мыслей и жиз
ни. Впрочемъ, и въ этомъ случаѣ вина падаетъ не на однихъ 
представителей іерархіи. Враги христіанства забываютъ, что 
церковные іерархи—дѣти своего времени, иногда невольно въ 
той или другой степени отражающіе въ своемъ образѣ мыслей 
и дѣйствій господствующія теченіе и направленіе мысли и жиз
ни. Конечно желательно и нужно, чтобы представители учащей 
церкви всегда стояли во всѣхъ своихъ понятіяхъ и поступкахъ 
на высотѣ христіанскаго мысленаправленія и жизненастроенія, 
но такова уже человѣческая природа, что она такъ или иначе 
платитъ дань окружающей средѣ и духу времени. Ньютонъ былъ 
не духовнымъ лицомъ, но недопусналъ принятія въ королевское 
Физико-математическое общество математика Бистона за несо
гласіе послѣдняго съ англиканскимъ ученіемъ. Ѳту нѣкоторую 
зависимость и представителей церкви отъ окружающей среды 
болѣе и яснѣе другихъ людей слѣдовало бы сознавать предста
вителямъ науки.

Слишкомъ надмѣнные и суровые приговоры надъ представи
телями церковной іерархіи были бы еще умѣстны, если бы лю
ди науки и философіи сами были вполнѣ и всегда свободны отъ 
нетерпимости въ области мысли. Между тѣмъ, исторія и непо
средственное наблюденіе говорятъ о совершенно иномъ. Нетер
пимость въ разныхъ ея Формахъ практиковалась и практикуется, 
лицами, считающими себя за просвѣщенныхъ, какъ по отноше
нію къ людямъ науки, такъ въ особенности по отношенію въ 
религіи и ея сторонникамъ.
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Что касается нетерпимости между учеными, то она доста

точно ярко и рельефно выразилась хотя бы по отношенію 
къ Галилею, но въ особенности по отношенію къ Лавуазье, 
умерщвленному представителями интеллигенціи. Оставляя въ 
сторонѣ многіе другіе примѣры такой нетерпимости въ 
прошлые вѣка, остановимся на томъ, что теперь происхо
дитъ. Кто не знаетъ, какъ ученые очень нерѣдко поно
сятъ другъ друга, клевещутъ одинъ на другаго, интригуютъ 
другъ противъ друга, не признаютъ заслугъ истинной учености, 
глумятся надъ здравыми сужденіями своихъ собратьевъ, изъ-за 
личнаго самолюбія не даютъ ходу дѣльнымъ ученымъ и т. под? 
Благодаря такому образу дѣйствій, иной истинно-талантливый 
ученый въ сущности терпитъ не меньше, чѣмъ потерпѣлъ хотя 
бы Галилей, если бы даже этотъ современный ученый и не под
вергался чему-нибудь въ родѣ тюремнаго заключенія: смотря 
по обстоятельствамъ, какъ извѣстно, иной человѣкъ легче вы
несъ бы даже Физическое истязаніе чѣмъ какую-нибудь нрав
ственную пытку, устроенную ему его учеными собратьями...

Еще больше терпѣло и терпитъ отъ людей науки и филосо
фіи христіанство въ лицѣ своихъ представителей и служителей. 
Оставляя въ сторонѣ то, что они терпѣли во имя просвѣщенія 
въ періодъ гоненій и иконоборства, укажемъ прежде всего на 
ученіе нѣкоторыхъ философовъ касательно отношеній государ
ственной власти къ религіи и ея представителямъ. Гоббсъ училъ, 
что государственная власть устанавливаетъ общеобязательныя 
правила не только о моемъ и твоемъ, о правомъ и неправомъ, 
о полезномъ и неполезномъ, о добромъ и худомъ, но и объ истин
номъ и неистинномъ въ области религіи 47). Руссо, въ суще
ственномъ раздѣлявшій такой взглядъ, высказываетъ слѣдую
щее: „кто утверждаетъ, что внѣ церкви нѣтъ спасенія, тотъ 
долженъ быть высланъ изъ государства“ 48). Этого рода взгля
ды встрѣчаются и у многихъ другихъ мыслителей. Само собою 
разумѣется, всѣмъ этимъ возводилось въ принципъ преслѣдова
ніе за извѣстныя религіозныя убѣжденія, а это-то и важно.

*7) Стр. 85—86 у Блунчли: Исторія государств. права- 
") ІЪісІ. Стр. 231.
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Затѣмъ, кто не знаетъ, какъ относится большинство представите
лей соціально-революціонной шайки въ религіи и церкви?» Во имѣ: 
цпазі научно-философскихъ идей соціалисты-революціонеры объ
являютъ истребленіе религіи и ея убѣжденныхъ сторонниковъ и 
защитниковъ. Не въ теоріи только говорилось и говорится все 
это, но не разъ производились попытки примѣнить и на дѣлѣ 
эту звѣрскую нетерпимость. Такъ, напримѣръ, Французскіе ре
волюціонеры всячески издѣвались надъ представителями церкви, 
опрокидывали жертвенники п алтари, разрывали свящ. книги и 
изъ клочковъ дѣлали пыжи, пили вино изъ священныхъ сосу
довъ, ѣли жареную рыбу на дискосахъ, сажали распутныхъ жен
щинъ на престолъ, устраивали пародіи священныхъ процессій, 
производили въ храмахъ возмутительныя оргіи и т. под. 49). Все 
это конечно не безъ дурнаго умысла замалчивалось и замалчи
вается не однимъ Дрэперомъ. А какъ назвать то, что на нашихъ 
глазахъ во имя современной культуры творитъ Французское ре
спубликанское правительство относительно религіознаго образо
ванія и воспитанія? Культурный же Фанатизмъ руководитъ тѣми 
современными учеными, которые кричатъ о противорѣчіи хри
стіанства съ стремленіями и требованіями разума; но въ тоже 
время имѣютъ о христіанствѣ столь же ясное понятіе, сколько 
о жителяхъ луны 50). Не Фантастическая-лл нетерпимость скво
зитъ и въ томъ, что представители анти-христіанскаго направле
нія искажаютъ и обезображиваютъ у насъ переводныя сочине
нія, принадлежащія самымъ крупнымъ ученымъ, если эти по
слѣдніе говорятъ о невозможности изъ однихъ естественныхъ 
дѣятелей изъяснить явленія бытія и жизни 5‘)? Не въ другомъ 
чемъ-нибудь, а только въ Фанатизмѣ, находитъ достаточное объ
ясненіе и то обстоятельство, что разные писатели продолжаютъ 
проводить устарѣдые отрицательные взгляды на лицо и жизнь 
I. Христа, не смотря на то, что въ цѣлой серіи солидныхъ уче
ныхъ сочиненій были основательно разбиты эти взгляды г'2).

і9) Стр. 453 и др. во 2 т. кн. Спенсера: Изученіе соціологіи.
60) Стр. 17—33 въ кн. Гартмана: Біе ^еІЪзІгегзз^ип^ <1ег СЪгізіепіІттпа. 

Быше показано было, какъ учитъ христіанство о человѣческомъ разумѣ и 
его правахъ.

**) Стр. 3—10 въ нашей книгѣ: Натуралистъ Уоллэсъ.
*2) Стр. 51 и др. въ кн. Мюллера: Вгіе^е ііЪег сЪгізіІ. Кеіі^іоп.
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Вотъ гдѣ собственно поруганіе надъ правами и стремленіями ра
зума и господство рутины и застоя, скрывающіяся подъ маскою 
свободы мысли и научнаго прогресса.

Но если можно указать лишь незначительное число случаевъ» 
когда оспоривались несомнѣнныя научныя истины изъ-за непра
вильнаго пониманія Богооткровеннаго ученія, то, наоборотъ, 
крайне трудно и едва-ли даже возможно исчислить случаи, когда, 
многіе представители научнаго сознанія становились и становятся 
въ отрицательное отношеніе къ Библіи, вслѣдствіе непониманія 
или игнорированія требованій положительно-научнаго мышленія, 
воспрещающаго заключать отъ незнанія или непониманія чего- 
либо къ его невозможности и недѣйствительности.

Не будемъ останавливаться на всѣхъ различныхъ случаяхъ 
разногласія положительной науки съ* Библіею, происходившихъ 
отъ того, что люди науки часто выдавали и выдаютъ шаткія 
гипотезы за рѣшительное слово точной науки, мы остановимся 
на библейскихъ чудесахъ. Выяснивши ненаучность отрицатель
наго отношенія къ библейскимъ чудесамъ мы этимъ самымъ 
выяснимъ ненаучность и другихъ случаевъ отрицательнаго от
ношенія людей науки къ Библіи, въ особенности когда покажемъ 
и разсмотримъ самый источникъ, изъ котораго собственно и вы
ходитъ вражда противъ разныхъ сторонъ Богооткровеннаго ученія.

Несомнѣнно, вопросъ о возможности и дѣйствительности чу
десъ есть самый существенный вопросъ, когда идетъ рѣчь объ 
отношеніи науки къ христіанству. Въ Богооткровенной религіи 
чудо не есть нѣчто такое, что можно выдѣлять изъ нея безъ 
ущерба для всѣхъ остальныхъ ея сторонъ. По сознанію самихъ 
противниковъ христіанства, вопросъ о чудѣ есть вопросъ о томъ 
считать или не считать христіанство единственно-истинной и 
спасительной религіей. „Чудо, говоритъ Фейербахъ, составляетъ 
существенное содержаніе вѣры“ 5а). Кто отвергаетъ чудо, тотъ 
вмѣстѣ съ этимъ отвергаетъ всю Богооткровенную религію и 
дѣлаетъ излишнимъ самое существованіе церкви. Въ самомъ 
дѣлѣ, непризнающій возможности и дѣйствительности чудесъ 
вообще не можетъ признавать и того, что нѣкогда Богъ непо-

**) Стр. 183 въ соч. ЛУезеп йез СЬгізіепЙштз.
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средственно открылъ людямъ потребную для нихъ религіозно- 
нравственную истину, что самъ Сынъ Божій воплотился ради 
спасенія людей, что церковь съ ея таинствами усвояетъ намъ 
совершенное для насъ Богочеловѣкомъ. Съ отрицаніемъ возмож
ности и дѣйствительности чудесъ христіанское вѣроученіе и нра
воученіе низводятся на степень обыкновенныхъ измѣнчивыхъ и 
преходящихъ произведеній человѣческаго ума.

Спрашивается: какъ же относились и относятся представители 
положительной наукп къ библейскому повѣствованію о чудесныхъ 
событіяхъ? Едва-ли можно указать въ области христіанской ре
лигіи на что-либо другое, противъ чего съ наибольшимъ упор
ствомъ, гласно и негласно, возставали бы многіе изъ предста
вителей положительной науки, какъ противъ чуда. Не разъ при
ходилось читать и слышать', что представители положительнаго 
знанія готовы были бы принимать все содержащееся въ Библіи, 
еслибы въ ней столь рѣзко не выдвигались разсказы о чу
десныхъ событіяхъ. Едва-ли мы ошибемся, если скажемъ, что и 
представители исторической науки, становившіеся въ отрица
тельное отношеніе къ Библіи, въ значительной степени обязаны 
этимъ вліянію со стороны естествознанія. Между тѣмъ, исходя 
изъ предвзятыхъ возрѣній на чудо, какъ на нѣчто невозможное, 
нѣкоторые историки не только заподозрѣвали подлинность тѣхъ 
или другихъ библейскихъ лицъ и событій, но и тѣхъ книгъ 
Свящ. Писанія, въ которыхъ о̂  нихъ повѣствуется.

Имѣя въ виду упорное отрицаніе чудесъ многими представи
телями положительной науки, люди, не привыкшіе къ самостоя
тельному размышленію и способные поддаваться постороннимъ 
вліяніямъ, готовы думать, будто бы и въ самомъ дѣлѣ положи
тельная наука необходимо ведетъ къ отрицанію возможности и 
дѣйствительности чудесъ, о какихъ повѣствуетъ Библія. Между 
тѣмъ, если кто, то именно представители положительной науки 
менѣе всего имѣютъ право говорить о какихъ-бы то ни было 
библейскихъ Фактахъ, какъ о чемъ-то невозможномъ и измы
шленномъ Фантазіею вѣрующихъ.

Что положительныя науки не ведутъ сами собою къ отрица
нію возможности чудесъ, въ пользу этого говоритъ прежде всего 
слѣдующій неоспоримый Фактъ. Между тѣмъ какъ второстепен
ные натуралисты и въ особенности популяризаторы естествозна-



ХРИСТІАНСТВО ВЪ ЕГО ОТНОШ. КЪ ФИЛОСОФІИ. 473

нія нерѣдко выступали и выступаютъ въ качествѣ ярыхъ про* 
тивниковъ чудесъ, наиболѣе выдающіеся естествоиспытатели 
были искренными и глубокими христіанами, признававшими дѣй-̂  
ствительность библейскихъ чудесъ и невидѣвшими никакого 
противорѣчія между послѣдними и своими естественно - науч
ными познаніями. Изъ числа знаменитыхъ натуралистовъ не 
видѣвшихъ никакого противорѣчія между своими научными 
убѣжденіями и-признаніемъ библейскихъ чудесъ, мы укажемъ 
на слѣдующихъ: Коперника, Галилея, Линнея, Паскаля, Кеп
лера, Ньютона, Галлера, Гершелей, ГуФеданда, Фарадея, 
Кювье, Букланда, Гауса, Гумбольдтовъ, Араго, I. Мюллера, Бэ
ра, Юлія Майера и другихъ. Все это — не чернорабочіе науки, 
часто проявляющіе самую удивительную смѣлость въ отрицаніи 
священныхъ для христіанина предметовъ, но передовые ея дѣя
тели, пролагавшіе новые пути въ наукѣ и ознаменовавшіе себя 
самыми замѣчательными трудами или открытіями. Возьмите хотя 
бы Юлія Майера. Естествознаніе обязано ему однимъ изъ важ
нѣйшихъ открытій—открытіемъ закона сохраненія силы. Май
еръ не ограничивался тѣмъ, что самъ со всей силою свой
ственнаго ему убѣжденія признавалъ величайшее изъ чудесъ— 
безсѣменное зачатіе единороднаго Сына Божія, какъ и осталь
ныя чудеса, о какихъ говоритъ Слово Божіе, но въ своихъ есте
ственно-научныхъ чтеніяхъ боролся съ воззрѣніями, неблаго
пріятными для христіанства. Сколько извѣстно изъ газетныхъ 
сообщеній, столь прославленной Дарвинъ былъ и умеръ сыномъ 
своей церкви, вполнѣ раздѣлявшимъ ея ученіе. Мы были бы 
несправедливы къ своимъ отечественнымъ славнымъ натурали
стамъ, еслибы умолчали о. Н. И. Пироговѣ, изъ автобіографіи 
котораго всякій можетъ видѣть, что онъ со всей горячностью 
христіанина и сознательностью ученаго признаетъ за христіан
скимъ ученіемъ и вообще за христіанствомъ Богооткровенный 
характеръ 53). А сколько было и есть натуралистовъ, при всѣхъ 
своихъ разностороннихъ и глубокихъ положительныхъ знаніяхъ 
сознательно и непоколебимо вѣровавшихъ и вѣрующихъ въ цен-

**) См. дек. кн. „Русской Старины* за 1884 годъ. Со временемъ мы на
дѣемся обстоятельно поговорить о религіозной исповѣди Н. И. Пирогова.
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тральное чудо Библіи — въ Господа нашего I. Христа, но не- 
имѣвшйхъ и неимѣющихъ случая гласно заявлять объ этомъ 
читающей публикѣ? Въ высшей степени несправедлива мысль 
Карда Фохта, будто натуралисты, признававшіе и признающіе чу
деса, представляли и представляю та^о^ою ^™  раз
двоенія въ~духовной"жизни, по которому_научныя и религіозныя 
убѣжденія будто бы стоятъ въ человѣческой душѣ отдѣльно другъ 
отъ друга, не только не вступая въ гармоничесйую связь, но 
и не соприкасаясь. Такой дуализмъ—вообще явленіе ненормаль
ное и даже невозможное въ томъ видѣ, въ какомъ его пред
ставляютъ нѣкоторые. Наилучшимъ опроверженіемъ мысли о 
какомъ-то дуализмѣ въ сознаніи натуралистовъ, признающихъ 
чудеса, служитъ то обстоятельство, что тѣ изъ нихъ, которыхъ 
жизнь вызывала на это, съ научнымъ [оружіемъ въ рукахъ 
защищали свои христіанскія убѣжденія, доказывая противъ ма
теріализма и пантеизма творческо-промыслительную дѣятельность 
Бога въ мірѣ. Не то должно представляться загадочнымъ, что 
величайшіе натуралисты признавали возможность и дѣйствитель
ность чудесъ, о какихъ повѣствуетъ Библія, но то, что многіе 
изъ натуралистовъ не считаютъ совмѣстнымъ съ своими есте
ственно-научными познаніями допущеніе возможности и дѣйстви
тельности чудесъ: „ Окружающая насъ природа, говоритъ извѣст
ный химикъ Либихъ, есть исторія всемогущества и премудрости 
высочайшаго Существа. Познаніе природы — путь къ благого
вѣнію предъ Творцемъ и Промыслителемъ міраа 54). Повсюду 
въ природѣ встрѣчаясь съ своего рода чудесами, не предста- 
вляется-ли нелогически мыслящимъ натуралистъ, отвергающій 
дѣйствительность иныхъ чудесъ, совершенныхъ по особенно 
важнымъ побужденіямъ тѣмъ же премудрымъ и всемогущимъ 
Существомъ, который вызвалъ къ бытію міръ и управляетъ 
имъ? Во всякомъ случаѣ, тотъ одинъ Фактъ, что весьма многіе 
замѣчательные натуралисты являлись и являются искренними 
христіанами, ниспровергаетъ мысль о какой-то несовмѣстимости 
положительнаго знанія съ признаніемъ возможности и дѣйстви
тельности чудесъ. Этотъ Фактъ свидѣтельствуетъ о томъ, что 
причина, по которой многіе изъ представителей положительной

*4) СЬеш. Вгіеіе. Стр. 26 и др.
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науки не допускаютъ возможности чудесъ и относятся съ са
мымъ язвительнымъ скептицизмомъ къ библейскому повѣствова
нію о нихъ, заключается вовсе не въ естественно-научныхъ дан
ныхъ, а въ чемъ-то совершенно другомъ. Если бы само по себѣ 
положительное знаніе, имѣющее своимъ предметомъ изученіе мі
ра, вело съ логическою необходимостью къ отрицанію возмож
ности и дѣйствительности чудесъ, тогда и самые выдающіеся 
представители естествознанія скорѣе другихъ являлись бы не 
христіанами. Между тѣмъ въ дѣйствительности замѣчается про
тивоположное явленіе.

Оставляя признанія чудесъ со стороны многочисленныхъ пред
ставителей естествознанія, обратимся къ тому, чѣмъ должно 
представляться собственно съ положительно-научной точки зрѣ
нія принципіальное оспариваніе чудесъ. Разсматривая дѣло съ 
этой стороны, нельзя не сказать, что во всѣхъ случаяхъ отри
цательнаго отношенія представителей положительной науки къ 
чудеснымъ библейско-историческимъ Фактамъ обнаруживается 
одно и тоже явленіе, роняющее отнюдь не библейскихъ писате
лей, а самихъ ученыхъ, и подрывающее авторитетъ не религіи 
христіанской, а опытной же науки въ лицѣ ѳя самоувѣренныхъ 
работниковъ.

Всякій согласптся, что положительная наука изучаетъ то, что 
есть, п не призвана разсуждать о томъ, что невозможно или что 
должно быть. Поэтому, съ точки зрѣнія положительной науки 
опытъ есть единственный источникъ и критерій знанія 55). Съ 
этимъ до такой степени согласны всѣ, что по этому вопросу не 
можетъ возникать п разногласія между людьми, понимающими, 
чтб такое положительная наука, взятая въ обширномъ смыслѣ 
слова. Если искусственно не съуживать границы опытнаго знанія, 
какъ это не рѣдко дѣлается, то подъ опытными данными нельзя 
разумѣть того только, въ чемъ каждый непосредственно можетъ 
удостовѣриться. Противоположное пониманіе опытныхъ данныхъ 
совершенно зачеркивало бы не только всю минувшую исторію 
природы и человѣчества, но и все то, что въ настоящее время

**) Стр. 117 и др. въ кн. Лесевича: Крнтич. изслѣдованіе основоначалъ 
п08. Философіи.
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констатируется, какъ Фактъ, другими знающими людьми, но че
го мы лично не въ состояніи провѣрить. Значеніе опытнаго дан
наго долженъ имѣть всякій Фактъ, когда бы и гдѣ бы онъ ни 
случился, коль скоро онъ засвидѣтельствованъ компетентными 
людьми, имѣвшими полную возможность наблюдать его и вообще 
какъ нибудь убѣдиться въ его дѣйствительности, а непризрач
ности. Въ этомъ смыслѣ опытнымъ даннымъ является не то 
только, что напр. кристаллы въ своемъ строеніи обнаруживаютъ 
правильныя Формы, называемыя кубами, шестигранными приз
мами, октаэдрами, параллелепипедами, что золото не растворяется 
ни въ азотной, ни въ другой кислотѣ, взятой отдѣльно, но 
быстро исчезаетъ, если мы погрузимъ его въ смѣсь азотной ки
слоты съ хлористоводородной, что платина, самый плотный изъ 
металловъ, однакоже пропускаетъ сквозь себя водородъ, что въ 
растеніяхъ совершаются своего рода процессы дыханія, пище
варенія и другіе, что нѣкоторыя изъ инфузорій выдерживаютъ 
безъ малѣйшаго вреда для дальнѣйшей своей жизни сильнѣйшее 
кипяченіе въ теченіе нѣсколькихъ часовъ и т. под., но и то, 
что нѣкогда жили напр. Рамзесъ, Ѳемистоклъ, Лициній, Ат- 
тилла, Ричардъ-Львиное сердце и т. под. Не къ другой ка
кой-нибудь области, а къ сферѣ же опытныхъ данныхъ долж
но отнести и то, что напр. Маѳусаилъ прожилъ 969 лѣтъ, 
что терновый кустъ горѣлъ и не сгоралъ, что однажды по 
человѣчески проговорила Валаамова ослица, что пророкъ Іона 
находился во чревѣ какого-то морскаго чудовища втеченіи трехъ 
дней и т. д. Какъ скоро относительно подобнаго рода библей
ско-историческихъ Фактовъ есть достаточно - твердыя положи
тельныя свидѣтельства, ни натуралистъ, ни историкъ не имѣютъ 
никакого научнаго основанія отрицать ихъ, какъ бы они изуми
тельными ни представлялись намъ. Само собою разумѣется, не 
должно служить основаніемъ къ отрицанію какого-либо необы
чайнаго Факта то обстоятельство, что онъ, разъ совершившись, 
за тѣмъ уже не повторялся. Таковы въ сущности всѣ истори
ческія событія и многія явленія природы. Обязательное принятіе 
хорошо засвидѣтельствованнаго Факта нисколько не должно зави
сѣть отъ его неповторяемости. Въ опытныхъ наукахъ, согласно съ 
ихъ сущностью и задачею, Фактъ долженъ имѣть преимущество 
предъ всякой теоріей и вообще предъ всякимъ теоретическимъ со-
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обряженіемъ. Пусть даже какой-нибудь Фактъ идетъ въ разрѣзъ со- 
всѣмъ тѣмъ, что въ сферѣ опытныхъ наукъ признано за „истину", 
и не поддается никакому объясненію съ точки зрѣнія этой „ис
тины", все-таки онъ не долженъ отвергаться, если надлежащимъ 
образомъ констатированъ* * Именно такъ и разсуждтютъ люди, 
имѣющіе отчетливое понятіе о сущности и свойствахъ положи
тельнаго знанія. „Всякое а ргіогі, которое, говоритъ Навиль, 
мы захотѣли бы вмѣшать въ разбирательство, было бы рѣши
тельно лишено всякаго значенія. Если бы Фактъ надлежащимъ 
образомъ былъ констатированъ, то слѣдовало бы его допустить 
даже и тогда, когда не предвидѣли бы никакого средства объ
яснить его" 5С). Этотъ же извѣстный ученый говоритъ въ дру
гомъ мѣстѣ слѣдующее: „Фактъ, хорошо констатированный, имѣетъ 
преимущество предъ всѣми законами науки" 57).

Все это рѣшительно забывается представителями положитель
наго знанія, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло касается 
необычайныхъ Фактовъ, сообщаемыхъ въ Библіи. Вмѣсто того, 
чтобы, не отступая отъ положительно-научнаго способа сужденій, 
сказать: „мы этого не понимаемъ и не наблюдаемъ въ доступ
ной намъ узкой, сферѣ бытія и жизни", многіе изъ нихъ поспѣш
но объявляютъ такіе Факты миѳами. Всякій, нѣсколько понимаю
щій существо и задачу опытнаго знанія, согласится, что такіе 
приговоры касательно необычайныхъ Фактовъ библейской исто
ріи суть не иное что, какъ поруганіе надъ опытной точкой зрѣ
нія. Ученые, понимающіе обязательства налагаемыя этой точкой 
зрѣнія на ея сторонниковъ, не способны произносить столь рѣ
шительныя сужденія. „Часто бываютъ случаи, говоритъ Фара
дей, когда мы должны совершенно воздержаться отъ рѣшитель
наго сужденія. Человѣкъ, умѣюшій удержаться отъ смѣлаго при
говора, не такъ далекъ отъ истины, какъ тотъ, кто, идя но не
вѣрному направленію, удаляется отъ нея все на большее и боль
шее разстояніе" 58). Эти слоея ближе всего касаются тѣхъ пред-

56) Стр. 97 въ кн. Логика гипотезы.
*7) ша. Стр. 96.
Ь8) Стр. 553 въ кн. Дяевонса: Основы науки.
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ставителей положительнаго знанія, которые столь увѣренно го
ворятъ о чудесахъ, какъ о чемъ-то сказочномъ, выходя изъ 
предвзятыхъ воззрѣній.
^Независимо отъ того значенія, какое дія представителей по
ложительнаго знанія долженъ имѣть хорошо констатированный 
Фактъ, самое свойство этого знанія, какъ бы оно обширно ни 
было, таково, что не даетъ научнаго права отвергать чудеса 
библейскія во имя эмпирически добытыхъ истинъ.

Ни одна опытнымъ путемъ добытая научная истина не мо
жетъ считаться вполнѣ вѣрною: этого рода истины отличаются 
лишь большей или меньшей вѣроятностью. Это легко видѣть 
изъ самаго способа пріобрѣтенія ихъ. Видя, что одно явленіе 
постоянно стоитъ въ связи съ другимъ, эмпирикъ заключаетъ» 
что и въ прошедшемъ и въ будущемъ была и будетъ такая же 
связь между данными явленіями. Очевидно, касательно знанія 
прошедшей и будущей связи между ними и рѣчи быть не долж
но: въ эту связь можно лишь вѣровать. Этого мало: и въ дан
ное время нельзя быть вполнѣ увѣреннымъ съ эмпирической точки 
зрѣнія, что извѣстное явленіе повсюду и во всѣхъ случаяхъ 
неразрывно связано съ такимъ-то явленіемъ. Достаточно ма
лѣйшей дозы стрихнина, этого опаснѣйшаго яда, чтобы уме
реть. Вотъ что всегда наблюдалось; между тѣмъ, по словамъ 
одного нѣмецкаго журнала, въ Америкѣ одинъ пьяница ѣстъ 
этотъ ядъ, какъ простую поваренную соль. Опытъ говоритъ, что 
на рукахъ ходить нельзя, между тѣмъ, по свидѣтельству Фран
цузскихъ ученыхъ, одинъ акробатъ гораздо свободнѣе ходитъ 
на рукахъ, чѣмъ на ногахъ. Мы не можемъ подняться на воз
духъ, а между тѣмъ, по свидѣтельству доктора Поля, одинъ индій
скій Факиръ держится на воздухѣ до 12 секундъ, научившись 
надувать свои легкія громаднымъ запасомъ воздуха. На какомъ 
же послѣ зтого основаніи нѣкоторые эмпирики усвояютъ значеніе 
всеобщности и абсолютности тѣмъ или другимъ законамъ, от
крываемымъ ими, „Чтобы имѣть право, готоритъ Милль, заклю
чать о всеобщей истинности чего-нибудь на томъ основаніи, что 
мы никогда не знали примѣра противнаго, мы должны быть осно
вательно убѣждены, что еслибы въ природѣ были примѣры про
тивнаго, то мы узнали бы объ нихъ. Между тѣмъ, въ большей
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части случаевъ мы не можемъ быть въ этомъ увѣрены" 59). По
тому-то истинно ученые, понимающіе духъ и характеръ эмпи
рическихъ истинъ, допускаютъ, что никакая индуктивная истина, 
установленная людьми, не мажетъ быть вполнѣ гарантирована 
противъ исключеній или отмѣны. „Все, что мы знаемъ изъ ко
нечнаго опыта, говоритъ Джевансъ, можетъ ввести насъ, какъ 
показываетъ теорія вѣроятностей, въ заблужденіе и только без
конечный опытъ могъ бы ручаться за достовѣрность всякой индук
тивной истины"60). Натуралисты, понимающіе истинный смыслъ 
и значеніе эмпирическаго знанія, говорятъ, что нельзя указать 
ни одной дѣйствительно-существующей вещи, о которой мы мо
гли бы имѣть съ эмпирической точки зрѣніи столь совершенное 
знаніе, чтобы были гарантированы противъ всякихъ ошибокъ. 
Эти слова принадлежатъ Эйлеру. Онъ не усвоялъ безусловно 
общаго значенія даже такому наиболѣе прочно установленному 
закону, какъ законъ тяготѣнія. Пока не подтверждено опытомъ, 
упадутъ ли камни, вошедшіе въ составъ магдебургской церкви, 
если ихъ разобрать и оставить безъ поддержки, до тѣхъ поръ 
мы не можемъ, разсуждалъ Эйлеръ, быть вполнѣ увѣрены въ 
ихъ паденіи на землю: вѣдь мы не знаемъ безъ предваритель
наго изслѣдованія, что камни магдебургской церкви сходны съ 
другими камнями во всѣхъ отношеніяхъ 6т). Вотъ истинная точка 
зрѣнія на такъ-называемые законы природы, каковая должна бы 
быть свойственна всѣмъ натуралистамъ, еслибы всѣ они умѣли 
поглубже смотрѣть на дѣло.

Такой взглядъ на индуктивныя истины подтверждается мас
сою Фактовъ, извѣстныхъ и изъ естествознанія. Такъ, напримѣръ, 
въ Физикѣ установленъ общій законъ, что тѣла расширяются 
отъ теплоты. Между тѣмъ каучукъ замѣчателенъ именно въ томъ 
отношеніи, что онъ при нагрѣваніи сжимается. Одинъ изъ са
мыхъ важныхъ законовъ химіи, открытый Гейлюссакомъ, гла
ситъ, что равные объемы газовъ точно соотвѣтствуютъ эквива
лентнымъ вѣсамъ веществъ. Между тѣмъ фосфоръ и мышьякъ 
даютъ пары, вдвое болѣе плотные, чѣмъ они должны быть по

б9) Стр. 362, въ 1 т. Системы логики.
€#) Стр. 199, въ соч. Основы науки.
С1) Стр. 17— 18, во 2 т. Писемъ къ нѣмецкой принцессѣ.
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аналогіи, а ртуть и кадмій уклоняются въ другомъ направленіи, 
давая пары съ двое меньшею плотностью. Положительная наука 
утверждаетъ, какъ всеобщій законъ, что при обращеніи въ жид
кость поглощается теплота. Между тѣмъ сѣра представляетъ 
нѣчто, неподходящее подъ этотъ законъ: она даетъ двѣ точки 
плавленія, потому что, сдѣлавшись жидкою, какъ вода, при 120° 
Ц., она опять становится густою и тягучею между 221° Ц.. п 
249° п затѣмъ снова плавится при болѣе высокой температурѣ. 
Возьмемъ далѣе желѣзо. Не говоря о другихъ его особенностяхъ 
представляющихъ исключеніе изъ извѣстныхъ химическихъ и 
Физическихъ законовъ, укажемъ на то, что оно представляетъ, 
подобно серебру, загадочное вещество, проводящее звукъ съ боль
шею скоростью не при низшей, а при высшей температурѣ. На
конецъ, еще недавно единъ изъ извѣстныхъ англійскихъ нату
ралистовъ оповѣстилъ ученый міръ по телеграфу изъ Австра
ліи о томъ, что одно животное, принадлежащее по существен
нымъ своимъ признакамъ къ разряду млекопитающихъ, именно 
Утконосъ, несётъ однакоже яйца.

Не странно-ли послѣ этого выдавать чудеса библейскія за 
какіе-то миѳы, выходя изъ ложной мысли, что ими нарушаются 
законы природы? Выходитъ, какъ будто бы натуралисты знаютъ 
весь внутренній процессъ совершенія чудесъ! Еслибы натура- 
листы и ихъ разные подголоски понимали истинное значеніе за
коновъ природы, о которыхъ они толкуютъ съ такой развязной 
самоувѣренностью, и умѣли смотрѣть въ глубь вещей, то и они 
могли бы сообразить, что чудеса, совершаемыя премудрымъ и 
всемогущимъ Существомъ, также мало могутъ нарушать законы 
природы, какъ не нарушаютъ законовъ природы каучукъ, ф о с ф о р ъ , 

мышьякъ, сѣра и прочее, не смотря на все свое своеобразіе и 
загадачность.

Отвергать чудеса во имя мнимаго противорѣчія ихъ съ уста
новленными Богомъ же законами природы можно было бы только 
въ томъ случаѣ, еслибы и натуралистамъ и всякимъ другимъ 
ученымъ въ совершенствѣ и во всей полнотѣ извѣстенъ былъ 
міръ въ его прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ со е с Ѣми 

дѣйствующими въ немъ силами и законами и еслибы для нихъ 
ясны были всѣ направляющія его и движущія имъ пружины и 
самая сущность всѣхъ вещей. Очевидно, человѣчество никогда
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не достигнетъ такого знанія, свойственнаго лишь уму Божію. 
„Всѣ науки, справедливо замѣчаетъ Джевонсъ, пребываютъ и 
останутся въ дѣтствѣ относительно обширности и сложности все
ленной, которую они берутся изслѣдыватьц бг). Тотъ же автори
тетный ученый говоритъ въ другомъ мѣстѣ слѣдующее: „самые 
крайніе успѣхи, которыхъ можетъ достигнуть нашъ научный 
методъ, даютъ намъ возможность обнять только безконечно-ма
лую долю того, что можетъ быть несомнѣнно узнано“ ,;з). Если 
талъ ограниченно научное познаніе вселенной, взятой изъ ея 
ніаіив ^по и въ очень узкихъ предѣлахъ, то отдаленныя минув
шія, а тѣ^ъ болѣе будущія судьбы ея, равно какъ недоступныя 
нашему наблюденію стороны міра, останутся навсегда для насъ, 
пока мы живемъ на землѣ, или предметомъ смутныхъ гаданій, 
пли тѣмъ, о чемъ мы не въ состояніи создать ни малѣйшаго 
представленія. Все это составляетъ такую истину, въ которой 
менѣе всего должны бы сомнѣваться представители положитель
ной науки. Не оии-ди постоянно говорятъ, между прочимъ, и о 
невозможности познанія сущности вещей, ихъ подлинныхъ при
чинъ и конечныхъ цѣлей? Между тѣмъ многіе ивъ нихъ, когда 
начинаютъ разсуждать о необычайныхъ библейско-историческихъ 
«актахъ, то изъ ихъ рѣшительныхъ сужденій такъ и сквозитъ 
мысль, будто бы для нихъ нѣтъ ничего невѣдомаго и тайнаго 
во вселенной. Сколько глумленій и насмѣшекъ исходило и исхо
дитъ изъ среды представителей положительнаго знанія надъ фи
лософскими умозрительными системами. Выраженіе: гегельянство 
въ устахъ ихъ получило почти бранное анаюѳніе. Чтобы дискре
дитировать какое-либо мнѣніе, достаточно будто-бы сказать, что 
оно отзывается гегельянствомъ. Между тѣмъ многіе представи
тели положительнаго гнанія являются чистѣйшими гегельянцами, 
особенно когда они высказываютъ свои якобы научныя сужде
нія о библейскихъ чудесахъ. Какъ извѣстно Гегель, усвоялъ че
ловѣческому уму способность абсолютнаго познанія л отоже
ствлялъ мышленіе съ бытіемъ, воображая, будто не можетъ и су
ществовать такого предмета, относительно котораго у философя 
нѣтъ яснаго представленія и наоборотъ. Но развѣ иначе посту-

*-) стр. 228.
вз) ІЪз<І., стр. 700,

31
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даютъ многіе натуралисты и другіе ученые? Чтобы утверждать 
невозможность чуда, для этого необходимо быть увѣреннымъ въ 
обладаніи абсолютнымъ знаніемъ и признавать непонятность для 
насъ предмета за его небытіе. Представители положительной 
науки, чуждые на самомъ дѣлѣ гегельянской точки зрѣнія, раз
суждаютъ о возможномъ и невозможномъ совершенно противо
положнымъ образомъ. „Исключая области чистой математики, 
говоритъ извѣстный англійскій химикъ Круксъ, мы не можемъ 
съ положительно-научной точки зрѣнія сказать, что то или дру
гое явленіе невозможно, пока не узнаемъ всего во вселенной“ ві). 
Этотъ взглядъ долженъ бы быть общей принадлежностью пред
ставителей всякаго научнаго знанія. *

Опуская изъ ниду, что для эмпирика важнѣе всего долженъ 
быть Фактъ, хорошо констатированный, что въ области самой 
природы существуетъ немало явленій, не подходящихъ подъ 
установленныя наукою Формулы, что опытныя истины имѣютъ 
лишь значеніе вѣроятныхъ истинъ и что познаніе вселенной на
всегда останется частичнымъ и несовершеннымъ, натуралисты 
отвергали значительное число такихъ библейско-историческихъ 
Фактовъ, отрицаніе которыхъ теперь не придетъ въ голову ни 
одному человѣку, имѣющему нѣкоторыя научныя свѣдѣнія. На
блюденія, . сдѣланныя въ недавнее время, разбили то заносчиво
отрицательное отношеніе къ этимъ Фактамъ, въ какое станови
лись въ нимъ нѣкогда натуралисты. Такъ напримѣръ, немало 
глумились они и ихъ подголоски надъ библейскимъ повѣствова
ніемъ о маннѣ, падавшей съ неба и служившей пищею для іу
деевъ, о камняхъ низвергавшихся съ небесной выси и поражав
шихъ войска амморейснихъ царей, о кровавомъ потѣ I. Христа, 
считая все это не болѣе, какъ миѳомъ. Но что же оказалось?

Разсказъ Моисея о паденіи манны съ неба и объ употребле
ніи ея въ пищу іудеями (Исх. 16, 13—35) подтверждался нѣ
сколько разъ въ нашемъ столѣтіи. Не въ одной, а въ нѣсколь
кихъ мѣстностяхъ случались выпаденіе съ неба бѣловатаго съѣ
добнаго вещества, иногда покрывавшаго большое пространство 
земли на нѣсколько дюймовъ толщины. Замѣчательно то, что

64) ТЬе (іиагЬегІу <Гоигпа1 оГ Всіеасе. 1370, іюль.
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это случалось преимущественно въ то время, когда люди тер
пѣли недостатокъ въ продовольственныхъ средствахъ. Указан
ное вещество въ значительномъ количествѣ выпало въ 1824 г. 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Персіи. Въ 1829 году въ одной 
умѣстности, находящейся въ югозападномъ направленіи отъ Кас
пійскаго моря, именно въ Оруміи, свирѣпствовалъ жестокій го
лодъ. Однажды вся земля покрылась какой-то бѣловатой крупою. 
Такъ какъ животныя съ жадностью пожирали это вещество, то 
л  народъ, доселѣ ничего подобнаго невидавшій, но мучимый 
холодомъ, рѣшился перемолоть выпавшую крупу и печь изъ нея 
хлѣбъ. Этотъ послѣдній оказался пріятнымъ на вкусъ и пита
тельнымъ. Въ 1865 году это вещество выпало въ Земіѣ войска 
донскаго, гдѣ тогда народъ бѣдствовалъ отъ цѣлаго ряда неуро
жаевъ и происшедшей отъ этого безхлѣбицы. И здѣсь примѣръ 
животныхъ указалъ людямъ съѣдобность вещества. Голодавшее 
населеніе тщательно собирало его и питалось имъ 65). Въ 1872 
году на Кавказѣ въ эривансной губерніи во время случившагося 
-здѣсь сильнаго голода тоже самое вещество не разъ выпадало 
и густыми слоями покрывало землю. Жители приготовляли изъ 
него лепепіЕИ, на вкусъ нѣсколько сладковатыя и отличавшіяся 
значительною питательностью. По иниціативѣ мѣстной админи
страціи, нѣсколько экземпляровъ такихъ лепешекъ было отправ
лено въ Петербургскій университетъ для химическаго изслѣдо
ванія. Не есть-ли это тоже самое вещество, которымъ питались 
іудеи въ пустынѣ? Судя по описанію его въ Библіи, не имѣемъ 
основанія оспоривать не только сходства, но и тожества между 
ними. Различіе", между случаями, наблюдавшимися въ насто
ящее время и въ періодъ странствованія іудеевъ по пустынѣ, 
заключается только въ томъ, что это вещество, по особому изво
ленію Божію, падало для евреевъ ежедневно, кромѣ субботы, и 
служило для нихъ пищей въ теченіе сорока лѣтъ.

65) Въ только что вышедшей интересной книгѣ г. Лопухина: Библія и на,- 
учныя открытія на памятникахъ древняго Египта сообщается слѣдующее 
предположеніе ученыхъ объ этомъ веществѣ: оно будто бы образуется изъ 
особой породы мха, ростущаго въ пустынныхъ горахъ и степяхъ Азіи. 
Этотъ мохъ массами стелется по землѣ, неѵкореняясь однако въ нее, под
нимается вѣтромъ на воздухъ, увлажняется, превращается въ вещество по * 
хожее на градъ и иней и вмѣстѣ съ дождемъ падаетъ на землю.

31
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Паденіе камней изъ атмосферы ученые до конца XVIII вѣка 
признавали почти невозможнымъ и вѣрованіе въ ихъ появленіе 
относилось къ разряду предразсудковъ. Даже такой знаменитый 
натуралистъ, какъ Лавуазье, не допускалъ возможности паденіи 
камней изъ атмосферы почитая это за что-то сказочное. Между 
тѣмъ въ концѣ XVIII в. ученые не только должны были приз
нать паденіе камней, но и высказывали сужденіе о причинахъ эТого 
явленія. Такъ въ 1793 году Олъберсъ высказывалъ мнѣніе, Что 
метеориты падаютъ къ намъ съ луны, вулканы которой извер
гаютъ между прочимъ и плотные камни. Этй послѣдніе, иногда 
будучи выброшены далѣе сферы притяженія луны, “вступаютъ въ 
сферу притяЖенія земли и падаютъ на нее. Въ пользу такого 
предположенія высказывались въ послѣдствій Лапласъ и Пуас
сонъ. Въ настоящее время за это предположеніе стоитъ ЛореВДь 
Смитъ. Другіе ученые приписывали и приписываютъ метеори
тамъ совершенно иное происхожденіе. Такъ Хланди видѣлъ въ 
нихъ мелкіе астероиды, двигающіеся въ небесномъ пространствѣ 
но прямой линіи до тѣхъ поръ, пока они не приблизятся къ тѣлу 
большихъ размѣровъ и не падутъ вслѣдствіе притяженія на еіч> 
поверхность. По мнѣнію же ІІрево, метеориты суть осколки со
временнаго спутника земли, теряющаго нѣкоторую часть всякій: 
разъ, какъ только вступаетъ въ нашу атмосферу. Далѣе Буассъ 
вмѣстѣ съ другими учеными разсматриваетъ метеориты, какъ 
куски пханеть или кометъ, раздробившихся при столкновеній 
между собою или разрушившихся сами по себѣ вслѣдствіе раз
рыва. Наконецъ Станиславъ Менье предлагаетъ свое особое 
предположеніе касательно причины и источника падающихъ кам
ней 66): онъ допускаетъ существованіе метеорнаго шара, нахо
дящагося въ процессѣ разложенія и являющагося по отношенію 
къ'землѣ меньшимъ, сравнительно, ея спутникомъ. Какъ бы ни 
объясняли ученые появленіе метеоритовъ, важно для насъ соб
ственно то, что нападки на библейское сказаніе о паденіи кам
ней изъ атмосферы были, какъ и въ другихъ случаяхъ, слѣд
ствіемъ нёНаучнаТо отношенія къ Библій. И въ данномъ случаѣ 
различіе библейскаго разсказа о камняхъ, падавшихъ съ неба и

сс) См. статью: Геологію  неба, къ 3 нн. сборника „П рирода", за  1875 г.



поражавшихъ войска амморейскихъ царей (Іис. Нав. 10, 11),
отъ извѣстій о такомсь же явленіи, сообщавшихся самими уче
ными съ конца X V III вѣка, состоитъ только въ томъ, что въ 
первомъ случаѣ паденіе камней съ неба въ огромномъ количе
ствѣ имѣло цѣлію, ш> особому соизволенію Провидѣнія, спасеніе 
израильтянъ отъ угрожавшаго имъ неизбѣжнаго истребленія.

Что касается до кроваваго пота Іисуса Христа (Лук. 23, 44). 
то и это явленіе можно сказать до очень недавняго времени 
было предметомъ сомнѣнія и даже отрицанія для многихъ пред
ставителей научнаго сознанія. Мы уже не говоримъ о томъ, съ 
какимъ злораднымъ смѣхомъ указывали вѣрующимъ на этотъ 
Фактъ многіе изъ такъ-называемыхъ свободныхъ мыслителей 
X V III вѣка. Этого сомнѣнія и отрицанія не могли разсѣять слу
чаи. бывшіе въ ѴШ и послѣдующихъ вѣкахъ потому ли, что 
они не были общеизвѣстны или потому, что самомнѣніе ученыхъ 
людей безгранично и едва-едва устраняется 67). Только въ не
давнее время цѣлая коммиссія ученыхъ во Франціи засвидѣтель
ствовала дѣйствительность необыкновенныхъ явленій, къ какимъ 
способно человѣческое тѣло при извѣстныхъ условіяхъ. По сви
дѣтельству извѣстныхъ ученыхъ, каковы: Т ерресъ , ДрюФель и 
другіе, происходили слѣдующія удивительныя явленія съ дѣви
цею Луизою Лато: у этой дѣвушки, отличавшейся своеобразной 
религіозностью, часто всецѣло уходившей въ мысленное созер
цаніе крестныхъ страданій Іисуса Христа, иногда появлялись 
бѳаъ всякой Физической причины раны на тѣхъ мѣстахъ тѣла, 
гдѣ онѣ были и у распятаго Спасителя, истекало нѣкотощ^ко
личество крови изъ лѣвой стороны груди, кровь сочилаЛ№язо 
лба и выступала на бокахъ, на ладоняхъ, на тыльныхъ частяхъ 
обѣихъ рукъ и на ступняхъ вѳ). Послѣ подобнаго рода Фактовъ 
конечно даже и болѣе отважные интеллигенты теперь не рѣ
шатся говорить о Физіологической невозможности появленія кро
ваваго пота при особаго рода условіяхъ.

Кромѣ этихъ мы могли бы привести немало другихъ Фактовъ,

христіанство въ  вго атнош. в ъ  философіи. 48*

®7) Явленія стигматизаціи, т.-е. воспроизведенія ранъ распятаго I. Христа 
«а тѣлѣ тѣхъ или другихъ лицъ, впервые Щли наблюдаемы на св. Францискѣ.

вв) Кеѵие зсіпіііщие, 1375 авг. Здѣсь можно читать изложеніе всѣхъ по
дробностей любопытнаго Феномена.
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доказывающихъ самымъ очевиднымъ образомъ, какъ опрометчивы 
и нелѣпы были въ научномъ отношеніи рѣшительные приговоры 
людей науки касательно библейскаго повѣствованія о многихъ 
другихъ подобныхъ необычайныхъ явленіяхъ.

Чтобы ярче оттѣнить тотъ противонаучный источникъ, изъ 
котораго выходитъ отрицаніе необычайныхъ библейскихъ Фак 
товъ, мы считаемъ далеко не излишнимъ сопоставить съ ука
занными очевидными грѣхами противъ Библіи случаи неразум
наго отношенія ученыхъ къ открытіямъ своихъ же собратьевъ 
по наукѣ. Замѣчательно,— какъ относительно чудесъ, такъ и въ 
нижеслѣдующихъ случаяхъ за ученое невѣжество и само мнѣніе 
отплачивались ни въ чемъ неповинные и никѣмъ незатрогивав- 
шіеся законы природы. Изъ массы примѣровъ укажемъ на ближай
шіе къ намъ по времени. Такъ, когда Франклинъ представилъ коро
левскому обществу на разсмотрѣніе вопросъ о громоотводахъ, онъ, 
какъ мечтатель, былъ осмѣянъ учеными и его статья не была допу
щена къ печатанію въ журналѣ общества. Когда Юнгъ предста
вилъ свои сильныя доказательства въ пользу теоріи волнообраз
наго движенія свѣта, то ѳту теорію встрѣтили насмѣшками п 
сарказмами самые извѣстные ученые писателя тогдашняго вре
мени. Англійскій журналъ „Эдинбургское Обозрѣніе" требовалъ, 
чтобы Томаса Грея посадили въ домъ умалишенныхъ за то, чта 
онъ доказывалъ возможность желѣзныхъ дорогъ. ГомФре Деви не 
могъ безъ смѣха слышать, когда говорили, что Лондонъ со вре
менемъ будетъ освѣщаться газомъ. Когда Стефенсонъ предложилъ 
упохмоленіе локомотивовъ по ливерпульской желѣзно-конной 
дорога, ученые представили доказательства, что эти локомотивы 
не могутъ идти съ какой-либо необычайной быстротой. Другой 
великій научный авторитетъ объявлялъ, что пароходъ никогда 
не будетъ въ состояніи переплыть океана. Французская акаде
мія наукъ осмѣяла великаго астронома Араго, когда онъ пред
ложилъ обсудить вопросъ объ электрическомъ телеграфѣ. Когда 
стетоскопъ былъ впервые изо&эѣтенъ, медики объявили его пу
стой и безполезною выдумкон^Безболѣзненность операцій, про
изводимыхъ во время месмерическаго сна, была объявлена не
возможною и провозглашенфгрубыыъ обманомъ. Все это, отвер
гавшееся людьми науки, въ наше время составляетъ предметъ 
практическаго пользованія даже среди менѣе образованныхъ 
людей.
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Къ приведеннымъ Фактамъ можно было бы присоединить поч
тенное число другихъ того же самаго свойства. Не о чемъ-нибудь 
другомъ они свидѣтельствуютъ, но лишь о томъ, что большин
ство натуралистовъ склонно возводить свои скрупулезныя по
знанія, касающіяся вселенной, на степень всезнанія. Отвергая 
чудеса во имя мнимаго нарушенія имп закономѣрнаго хода яв
леній во вселенной, натуралисты во имя тѣхъ же законовъ 
природы отвергали примѣненіе силы электричества, пара и тому 
подобнаго. Между тѣмъ какъ въ послѣднемъ случаѣ, такъ и въ 
первомъ законы природы нисколько не страдали и не страдаютъ. 
Если что жестоко страдало и страдаетъ въ этихъ случаяхъ, такъ 
это—логика, въ силу которой выходитъ, что если мы чего не 
знаемъ и не понимаемъ, то это значитъ и невозможно. Но не 
лучше ли было бы, еслибы побольше оказывалось вниманія къ 
требованіямъ логики?

Паденіе изъ атмосферы манны, низверженіе изъ воздушныхъ 
пространствъ метеоритовъ, появленіе кроваваго пота и тому по
добныя явленія, нѣкогда оспоривавшіяся и выдававшіяся за не
возможное, но въ настоящее время получившія значеніе несо
мнѣнныхъ Фактовъ, равно какъ позорное отрицаніе возможности 
передвиженія съ помощью паровой силы, обмѣна мыслей посред
ствомъ телеграфной проволоки и т. д., повидимому должны бы 
хотя нѣсколько обуздать заносчивое отрицаніе и обратить мысль 
на путь научной сдержанности и научнаго цѣломудрія. Однакоже 
на дѣлѣ и здѣсь уроки исторіи проходятъ безслѣдно и не вра
зумляютъ самоувѣренныхъ людей. Нисколько не смущаясь пре
небреженіемъ къ требованіямъ логики, люди, сотворивпМ себѣ 
кумиръ изъ клочковъ добытаго поверхностнаго знанія, съ пол
ной беззастѣнчивостью продолжаютъ говорить о невозможности 
необычайныхъ Фактовъ, о какихъ повѣствуетъ Библія. Иное 
Дѣло, говорятъ, отрицаніе паденія манны съ неба, низверженія 
камней изъ атмосферы, появленіе кроваваго пота и иное дѣло— 
признаніе возможности прожить 969 лѣтъ, горѣнія и несгаранія 
куста терноваго, говоренія ослицы, сохраненія живымъ послѣ 
трехдневнаго пребыванія во чревѣ морскаго чудовища и т. п. 
Не разоблачая и безъ того ясной и очевидной нелѣпости такого 
противоположенія въ сущности однородныхъ вещей, станемъ на 
ту точку зрѣнія, на которой должны бы стоять представители
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положительной науки по отношенію въ указаннымъ библейскимъ 
«актамъ и посмотримъ, есть ли научныя основанія, къ отрицай 
нію ихъ.

Прежде, чѣмъ перейдемъ къ разсмотрѣнію каждаго Факта въ 
отдѣльности, замѣтимъ слѣдующее: еслибы представители поло
жительной науки не выступали изъ границъ доступнаго внѣш
нему опыту знанія и яснѣе понимали требованія истинно-науч
наго метода мышленія, то вовсе не вмѣшивались бы въ обсуж
деніе подобнаго рода Фактовъ, относящихся къ иной области и 
воздерживались бы отъ всякаго рѣшительнаго приговора. „Не 
знаемъ и не понимаемъ*—таковъ единственный отвѣтъ, какой 
должны бы они давать на вопросъ о характерѣ чудесныхъ Фак
товъ, сообщаемыхъ въ Библіи. Но если такое воздержаніе отъ 
рѣшительнаго сужденія трудно, тогда естественнѣе всего допу
скать возможность библейскихъ чудесъ уже потому одному, что 
признавая возможность ихъ на основаніи тѣхъ или другихъ сог 
браженій, мы не выдаемъ себя за все знающихъ и все пони
мающихъ; утверждать жеД что чудеса рѣшительно невозможны, 
значитъ предъявлять претензіи на всевѣдѣніе, принадлежащее 
одному Богу, совершенно оставлять почву свойственную поло
жительной наукѣ и коашрометировать эту послѣднюю. Однако 
обратимся въ разсмотрѣнію Фактовъ, указанныхъ выше.

Многіе натуралисты объявляютъ миѳомъ библейскій разсказъ 
о томъ, что 'Маѳусалъ прожилъ 969 лѣтъ. По изслѣдованію 
Генслера и другихъ ученыхъ, продолжительность года до Ав
раама состояла только изъ трехъ нашихъ мѣсяцевъ, послѣ 
АврааМ— изъ восьми, а послѣ Іосифа—изъ одиннадцати. Согласно 
этому оказывается, что Маѳусалъ прожилъ всего 242у4 года. 
Мнѣніе этихъ ученыхъ нельзя однакоже считать доказаннымъ. 
Строго говоря, для существа дѣла и безразлично, сколько соб
ственно мѣсяцевъ обнималъ древній іудейскій годъ. Если бы даже 
въ періодъ библейскихъ патріарховъ годъ состоялъ изъ 12 нашихъ 
мѣсяцевъ, все-таки это не давало бы никакого научнаго основа
нія считать неисторическимъ Фактомъ удивительную продолжи
тельность жизни библейскихъ патріарховъ. Тотъ Фактъ, что въ 
хорошо извѣстныхъ намъ случаяхъ продолжительность человѣ
ческой жизни простирается до очень ограниченныхъ предѣловъ, 
очевидно, не можетъ служить достаточнымъ основаніемъ для



ХРИСТІАНСТВО ВЪ ЕГО ОТНОШ. ВЪ ФИЛОСОФІИ. 480

отрицанія разсматриваемаго библейскаго Факта. Вопервыхъ, что
бы. имѣть таковое основаніе* необходимо хорошо знать одни 
только сравнительно немногіе извѣстные намъ случаи продол
жительности человѣческой жизни, а всѣ. когда-либо бывшіе, 
существующіе теперь и имѣющіе быть. Только въ этомъ случаѣ 
съ эмпирической точки зрѣнія и можно было бы заподозривать 
библейскій Фактъ. Съ другой стороны необходимо, чтобы была 
вполнѣ доказана неподлинность и лживость библейскаго разсказа, 
а это конечно невозможно. Впрочемъ, ученый болѣе глубоко 
понимающій существо дѣла, даже и при этомъ условіи не сталъ 
бы говорить вообще о невозможности для человѣка прожить 
около 1000 лѣтъ. Мыслящій человѣкъ призналъ бы это невоз
можнымъ только тогда, когда бы невозможность столь продолжи
тельной жизни вытекала изъ самаго существа человѣческой при
роды. Но кто же и когда же постигъ эту тайну? Руководясь не
научнымъ способомъ сужденій, какой практикуется многими 
натуралистами и ихъ слѣпыми послѣдователями, ничего не стоитъ 
отвергнуть даже то, чтобы человѣкъ способенъ былъ прожить 
200 лѣтъ. Въ самомъ дѣлѣ, какая масса людей умираетъ въ 
дѣтствѣ и какъ мало ихъ доживаетъ до 60-дѣтняго возраста! 
Какое послѣ этого дѣло до того, что, по свидѣтельству компе
тентныхъ людей, въ 1881 году умеръ одинъ русскій солдатъ на 
200 году °9)? Какое дѣло до того, что по недавнему газетному 
сообщенію, въ одномъ мѣстечкѣ Саратовской губерніи прожп- 
живаетъ крестьянинъ, которолГу около 200 лѣтъ, но который не 
смотря на это очень бодръ, отбываетъ полевыя работы въ 
страдную пору и вообще ведетъ дѣятельную жизнь? Разсказы 
подобнаго рода я могу считать миѳами, руководясь пріемами 
отрицателей чудесъ. Между тѣмъ невпадающій въ такой спо
собъ умозаключеній не станетъ отвергать и тысячелѣтней про
должительности жизни. Не имѣя возможности знать всѣ случаи 
продолжительности человѣческой жизни и самое существо чело
вѣческой природы, онъ сталъ бы такъ разсуждать: одни люди 
умираютъ, лишь только родятся, другіе—въ отроческомъ возрастѣ, 
третьи—въ юношескомъ, четвертые—въ мужескомъ, пятые до
живаютъ до 100 лѣтъ, иные переживаютъ 200-лѣтній періодъ

69) Стр. 6, кн. Ноаро: Искусство жить не менѣе ста лѣтъ.
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жизни, иные быть можетъ жили и дольше, но до насъ не дошло 
свѣдѣній объ этомъ. Все это должно зависѣть и отъ особенной 
организаціи разныхъ людей и отъ различныхъ жизненныхъ 
условій. Взявши во вниманіе, что возможна самая высокая сте
пень крѣпости организаціи и что нѣкогда могли быть менѣе, 
чѣмъ теперь подавляющія и разрушающія условія жизни, ничего 
невозможнаго не нашелъ бы такой человѣкъ въ 969-лѣтней жизни 
Маѳусаила. При этомъ имѣлось бы въ виду и то, что сама Биб
лія видитъ въ столь продолжительной жизни исключительное 
явленіе, имѣвшее очевидно особое провиденціальное значеніе. 
Пророкъ Давидъ говоритъ даже объ осмидесяти годахъ, какъ 
крайнемъ предѣлѣ жизнп и то немногихъ людей. Въ заключе
ніе мы должны сказать, что съ Физіологической точки зрѣнія 
скорѣе понятна самая продолжительная жизнь, чѣмъ смерть че
ловѣка, если она не насильственно произошла. Если жизнь орга
низма состоитъ въ кругооборотѣ матеріи, то зачѣмъ же ей пре
кращаться? На этотъ вопросъ съ надлежащей удовлетворитель
ностію не отвѣтитъ намъ ни одинъ физіологъ съ точки зрѣнія 
кругооборота матеріи.

Что касается до горящаго, но несгаравшаго терноваго куста, 
то я этотъ Фактъ съ положительно-научной точки зрѣнія не дол
женъ трактоваться, какъ сказка. Библія не опредѣляетъ свойствъ 
и особенностей огня, которымъ охваченъ былъ терновый кустъ 
Съ эмпирической же точки зрѣнія не можетъ быть доказано, что 
всякій огонь всегда и во всѣхъ случаяхъ долженъ сжигать расте
ніе, охваченное пламенемъ. Чтобы доказать это, требуется без
конечное число опытовъ и изслѣдованіе всѣхъ возможныхъ про
цессовъ горѣнія. Что въ природѣ есть случаи, на которые огонь 
не дѣйствуетъ свойственнымъ ему образомъ, это извѣстно и те
перь. Такъ, вещество извѣстное подъ общимъ именемъ асбеста, 
не горитъ. У императора Карла была скатерть сдѣланная изъ 
этого вещества, которую онъ для забавы гостей бросалъ послѣ 
обѣда въ пылающій каминъ и такимъ образомъ чистилъ ее. 
Съ другой стороны, натуралистамъ извѣстны особенности такъ 
называемаго Сфероидальнаго кипѣнія. Нѣкогда казалось даже 
невозможнымъ, чтобы въ сосудѣ, раскаленномъ до послѣдней 
степени, не кипѣла вода или могъ образоваться ледъ. Въ на
стоящее время извѣстно, что это интересное явленіе происхо-
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дитъ отъ присутствія между шариками жидкости и стѣнками со
суда непроводящихъ слоевъ пара. Если возможно это явленіе, 
то почему же невозможно другое еще болѣе удивительное, при 
особой комбинаціи условій? Наконецъ, и въ наше время ипогда 
происходятъ явленія, въ нѣкоторомъ отношеніи аналогичныя съ 
библейскимъ сказаніемъ о горѣвшемъ и несгоравшемъ терно
вомъ кустѣ. У насъ подъ руками вырѣзка изъ одной петербург
ской газеты, содержащая описаніе громаднаго опустошительнаго 
пожара, бывшаго не очень давно въ Петербургѣ при устьѣ Фан- 
танки. Мы буквально приводимъ разсказъ, тожественный съ 
сообщавшимся и въ другихъ періодическихъ изданіяхъ: „на Лоц
манскомъ островѣ во время пожара совершилось чудо. Часо- 
еня Всемилостиваго Спаса не тронута огнемъ. Кругомъ ча
совни все выгорѣло, все испеплено. Одна часовня не тронута. 
Во время пожара вынесли всѣ иконы и всю утварь. Притвори
ли деревянныя двери и на дверную ручку, обматавши ее поло
тенцемъ, поставили деревянную икону съ изображеніемъ Спаси
теля, держащаго въ лѣвой рукѣ земной шаръ, и съ надписью1 
„Господь Вседержитель*. Выше, надъ наружной дверью, также 
находилась деревянная икона Христа, а еще выше—деревянное 
изображеніе Всевидящаго ока. Все это осталось нетронуто ог
немъ. Ж аръ же былъ такъ великъ, что зданія загарались чрезъ 
рѣку, а пароходы не могли идти по рѣкѣ. На самомъ мѣстѣ по
жара эти нетронутыя огнемъ иконы и часовня производятъ по
трясающее и неизгладимое впечатлѣніе. Народъ молится и при
кладывается къ иконѣ. Одинъ нѣмецъ-лютеранинъ, осматривав
шій пепелище, сначала все спрашивалъ, какъ и почему сохра
нились иконы и часовня, а затѣмъ не выдержалъ, вопреки тре
бованіямъ своего вѣропсповѣдыванія, палъ на колѣни и горячо 
приложился къ иконѣ*. Мы оставляемъ разсказъ этотъ безъ ком
ментаріевъ, какъ слишкомъ краснорѣчивый и самъ по себѣ. 
Имѣя въ виду все сказанное, на какомъ научномъ основаніи 
эмпирикъ имѣлъ бы право говорить о невозможности горѣнія 
и несгаранія терноваго куста? Какъ мы знаемъ, такимъ науч
нымъ основаніемъ не можетъ служить ссылка на то, что онъ не 
видалъ и не понимаетъ этого явленія. Иначе и я долженъ от
вергнуть не только сообщеніе очевидцевъ д газетъ о сохранив
шихся среди огня вещахъ только потому, что я не Еидалъ это-
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го и не понимаю., но долженъ бы отвергать и случаи сферои
дальнаго кипѣнія ц многое другое. Между тѣмъ, натура- 
листы именно столь легкомысленно и поступаютъ, отрицая воз
можность горѣнія и несгаранія куста терноваго въ силу осо
бой Божіей воли. Еслибы они еще предложили какое-нибудь 
объясненіе этого необычайнаго явленія, все-таки они поступили 
бы разсудительнѣе и умнѣе. Тогда можно было бы доказать 
имъ, что нѣтъ достаточныхъ основаній изъяснять этотъ Фено
менъ безъ допущенія особой воли Божіей. Отрицаніе же, опи
рающееся на голомъ и мизерномъ опытѣ, есть нѣчто, лишенное 
смысла, а не только-что научной основательности.

Подобно горѣнію и несгаранію терноваго куста, тотъ Фактъ, 
что однажды проговорила Валаамова ослица, цредставляется мно
гимъ въ такой степени неимовѣрнымъ, что, какъ признается 
Штраусъ, онъ не повѣрилъ бы этому даже и въ томъ случаѣ, 
еслибы ему разсказалъ о чемъ-либо подобномъ очевидецъ 70). 
Вотъ до чего можетъ доходить Фанатизмъ предвзятаго взгляда! 
Между тѣмъ, съ положительно-научной точки зрѣнія нѣтъ ни
какихъ основаній говорить о невозможности подобнаго Факта, 
если онъ достаточно засвидѣтельствованъ. Вѣдь говорятъ же по
пугаи. Мы лично имѣли нѣкогда возможность слышать, какъ 
попугай, хорошо обученный, отчетливо напѣвалъ Херувимскую 
пѣснь. Разсказываютъ, основываясь на свидѣтельствѣ Брема, 
объ одномъ скворцѣ, который выучился повторять слово въ сло
во и безъ остановки всю молитву Господню: „Отче нашъа 71). 
Люди также научаютъ говорить вороновъ и сорокъ. Но вотъ 
еще болѣе удивительное явленіе. Карлъ Руцъ въ своей книгѣ: 
„Картины въ птичникѣ“ говоритъ, что ему пришлось слышать 
въ Берлинѣ въ 1868 году и въ Брауншвейгѣ [въ 1877 году го
ворящихъ канареекъ. К. Миллеръ сообщаетъ, что онъ имѣлъ 
возможность въ 1883 году слышать говорящую канарейку въ 
Касселѣ у любимицы кассельской публики—актрисы Паули
ны 7г). До сихъ поръ не было наблюдаемо ничего подобнаго. 
Руководясь пріемами Штрауса и подобныхъ ему, не должны ли

7в) Стр. 149 въ кн. Баз ЪеЪеп Лези.
71) Стр. 108 въ вн. Булгакова о пѣвшяхъ птицахъ. 
, : ) 17 № „Нивы“ за 1383 годъ.



ХРИСТІАНСТВО ВЪ ЕГО ОТНОШ. ВЪ ФИЛОСОФІИ. 493

мы считать разсказы о говорящихъ канарейкахъ изобрѣтеніемъ 
Досужей Фантазіи, т. е. миѳическими? Это само собою разумѣется. 
Между тѣмъ, не отступая отъ положительно-научной точки зрѣ
нія, мы не имѣемъ права говорить, какъ о чемъ-то невозмож
номъ, даже о томъ, что Валаамова ослица однажды проговори
ла. Мы такъ стали бы разсуждать: существуетъ масса птицъ, 
имѣющихъ одинаковое съ попугаями, воронами, скворцами, со
роками и канарейками устройство голосовыхъ органовъ, но од
накожъ не говорящихъ. Очевидно, попугаи и тому подобный 
птицы обязаны только вліянію человѣка Тѣмъ, что они науча
ются произносить цѣлыя тирады человѣческой рѣчи. Что ка
сается осла, то, вопервыхъ, сами натуралисты признаютъ, что 
вопреки сложившемуся мнѣнію, это—умное животное, а, вовто- 
рыхъ, что онъ вовсе не безгласенъ, какъ рыбы, а слѣд. и со 
стороны устройства его голосовыхъ органовъ нѣтъ ничего та
кого, что могло бы особенно смущать эмпирика. Почему же, 
если то было нужно, премудрая и всемогущая воля Божія не 
могла заставить это животное однажды проговорить по человѣ
чески? То или другое особое проявленіе воли Божіей въ мірѣ 
сѣ положительно-научной точки зрѣнія есть такой же Фактъ, 
какъ всякое Другое явленіе. Какъ мы видѣли, такъ именно смо
трѣлъ на это даже и Джонъ Стюартъ Милль. Положительно-на
учное мышленіе отнюдь не даетъ ни малѣЙшаТо права отвер
гать бытіе и дѣйствіе въ мірѣ премудрой и всемогущей Воли. 
Сказать съ узкой точки зрѣнія внѣшняго опыта, что нѣтъ Бога, 
или что Онѣ не дѣйствуетъ ВЪ мірѣ, значило бы то же самое, 
еслйбы йѣкто объявилъ, будто бы ему удалось исчерпать рѣ- 
інетомъ Атлантическій океанъ. Между тѣмъ этого-то и не по
нимаютъ весьма многіе натуралисты, по свойству своихъ заня
тій непривывающіе къ отчетливому и углубленному мышленію.

Противъ библейскаго разсказа о трехдневномъ пребываніи 
Іоны во чревѣ китовомъ съ такимъ же ожесточеніемъ вопіютъ 
многіе люди науки. Говорятъ, что китъ, по самому устройству 
своего ііорла, не можетъ проглотить человѣка и что нельзя ос
таться въ живыхъ послѣ трехдневнаго пребыванія во чревѣ Зѣо- 
го великана морей. Противники христіанства не только выдали 
за миѳъ это библейское сказаніе, но даже [утверждаютъ, будто 
бы оно заимствовано іудеями у языческихъ народовъ, у грековъ
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напр., тогда какъ на самомъ дѣдѣ языческіе народы заимствог 
вади это сказаніе у іудеевъ и переработали его по своему 73). 
Въ словѣ Божіемъ, замѣтимъ прежде всего, вовсе не говорится, 
будто бы Іона былъ поглощенъ, китомъ: въ Библіи сообщается 
только, что Іона былъ схваченъ какой-то во дикою рыбою (<іа& 
йа&оі), но точно не опредѣляется, какая это именно была рыба. 
Очевидно, подъ великою рыбою нужно разумѣть акулу. Какъ 
извѣстно, эти животныя нерѣдко хватаютъ и проглатываютъ 
матросовъ, купающихся въ морѣ. Что Іона могъ остаться жи
вымъ во чревѣ акулы, и этого съ эмпирической точки зрѣнія 
отрицать нелогично. Докторъ Макъ-Грегоръ удостовѣряетъ, что 
онъ лично наблюдалъ, какъ одинъ Пенджабскій Факиръ, привык
ши наполнять свои легкія громаднымъ запасомъ воздуха, какъ 
это дѣлаютъ нѣкоторыя животныя, прожилъ безъ пищи много 
дней л  ночей, зарытый въ стеклянномъ ящикѣ въ землю 7Ѵ). 
Подобныхъ случаевъ доселѣ никогда не наблюдали натуралисты 
Слѣдуетъ-ли изъ этого, что разсказъ Макъ-Грегора—непремѣн
но сказка? Такой смѣлый приговоръ былъ бы не особенно ра
ціональнымъ съ эмпирической точки зрѣнія. Между тѣмъ, для 
насъ трудно вообразить, какъ это человѣкъ остается живымъ 
при такихъ невидимому, неестественныхъ условіяхъ. Есди ука
занный Факиръ безъ малѣйшаго нарушенія законовъ природы 
могъ прожить столько времени при самыхъ неимовѣрныхъ усло
віяхъ, то почему же Верховный владыка міра безъ малѣйшаго 
нарушенія законовъ природы не могъ сохранить Іону въ жи
выхъ во чревѣ акулы и возвратить его въ этотъ міръ? Но оста
вимъ индійскихъ Факировъ, а обратимся къ общеизвѣстнымъ 
для натуралистовъ явленіямъ. Развѣ для нихъ понятно, какъ 
можетъ сохраниться жизнь въ инфузоріи послѣ пребыванія въ те
ченіе многихъ часовъ въ водѣ, доведенной до пес |>1из иПга ки
пѣнія? Хотя здѣсь дѣло идетъ объ инфузоріи, но вѣдь жизнь и 
въ маленькомъ существѣ есть жизнь, а не что-нибудь другое. 
Какъ въ дѣлѣ пророка Іоны, оставшагося живымъ, несмотря 
на трехдневное пребываніе во чревѣ акулы, такъ и въ послѣд
немъ случаѣ мы одинаково стоимъ передъ проблемой, каковую

,3) См. соч. Соловьева: О книгѣ пророка Іоны.
,4) Стр. 280 въ кн. Блаватской: Изъ пещеръ и дебрей Индостана.
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не въ состояніи уяснить себѣ надлежащимъ образомъ. То обсто
ятельство. что мы можемъ, сколько угодно наблюдать инфузорій 
въ кипящей водѣ и по охлажденіи воды, нисколько не дѣлаетъ 
для насъ ясною причину Факта, въ которой для нашего ума и 
заключается вся сущность дѣла. Впрочемъ, когда Библія гово
ритъ намъ, что спасеніе Іоны отъ смерти было дѣломъ всевѣ
дущей и всемогущей воли Божіей, то эго явленіе становится 
понятнѣе, чѣмъ сохраненіе въ живыхъ инфузоріи, несмотря на 
самыя повидимому убійственныя условія.

Такимъ образомъ, по существу своему не должно бы быть 
никакого столкновенія и разнорѣчія между Библіею и положи
тельною наукою, поскольку имѣется въ виду даже вопросъ о 
чудесахъ, еслибы представители научнаго сознанія разсуждали 
научнѣе. Говоря, что они не имѣютъ никакого основанія отвер-^ 
гать возможность какихъ бы то ни было библейскихъ чудесъ, 
этимъ конечно мы вовсе не навязываемъ эмпирикамъ легковѣрія 
по отношенію ко всему. Мы констатируемъ лишь Фактъ того 
иногда дѣтскаго легковѣрія, съ какимъ нѣкоторые изъ нихъ от
носятся къ добытымъ положительною наукою знаніямъ. Люди 
науки забываютъ, что найденныя ими силы и законы природы 
должны разсматриваться, какъ имѣющіе значеніе только въ пре
дѣлахъ мѣста, времени и обстоятельствъ, среди которыхъ про
изведено наблюденіе, но не должны возводиться на степень един-\ 
ственныхъ и всеобщихъ. Отрицая возможность чудесъ, люди \ 
опытной науки покидаютъ научную почву, незнаніе возводятъ 1 
на степень всевѣденія и принимаются законодательствовать, тамъ, | 
гдѣ слѣдовало бы благоговѣть. Иди наука должна быть по са
мому существу своему атеистична? Отнюдь нѣтъ. Въ этомъ слу
чаѣ необходимо защищать науку отъ неразумныхъ ея служите
лей и враговъ, воображающихъ, будто бы самая тенденція на
учнаго знанія атеистична. Наоборотъ, никто не въ правѣ гово
рить даже и того, будто бы положительная наука по своей пдеѣ 
и результатамъ индиФерентна къ мысли о Богѣ. Сознательно или 
несознательно, но представитель всякой положительной науки, 
начиная минералогіей, служитъ дѣлу утвержденія и уясненія идеи 
о бытіи и дѣйствіи въ мірѣ премудровсемогущей силы. Наука 
и выходитъ изъ того предположенія, что всѣ явленія въ мірѣ
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совершаются въ извѣстномъ порядкѣ, и дѣлаетъ не другое что 
нибудь, какъ открываетъ и выясняетъ этотъ порядокъ, по всю
ду существующій въ природѣ. Этотъ порядокъ въ словѣ Божіемъ 
называется уставомъ, который не подлежитъ нарушенію (Псал. 
148 ст. 6). Но всякій порядокъ свидѣтельствуетъ о существова
ніи и дѣйствій упорядочивающаго начала, каковымъ, по христі
анскому ученію, и является Творецъ и Промыслитель міра. Пусть 
представитель науки не выскажетъ этого взгляда, все-таки онъ 
неизбѣженъ, какъ естественный логическій выводъ изъ идеи и 
результатовъ ея. Значитъ, натуралистъ, какъ и всякій другой 
ученый, имѣющій дѣло напр. съ порядкомъ, господствующимъ 
въ исторіи человѣчества, работаетъ, хотя бы и ненамѣренно, на 
пользу нашей вѣры въ творчески-промыслительную силу Божію. 
Поэтому, сказать, что положительная наука атеистична, значитъ, 
сказать, будто бы она повсюду открываетъ отсутствіе нормы, 
порядка, законосообразности. Мало этого: говорить объ ' атеи- 
стичности науки значитъ отрицать самое существованіе ея. Вѣдь 
постольку и возможно существованіе науки, поскольку она от
крываетъ и выясняетъ порядокъ въ изслѣдуемыхъ ею явленіяхъ. 
Гдѣ господствуетъ полный хаосъ и безалаберность, тамъ наукѣ 
и дѣлать нечего. Между тѣмъ, особенно начиная съ Фейербаха, 
становится болѣе и болѣе популярною мысль, будто бы по са
мому смыслу своему и по своимъ основнымъ стремленіямъ нау
ка атеистична. Очевидно, въ этомъ случаѣ враги христіанства 
обнаруживаютъ чисто-ребяческое представленіе о самомъ спо
собѣ дѣйствія Бога въ мірѣ. Имъ представляется это дѣйствіе 
въ видѣ какого-то капризнаго и своенравнаго вмѣшательства, 
вносящаго хаосъ и ломку въ порядокъ конечнаго бытія и жиз
ни. Такое грубое антропоморфическое представленіе о дѣятель
ности въ мірѣ творческо-промыслительной силы Божіей есть 
изобрѣтеніе враговъ христіанства и падаетъ на отвѣтственность 
ихъ, а не христіанскаго ученія. Еще Псалмопѣвецъ, какъ мы 
выше видѣли, говоритъ, что дѣйствіемъ Бога въ мірѣ и условли
вается господство неизмѣннаго порядка. Съ точки зрѣнія хри- 
:тіанской было бы даже своего рода атеизмомъ говорить, будто 
бы въ какихъ-либо дѣйствіяхъ Бога въ мірѣ нарушается поря
докъ. Изъ того, что невсевѣдущему человѣку можетъ предста-
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вляться какое-либо дѣйствіе Божіе нарушающимъ порядокъ, слѣ-| 
дуетъ только то, что наше знаніе ограничено и несовершенно,' 
но не то, будто бы и на самомъ дѣлѣ это такъ. Обладай чело
вѣкъ Божественнымъ всевѣденіемъ и всемогуществомъ, онъ не 
только постигалъ бы всю законосообразность самыхъ чудесныхъ 
дѣйствій Божіихъ, но и самъ совершалъ бы ихъ.

А Гусевъ.

(Продолженіе будетъ).
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II.

Второе изъ основныхъ положеній теоріи г. Суворова, по на
шему мнѣнію, не имѣющее за себя историко-канонической основы, 
состоитъ въ отожествленіи Формальнаго церковнаго суда съ 
публичною исповѣдью.

По теоріи г. Суворова, въ древнѣйшую эпоху въ церкви не 
было собственно ни суда, ни сакраментальной исповѣди, а была 
такъ-называемая покаянная дисциплина, выработавшаяся подъ 
вліяніемъ извѣстныхъ историческихъ причинъ, именно расколовъ 
Монтана, Новата, Доната и имъ подобныхъ; потомъ съ теченіемъ 
времени изъ этой покаянной дисципливы и выродились два от
дѣльныхъ церковныхъ акта: таинство покаянія и Формальный 
судъ. Что эта теорія только усвоена г. Суворовымъ если не въ 
готовомъ видѣ, то въ основныхъ своихъ чертахъ, изъ нѣмецкой 
канонической литературы, это ясно изъ того, что вопервыхъ, 
такая теорія существуетъ тамъ давно: основа ея въ Біззег^аііо 
III 4е сопІое<іегаіа сЬгізиапопіт (Іізсірііпа^ извѣстнаго Бемера 
и вовторыхъ, изъ того, что изъ непосредственнаго знакомства 
съ историко-каноническими памятниками древней церкви эта 
теорія отнюдь не вытекаетъ.

* См. Февральскую книжку „Правосл. Обоврѣніи“ за текущій годъ.
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Мы прежде всего установимъ на основаніи самой книі*й г. Су
ворова несомнѣнность отождествленія ею суда и публичной испо
вѣди, а затѣмъ представимъ * доказательства неосновательности 
такого отождествленія.

На стр. 45, высказавъ необходимость различать въ древней 
церкви два вида суда: а) общественный, открытый и б) закры
тый судъ пресвитеріума съ епископомъ въ главѣ, авторъ утверж
даетъ: „исповѣдь передъ этимъ (т.-е. общественнымъ) судомъ дѣ
лалась обыкновенно въ церкви... Исключеніе грѣшника изъ 
церкви и примиреніе его съ церковью были дѣломъ обществен
наго суда...4 Публичное покаяніе, будучи дисциплинарнымъ инсти
тутомъ, имѣло въ тоже время и сакраментальный характеръ. 
Изъ этого совпаденія въ публичномъ покаяніи двухъ моментовъ 
главнымъ образомъ объясняется отрицаніе протестантами таин
ства покаянія... Вся обстановка, говорятъ они, древнещерков- 
наго публичнаго покаянія была процессуальная, при чемъ испо
вѣдь играла роль собственно признанія на судѣ, которое при
томъ далеко не было единственнымъ поводомъ къ с у д у Этого 
отождествленія протестантами исповѣди и суда г. Суворовъ не 
отрицаетъ (стр. 49). Утверждая за тѣмъ, что институтъ покаян
наго пресвитера былъ замѣной публичной исповѣди й въ4 (зилу 
этой замѣны самъ получилъ судебный характеръ, авторъ й от
носитъ въ кругъ такъ-сказать подсудности этого исповѣди-суда 
только грѣхи каноническіе (стр. 44). Указавъ далѣе на инсти
тутъ синодальныхъ судовъ и свидѣтелей (въ X II в.), авторъ 
утверждаетъ, что значеніе этого института состоитъ въ томъ, 
что онъ служитъ нагляднымъ показателемъ распаденія двухъ 
сторонъ, безразлично смѣшивавшихся въ институтѣ публичнаго 
покаянія. дисциплинарной или карательной и сакраментальной 
(стр. 137— 138).

Наконецъ какъ на Финалъ такого безразличнаго смѣшенія 
двухъ актовъ въ одномъ^ будто бы нѣкогда дѣйствительно имѣв
шаго мѣсто, авторъ указываетъ на Фактъ перенесенія судебнаго 
характера на тайную исповѣдь въ догматизированіи таинства по
каянія Тридентскимъ соборомъ и на общепринятое у католиче
скихъ канонистовъ обоснованіе церковной юрисдикціи на прин
ципѣ вяжущей и разрѣшающей власти (154—158).

Итакъ исповѣдь и судъ перковный суть результаты длиннаго
32*
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историческаго процесса распаденія одного извѣстнаго древности 
института публичной исповѣди.

Имѣлъ ли однакоже мѣсто этотъ историческій процессъ въ 
дѣйствительной исторіи церковныхъ институтовъ, или же онъ 
есть просто созданіе позднѣйшихъ изслѣдователей, какъ Бемеръг 
Бдцтеримъ и др., г. Суворовъ повиддмому не далъ себѣ труда 
задуматься надъ рѣшеніемъ этого вопроса, а принялъ за аксіому 
мнѣніе, высказащше означенными изслѣдователями.

Что въ нѣкоторыхъ моментахъ своихъ исповѣдь и судъ цер
ковный могли и могутъ быть сближаемы между собою, что на
ходились и находятся недостаточно свѣдущіе въ пастырской или 
какъ выражается Оригенъ, „въ священнической наукѣ“, духов
ны^ лица, принимавшія на себя роль судей при совершеніи испог 
вѣди, этого отрицать конечно нельзя. Но есть ли достаточное 
основаніе почитать это отождествленіе нормальнымъ и всеобщимъ 
въ древней церкви явленіемъ и при томъ такимъ, которое бы 
исключало раздѣльное существованіе двухъ сближаемыхъ или* 
даже отождествляемыхъ актовъ,—это вопросъ иной.

Публичная исповѣдь и судъ древней церкви дѣйствительно 
имѣли нѣкоторыя сходныя черты. Какъ въ той, такъ и въ дру
гомъ имѣло мѣсто повѣствованіе о совершенномъ грѣхѣ, рас- 
крытіе его содержанія и сущности и діагноза субъективнаго со
стоянія грѣшника. Стоявшій предъ судомъ церкви и высказы
вавшій признаніе во грѣхѣ давалъ конечно такой же еЕоцоХо- 

самъ исповѣдывался, какъ и кающійся во время публич
ной исповѣди.

Какъ въ той, такъ и въ другомъ выслушивавшія признаніе 
лица одни и тѣже: епископъ, пресвитеры, клиръ и вся церковь. 
Со стороны ихъ производились увѣщанія, наставленія, обличе
ніе: и это могло происходить одинаково и на исповѣди и на судѣ. 
Какъ естественно поэтому было во время суда измѣнять имъ 
смотря по настроенію грѣшника, роль судей въ пастырей и во 
время исповѣди роль пастырей—въ роль судей!

Тѣмъ болѣе наконецъ естественно и духовнику и кающемуся 
въ послѣднемъ актѣ исповѣди—назначеніи отлученія отъ прича
щенія и покаянныхъ подвиговъ усматривать приговоръ судьи, а 
въ самыхъ подвигахъ покаянія—жертву умилостивленія и удов
летворенія правдѣ Божіей, возмездіе за преступленіе, котораго



ПОКАЯНІЕ И СУДЪ ВЪ ДГ. ЦЕРКВИ. 501

требуетъ самая нравственная природа человѣка, самая совѣсть 
грѣшника.

Дѣйствительно въ публйчной исповѣди были черты, которыя 
если не дѣлали непосредственно ее дисциплинарно-судебнымъ 
актомъ, то весьма легѣо могли приводить къ такому на нее 
взгляду и пастырей и грѣшника и лицъ присутствовавшихъ 
при ея совершеніи.

Тѣмъ не менѣе на ряду съ этимъ актомъ, напоминавшимъ со
бою судъі судъ если угодно—дисциплинарно-сакраментальный, въ 
древней церкви тѣми же самымй лицами и по тѣмъ же самымъ 
каноническймъ грѣхамъ производился и въ собственномъ смыслѣ 
церковный судъ, рѣзко отличный отъ публичной исповѣди, и 
являвшійся приложеніемъ не дисциплины церковной, а въ соб
ственномъ смыслѣ церковной юрисдикціи.

На основаніи памятниковъ древняго каноническаго права и 
исторіи попытаемся провести различіе между публичною испо
вѣдью и церковнымъ судомъ и этимъ выяснить весьма крупный 
недосмотръ, допущенный нашимъ почтеннымъ ученымъ въ раз
сматриваемой его книгѣ.

]) Исповѣдь (какъ публичная, такъ и частная) возбуждается ‘), 
какъ и возбуждалась въ древности по иниціативѣ кающагося: 
насильно противъ желанія кающихся—невозможно представить, 
и надобно замѣтить, что въ древней церкви покаяніе въ смыслѣ 
искренняго раскаянія во всѣхъ дѣлахъ, желаніяхъ, помыслахъ 
(а не только во грѣхахъ каноническихъ) почиталось столько же 
существенною, отличительною чертою христіанина отъ нехристі
анина и столько же существенною обязанностію, какъ любовь 
къ ближнимъ, милостыня^ призрѣніе сиротъ и больныхъ. Пока
яніе христіанинъ приносилъ въ клѣти своей ежедневно, покаяніе

*) Намъ возразятъ конечно, что въ настоящее время ежегодная исповѣдь 
предъ духовнымъ отцомъ есть гражданская обязанность для лица право
славнаго вѣроисповѣданія, такъ какъ она регулируется гражданскимъ пра
вомъ и отбытіе или неотбытіе ея имѣетъ нѣкоторыя гражданскія послѣдствія. 
Но это обстоятельство все-таки не измѣняетъ существа дѣла: лицо противъ 
желанія не вынуждается къ искренней исповѣди, а только къ оффицгальиому 
отбытію исповѣди: мы имѣемъ въ виду, какъ это ясно само собого, искрен
нюю исповѣдь, т.-е. въ точномъ смыслѣ исповѣдь— ёЕатбреоак;.
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приносилъ и публично каждую недѣлю, приступая къ Евхаристіи: 
ката коріакпѵ Ьё кпркш схиѵахѲеѵте̂  кХасгатб артоѵ каі еихаріатг|- 
<хат€, ярое^ороХотгіаацеѵоі та ттаратттшцата Ьри>ѵ бяшд каѲара ^ 
Ѳиаіа ицшѵ ^ (въ начальный день Господень сходясь, преломляйте 
хлѣбъ и благодарите, исповѣдуя согрѣшенія ваша, дабы чистою 
была жертва ваша) г). Понятно, что только съ сравнительно чи
стою душою могъ дать такое исповѣданіе, ёЕороХоуг|сУі̂  христіанинъ 
въ день Господень, приступая къ евхаристіи, но кто сознавалъ 
за собою тяжкіе грѣхи—по суду ли своей совѣсти, или потому* 
что таковыми они квалифицированы въ „ученіи наставниковъ", 
какъ выражается Тертулліанъ, тотъ понятно, не рѣшался идти 
въ день Господа на Евхаристію и на исповѣдь, не заявивъ пред
варительно епископу или пресвитерамъ, или даже кому-либо изъ 
учительныхъ христіанъ. Этотъ предварительный, частный е^оро- 
Хотг)(Гі<; былъ простымъ собесѣдованіемъ о грѣхахъ и имѣлъ за
дачею рѣшить вопросъ какъ выполнить заповѣдь о публичномъ 
исповѣданіи грѣховъ въ ближайшій воскресный день. Тутъ-та 
и требовалась та „священническая наука", о которой извѣстіе 
находимъ уже у Оригена. Могло конечно случаться, что тутъ 
же на этой частной исповѣди кающійся располагаемъ былъ къ 
тому, чтобы публично въ церкви исповѣдать грѣхи свои предъ 
всею церковію и тамъ услышать или разрѣшеніе приступать къ 
евхаристіи, или же приказаніе—низойдти въ разрядъ кающихсяг 
и проходить опредѣленное время и опредѣленную епитимію.

Но грѣшникъ могъ и безъ этой предварительной исповѣди, 
прямо въ день Господень принести раскаяніе во грѣхахъ сво
ихъ и здѣсь же узнать достоинъ или недостоинъ онъ приступать 
къ евхаристіи. Къ публичной исповѣди могъ расположить грѣш
ника пастырскимъ своимъ словомъ епископъ, пресвитеръ; могли 
располагать братья по духу, близкіе знакомые, родственники и 
друзья грѣшника 3).

Не иначе какъ либо, а именно такъ должно представлять себѣ

- )  ДіЬахп тшѵ ЬшЬека ’АтгоатоАшѵ. Сар. 14, Е(1. Фі\оѲ4оі) Вриеѵѵіои.
-) Такъ въ древности извѣстно было преданіе о евангелистѣ Іоаннѣ, спас

шемъ увѣщаніемъ пастырскимъ юношу-разбойника, такъ расположены были, 
по свидѣтельству Иринея, къ публичному покаянію женщины, обольщенныя 
Маркомъ еретикомъ.
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начало акта публичной исповѣди на основаніи сохранившихся о 
ней свидѣтельствъ.

Но совершенно иначе начинался древній церковный судъ: до
вольно рѣдко онъ возбуждался епископомъ какъ правителемъ 
общины, противъ какихъ бы то ни было грѣшниковъ, имъ за
мѣченныхъ. Всего чаще, такъ-сказать ординарно, судъ возбуж
дался по предъявленіи епископу Формальнаго частнаго обвиненія: 
для каковыхъ предъявленій, по апостольскимъ постановленіямъ, 
назначался ,особый день, не воскресйый, а понедѣльникъ 4). Лич
ность подсудимаго выступала здѣсь не въ качествѣ кающагося, 
а въ качествѣ обвиняемаго, грѣшника, дѣйствительнаго или 
мнимаго.

2) Соотвѣтственно этому различію, существенно различалось 
и отношеніе къ грѣшнику со стороны епископа въ исповѣди и 
въ судѣ.

Исповѣдь какъ церковный актъ по отношенію къ лицу, ее 
принимающему, есть чисто пастырская Функція, но не судейская 
Какъ ясно въ древней церкви опредѣлялась вта черта исповѣди, 
это видно изъ II книги аностольскихъ постановленій. Книга на
чинается изображеніемъ свойствъ епископа, какъ пастыря и. 
пастыремъ такъ прямо и называетъ его и притомъ неодно
кратно: „относительно епископовъ мы такъ слышали отъ Гос
пода нашего: кто поставляется въ пастыря епископа (ттоіцёѵа 
тоѵ каѲісгтацеѵоѵ ёттіакотгоѵ), тотъ долженъ быть незазоренъ, без
укоризненъ и т. д.“ Въ отнощеніи къ кающимся этому пастырю 
епископу даются слѣдующія наставленія: „принимай кающагося, 
ни мало не колеблясь и не стѣсняясь тѣми, которые немило- 
сердо говорятъ, что съ таковыми не должно обращаться, даже 
имѣть общеніе въ словѣ. Напротивъ должно помогать болящимъ 
находящимся въ опасности и обманываемымъ и по возможности 
убѣжденіемъ слова вылечивать ихъ и избавлять отъ смерти: ибо

4) Такъ какъ отдѣльные моменты древне-церковнаго судебнаго процесса 
сполна изображены въ нашей книгѣ: „Церковный судъ въ первые вѣка хри
стіанства^ то мы и не будемъ въ настоящій разъ приводить доказательства 
въ пользу высказываемыхъ положеній относительно церковнаго процесса, 
прося читателей обратиться за ними къ нашей книгѣ, или же повѣрить намъ 
на слово.
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не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но больные; поелику нѣтъ 
воли Отчей, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ 5).

„Принимай кающихся съ охотою, радуясь о нихъ, судя со
грѣшающихъ съ милостію и щедротами. Такъ еслибы ты иду
щаго близь рѣки и готоваго упасть въ нее толкнулъ клюною и 
низвергъ въ рѣку, вмѣсто того чтобы простереть лучше къ нему 
руку: то убилъ бы брата своего. Тѣмъ болѣе должно подавать 
десницу падающему въ грѣхъ, да не погибнетъ окончательно, 
чтобы и народъ вразумился и согрѣшившій не погибъ совер
шенно" в).

„Отягченнаго грѣхопаденіями ты, епископъ, облегчай и обна
деживая, поставляй такимъ образомъ въ церкви сильнымъ воз
вращая въ стадо. Выгнанное ты возвращай, т.-е. кто былъ во 
грѣхахъ и въ наказаніе изверженъ, тому не попусхай оставатья 
внѣ, но принявъ и обративъ его, поставляй въ стадѣ, т.-е. въ 
народѣ непорочной церкви. Затерявшееся ты отыскивай, т.-е. 
кто отъ множества грѣхопаденій своихъ потерялъ надежду спа
сенія, тому не донусти погибнуть окончательно... Если есть воз
можность, то пусть епископъ усвоитъ себѣ прегрѣшенія другаго 
и скажетъ согрѣшившему: ты только обратись, а смерть ва тебя 
возьму я, какъ Господь взялъ смерть за меня и за всѣхъ".

„Какъ любящій своихъ овецъ пастырь, какъ ревнивый хозяинъ 
стадъ, розыскивай, считая стадо: чего недостаетъ, то ищи. Отецъ 
нашъ, пославъ Сына Своего, Пастыря добраго и Спасителя и 
Учителя нашего Іисуса, повелѣлъ Ему оставить девяносто девять 
овецъ на горахъ и идти искать заблудившуюся, а по отысканіи 
взять её на рамена свои и нести въ стадо, радуясь, что нашлась 
затерявшаяся. Такъ и ты епископъ, будь послушенъ, отыскивая 
затерявшееся, поставляя на путь правый заблудшее: ибо ты 
имѣешь власть возвращать и отпускать измученныхъ на сво
боду. Черезъ тебя говоритъ Спаситель: прощаются грѣхи твои, 
вѣра твоя спасла тебя, иди въ мирѣ. А миръ и тихая пристань 
есть церковь Христова: въ нее-то и поставляй согрѣшившихъ, 
разрѣшая ихъ здоровыми и непорочными, имѣющими благую 
надежду, усердными, подвизающимися въ благихъ дѣлахъ. Какъ

*) По русск. перев., стр. 29—81. 
6) Тамъ же, стр. 33.
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врачъ опытный и сострадательный ты врачуй всѣхъ заблудив
шихся во грѣхѣ: ибо не здоровые имѣютъ нужду во врачѣ, но 
больные. Итакъ, будучи врачемъ церкви Господней, ты употреб
ляй врачеваніе приличное каждому больному, лѣчи всячески, вы
лѣчивай, возвращай церкви здоровыми. ІІаси стадо не съ же
стокостью и свирѣпствомъ, какъ властвующій, но какъ пастырь 
благій, собирающій агнцевъ у груди своей и беременныхъ ве
дущій тихо0 7).

И такое отношеніе пастыря къ кающемуся установляется не 
одними апостольскими постановленіями, но всѣми отцами и учи
телями церкви, разсуждавшими о свойствахъ пастырскаго въ 
церкви служенія. Такое же именно отношеніе категорически 
опредѣлено и въ 52 апостольскомъ правилѣ: „аще кто, епископъ 
или пресвитеръ обращающагося отъ грѣха не пріемлетъ, но оіу 
вергаетъ: да будетъ изверженъ изъ священнаго чина. Опечали
ваетъ бо Христа, рекшаго: радость бываетъ на небеси о еди
номъ грѣшницѣ кающемся0.

Иначе установляются каноническимъ правомъ и обычаемъ 
древней церкви отношенія „начальствующихъ въ церквахъ0 
къ „грѣшнику0 во время суда. Они—судьи между двумя сторо
нами: обвинителемъ и обвиняемымъ. На ст. 79—80 своей книги 
г. Суворовъ увѣряетъ читателей, что состязательный порядокъ 
«удопроизводства по апостольскимъ постановленіямъ устанавли
вается только для „спорныхъ дѣлъ0, когда христіанинъ прино
ситъ жалобу на другаго въ причиненіи „вреда и убытка0, и за
мѣчаетъ, что даже и эта чисто гражданская по природѣ юрис
дикція получала въ церкви особый характеръ, направляясь „не 
«только къ удовлетворенію справедливыхъ претензій частныхъ 
лицъ, сколько къ нравственнымъ цѣлямъ0, что здѣсь „тяжущіеся 
обсуживаются точно также, какъ обвиняющіе и обвиняемые0 
(стр. 80). Но непосредственное обращеніе къ самому тексту 
апостольскихъ постановленій убѣждаетъ наоборотъ въ томъ, что 
дѣла по тяжбамъ и обвиненіямъ въ нихъ ясно различаются,—и 
для тѣхъ и другихъ установляется не одинъ, а два процесса, 
хотя въ нѣкоторыхъ чертахъ и сходные. „На судилищѣ пусть 
присутствуютъ съ вами (епископами) и діаконы и пресвитеры,

7) П° русск. перев., стр. 42.
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судя какъ люди Божіи, съ праведливостію и нелицепріятно. 
Когда же придетъ, какъ и законъ говоритъ, то и другое лицо, 
у которыхъ есть тяжба (оід еотіѵ л аѵтіХоуіа): то каждое пусть 
станетъ посреди судебнаго мѣста и вы, выслушавъ ихъ, праведно 
выньте жребій, стараясь ихъ обоихъ сдѣлать друзьми... А если 
кто обличается отъ кого-либо, какъ стяжавшій недобрую молву 
о своемъ христіанскомъ поведеніи; то выслушивайте подобнымъ 
образомъ то и другое лицо, обвиняющаго и обвиняемаго, а не 
по предубѣжденію, ниже съ потворствомъ одной сторонѣ, но 
по справедливости, какъ изрекающіе приговоръ о вѣчной жизни 
и смерти“ 8). Такимъ образомъ церковный судъ по обвиненію въ 
преступленіяхъ и проступкахъ церковныхъ, въ неправомъ хожденіи 
о Господѣ сходенъ съ судомъ же церковнымъ по гражданскимъ 
тяжбамъ чисто процессуальною чертою: епископъ, діаконы и пре
свитеры должны относиться къ обвинителю и обвиняемому какъ 
только къ лицамъ или сторонамъ, т.-е. совершенно объективно л 
въ частности къ обвиняемому не какъ къ грѣшнику, (ибо еще не
извѣстно—грѣшникъ ли онъ) и тѣмъ менѣе, какъ къ кающемуся 
и требущему помощи духовнаго врача, (ибо еще неизвѣстно, 
кому придется раскаиваться—ему ли, или же обвинители его въ 
оклеветаніи неповиннаго, добраго христіанина), а какъ къ лицу 
такому же церковно полноправному, какъ и его обвинитель.—И 
что такое, чисто объективное къ той и другой сторонѣ отноше
ніе, отношеніе судей къ сторонамъ имѣетъ мѣсто въ судѣ по 
церковнымъ преступленіямъ и проступкамъ, а не по денежнымъ 
или вообще гражданскимъ тяжбамъ—это видно изъ словъ апо
стольскихъ постановленій слѣдующихъ непосредственно за вы
шеприведенною тирадою: „приговоръ произносите не о всякомъ
грѣхѣ (ттасгг|5 ацартіа?... аттбсрааіѵ) одинаковый, но каждому срод
ный, со многимъ благоразуміемъ обсуждая каждое прегрѣшеніе 
(ёкаата тиіѵ ттХгциреХгщатшѵ) какъ малое, такъ и великое: и иначе 
осуждайте грѣхъ дѣломъ и опять иначе —грѣхъ словомъ, иначе— 
грѣхъ намѣренія (т.-е. злаго), злорѣчія или подозрѣнія" 9).

8) Еі Ы  тіѵ€с; ёѵ ЗХаафтцпіак; тоО ^г] каХи>с бЬебеіѵ ёѵ Киріш ёХетхоіто Отто 
тіѵо<;, 6|аоіш<; <іко\Зааѵт€<; ёкатёршѵ тшѵ ігрбаштгшѵ, тоО т€ катчтороОѵтсх; каі 
тоО катіітороир^ѵои, 6ХХа цг] ттроХгррбі, |ііг|Ьб иоѵоцершс, аХХа цета Ьікаюай- 
ѵг)$, иттер аішѵіои г| Ѳаѵатсо ЬіЬбѵте^ атгофаоіѵ. Рііѵа, Т. I, 194. 

э) Апост. пост. II, 47.
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Вообще, что древній церковный процессъ былъ обвинитель
нымъ, состязательнымъ, это положеніе доказанное. Но процессъ 
имѣлъ мѣсто на судѣ, т.-е. тамъ, гдѣ ему и быть слѣдовало, а 
не на исповѣди, какъ это утверждается въ книгѣ г. Суворова 10) 
исповѣдь всегда была одностороннимъ дѣйствованіемъ кающагося 
а не состязаніемъ между судящимися сторонами.

3) Существенное различіе между публичною исповѣдью и судомъ 
обнаруживалось и въ самомъ важномъ моментѣ тою и другаго— 
въ приговорѣ и назначеніи епитимій и наказанія. Епитимія, въ 
въ чемъ бы она ни состояла, есть чисто пастырская мѣра, вра- 
чевство, которое дается кающемуся не столько соотвѣтственно 
свойству грѣха, какъ объекта въ себѣ самомъ разсматриваемаго, 
сколько соотвѣтственно субъективному состоянію кающагося: 
это—не возмездіе, не кара, не лишеніе, а благо, знакъ благо
склоннаго отношенія церкви къ кающемуся. Иное дѣло приговоръ 
церковнаго суда. Это есть Формальное признаніе Факта престу
пленія и усвоеніе его лицу, независимо отъ того, соглашается 
или не соглашается усвоивать его себѣ это лицо. Наказанье, какъ 
послѣдствіе доказанной вины и вмѣненія, есть въ собственномъ 
смыслѣ лишеніе какого-либо блага (іерархической степени, штрафъ 
денежный, отлученіе отъ церкви полное или неполное), но не 
назначеніе покаянныхъ дѣйствій. Правда, что послѣднія могутъ 
соединяться съ церковнымъ наказаніемъ, къ которому присуж
денъ виновный по суду, но единственно въ томъ случаѣ, если 
онъ тотчасъ же по выслушаніи приговора выскажетъ полное 
раскаяніе въ своей винѣ. Но въ такомъ случаѣ епитимія будетъ 
уже не дѣломъ суда, а опять пастырскою мѣрою, отвѣтомъ, от
зывомъ пастыря на раскаяніе грѣшника.

Достопримѣчательно, что какъ апостольскія правила, такъ и 
правила соборовъ квалифицирующія церковныя или каноническія 
преступленія, въ приговорной децизивной части своей очень одно
образны: они знаютъ почти только слѣдующія Формы наказанія: да 
будетъ отлученъ, „да будетъ изверженъ“, хотя преступленія, за ко
торыя опредѣляются такія наказанія—весьма разнообразны. Ясное 
дѣло, что правила съ такими общими Формулами имѣютъ въ виду

,0) „Вся обстановка древне-церковнаго публичнаго покаянія была процес
суальная, причемъ исповѣдь играла роль собственнаго признанія", стр. 48.



503 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

судъ и виновныхъ лццъ, не изъявляющихъ раскаянія. Ясное дѣло, 
что и обвинительный приговоръ церковнаго суда не можетъ имѣть 
другаго содержанія, кромѣ „да будетъ отлученъ" или „да будетъ 
изверженъ". Но иное дѣло—правила соборовъ и св. отцовъ, 
опредѣляющія способъ врачеванія кающихся (а не отлученныхъ) 
въ разныхъ грѣхахъ или исповѣдающихъ свои согрѣшенія": эти 
правила содержатъ подробное исчисленіе сроковъ и ясное опре
дѣленіе Формы покаянія, т.-е. даютъ отвѣтъ на вопросъ, что 
долженъ дѣлать епископъ, какъ пастырь съ тѣмъ грѣшникомъ^ 
который заявляетъ раскаяніе въ какомъ ли бо грѣхѣ, будетъ ли 
сдѣлано такое раскаяніе безъ предшествовавшаго ему суда или 
послѣ суда, послѣ того, какъ грѣшникъ увидѣлъ невозможность 
сокрыть свой грѣхъ и убѣдился, что ему лучше всего раскаяться 
въ немъ. Подобнаго рода правила—пенитенціалъныя, большею 
частію принадлежащія не соборамъ, а св. отцамъ,—хотя и р а з
личаютъ это раскаяніе безъ суда, добровольное, и раскаяніе— 
послѣ суда, въ той или другой мѣрѣ косвенно вынужденное, но 
существенно не измѣняютъ того характера отношеній, въ какія 
нъ такому раскаивающемуся долженъ стать епископъ—характера 
пастыря, врача душъ. Различіе установляется только въ сред
ствахъ врачеванія; кающемуся совершенно добровольно, шоіи 
ргоргіо, епитимія—легче и срокъ ея прохожденія—короче, при
носящему раскаяніе по изобличеніи на судѣ—епитимія труднѣе 
и срокъ прохожденія продолжительнѣе.

Итакъ, по грѣхамъ каноническимъ обвинительный приговоръ 
суда всегда ведетъ къ отлученію отъ церкви (или изверженію 
изъ сана), а рѣшеніе пастыря въ исповѣди (публичной или ча
стной) къ эпитиміи. Но тяжесть или легкость послѣдней обу
словливается тѣмъ,—совершенно добровольно принесено раскаяніе, 
или грѣшникъ приведенъ къ нему косвенно противъ желанія, 
изобличеніемъ на судѣ.

Эти положенія почитаемъ нужнымъ оправдать самымъ текстомъ 
правилъ.

1) Съ точки зрѣнія каноническаго права нѣтъ грѣха больше 
отступленія отъ вѣры; судебный приговоръ за этотъ грѣхъ еди
нообразенъ: клирики подлежатъ изверженію, міряне отлученію; 
это—зепіепііа Іаіа. Напротивъ, раскаяніе отступника обязываетъ 
епископа снять такое отлученіе. *Объ отступившихъ отъ вѣры
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не по принужденію или не по причинѣ отнятія имѣній... соборъ 
опредѣлилъ: являти милость имъ, аще и не суть достойны чело
вѣколюбія. Которые убо истинно покаются, тѣ три лѣта про
ведутъ между слушающими Писанія, яко вѣрные и седмь лѣтъ 
да припадаютъ къ церкви, прося прощенія, два же лѣта будутъ 
участвовать съ народомъ въ молитвахъ, кромѣ причащенія св. 
таинъ“ п).

Въ 75-мъ правилѣ св. Василія Великаго читаемъ: „осквернив
шемуся съ своеЮ'Сестрою по отцу или по матери да не будетъ 
позволено входити въ домъ молитвенный, доколѣ не отступитъ 
отъ беззаконнаго и гнуснаго дѣйствія. Пришедит же въ сознаніе 
страшнаго грѣха, три лѣта да плачетъ онъ стоя у дверей мо
литвенныхъ домовъ и прося у входящихъ на молитву, дабы каж
дый съ состраданіемъ приносилъ о немъ усердныя молитвы ко 
Господу; послѣ сего на другое трехлѣтіе да будетъ допущенъ 
токмо до слушанія Писаній® и т. д.

Что вообще подробное росписаніе степеней покаянія отцами 
церкви предназначается не для цёрконнаго суда, знающаго только 
оправданіе или совершенное отлученіе отъ церкви (въ важнѣй
шихъ преступленіяхъ), а для пастыря (епископа иля пресвитера) 
въ его отношеніяхъ къ раскаявающимся, это съ совершенною 
ясностію высказалъ тотъ изъ отцовъ и учителей церкви, который 
почитается самымъ большимъ авторитетомъ въ пенитенціалъной 
дисциплинѣ—св. Василій Великій. Въ прав. 84-мъ онъ говоритъ: 
„все же сіе (т.-е. росписаніе степеней покаянія за разные грѣхи) 
пишемъ ради того, да испытуются плоды покаянія. Ибо мы не 
по одному времени судимъ о семъ, но взираемъ на образъ по
каянія. Аще же, которые непреодолимо держатся'своихъ нравовъ 
и лучше хотятъ служити удовольствіямъ плоти, нежели Господу 
и не пріемлютъ житія по евангелію, то нѣтъ у насъ съ ними 
ничего обгцаго. Ибо мы въ народѣ непокоривомъ и пререкаю
щемъ научены слышати сіе: спасая спасай твою душу.

2. Разность эпитиміи, обусловливаемая добровольнымъ иля 
вынужденнымъ покаяніемъ ясно установляется слѣдующими пра
вилами:

4|) Всел. соб., прав. II.
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а) Правило 61-е св. Василія Великаго: „украдшій аще самъ
по себѣ раскаясь обвинитъ себя, на годъ да будетъ удаленъ отъ 
причастія токмо святыхъ тайнъ: аще же обличенъ будетъ, то
на два года; время же сіе да раздѣлится для него на припаданіе 
и стояніе съ вѣрными, потомъ да удостоится причащенія

б) Св. Григорія Нисскаго прав. 4-е: „возбудившій самъ себя 
къ исповѣданію грѣховъ, какъ уже начавшій врачеваніе своего 
недуга тѣмъ самымъ, что рѣшился по собственному побужденію 
быти обличителемъ своихъ тайнъ и какъ показавшій знаменіе 
своего измѣненія къ лучшему, да будетъ подъ ецитиміею болѣе 
снисходительною, а уловленный во злѣ или по нѣкоему подозрѣ
нію или обвиненію невольно обличенный, подвергается продол
жительнѣйшему исправленію, дабы со строгостію бывъ очищенъ, 
такимъ образомъ пріятъ былъ къ общенію святыхъ таинъа.

Что наконецъ, не судъ Формальный присуждаетъ грѣшнику тѣ 
или другія степени покаянія, а пастырь церкви (пресвитеръ или 
епископъ) послѣ того, какъ грѣшникъ изъявитъ предъ нимъ ра
скаяніе, что исключительно дѣло пастыря, а не судей слѣдить 
за прохожденіемъ кающимся назначеннаго ему покаянія, это ясно 
указывается слѣдующимъ правиломъ, которое по точности и 
ясности, съ какою оно выражаетъ взглядъ вселенской церкви на 
институтъ покаянія, должно назвать классическимъ:

„Пріявшіе отъ Бога власть рѣшити и вязати должны разсма
тривай  качество грѣха и готовность согрѣшившаго къ обраще
нію и тако употребляти приличное недугу врачество, дабы не 
соблюдая мѣры въ томъ и другомъ не утратити спасенія неду- 
гующаго. Ибо не одинаковъ есть недугъ грѣха, но различенъ и 
многообразенъ и производитъ многія отрасли вреда, изъ кото* 
рыхъ зло обильно развивается и далѣе распространяется, доколѣ 
не будетъ остановлено силою врачующаго. Посему духовное 
врачебное искусство являющему подобаетъ вопервыхъ, разсма
тривай  расположеніе согрѣшившаго и наблюдати, къ здравію ли 
онъ направляется или напротивъ собственными нравами, при
влекаетъ къ себѣ болѣзнь и како между тѣмъ учреждаетъ свое 
поведеніе. И аще врачу не сопротивляется и душевную рану 
чрезъ приложеніе предписанныхъ врачествъ заживляетъ, въ та
комъ случаѣ по достоинству возмѣривати ему милосердіе. Ибо у 
Бога и у пріявшаго пастырское водительство все попеченіе о томъ,
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дабы овцу заблудшую возвратити и уязвленную зміемъ увраче- 
вати. Не должно ниже гнати по стремнинамъ отчаянія, ниже 
опускати бразды къ разслабленію жизни и къ небреженію: но 
должно непремѣнно которымъ-либо образомъ, или посредствомъ 
суровыхъ и вяжущихъ или посредствомъ болѣе мягкихъ и лег
кихъ врачебныхъ средствъ противодѣйствовати недугу и къ за
живленію раны / подвизатися: и плоды покаянія испытывати и 
мудро управляти человѣкомъ, призываемымъ къ горнему про
свѣщенію" (Трул. соб. прав. 102).

Представленными доЪеіѣ правилами, полагаемъ, достаточно 
доказывается, что въ эпоху вселенскихъ соборовъ въ Восточной 
церкви врачеваніе эпитиміями искренно кающагося грѣшника, 
вслѣдствіе исповѣди его, почиталось правомъ и обязанностью 
пастырскаго служенія (епископа и пресвитера). Читатель можетъ 
быть готовъ даже укорить насъ за то, что мы такъ много по
хищаемъ у него вниманія на чтеніе правилъ, на наши подчер
киванія отдѣльныхъ въ нихъ терминовъ и на разъясненіе ихъ 
смысла, повидимому и безъ нашихъ разъясненій совершенно 
яснаго. Но въ оправданіе свое мы просимъ читателя обратить 
вниманіе на 162 стр. книги г. Суворова и прочитать здѣсь слѣ
дующія строки: „трулльскій канонъ (т.-е. 102 прав). говоритъ 
вообще о пріявшихъ отъ Бога власть вязать и рѣшить, т.-е. о 
епископахъ и подъ духовнымъ врачествомъ понимаетъ не тайное 
покаяніе съ тайною исповѣдью, а покаяніе налагаемое открытымъ 
церковнымъ судомъ... Ссылка собора въ концѣ правила на Васи
лія Великаго показываетъ, что подъ врачествомъ соборъ пони
малъ тоже самое покаяніе, о которомъ говорилъ.въ своихъ пра
вилахъ Василій Великій. А Василій Великій, какъ и Григорій 
Нисскій, ведетъ рѣчь въ своихъ правилахъ объ открытомъ по
каяніи по опредѣленію церковнаго суда съ постепеннымъ восхож
деніемъ съ одной степени покаянія на другуюа. Затѣмъ мы 
попросимъ читателя справиться со стр. 45 той же книги, чтобы 
припомнить, что г. Суворовъ подъ именемъ открытаго церков
наго суда разумѣетъ „судъ общественный" производимый епи
скопомъ вмѣстѣ съ клиромъ и общиной", и тогда рѣшить—въ 
правѣ ли мы были ссылаться на самый текстъ вышеозначен
ныхъ правилъ и отмѣчать въ нихъ термины: исповѣдьэ раская
ніе, врачество, пріявшій пастырское служеніе. Думаемъ, что мы
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имѣли право это дѣлать, точно также полагаемъ, что п г. Суво
рову слѣдовало бы отмѣтить въ вышеозначенныхъ правилахъ* 
хотя бы какіе-нибудь намеки, косвенныя указанія на открытый 
судъ, на общину и клиръ, какъ духовныхъ врачей кающихся, 
грѣшниковъ. Почему онъ этого дѣйствительно не сдѣлалъ, по
тому ли, что не хотѣлъ этого дѣлать или же потому, что дѣй
ствительно въ вышеозначенныхъ правилахъ нѣтъ даже и намековъ 
на открытый судъ, общину и кляръ, предоставляемъ рѣшить это 
читателю, ограничиваясь съ своей стороны только указаніемъ 
на текстъ правилъ.

Представленными данными каноническаго права достаточно 
ясно установляется различіе между исповѣдью (открытою п тай
ною) и церковнымъ судомъ. Но нельзя умолчать еще объ одномъ 
моментѣ въ той и другомъ, съ одной стороны сближаюгцемъ эти 
церковные анты а съ другой—совершенно раздѣляющемъ ихъ, 
проводящемъ глубокое между ними различіе. Этотъ моментъ— 
цѣль того и другаго акта. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, 
что цѣлая постановка древнецерковиаго процесса направлена 
была къ тому между прочимъ, чтобы пробудить въ грѣшникѣ 
сознаніе грѣха и раскаяніе, направлена была, словомъ, къ испра
вительной, дисциплинарной по отношенію къ грѣшнику цѣли ,3). 
Такая же цѣль имѣлась несомнѣнно въ виду и приговоромъ къ 
полному отлученію отъ церкви: доказательство этого—въ томъ, 
что и отлученный отъ церкви всегда могъ разсчитывать на обрат
ное принятіе въ церковь, какимъ образомъ церковный судъ не
сомнѣнно служилъ и дисциплинарнымъ цѣлямъ и этимъ сбли
жался съ публичною исповѣдью. Но съ другой стороны—стро
гое соблюденіе Формальностей во время процесса, гарантія обви
ненія и защиты въ тщательномъ соблюденіи довольно Формальной 
теоріи доказательствъ и наконецъ судебныя инстанціи—все это 
несомнѣнно свидѣтельствуетъ, что главною задачею церковнаго 
суда служило правосудіе, объективное рѣшеніе спора о правѣ, о 
виновности или невиновности даннаго лица. Также точно и въ 
наказаніи изверженіемъ изъ сана и отлученіемъ отъ церкви, 
кромѣ дисциплинарной несомнѣнно достигалась иі другая цѣль.

,2) Эта черта достаточно выяснена въ нашей книгѣ „Церковный судъ въ 
первые вѣка христіанства
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Изверженіе изъ сана лицъ духовныхъ совсѣмъ даже не имѣло 
дисциплинарной по отношенію къ нимъ цѣли: потому что вто
ричнаго полученія потеряннаго однажды сана получить нельзя 
никакимъ раскаяніемъ п покаяніемъ. Судъ здѣсь осуществлялъ 
только идею неизбѣжности наказанія —  преслѣдовалъ исключи
тельно задачу правосудія. Но и отлученіе отъ церкви мірянъ, 
исполненіе котораго ревностно обезпечивалось внѣшними хотя и 
духовными средствами (воспрещеніемъ всякаго съ отлученнымъ 
общенія подъ страхомъ такого же наказанія (іаііо) оповѣщеніе 
отлученія по всѣмъ епархіямъ),— кромѣ исправительной цѣли пре
слѣдовало и другую—защ ит у членовъ церкви отъ вреднаго эле
мента, могущаго заразит ъ все тѣло церкви. Здѣсь осуществля
лось церковнымъ судомъ право обороны . Какъ ясно эта вторая 
черта церковнаго суда и церковнаго обвинительнаго приговора 
выражается въ памятникахъ каноническаго права Восточной 
церкви,— это можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ:

1) Въ Апост. Постановленіяхъ читаемъ: „чѣмъ больше согрѣ
шающихъ, тѣмъ больше будетъ и зла совершаемаго ими: ибо грѣхъ 
неизобличенный усиливается и заражаетъ собою другихъ. Такъ 
и малая закваска всю полноту замѣшаннаго портитъ, и одинъ 
воръ наводитъ безславіе на весь народъ. Такъ и овца шелуди
вая, если не отлучена отъ здоровыхъ овецъ, передаетъ свою бо
лѣзнь другимъ; и человѣкъ, зараженный язвою, страшенъ для 
многихъ, и сабака бѣшеная опасна для всякаго, къ кому бы ни 
прикоснулась. Посему, если и мы не отлучимъ беззаконнаго че
ловѣка отъ церкви божіей, то сдѣлаемъ домъ Господень верте
помъ разбойниковъ" 13).

„Когда увѣришься, (рѣчь обращена къ епископу), что отъ 
ногъ до головы нѣтъ гдѣ приложить ни пластыря, ни елея, ни 
перевязки, но рана разспространяется и противится всякому 
врачеванію подобно антонову огню поражая всякій членъ: тогда 
со многою осторожностію, посовѣтовавшись съ другими опыт
ными врачами, отрѣжь гнилой членъ, чтобы не растлилось все 
тѣло церкви. Не удобопреклоненъ и не скоръ будь къ отсѣче
нію, не скоро берись за пилу со многими зубцами: но прежде 
употреби ножъ и вскрой нарывъ, чтобы устранивъ внутри на-

13) Апост. Постановл. кн. II, 17.
33
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холящуюся причину болѣзни соблюсти тѣло нечувствующимъ 
болей. А если увидишь кого нераскаявающимся и ожесточив
шимся, то съ печалію и сѣтованіемъ отсѣки его, неизлѣчимаго, 
отъ церкви. Ибо: „измише злое отъ васъ самѣхъ“ (Втор. XVII, 7) 
и „благоговѣйны сотворите сыны израиле&ыи (Левит. XV, 31) і4).

2) „Что общаго намъ съ ними (т. е. нераскаянными грѣшни
ками)?—спрашиваетъ св. Василій Великій—но и днемъ и нощію, 
п всенародно и наединѣ мы должны засвидѣтельствовать имъ 
истину: но да не попустимъ себѣ увлеченнымъ быти ихъ без
законіями, наипаче же да молимся дабы пріобрѣсти ихъ отъ сѣ
ти луваваго. Аще же сего не возможемъ, то потщимся по край
ней мѣрѣ свои души спасти отъ вѣчнаго осужденія** 15).

Церковная исторія неопровержимыми и многочисленными Фак
тами свидѣтельствуетъ, что церковь вела свою оборону противъ 
отдѣльныхъ лицъ, въ какомъ-либо отношеніи наносившихъ вредъ 
ей, какъ цѣлому, именно своимъ судомъ и своимъ отлучитель- 
нымъ приговоромъ. Непоколебимое чувство и сознаніе своей свя
тости, своей силы и своего божественнаго права, присущія чле
намъ церкви первыхъ вѣковъ, производило то, что они безбояз
ненно встрѣчали каждое возраженіе, каждое несогласное съ со
держимымъ ими ученіе о Богѣ и условіяхъ спасенія человѣка, 
исходившее отъ лицъ, выдававшихъ себя за пророковъ или про
сто людей мудрыхъ и всезнающихъ; смѣло вызывало ихъ на от
крытый судъ предъ всею церковію; безъ всякаго колебанія объ
являло ихъ лжецами, сожженными въ своей совѣсти людьми; 
осуждало ихъ на полное удаленіе отъ церкви, торжественно отре- 
калось отъ сочленства съ ними и угрожало тою же карою всѣмъ 
членамъ своимъ, которые обнаружили бы свое общеніе съ уда
ленными отъ церкви. Достопримѣчательно, что древнѣйшая за
пись о примѣненіи суда и отлучительнаго церковнаго приговора, 
сохраненная для насъ историкомъ Евсевіемъ, относится еще ко 
временамъ Монтана, и о Фактѣ осужденія его ученія и объ отлу
ченіи, по церковному суду, какъ лично ею, такъ и его послѣ
дователей 1Г!), и повѣствуетъ объ этомъ, какъ о явленіи, совер-

4<) Апост. Пост. II, 41.
16) Прав. 85; ср. выше слова 84-го правила того же св. отца. 
•6) Евсевіи, Дер. Истор.
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шенно обыкновенномъ въ церкви. Монтанъ, Павелъ СамосіЛскій* 
Новатъ Карѳагенскій и прочіе отлучены были отъ церкви 
по строгому, даже и въ формальномъ отношеніи, суду предстоя
телей церковныхъ. Этотъ строго Формальный открытый судъ 
церкви дѣйствовалъ, какъ обыкновенное въ церкви учрежденіег 
въ то время, когда, по книгѣ г. Суворова, Формировалась еще 
только покаянная дисциплина, и какъ разъ противъ тѣхъ са
мыхъ лицъ (монтанисты, новаціане), благодаря которымъ будто 
бы и Формировалась. Теорія г. Суворова, представляющая воз
никновеніе церковной юрисдикціи результатомъ длиннаго исто
рическаго процесса, пережитаго собственно покаянною дисципли
ною, идетъ въ явный разрѣзъ съ несомнѣнными свидѣтельства
ми исторіи и самый этотъ процессъ есть искусственно построен
ная комбинація, а не историческое изображеніе дѣйствительной 
послѣдовательности фактовъ. Невѣрнымъ намъ представляется 
и то значеніе, какое въ этомъ диазі историческомъ процессѣ г. 
Суворовъ усвояеть такъ-называемымъ зендгерихтамъ: синодаль
ные суды и синодальные свидѣтели были органами визитаціи, 
служили церковнополицейскимъ цѣлямъ, а не покаянной дисци
плинѣ. Значеніе ихъ исключительно—въ исторіи церковнаго про
цесса: на мѣсто исконнаго обвинительнаго процесса они посте
пенно создали своею дѣятельностію— слѣдственный или инквизи
ціонный. первоначально бывшій даже и не судебнымъ въ стро
гомъ смыслѣ процессомъ, а административно-дисциплинарнымъ 
основаннымъ на доносѣ, дознаніемъ 17).

Ш.

Третій слабый, по нашему мнѣнію, пунктъ въ теоріи г. Су
ворова составляетъ его характеристика собственно церковнаго 
суда, какъ суда дисциплинарнаго. „Церковный судъ есть судъ 
дисциплинарныйа—это положеніе для г. Суворова есть аксіома, 
за непоколебимость которой, кромѣ внутренняго ея достоинства, 
стоятъ такіе почтенные авторит еты германской науки какъ Эйх- 
горнъ, Зомъ, Женитъ. Самъ г. Суворовъ,, однакоже не только не

) См. Віепег’а ВеНга^е яи Іт^иізйіопзрі ояезз.
38
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подкрѣпилъ ее какими-либо историческими или а ргіогі постро
енными доводами, но—какъ показано было при изложеніи содер
жанія его книги—нѣсколько ослабилъ ее, сначала сознавшись, 
что „окончательно и безусловно отвергать существованіе въ 
древяой церквии... юрисдикціи въ собственномъ смыслѣ—„нѣтъ 
достаточныхъ основаній, особенно въ виду тѣхъ случаевъ, когда 
возникали вопросы о подлинности представительныхъ грамотъ, 
о пользованіи церковнымъ имуществомъ и церковными доходами 
и т. д.“ (стр. 84, 85). Затѣмъ, для эпохи Вселенскихъ соборовъ 
г. Суворовъ даже расширилъ объемъ собственно церковной юрис
дикціи включивъ сюда, кромѣ спорныхъ церковно-имуществен
ныхъ вопросовъ, еще слѣдующіе: „о правѣ мірснаго священни
ка совершать исповѣдь, о правѣ монаха-священника совершать 
вѣнчаніе или быть воспріемникомъ дѣтей при крещеніи и т. д.“ 
(стр. 239).

Соблюдая интересъ исторической правды надобно однакоже 
сознаться, что такое тѣсное ограниченіе церковной юрисдикціи 
съ одной стороны, и такая измѣна вышеозначеннымъ герман
скимъ авторитетамъ со стороны г. Суворова—съ другой,—исто
рически совершенно неосновательны. Это явствуетъ изъ того» 
что въ первомъ изъ вышеприведенныхъ мѣстъ книги г. Суво
рова не указано ни одной цитаты, ни одной ссылки ни на исто
рическіе Факты, ни на правила, и на какомъ основаніи авторъ 
приписываетъ донинейской церкви юрисдикцію по вопросамъ о 
подлинности представительныхъ грамотъ и о пользованіи цер
ковными доходами,—сіе извѣстно только ему одному; во второмъ 
же изъ вышеприведенныхъ мѣстъ авторъ самъ замѣчаетъ, что 
„процессовъ по этою рода дѣламъ не сохранилосьи (стр. 239). 
Ясно слѣдовательно, что въ такіе тѣсные предѣлы заключенная 
церковная юрисдикція есть умозрѣніе или сочиненіе г. Суворо
ва—и только.

Слабый пунктъ книги г. Суворова однакоже не въ томъ, что 
она представляетъ указанныя уклоненія отъ теоріи Зома, а въ 
томъ, что она, за исключеніемъ указанныхъ уклоненій, рабски 
слѣдуетъ за послѣдней. Дѣло въ томъ, что Зомъ, выходя изъ 
протестантскаго понятія о видимой церкви, какъ религіозной 
ассоціаціи единомыслящихъ, былъ совершенно послѣдовате
ленъ, приписывая такой церкви такія только ^общественныя
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свойства и Функціи, какія принадлежатъ свободной ассоціа
ціи. Какъ такой ассоціаціи, церкви естественно принадле
житъ дисциплина, дисциплинарный судъ, также точно, какъ 
принадлежатъ эти функціи „всякому другому обществуа (вы
раженіе г. Суворова, стр. 2), напр. ученой и учебновоспи
тательной корпораціи, цеховому, торговому, промышленно
му или благотворительному обществу. Всѣ таковыя ассоціа
ціи могутъ по всей справедливости вырабатывать свою дисци
плину и практиковать надъ отдѣльными своими сочленами дисци
плинарный судъ. Но было бы въ высшей степени странно при
писывать имъ независимую отъ государства и даже равную, 
конкуррирующую съ государственной, юрисдикцію.

Но теоризируя такъ, Зомъ далекъ отъ мысли утверждать, 
будто бы этотъ, по его мнѣнію, нормальный характеръ отноше
ній между церковью и государствомъ исторически когда-либо 
существовалъ въ дѣйствительности. Ѳовершенно напротивъ: исто
рическая дѣйствительность представляетъ только борьбу за раз
дѣлъ настоящей юрисдикціи между государствомъ и церковью.

Дабы удостовѣрить читателя въ томъ, что мы въ точности 
передаемъ воззрѣніе Зома, представляемъ подлинныя его слова 
изъ той его статьи, которою руководствовался и г. Суворовъ 
при написаніи своей книги.

„Сущность духовной юрисдикціи обнаруживается изъ того, что 
она (юрисдикція) не служитъ ни задачамъ гражданскаго права 
ни уголовнаго, что она—ни юрисдикція гражданская, ни уголов
ная, но единственно духовная юрисдикція, что ея задача состо 
итъ не въ совершенствованіи соціальной человѣческой жизни, но 
въ совершенствованіи единичной человѣческой жизни, что она 
не судитъ, но воспитываетъ. Духовная юрисдикція не есть юрис
дикція въ смыслѣ общественнаго устройства. Если духовная 
юрисдикція существуетъ, то именно только въ той мѣрѣ, какъ 
она не исходитъ отъ государства и поколику не въ состояніи 
выполнять государственныя цѣли и принимать на себя роль пу
бличной судебной власти. Духовная юрисдикція по самому по
нятію своему не составляетъ ограниченія свѣтской юрисдикціи, 
точно также какъ церковная власть по самому понятію своему 
не составляетъ ограниченія государственной власти44.
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„Взглядъ на историческое развитіе—продолжаетъ Зомъ—пока
зываетъ, что эти положенія, которыя мы получили а ргіогі 
весьма далеки отъ того, чтобы они реализировадись сами собою* 
силою своей собственной принципіальной истинности. Они слу
жили предметомъ борьбы между историческими государственными 
и церковными силами. Нѣмецкіе средніе вѣка представляютъ 
намъ церковь, дѣйствующею Функціями государства и духовный 
судъ на мѣстѣ свѣтскаго и т. д. |8).

Впрочемъ различая столь рѣзко свою теорію отношенія между 
государствомъ и церковью отъ дѣйствительныхъ, какія когда- 
либо существовали, Зомъ находитъ одинъ моментъ въ западно
европейской исторіи, когда его теорія за незначительными, или 
по крайней мѣрѣ немногими исключеніями нашла себѣ реали
зацію. Этотъ моментъ представляетъ Франкская монархія въ до
средневѣковой періодъ. Состояніе этой Франкской монархіи, или 
точнѣе—Франкскаго государства Зомъ описываетъ въ такихъ 
чертахъ: „Франкское и немного позднѣйшее его нѣмецкое госу
дарство характеризуется весьма тѣснымъ ограниченіемъ государ
ственной цѣли. Вся она исчерпывалась въ сущности верховнымъ 
правомъ войны и верховнымъ правомъ суда (Кгіе^ЪоІіеіі; иші 
ОегісЬібІіоЬеіі). Но такое ограниченіе государственной власти 
восполнялось широкимъ развитіемъ автономіи внутри отдѣль
ныхъ, стоявшихъ подлѣ государственнаго, союзовъ. Обществен
ныя цѣли, которыя не были цѣлями государственными, публич
ная власть предоставляла свободной дѣятельности общественни
ковъ. Государство не озабочивалось состояніемъ земледѣлія- 
Сельско-хозяйственные интересы страны преслѣдовались исклю
чительно мѣстными сельско-хозяйственными обществами (Магк- 
^епо88еп8скай). Государство не озабочивалось интересами про
мышленности. Промышленныя общества, средневѣковые цехи, 
въ нѣмецкомъ государствѣ выполняли задачу, которыя по на
шимъ воззрѣніямъ суть государственныя задачи. Не озабочива
лось государство и внутренними задачами общественной жизни* 
Городскія и сельскія общества, аів ьокЬе, вообще не существо
вали для государственнаго организма. Вслѣдствіе сего государ-

І8) Л. З о к п і у  Піе (леізІІісЬе ОегісЫзЬагкеіі'іі ід ігапкізсЪеп КеісЪ въ Яеііз- 
сЬгііі іііг кігсЪепгесМз. IX, 13. 1870. 8. 193.
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ственному союзу противостояло большее или меньшее число ав
тономныхъ союзовъ,4 управленіе которыхъ было самоуправле
ніемъ, а не государственнымъ управленіемъ. Общественная власть 
уступала этимъ неопиравшимся на государственное устройство 
обществамъ все полномочіе (ѵоііе МасЫ) которое они и разви
вали въ силу своего корпоративнаго устройства. Корпоративное 
управленіе противостояло государственному управленію, корпо
ративные суды—государственнымъ судамъ, корпоративное зако
нодательство—государственному законодательству. Разнородные 
суды и разнородное право послѣдовавшихъ за тѣмъ среднихъ 
вѣковъ возникли не изъ разложенія, а изъ самоограниченія об
щественной власти.—Ко времени образованія Франкскаго госу
дарства церковь была самою могущественною и самою развитою 
между этими корпораціями. Положеніе церкви во Франкскомъ го
сударствѣ опредѣлялось тѣмъ принципомъ, что церковь— не го
сударственное учрежденіе, что цѣль церкви— не государственная 
цѣль, что посему и церковное управленіе— не государственное 
управленіе. Безспорно, что эта идея не была осуществлена въ 
чистомъ ея видѣ: Франкскіе, въ особенности меровингскіе коро
ли, имѣли не только ^ига сігса засга (напр. обязательность ко
ролевскаго дозволенія на созваніе собора), но и ^ига іп засга (пра
во назначенія епископовъ). Но основный принципъ и въ меро- 
вингское и въ каролингское время былъ одинъ и тотъ же. По 
теоріи при Меровингахъ и Каролингахъ каноническое поставле
ніе епископа, выборъ его клиромъ и общиною имѣли силу имен
но потому, что епископъ не государственный, но церковный чи
новникъ. Государственному суду противостоялъ церковный не 
какъ обнаруженіе государственной власти, но какъ послѣдствіе цер
ковной автономіи. Государственному законодательству противо
стояло церковное не какъ обезпечиваемое первымъ, но какъ 
держащееся единственно силою корпоративнаго устройства. Имен
но въ силу этого, церковный чиновникъ былъ не чиновникомъ, 
духовный судъ—не судомъ, духовное право—не правомъ въ смы
слѣ общественнаго устройства. Церковная власть по этому есть 
нѣчто, стоящее внѣ государственнаго строя. Вмѣстѣ съ прочими 
автономными корпораціями она развиваетъ внутри себя свое 
полномочіе, съ ними вмѣстѣ подвержена и тѣмъ ограниченіямъ 
со стороны государственной власти, которыя опредѣляются су-
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ществомъ автономной корпораціи. Церковная власть, точно так
же какъ общинная, какъ цеховая, какъ промышленно-товарище
ская, есть власть только внутри своего круга и—не власть въ 
Сферѣ общественнаго права. Церковная власть, на томъ же са
момъ основаніи, какъ и всякая другая корпоративная власть, не 
можетъ предписывать государству ни мѣры, ни нормъ его дѣй- 
ствованія. Полному самоуправленію церкви соотвѣтствуетъ пол
ное, но именно свободное и господственное (зоиѵегапе) самоупра
вленіе государства. Во времена слѣдовавшихъ за тѣмъ среднихъ 
вѣковъ церковь притязала не просто на самоуправленіе, а на го
сударственное управленіе. Время Франкскаго государства въ этомъ 
пунктѣ искони отправлялось отъ принципа, который новое вре
мя завоевало только послѣ трудной борьбы“•

„Во Франкскомъ государствѣ эта точка зрѣнія проведена са
мымъ послѣдовательнымъ образомъ. Государство безъ ограниче
ній . предоставляетъ церкви свободное развитіе духовнаго права. 
Но духовное право есть право только внутри церкви, духовное 
право есть право только для духовнаго суда. Духовное право
вое развитіе не есть вмѣстѣ и свѣтское правовое развитіе. Го
сударство предоставляетъ церкви полную свободу разрабатывае
мое ею въ церковныхъ интересахъ по церковнымъ дѣламъ пра
во реализировать въ духовныхъ судахъ. Но эта дѣятельность 
духовнаго суда не исключаетъ свѣтскій судъ. Духовный судъ 
не содержитъ въ себѣ умаленія компетенціи свѣтскаго суда. 
Подлѣ духовнаго суда, судящаго по духовному праву въ духов
ныхъ дѣлахъ, стоитъ свѣтскій судъ, судящій по свѣтскому, и 
только по свѣтскому, праву какъ въ духовныхъ, такъ и въ свѣт
скихъ дѣлахъ®.

„Есть рядъ случаевъ, относительно которыхъ даетъ опредѣле
нія только духовное, а не свѣтское право. Таковъ, напр., случай 
неповиновенія духовнаго лица духовной власти, таковы всѣ тѣ 
случаи, о коихъ упоминаетъ Регино, какъ принадлежащихъ ком
петенціи синодальнаго суда. Во всѣхъ такихъ случаяхъ компе
тентенъ духовный, и только духовный судъ. Но это не почему- 
либо иному, а просто потому, что во всѣхъ такихъ случаяхъ 
вовсе не предлежитъ правоваго—съ точки зрѣнія свѣтскаго пра
ва—спора, именно въ силу того, что духовное право для обще
ственнаго суда—не право, и нарушеніе опредѣленій его не мо-



ПОКАЯНІЙ И СУДЪ ВЪ ДР. ЦЕРКВИ. 521

жетъ возбудить къ дѣйствованію свѣтскій судъ. Свѣтскій судъ 
предоставляетъ эти случаи духовному, потому что усматриваетъ 
здѣсь не судебныя дѣла, а просто дѣла квнутренней церковной 
дисциплины “.

„Иначе имѣетъ себя дѣло тогда, когда случай представляетъ 
собою объектъ и духовнаго и свѣтскаго права. Здѣсь, вопреки 
господствующему воззрѣнію 19), должно сказать, что духовный 
судъ іи саизае ессіезіавіісае не содержитъ въ себѣ никакого 
умаленія компетенціи свѣтскаго суда".

„Уже во Франкскую эпоху мы видѣли духовный судъ дѣйство
вавшимъ въ рѣшеніи споровъ о границахъ діэцезовъ, епископ
скихъ и митрополитснихъ, о правахъ епископа по управленію 
монастыремъ, о присвоеніи (ѵішіісаііо) церкви, о десятинномъ 
правѣ и т. п. Но по такимъ же дѣламъ давалъ рѣшенія и свѣт
скій судъ. Мы можемъ указать на судныя дѣла о границахъ 
діэцезовъ разбиравшіяся въ королевскомъ и народномъ судахъ, 
точно также какъ и на споры о правѣ епископа надъ мона
стыремъ, о присвоеніи церкви лли монастыря, о притязаніяхъ 
на десятинное право—всѣ такіе споры вѣдались въ свѣтскомъ 
судѣ на основаніи свѣтскаго права. Даже ргіѵаііо Ъепейсіі, 
низложеніе пресвитера епископомъ, даже такое чисто ду
ховное право, какъ совершенія Богослуженія въ праздничный 
день и мессы въ той или другой церкви составляло предметъ 
изслѣдованія свѣтскаго суда. Свѣтскій судъ усматривалъ здѣсь 
подлежавшіе свѣтскому праву, а потому и свѣтскому суду под- 
вѣдомые споры о правѣ. Споры о границахъ діэцезовъ, о цер
квахъ и монастыряхъ для него подпадали подъ категорію спо
ровъ о недвижимыхъ имуществахъ; споръ о десятинахъ, о ду
ховныхъ правахъ на чужія церкви для него былъ споромъ о 
пользованіи вещнымъ правомъ: жалоба объ отрѣшеніи отъ 
мѣста епископомъ пресвитера для него—жалоба объ обидѣ вла- 
дѣльцемъ-господиномъ подчиненнаго владѣльца. Конкуррирую- 
щіе духовные интересы никоимъ образомъ не исключали свѣтскаго 
-суда отъ реализаціи свѣтскаго права" 20).

Представленный отрывовъ изъ статьи Зома несомнѣнно пока-

19) Воѵе, Бе зигізііісііопіз ессіез. рго^геззи, 21.
*•) В . 8оЛт, ОеізШсЬе СгегісЫізЬагк. 8. 231—238.
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зываетъ, что характеризуя юридическую природу церковнаго 
суда, какъ единственно дисциплинарную, почтенный юристъ имѣлъ 
при этомъ въ виду протестантское воззрѣніе на видимую цер
ковь, какъ частную ассоціацію или корпорацію единомыслящихъ 
и, вовторыхъ, изъ всей церковной исторіи нашелъ возможнымъ 
указать на единственную эпоху—періодъ существованія церкви 
въ до*средневѣковомъ Франкскомъ государствѣ, когда его теорія 
находила себѣ примѣненіе.

Книга г. Суворова представляетъ попытку приложенія теоріи 
Зома къ объясненію церковнаго суда древней христіанской цер
кви— эпохи Вселенскихъ соборовъ. Отношеніе между г. Зомомъ 
и г. Суворовымъ очевидно такое: если первый утверждаетъ, что 
корпоративное положеніе церкви V III—X I вв. во Франкскомъ 
государствѣ дѣлало судъ ея только судомъ дисциплинарнымъ, 
область котораго совпадала съ областью, въ которой дѣйство
вала вообще автономія церковной корпораціи: то г. Суворовъ 
утверждаетъ, что такое же точно отношеніе имѣло мѣсто и между 
церковью эпохи Вселенскихъ соборовъ и грекоримскимъ госу-* 
дарствомъ.

Въ какой же мѣрѣ справедливъ г. Суворовъ, утверждая это?
Прежде всего здѣсь представляется совершенная несоизмѣри

мость въ устройствѣ двухъ сравниваемыхъ государствъ, греко- 
римскаго и Франкскаго: это—двѣ крайнія противоположности. 
Насколько развито было первое, обнимавшее собою всѣ задачи 
общественной, нравственной и даже религіозной жизни своихъ 
подданныхъ, подавлявшее совершенно жизнь общественную и 
индивидуальную въ пользу государственной, настолько нераз
витымъ, едва способнымъ сдерживать своимъ авторитетомъ един
ство отдѣльныхъ автономныхъ союзовъ, было Еторое. Г. Суво
ровъ опустилъ изъ виду повидимому эту несоизмѣримость и 
повторяя за г. Зомомъ Фразы о корпоративной замкнутости и 
обособленности церкви отъ государственнаго строя, создалъ себѣ 
повидимому весьма неловкое положеніе. На Бостокѣ церковь не 
была и не могла быть такою свободною корпораціею въ госу
дарствѣ, какою была она нѣкоторое время на Западѣ въ 
франкскомъ государствѣ. По основному устройству грекоримской 
имперіи религія непремѣнно—государственное учрежденіе, непре
мѣнно входитъ въ общегосударственный строй. Изъ этого основ-
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наго начала проистекало вопервыхъ, жестокое преслѣдованіе 
христіанъ въ первые три вѣка, какъ проповѣдывавшихъ совер
шенную независимость религіи отъ государства, отрѣшеніе ей 
отъ общаго государственнаго строя, и вовторыхъ, преобразова
ніе всего государственнаго строя по духу церкви и признаніе за нею 
господственнаго положенія въ общегосударственномъ организмѣ въ 
эпоху Вселенскихъ соборовъ. •

Еще о церкви первыхъ трехъ вѣковъ можно разсуждать какъ 
о корпораціи, стоявшей внѣ государственнаго строя, слѣдова
тельно и о судѣ ея, какъ частномъ ограничивавшемся въ своемъ 
значеніи только чисто духовными дѣлами и простиравшемся на 
однихъ только членовъ корпораціи и именно поколику они члены 
этой корпораціи. Но къ церкви эпохи Вселенскихъ соборовъ такая 
точка зрѣнія рѣшительно не приложима. Да и церковь прими
тивная была далека отъ того, чтобы смотрѣть на себя, какъ 
только на корпорацію въ государствѣ. Ея воззрѣнія на свою 
природу, на свои задачи и значеніе были глубже и шире. Кор
порація, какъ бы ни былъ широкъ объемъ ея автономныхъ 
правъ, всегда зависима отъ государства, всегда нуждается въ 
его покровительствѣ и защитѣ и въ цѣломъ своемъ существо
ваніи обязана государству. Церковь, почитая своимъ основателемъ 
и главою Христа, какъ божественное учрежденіе, почитала себя 
внѣ такой зависимости отъ государства. Она выступала съ своею 
проповѣдью въ мірѣ, а не въ государствѣ, съ цѣлью привести 
въ союзъ со Христомъ избранныхъ во всемъ человѣческомъ родѣ, 
а не съ цѣлію сослужить какую-либо службу какому-либо отдѣль
ному народу или государству. Возрастая постепенно среди враж
дебныхъ дѣйствій со стороны государства, она въ теченіе трехъ 
вѣковъ подлѣ этого государства образовала обширный союзъ съ 
параллельными государственнымъ институтами. Далекая отъ того, 
чтобы подчинять себѣ государство, церковь точно также была 
далека отъ мысли и самой стать въ подчиненное къ нему отно
шеніе: ея желаніемъ было стать именно подлѣ государства* И 
если государство, въ принципѣ отвергавшее самостоятельное суще
ствованіе христіанскихъ общинъ, не признавало и за церков
нымъ судомъ никакого значенія, то съ своей стороны и эти 
христіанскія общины или лучше сказать, церковь точно также 
не придавала никакого значенія судебнымъ рѣшеніямъ государ*
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ства о религіозныхъ дѣлахъ. Споръ между примитивною церковью 
и языческимъ государствомъ шелъ не о томъ собственно, что 
церковь имѣетъ право на корпоративную автономію въ госу
дарствѣ, а о томъ, что государство не имѣетъ никакого права 
ни на законодательство, ни на судъ по дѣламъ религіи; законода
тельство и судъ въ этой области человѣческихъ отношеній при
надлежитъ исключительно церкви: ей въ лицѣ ея апостоловъ и 
ея іерархіи самъ Господь, даровавшій власть и царямъ, предо
ставилъ все полномочіе въ дѣлахъ религіи. Не возникало между 
примитивною церковью и государствомъ точно также и вопроса 
о томъ, принадлежитъ ли судъ только государству, а церковнымъ 
общинамъ корпоративныя дисциплинарныя мѣры, а шла непре
рывная борьба за выдѣленіе изъ вѣдѣнія государства религіозной 
области, борьба за религіозную свободу человѣчества отъ госу
дарственной тиранніи. Вся проповѣдь Христа, вся религіозная 
Его реформа, по справедливому замѣчанію Блюнчли 21)* состояла 
въ отрѣшеніи области религіи отъ государственныхъ и націо
нальныхъ интересовъ и за проведеніе въ жизнь человѣчества 
этой реформы шла трехвѣковая борьба христіанъ съ языческимъ 
государствомъ.

Въ ІУ—V вв. вообще на первыхъ порахъ признанія за цер
ковью права на гражданское существованіе въ греноримской 
имперіи, сохраняется тоже самое отношеніе дѣйствованія церкви 
подлѣ государства, но съ тѣмъ различіемъ въ сравненіи съ 
предшествовавшимъ временемъ, что теперь самъ представитель 
единаго ітрегіипГа совершенно поступился своимъ правомъ іп 
засга въ пользу церкви и всю юрисдикцію по дѣламъ религіи 
предоставилъ или лучше сказать вынужденъ былъ признать за 
церковью. Въ римскомъ государствѣ строго монархическомъ от
крывается рядъ необычайныхъ явленій: не только съ вѣдома 
государственной власти, но подъ ея покровительствомъ собираются 
народныя представительныя собранія, (ибо съ государственной точ
ки зрѣнія какъ иначе можно назвать вселенскіе и помѣстные собо
ры?), которыя съ авторитетомъ законодателей устанавливаютъ пра« 
вила или нормы вѣры, церковнаго устройства, частной жизни чле-

**) АИ^ешеіпс ЗіааІзгесЬі.
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новъ'церкви и съ авторитетомъ судей постановляютъ приговоры, 
на которые нѣтъ аппелляціи ни къ какому государственному суду.

Со стороны церкви такое самостоятельное правоопредѣленіе 
и отправленіе правосудія наравнѣ съ государственнымъ всегда 
признавалось явленіемъ нормальнымъ, по общему принципу: 
кесарева—кесаревы, а Божія—Богови. Но не могло съ такимъ 
положеніемъ вещей мириться грекоримское государственное 
устройство, въ основѣ котораго, по справедливому замѣчанію 
г. Суворова, лежалъ принципъ единовластія въ лицѣ императора 
и необычайно широкое, вопреки до-средневѣковому Франкскому 
государству, понятіе о цѣли государства. Государство, и именно 
императоръ или цезарь, носило въ себѣ источникъ и основаніе 
всей общественной и частной жизни. Задачи государства—без
граничны; государство не только заботится о правосудіи и охра
неніи безопасности совнѣ и извнутри: оно озабочивается и ум
ственными, нравственными и религіозными интересами своихъ 
подданныхъ. И вотъ во времени Юстиніана въ государственной, 
по отношенію къ церкви, политикѣ .складывается такого рода 
компромиссъ между принципомъ государственнаго единодержавія 
и церковною самостоятельностію: догматическій и каноническій 
етрой церкви признается неприкосновеннымъ, не подлежащимъ 
перемѣнамъ и обязательнымъ для самихъ императоровъ; но онъ 
санкціонируется, получаетъ видъ государственнаго установленія 
и сама церковь съ представителемъ ея „священствомъ" вводится 
въ общественный, въ государственный строй, наряду съ „цар
ствомъ" гг). Юетиніанъ своими кодификаціонными и самостоя
тельно-законодательными работами сполна упрочилъ, по крайней 
мѣрѣ для Востока, такой компромиссъ. Каноническое право въ 
законодательныхъ кодексахъ Юстиніана заняло собою всѣ тѣ 
мѣста, гдѣ долженствовало, по римскому устройству, стоять ]іі8 вас- 
т т .  И какъ въ древнее языческое время, такъ и теперь это новое 
Іив засгит стало ]іі8 риЪИсит, т.-е. обязательнымъ для всѣхъ 
подданныхъ грекоримскаго государства правомъ и закономъ: 
принадлежность къ церкви, какъ она опредѣлена въ канонахъ и 
законахъ, стала условіемъ віпе ^иа поп полноправія гражданскаго; 
кто не принадлежитъ къ церкви, тотъ не только не имѣетъ правъ 
политическихъ, но лишается и правъ гражданскихъ.

22) См. предиелов. къ УІ нов. Юстиніана.
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Отсюда понятно, съ точки зрѣнія Зона, въ эпоху Вселенскихъ 
соборовъ судъ церковный не только не былъ, но и не могъ бытъ 
судомъ только дисциплинарнымъ; это былъ въ строгомъ смыслѣ 
общественный судъ по дѣламъ вѣры, судъ духовный, исключавъ 
шій собою судъ государственный.

Но какимъ же образомъ г. Суворовъ, слѣдуя за г. Зомомъ, 
пришелъ однакоже къ обратному выводу относительно церковь 
наго суда эпохи Вселенскихъ соборовъ и тѣмъ самымъ вывелъ 
себя изъ вышеуказаннаго, повидимому весьма неловкаго поло
женія?

Способъ, какимъ дѣйствительно г. Суворовъ вышелъ изъ этого 
затрудненія, дѣлаетъ честь его находчивости и остроумію, хотя 
историческая истина при этомъ конечно должна была отойти 
на второй планъ.

Дѣло въ томъ, что г. Суворовъ рѣшился съ одной стороны 
подыскать въ устройствѣ греко-римскаго государства нѣкоторыя 
другія условія, однакоже приводившія будто бы въ образованію 
тѣхъ же между нимъ и церковью отношеній по судебнымъ дѣ
ламъ, какія существовали и на Западѣ во Франціи въ досредне
вѣковую эпоху, съ другой и теоріей Зома воспользоваться только 
отчасти.

Бъ послѣдней для г. Суворова было важно заручиться соб
ственно тѣмъ положеніемъ, что „церковный судъ не есть ни уго
ловный, ни гражданскій судъ: такъ какъ не рѣшаетъ ни вопро
совъ гражданскаго, ни уголовнаго права“. Ближайшій правиль
ный выводъ отсюда тотъ конечно, что церковный судъ вѣдаетъ 
вопросы церковнаго или духовнаго права, посему если онъ ни 
уголовный, ни гражданскій, то онъ судъ церковный или духовный. 
Но взамѣнъ этого, логически естественнаго вывода, г. Суворовъ 
воспользовался другимъ положеніемъ Зома, что церковь „не су
дитъ, но воспитываетъа, что задача церковнаго суда „не усо
вершенствованіе соціальной человѣческой жизнис:. Посему, не со
всѣмъ логично заключилъ г. Суворовъ, если церковный судъ ни 
уголовный, ни гражданскій, то онъ судъ дисциплинарный, испра
вительный гг'). Заручившись такимъ выводомъ г. Суворовъ на-

23) См. въ книгѣ г. Суворова, стр. 4 —6. Нелогичность такого вывода со
стоитъ въ томъ, что онъ приводитъ къ логически неправильному дѣленію
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правидъ затѣмъ свои усилія къ тому, чтобы вопервыхъ въ су
ществѣ древней церкви и ея суда найти только воспитывающую 
дисциплинирующую цѣль, вовторыхъ, чтобы въ устройствѣ греко
римскаго государства найти мѣсто именно только для дисципли
нарнаго суда. Результатомъ этихъ усилій явилось то, что прими
тивная церковь и церковь эпохи Вселенскихъ соборовъ по книгѣ 
г. Суворова представляются не болѣе какъ частною ассоціаціею 
преслѣдующею исключительно нравственно-воспитательныя цѣли 
(стр. 17 — 19), причемъ важнѣйшимъ, да впрочемъ и единствен
нымъ средствомъ для достиженія этихъ цѣлей служитъ строгая 
дисциплина для клира и мірянъ и институтъ—исповѣди-суда. 
Этотъ исповѣдь-судъ, по книгѣ г. Суворова, имѣетъ дѣйстви
тельно только нравственно дисциплинирующее назначеніе, или 
оно, по крайней мѣрѣ, всегда выставляется на первомъ планѣ. 
Такъ въ одномъ мѣстѣ читаемъ: „что исповѣдальня (!) можетъ 
не только получить дисциплинарный характеръ, но и сдѣлаться 
однимъ изъ могущественнѣйшихъ средствъ къ дисциплинпрова- 
нію человѣка, побуждая его вникнуть въ себя, въ свой внутрен
ній міръ и удерживая отъ повторенія тѣхъ грѣховъ, признаніе 
въ которыхъ, разъ сдѣланное, оставило въ немъ воспоминаніе 
о горечи и стыдѣ этого признанія, сомнѣваться въ этомъ, осо-

общаго понятія „судъа на его подвиды: уголовный, гражданскій дисципли
нарный. Въ такомъ дѣленіи нѣтъ единства основанія: ибо для первыхъ двухъ 
членовъ дѣлеь *я за основаніе В8ять объектъ суда—право (которое бываетъ 
дѣйствительно гражданскимъ, уголовнымъ, церковнымъ и т. д. но не дисци
плинарнымъ), между тѣмъ для полученія третьяго взято совсѣмъ другое осно
ваніе. Логически соотвѣтственные члены и соподчиненные дисциплинарному 
суду понятія получатся тогда, когда за основаніед ѣленія взятъ будетъ напр. 
объемъ компетенціи, причемъ судъ будетъ различаться какъ общій (или 
общегосударственный) и частный (напр. корпораціонный), имѣющій значеніе 
только для ѵ геновъ частнаго въ государствѣ общества. Этого рода частные 
суды могутъ быть названы дисциплинарными (такъ по теоріи Зома), или же 
когда таковымъ основаніемъ будетъ служить цѣлъ суда—объективно-юриди
ческая, заключающаяся въ рѣшеніи вопроса о правѣ и неправѣ, или же 
нравственно-субъективная, заключающаяся въ воздѣйствіи на состояніе субъ
екта, исправительная, регулирующая: въ первомъ случаѣ судъ будетъ Фор
мальнымъ, правовымъ, вовторыхъ домашнимъ, дисциплинарнымъ (таковы 
суды семейнье, педагогическіе, мѣропріятія начальника въ отношеніи въ 
подчиненнымъ служащимъ).
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бенно въ виду западно-католической исторіи и правтиви, невоз
можнои (стр. 38). Соотвѣтственно этому и въ другихъ мѣстахъ 
вниги исповѣдь тайная только актъ самодисциплины, именно 
исповѣдальня, а вовсе не цервовный институтъ, „которому бы 
придавался смыслъ неизбѣжнаго условія прощенія грѣховъа (стр. 
95, 113 и др.), а исповѣдь публичная только собственное при
знаніе виновнаго предъ судомъ, оцѣнка преступленія со стороны 
вліянія его на нравственную личность самаго виновнаго и со 
стороны вліянія его на общественную нравственность (какъ со
блазна). Посему и самые покаянные подвиги разсматриваются 
только какъ „средство исправленія и возвращенія заблудившагося 
на истинный путь (значитъ проходились тогда, когда еще грѣш
никъ не думалъ возвращаться съ ложнаго пути преступленій?), 
какъ мѣра, необходимая къ охраненію членовъ церкви отъ со
блазна и къ поддержанію чести и достоинства церковнаго обще- 
ства“ (стр. 46). „Руководители христіанскихъ общинъ, отцы 
церкви и писатели церковные“ представляются по книгѣ г. Су
ворова, предписывающими цѣлыя массы инструкцій, обнимаю
щихъ до мелочныхъ подробностей нормы христіанскаго поведе
нія и дѣйствующими при этомъ не въ качествѣ законодателей, 
а въ качествѣ моралистовъ (стр. 55). Словомъ церковь прими
тивная и церковь эпохи Вселенскихъ соборовъ представляются 
по книгѣ г. Суворова какою-то системою піэтическихъ школъ, 
въ которыхъ педагоги-педанты главное вниманіе свое устрем
ляютъ на благонравіе учащихся.

Представивъ въ такомъ видѣ церковь (которая, кстати замѣ
тить, въ эпоху Вселенскихъ соборовъ представлялась въ дѣй
ствительности цѣлою системою весьма крупныхъ корпорацій: епар
хій, діоцезовъ, патріархатовъ), ея писанное законодательство, 
обычное право и публичную исповѣдь, г. Суворовъ постарался 
затѣмъ подыскать ей, какъ весьма полезному въ гражданскомъ 
обиходѣ обществу, и мѣстечко въ обще-государственномъ строѣ 
римской имперіи. Это мѣстечко—давно пустовавшая тамъ долж
ность цензора, вѣдавшаго своимъ нравственнымъ, т.-е. дисци
плинарнымъ судомъ проступки противъ аристократической дисци
плины римскихъ гражданъ. „Суду цензора,— читаемъ въ книгѣ г. 
Суворова, подлежали: клятвопреступленіе, прелюбодѣяніе, легко
мысленное расторженіе брака, нескромность, дерзкое непочтитель-
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ное отношеніе къ органамъ власти, поскольку они не имѣли харак
теръ уголовно-наказуемаго преступленія, развратная жизнь, ночныя 
попойки, невступленіе въ бракъ съ цѣлію остаться холостякомъ, 
расточительность и даже просто роскошь, безпорядочное веденіе 
сельскаго хозяйства, жестокость въ отношеніи къ женѣ, дѣтямъ и 
домочадцамъ, не гнушающаяся ничѣмъ погоня за народнымъ рас
положеніемъ, продажность судей, невнимательное отношеніе къ ро
довымъ святынямъ и могиламъ, принятіе римскими гражданами 
въ домъ къ себѣ греческихъ софистовъ и т . п. “ (стр. 12). Самыя 
мѣропріятія или нравственный цензорскій судъ по таковымъ дѣя
ніямъ римскихъ гражданъ состояли въ слѣдующемъ: „составляя 
списки гражданъ, всадниковъ, сенаторовъ цензоръ или пропус
калъ въ этихъ спискахъ виновное въ томъ или въ другомъ пре
ступленіи лицо, или ставилъ противъ его имени замѣчаніе (поіа 
сешогіа), что это ведетъ себя не такъ, какъ слѣдуетъ римскому 
гражданину. Цензорское замѣчаніе сопровождалось потерей до
браго имени (і^потіпіа). Отмѣченный цензоромъ (і^потіпіозиз) 
исключался изъ сената, изъ сословія всадниковъ, или наконецъ 
изъ трибы, причемъ въ послѣднемъ случаѣ онъ исключался отъ 
священнодѣйствій римскаго народа и терялъ право на занятіе 
государственныхъ должностей. Въ обыденной жизни і^пошіпіозиз 
подвергался презрѣнію: по словамъ Цицерона, въ которыхъ 
впрочемъ нужно предположить извѣстную долю риторическаго 
преувеличенія, съ подобнымъ лицомъ никто не имѣлъ никакой 
сдѣлки, никто изъ родныхъ не назначалъ его въ опекуны сво
имъ дѣтямъ, никто не сходился и не говорилъ съ нимъ, а на
противъ всѣ съ ужасомъ и отвращеніемъ избѣгали его, какъ, 
дикаго звѣря и какъ чумы. Но цензорская і&потіпіа отличалась 
отъ безчестія въ юридическомъ смыслѣ, отъ судебной іп іатіа 
во многихъ отношеніяхъ: дѣйствіе ея ограничивалось опредѣлен
нымъ срокомъ, пятилѣтнимъ (обыкновенный періодъ времени 
между однимъ цензомъ и другимъ), тогда какъ іп іат іа  была по
жизненною; і^потіпіа не влекла за собою многихъ изъ тѣхъ 
послѣдствій, которыя влекла за собою іпГатіа, напр. неспособ
ности къ завѣщанію и къ обвиненію въ судѣ, политическихъ 
правъ лишала только при исключеніи изъ трибы; цензорскія на
казанія не касались женщинъ, такъ какъ онѣ подлежали домаш
ней дисциплинарной власти мужей“ (стр. 14).

34
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Самое продоставленіе этой упраздненной цензорской вакансіи 
церковному суду г. Суворовымъ изображается въ такихъ словахъ:

„Фактически конечно, церковь (первыхъ трехъ вѣковъ) осу
ществляла юрисдикцію въ томъ смыслѣ, что разрѣшаемыя ею 
дѣла не восходили на разсмотрѣніе органовъ суда государствен
наго, рѣшенію которыхъ они должны бы были подлежать по 
общему порядку юридической жизни; но обходъ христіанами 
органовъ государственнаго суда и слѣдовательно замѣна епис
копскимъ судомъ юрисдикціи государственной держались исклю
чительно на нравственныхъ воззрѣніяхъ христіанъ, на нрав
ственномъ авторитетѣ епископовъ, на враждебныхъ отноше
ніяхъ къ христіанству государства, которыя ставили христіанъ 
въ невозможность обращаться къ государственному суду. Епис
копское рѣшеніе само по себѣ не имѣло юридически-исполнитель- 
ной силы и еслибы которая либо изъ сторонъ не подчинилась 
этому рѣшенію, то кромѣ дисциплинарныхъ церковныхъ мѣръ, 
которыя въ послѣдней такъ-сказать инстанціи сводились, какъ 
и самая принадлежность къ церкви, къ доброй волѣ ея членовъ, 
не было никакихъ средствъ къ тому, чтобы доставить епископ
скимъ рѣшеніямъ исполнительную силу. Скорѣе можно прирав
нивать до извѣстной степени епископскій судъ къ римской цен
зурѣ, какъ это и сдѣлалъ компетентный человѣкъ Тертулліанъ 
(стр. 54) самымъ уже присвоеніемъ суду церковному того же 
термина, которымъ онъ обозначилъ цензорскую власть импера
тора, сопоставлявшій цензуру императорскую съ цензурою цер
ковною. Исторіею во всякомъ случаѣ вполнѣ оправдывается это 
сопоставленіе (?). Римская цензура, бывъ перенесена на импе
ратора, потерялась среди другихъ аттрибутовъ власти или утра
тила свой прежній характеръ. По въ тоже время въ институтѣ 
епископовъ и епископскихъ соборовъ преслѣдуемаго государствомъ 
вѣроисповѣданія выросла цензура христіанская, сформировался 
нравственно-религіозный судъ христіанской церкви“ (стр. 81—82).

Почему же, однако, тотъ церковный судъ, который несомнѣнно 
дѣйствовалъ въ эпоху Вселенскихъ соборовъ, мы должны, слѣ
дуя за г. Суворовымъ почитать именно дисциплинарнымъ судомъ? 
Почему мы должны почитать вполнѣ возможнымъ, что импера
торъ греко-римскій поступился въ пользу церкви именно своею 
цензорскою властью, а напр. не понтификальною юрисдикціей), 
предметы вѣдѣнія которой все-таки ближе къ предметамъ церков-
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наго суда?—Отвѣта на эти вопросы въ книгѣ г. Суворова не 
находится. На оборотъ, въ ней находятся мѣста, которыя неви
димому даже прямо говорятъ о церковномъ судѣ эпохи Вселен
скихъ соборовъ нѣчто совершенно противоположное; они гово
рятъ именно, что съ IV вѣка судъ церковный совсѣмъ не былъ 
дисциплинарнымъ, а настоящимъ юридическимъ институтомъ, ис
полнительная сила рѣшеній котораго была обезпечена государ
ственною властью. Это самое утверждаетъ (и совершенно спра
ведливо) глава ІѴ-я: „о государственномъ признаніи церковной 
дисциплины® (стр. 260). „Признаніе христіанскими императора
ми церковной дисциплины (т. е. церковнаго законодательства) 
выражалось всякій разъ въ утвержденіи постановленій Вселен
скихъ соборовъ. Такъ Константинъ Великій объявилъ безуслов
но обязательнымъ для всѣхъ подданныхъ соблюденіе постановле
ній 1 Вселенскаго собора; Ѳеодосій 1 утвердилъ постановленія 
втораго собора; Ѳеодосій II, послѣ многихъ колебаній, утвер
дилъ постановленія третьяго собора, послѣ того какъ состоялось 
примиреніе между предсѣдателемъ собора Кирилломъ Алексан
дрійскимъ и главою противной партіи, составлявшей особый со
боръ,—Іоанномъ Антіохійскимъ; императоръ Маркіанъ утвердилъ 
постановленія Халкидонскаго собора: Юстиніанъ 1—пятаго со
бора, Константинъ Погонатъ—шестаго, Юстиніанъ II Ринот- 
метъ — Трулльскаго, императрица Ирина — седьмаго собора® 
(стр. 263).

Само собою ясно, что съ признаніемъ церковнаго права государ
ственнымъ, всеобщимъ закономъ для всѣхъ подданныхъ соединя
лось и признаніе случаевъ нарушенія его—общими преступле
ніями, подлежавшими Формальному, а не проото дисциплинарно
му суду. Но судъ по этимъ преступленіямъ былъ тотъ же цер
ковный (т. е. епископскій и соборный), что и въ доникейской 
церкви: слѣдов. этотъ церковный судъ былъ уже не дисципли
нарнымъ, частнымъ или корпораціоннымъ, а такимъ же общимъ 
какъ и государственный. „Законъ Валентиніана 1 призналъ—чи
таемъ въ той же главѣ—церковный судъ по дѣламъ вѣры (саизае 
йбеі), по спорамъ о церковныхъ должностяхъ (саизае ессіезіазіі- 
сі а1іси)из огііпіз) и по нарушеніямъ моральной дисциплины 
(саизае тогиш). Императоръ Граціанъ закономъ 376 года приз
налъ подсудность церковныхъ спорныхъ дѣлъ и нарушеній дис-

34#
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циплины епископамъ и соборамъ. Закономъ Ѳеодосія 1-го 384 
года на имя египетскаго префекта подтверждено, что епископы и 
духовныя лида по церковнымъ дѣламъ не должны быть привле
каемы къ свѣтскимъ судамъ, такъ какъ они имѣютъ своихъ су
дей, которые дѣйствуютъ не на основаніи государственныхъ за
коновъ. Императоръ Гонорій въ 399 г. указалъ проконсулу Аф
рики, что всякій разъ какъ дѣло идетъ о религіи судить должны 
епископы: ^иоие8 іе  геіі&іопе а^Циг, ерізсороз сопѵепіі; а^і!аге“ 
и т. д. (стр. 263—264 примѣч.).

Итакъ, изъ самой же книги г. Суворова, разсуждающей о 
дисциплинарномъ церковномъ судѣ въ эпоху Вселенскихъ собо
ровъ, видно совершенно ясно, что церковный судъ этого време
ни дѣйствовалъ съ большею силою и значеніемъ, чѣмъ судъ 
дисциплинарный. По дѣламъ вѣры,, по дѣламъ службы духов
ныхъ лицъ, по дѣламъ моральной дисциплины церковный судъ 
этого времени дѣйствовалъ какъ судъ общій въ государствѣ, 
исключавшій въ этой сферѣ судъ государственный.

Съ своей стороны мы должны присоединить, что этотъ цер
ковный судъ со стороны своего процесса нисколько не уступалъ 
свѣтскому суду въ точномъ опредѣленіи положенія и роли обви
нителя и обвиняемаго, въ опредѣленіи качествъ <лицъ и досто
вѣрности свидѣтельскихъ показаній и прочихъ доказательствъ; 
въ точномъ опредѣленіи порядка движенія суднаго дѣла по инстан
ціямъ и т. д. 34)

Но послѣ этого естественно возникаетъ вопросъ: какой же 
смыслъ имѣетъ рѣшительное заявленіе г. Суворова, что этотъ 
церковный судъ, по юридической природѣ своей, есть судъ дис
циплинарный? Какъ уживаются въ его книгѣ такія противопо
ложныя сужденія, какъ напр. слѣдующія: съ одной стороны ут
верждается, что „въ институтѣ епАскоповъ и епископскихъ до
боровъ выросла цензура христіанская, сформировался нравствен
но религіозный (или дисциплинарный судъ)" (стр. 82); съ дру
гой—не менѣе рѣшительно утверждается, что „въ исторіи хри
стіанства, начиная съ ІѴ-го вѣка, судъ церковный никогда не 
дѣйствовалъ какъ дисциплинарный только судъ, который бы опре
дѣлялся только существомъ, призваніемъ и задачами церкви" 
(стр. 6, примѣч.)?

2<) См. объ этомъ въ нашей книгѣ: Церковный судъ въ первые вѣка хри
стіанства.
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Эти вопросы, эти противорѣчія въ книгѣ г. Суворова, по на
шему мнѣнію, разрѣшаются легко. Г. Суворовъ опустилъ изъ 
виду различіе между судомъ и публичною исповѣдью—двумя од
новременно практиковавшимися въ древней церкви институтами, 
или лучше сказать просмотрѣлъ весьма важный гтститутъ— 
гьерковнаю формальнаго суда, дѣйствовавшаго отдѣльно и неза
висимо отъ публичной исповѣди и ея послѣдствій—публичнаго 
покаянія. Но съ другой стороны, усматривая въ покаянной дис
циплинѣ, т. е. въ публичной исповѣди и покаянныхъ дѣйствіяхъ 
элементы судебно-исправительнаго или судебно-дисциплинарнаго 
института, онъ вслѣдъ за германскими учеными повидимому 
слишкомъ преувеличилъ значеніе этого элемента въ покаянной 
дисциплинѣ древней церкви, привнеся въ нее даже и тѣ черты, 
которыя въ дѣйствительности принадлежали собственно Формаль
ному суду. Такъ случилось, что публичное покаяніе съ его точно 
росписанными степенями и сроками явилось въ книгѣ г. Суво
рова церковно-судебнымъ институтомъ съ исправительными, дис
циплинарными, нравственно-воспитательными задачами, и засло
нило совершенно дѣйствительный церковный судъ, какъ инсти
тутъ, органъ церковнаго правосудія. Такъ и оправдалось поло
женіе Зома, что „церковь не судитъ, а воспитываетъ“ своимъ 
дисциплинарнымъ судомъ. Дѣйствительное же, засвидѣтельствован
ное исторіею, и отчасти проглядывающее въ самой книгѣ г. Суво
рова отношеніе древней церкви къ грѣшникамъ и нарушителямъ 
ея законовъ и дисциплины должно быть выражено въ слѣдую
щемъ положеніи: церковь судила и наказывала ихъ, точно также 
какъ воспитывала и исправляла. Она судила и наказывала по 
строгому Формальному судебному изслѣдованію тѣхъ преступни
ковъ своихъ законовъ и своей дисциплины, какъ клириковъ, 
такъ и мірянъ, которые заявляли упорное сопротивленіе, шли 
сознательно по пути преступленій, не высказывая намѣренія 
исправиться. Таковыхъ она подвергала рѣшительному наказа
нію, или защищая, обороняя себя отъ подобныхъ сочленовъ или 
исполняя долгъ правосудія, осуществляла идею неизбѣжности на
казанія за явно нарушенный законъ (напр. извергая изъ сана 
пресвитера, совершившаго грѣхъ противъ цѣломудрія Неокесар. 
прав. 1). Но она осуждала и вмѣстѣ воспитывала своими цен
зурами или исправительными мѣрами тѣхъ провинившихся предъ 
нею клириковъ и мірянъ, которые по совершеніи грѣха изъя-
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вдяли свое въ немъ раскаяніе, сознавали свой грѣхъ и свою 
слабость и изъявляли намѣреніе исправить свое поведеніе. Про
тивъ раскаивающихся грѣшниковъ церковь не возставала своимъ 
Формальнымъ и наказующимъ судомъ: съ нихъ было вполнѣ 
достаточно института покаянія, въ которомъ желающимъ испра
виться п уже самимъ себя осудившимъ грѣшникамъ она препо
давала врачество, ободреніе и урокъ на будущее время. Оба 
института и судъ, и покаяніе дѣйствовали и въ доникейскую, и 
въ послѣ-никейскую эпохи, но съ тѣмъ различіемъ, что въ пер
вую рѣже практиковался или, лучше сказать—менѣе встрѣчается 
извѣстій о томъ— церковный судъ, между тѣмъ въ послѣникей- 
скую эпоху этотъ послѣдній выступаетъ на первый планъ за
мѣчательными процессами и именно въ борьбѣ церкви съ ере
тиками п раскольниками, а институтъ покаянія, какъ явленіе 
слишкомъ обычное въ церкви, отходитъ на второй планъ по 
крайней мѣрѣ въ извѣстіяхъ церковныхъ писателей и въ цер
ковномъ законодательствѣ. Такъ соборы IV и послѣдующихъ 
вѣковъ весьма малр занимаются институтомъ покаянія, а между 
тѣмъ въ нихъ подробно изображается церковный Формальный 
судъ. Императоры христіанскіе ни слова въ своихъ указахъ объ 
устройствѣ церкви не говорятъ объ институтѣ покаянія, или 
дисциплинарномъ церковномъ судѣ; но весьма часто и весьма 
опредѣленно—о Формальномъ церковномъ судѣ, о предѣлахъ соб
ственной церковной юрисдикціи и объ органахъ ея—епископахъ 
и соборахъ.

Такъ легко и естественно разрѣшаются противорѣчія, отмѣ
ченныя нами въ книгѣ г. Суворова. Сущность дѣла, очевидно» 
въ томъ, что характеризуя весь судъ древней Восточной церкви 
какъ только дисциплинарный судъ, г. Суворовъ погрѣшилъ про
тивъ исторической истины— онъ умалилъ то значеніе въ человѣ
чествѣ древней церкви, которое ей безпорно принадлежало: въ 
эпоху Вселенскихъ соборовъ церкви принадлежалъ высшій, окон
чательный судъ по дѣламъ вѣры; передъ этимъ судомъ склоня
лись и принуждаемы были склоняться даже неограниченные въ 
другихъ отношеніяхъ византійскіе императоры; этотъ судъ от
клонило отъ себя и греко-римское государство и сполна предо
ставило вѣдать его церкви.

Н. Заозерскій.



Ф И Л А Р Е Т Ъ ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ, ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ

НОСТИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДѢ БИБЛІИ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ *.

И.

Во весь тридцатилѣтій періодъ царствованія Императора Ни
колая Павловича мысль о переводѣ Библіи на русскій языкъ 
встрѣчала не только несочувствіе, но и даже прямое упорное 
противодѣйствіе со стороны высшаго церковнаго управленія. 
Всѣ отдѣльныя попытки возобновить это дѣло или какимъ бы 
то ни было образомъ помочь его осуществленію, встрѣчаемыя 
на пространствѣ этихъ тридцати лѣтъ, оканчивались полною не
удачею. И подвигъ святителя московскаго за все это время на 
пользу дѣла перевода могъ состоять болѣе въ охранительной 
дѣятельности, въ поддержаніи мысли о переводѣ и въ устраненіи 
какъ препятствій къ осуществленію ея, хотя бы то въ болѣе 
или менѣе отдаленномъ будущемъ, такъ и попытокъ къ осущест
вленію ея, несообразныхъ съ конечною цѣлію, которую имѣлъ 
въ виду и другимъ ставилъ на видъ мудрый святитель. Чтобы 
яснѣе представить себѣ положеніе дѣла перевода за весь раз
сматриваемый періодъ, равно какъ и положеніе святителя мо
сковскаго въ отношеніи къ этому дѣлу, для этого нужно обра-

* Си. ноябрьскую и декабрьскую кн. „Правосл. Обовр.а ва 1884 года.
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тить вниманіе на настроеніе умовъ лицъ, составлявшихъ высшее 
церковное управленіе Россіи за все это время, на характеръ и 
тонъ этого управленія.

До 1833 года, когда на мѣсто искренно-религіознаго, мягкаго 
характеромъ и благоговѣвшаго предъ Св. Синодомъ князя П. С. 
Мещерскаго, оберъ-прокуроромъ Синода назначенъ былъ С. Д. 
Нечаевъ, толъ всему высшему церковному управленію давался 
отъ членовъ Синода и главнымъ образомъ отъ первенствующаго 
митрополита Серафима. Самыя обстоятельства, вызвавшія паде
ніе министерства кн. Голицына въ 1824 году, способствовали 
именно такому, а не иному положенію дѣлъ въ этомъ управле
ніи. Но обстоятельства во многомъ измѣнились, а въ иномъ при
няли и совершенно другой оборотъ съ 1833 года.,, С. Д. Нечаевъ 
не хотѣлъ быть такимъ уступчивымъ, -какъ его предмѣстникъ. 
Онъ рѣшилъ забрать всю власть и все вліяніе въ Синодѣ себѣ, 
оставивъ членамъ Синода лишь номинальное значеніе. Само со
бою разумѣется, это не понравилось членамъ Синода и они по
старались сбыть поскорѣе съ рукъ такого оберъ-прокурора. 
Случай къ тому представился, когда въ началѣ 1836 года С. Д. 
Нечаевъ долженъ былъ ѣхать къ своей больной супругѣ въ 
Крымъ. Члены Синода (Филарета московскаго въ то время не 
было въ Петербургѣ) упросили первенствующаго Серафима съѣз
дить къ Государю съ докладомъ о замѣнѣ оберъ-прокурора Не
чаева другимъ лицемъ и при этомъ (по совѣту, какъ говорятъ, 
синодскаго чиновника, извѣстнаго своими учеными трудами А. Н. 
Муравьева) Государю указано было, какъ на такое лицо, граФа 
Н. А. Протасова. Государь утвердилъ этотъ докладъ, давъ потомъ 
Нечаеву другое высшее назначеніе. Но докладчикъ и его союз
ники жестоко ошиблись въ своемъ выборѣ. ГраФъ Протасовъ, 
обладая далеко незаурядными умственными способностями, и 
главнымъ образомъ сильными связями при дворѣ и кромѣ того 
будучи избранникомъ самого Синода, еще рѣшительнѣе началъ 
дѣйствовать въ томъ направленіи, въ какомъ дѣйствовалъ его 
предшественникъ 121). Но кромѣ того въ оберъ-прокурорство гра«а

і21) См. списки оберъ-прокуроровъ св. Синода въ Русск. Архивѣ за 1860 
годъ, стр. 601—602. Срав. характеристику оберъ-прокуроровъ времени цар
ствованія императора Николая Павловича въ статьяхъ: „Изъ воспоминаній
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ІІротасоиа привнесенъ былъ въ направленіе высшаго церковнаго 
управленія еше и другой элементъ, обнаруживавшійся на нѣко
торыхъ предложеніяхъ и распоряженіяхъ, прямо отзывавшихся 
вліяніемъ латинства и вызывавшихъ энергическое противодѣй
ствіе со стороны прозорливаго святителя московскаго. Дѣло въ 
томъ, что непосвященный глубоко въ дѣла церковныя предше
ствовавшимъ своимъ воспитаніемъ 12г), граФъ Н. А. Протасовъ 
окружилъ себя совѣтниками, изъ коихъ нѣкоторые были униты, 
почти всегда тяготѣющіе болѣе къ латинству, нежели къ право
славію 133). Благодаря этому обстоятельству, онъ и при искренней 
ревности о благѣ русской церкви нерѣдко* дѣлалъ предложенія 
Синоду и распоряженія по духовному вѣдомству, въ которыхъ 
прозорливое око мудраго святителя московскаго и другихъ іерар
ховъ русской церкви не могло не видѣть вліянія латинства.

секретаря при св. Синодѣ Ф. Ф, Исмаилова11, помѣщ. въ „ Странникѣ" за 
1882 г. № 9, стр. 74—88 и Лѣскова „Синодальныя персоны", помѣщ. въ 
„Историческомъ Вѣстникѣ" за 1882 г. № 11, стр. 373—409. Срав. также цит. 
статью нашу въ „Русск. Вѣсти." за 1883 г. Л® 1, стр. 370 и дал.

122) Графъ Н. А. Протасовъ до своего вступленія въ должность оберъ-про
курора былъ гусарскимъ полковникомъ. Но кромѣ того извѣстно, что въ 
годы его дѣтства у него гувернеромъ и ближайшимъ' ^наставникомъ былъ 
іезуитъ. Ср. вышеупомянутыя статьи Исмаилова и Лѣскова. Ср. также письмо 
святителя московскаго Филарета къ архіепископу тверскому Григорію По
стникову, отъ 28 декабря 1844 г. въ Чтен. Общ. люб. дух. просв. за 1877 г. 
т. 111, стр. 136. Это письмо еще будетъ приведено нами впослѣдствіи.

123) Срав. Сушкова, Записки о жизни и времени Филарета московскаго, 
стр. 117, Мы имѣемъ въ виду ближе всего К. С. Сербиновича и А. И. Войцѣхо- 
вича. Для характеристики перваго въ разсматриваемомъ отношеніи дѣлаемъ 
выписку изъ статьи П. С. Казанскаго, помѣщ. въ „Прав. Обозр.", за 1878 г. 
№ 1, стр. 112 (примѣч. 6): „извѣстный археологъ Н. П. Сахаровъ, разсказы
валъ мнѣ, говоритъ П. С. Казанскій, что однажды идя по Невскому проспекту 
съ Романовичемъ, зашли они въ Казанскій соборъ и увидѣли стоящаго на ко
лѣняхъ предъ иконою Богоматери К. С. Сербиновича. Романовичъ подойдя 
сзади, положилъ руку на плечо Сербиновичу и сказалъ ему: какъ ты смѣешь 
здѣсь молиться? Развѣ мы не вмѣстѣ въ коллегіи іезуитовъ давали клятву 
оставаться навсегда вѣрными римской церкви? Съ ужасомъ отпрыгнулъ отъ 
него Сербиновичъ". О Войцѣховичѣ срав. между прочимъ письма Филарета 
къ А. Н. Муравьеву, стр. 72, Кіевъ, 1869. Срав. также цитованныя выше 
Воспоминанія Исмайлова въ „Странникѣ" за 1882 г. сентябрь и письма П. С. 
Казанскаго къ Платону, архіепископу костромскому въ „Правосл. Обозр.", 
за 1883 г. № 7 іюль, стр. 504.
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Съ одной стороны „графу Протасову захотѣлось своему и безъ 
того весьма высокому мѣсту дать министерскую обстановку 184) 
учрежденіемъ департаментовъ хотя подъ инымъ названіемъ* |25). 
Въ этихъ видахъ онъ вмѣсто прежней Коммиссіи духовныхъ учи
лищъ, учредилъ Духовно-учебное управленіе, которое, по его мы
сли, должно было стоять въ исключительной зависимости отъ оберъ- 
прокурора и внѣ подчиненія Синоду, являясь такимъ образомъ 
какимъ-то „зіаіиз іп віаіи*, по выраженію знаменитаго Иннокен
тія (Борисова), архіепископа херсонскаго 1йГ). Съ другой стороны 
съ первыхъ же лѣтъ оберъ-прокурорства графа Протасова на
чинаетъ проглядывать стремленіе къ усиленію значенія церков
наго преданія на счетъ Св. Писанія. Съ этою цѣлію графъ вскорѣ 
по занятіи должности оберъ-прокурора, отыскалъ въ Синодѣ 
такъ-называемыя патріаршія грамоты и поручилъ московскому 
митрополиту перевести ихъ на русскій языкъ и исправить, чтобы 
потомъ издать 137). „Въ нихъ я нашелъ, говоритъ самъ святи
тель московскій, вліяніе латинскаго ученія* 188). Въ этихъ гра
мотахъ, по отношенію въ вопросу о Св. Писаніи, проводится 
мысль о недозволеніи всякому и все въ Писаніи безъ разбору 
читать і89), такъ что святитель московскій при исправленіи этихъ

**♦) Что графъ Протасовъ такъ понималъ свое новое назначеніе, для этого 
мощно привести въ доказательство слова одного изъ писемъ епископа Игна
тія Брянчанинова: „когда г. Протасова сдѣлали оберъ-прокуроромъ, онъ 
пріѣзжаетъ къ генералъ-адъютанту Чичерину и говоритъ ему: поздравь меня; 
я министръ, я архіерей, я. ч.... знаетъ что. Филаретъ кіевскій услышавъ это, 
сказалъ: справедливо только послѣднее". См. въ цит. ст. Л. С. Казанскаго 
въ „Правосл. Обозр.", за 1878 г. № 1, стр. 109, прим. 2.

Тамъ же.
126) См. писанное въ 1839 г. письмо его къ архіепископу рязанскому Гав

ріилу Городкову, напечатанное въ Чт. въ Общ. ист. и древн. за 1869 г. кн. 
I, стр. 77. Срав. цитов. статью И . А . Чистовича въ „Христ. Чт.", за 1872 г. 
ч. 2, стр. 84—85 и примѣч. на стр. 85.

427) Срав. Письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 44—45, 69, 72, 75 
и др.

128) Воспоминанія Филарета въ „Прав. Обозр.", за 1868 г. т. XXVI, стр. 529.
129) Тамъ же, ср. письмо архіепископа тверскаго Григорія Постникова къ 

митрополиту московскому Филарету отъ 12 декабря 1844 г.: „ на дняхъ услы
шалъ я, пишетъ онъ между прочимъ, что нѣкоторые люди распространяютъ 
мысль, будто у православной церкви есть правило не всѣмъ христіанамъ 
дозволять чтеніе Слова Божія. Откуда являются такіе люди и что у нихъ
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грамотъ счелъ необходимымъ опустить „одицъ изъ отвѣтовъ на 
вопросы о Св. Писаніи, помѣщенныхъ на концѣ послѣ грамоты"130). 
Съ тою же цѣлію дѣйствовавшимъ „по особенному направленію 
духовно-учебнымъ управленіемъ" П1) введена была въ кругъ 
преподаваемыхъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ предметовъ 
Патристика, для ближайшаго ознакомленія воспитанниковъ 
съ отеческою письменностію или въ видахъ церковной начи
танности, какъ высказывается въ отчетахъ оберъ-прокурора 
Св. Синода за 1837 и 1838 годы 1зг). Затѣмъ подъ влія
ніемъ тѣхъ же побужденій, введено было въ кругъ преподаванія 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ „Православное исповѣданіе" 
Петра Могилы, нѣкоторыя части наковаго составлены были по
слѣднимъ „изъ подражанія латинскимъ книгамъ", по замѣчанію 
Филарета 133) и потребовано было отъ Филарета, чтобы и въ его 
Катихизисъ внесены были соотвѣтствующія тому добавленія 184).

за цѣль? Правило о недозволеніи всѣмъ христіанамъ читать Св. Писаніе есть 
только въ западной церкви, да и въ ней составилось уже по отпаденіи ея отъ 
церкви православной... Одна мысль о запрещеніи чтенія Св. Писанія про- , 
стымъ христіанамъ приводитъ меня въ страхъ. Не могу постигнуть, откуда 
происходитъ такое мнѣніе. Не есть ди оно изобрѣтеніе всегда скрытно дѣй
ствующихъ агентовъ латинства?“ См. въ „Правосл. Обозр., за 1861 г. т. У, 
стр. 3, 16.

по) Воспоминанія Филарета въ „Правосл. Обозр.", 8а 1868 г. т. XXVI, 
стр. 529.

131) Слова письма святителя московскаго къ архіепископу казанскому Гри
горію Постникову отъ 16 апрѣля 1851 года. См. Чт. въ Общ. люб. дух. просв. 
за 1877 г. т. III, стр. 172: „Матеріаловъ для исторіи русской церкви". Эти 
слова важны еще и въ томъ отношеніи, что въ нихъ идетъ рѣчь объ „устрой
ствѣ" даже академіи (казанской) по этому „особенному направленію духовно
учебнаго управленія", съ которымъ ректоръ долженъ быть въ особенно-близ
комъ отношеніи", въ чемъ также нельзя не видѣть вышеупомянутаго стре
мленія къ сосредоточенію власти надъ духовно-учебными заведеніями въ 
рукахъ оберъ-прокурора Св. Синода.

135Г) Срав. цит. статью И. А. Чистовича въ „Христ. Чт.“, за 1872 г. ч. 2, 
стр. 88 и нашу статью въ „Русск. Вѣсти.", за 1883 г. № 1, стр. 371.

1ЭЗ) См. письмо его къ архіепископу казанскому Григорію Постникову отъ 
25 января 1851 г. въ Чтен. въ Общ. люб. духовн. просв. за 1877 г. т. ІІЬ 
стр. 170.

13*) См. о томъ подробнѣе въ статьѣ нашей, помѣщ. въ „Русск. Вѣсти.", 
за 1883 г. № 1, стр. 373—376. Здѣсь же приводятся какъ первоисточники, 
такъ и второстепенныя свидѣтельства о томъ же.
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Наконецъ, дѣйствуя въ томъ же направленіи, графъ Протасовъ 
сдѣлалъ въ Синодѣ даже такое предложеніе, чтобы „утвердить 
исключительное церковное и учебное, общественное и домашнее 
употребленіе славянской Библіи церковнымъ авторитетомъ, какъ 
это сдѣлано въ римско-католической церкви относительно Вуль- 
гатыа І35). Таково было положеніе дѣлъ въ высшей церковной 
администраціи въ оберъ-пронурорство графа Протасова, продол
жавшееся до смерти его, послѣдовавшей въ 1855 году. Если мы 
обратимся теперь въ лицамъ высшей церковной іерархіи, зани
мавшимъ по крайней мѣрѣ старѣйшія каѳедры въ Россіи за 
разсматриваемый періодъ, то окажется, что и здѣсь было мало 
обезпеченія дли завѣтной мысли святителя московскаго—о пере
водѣ Библіи на русскій языкъ.

Каѳедру новгородскую и с.-петербургскую занимали во все вре
мя царствованія Императора Николая Павловича три іерарха: 
уже извѣстный намъ митрополитъ Серафимъ до кончины своей, 
послѣдовавшей въ 1843 году; Антоній Рафалъскій съ 1843 по 
1848 и Никаноръ Клеметъевскій съ 1848 по 1856 годъ. О на- 

. строеніи перваго въ отношеніи къ мысли о переводѣ Св. Писа
нія на русскій языкъ вообще и въ частности къ представлені
ямъ о томъ Филарета московскаго мы уже отчасти знаемъ. Те
перь скажемъ только то, что чѣмъ дальше, тѣмъ больше про
никался митроп. Серафимъ предубѣжденіемъ противъ перево
да, каковое предубѣжденіе, вытекая первоначально изъ основа
ній,1 которыя выставлялись противъ перевода людьми партіи 
Шишкова, затѣмъ, въ оберъ-прокурорство графа Протасова, не
замѣтно восприняло въ себя элементы даже латинскаго воззрѣ-

|35) И. А, Чисшовича цит. ст. въ „Христ. Чт.“, за 1872 г. ч. 2, стр. 91. 
Указаніе на это предложеніе безъ обозначенія личности гра«а Протасова, 
сдѣлано было Филаретомъ еще въ 1845 году. См. его записку отъ 8 мая 
1845 г. „О догматическомъ достоинствѣ и о хранительномъ употребленіи 
греческаго седмидесяти толковниковъ и славянскаго перевода Св. Писанія 
стр. 28. Москва, 1858. Прямое же указаніе на гра«а Протасова, какъ дѣлав
шаго это предложеніе см. въ письмѣ того же Филарета къ оберъ-прокурору 
Св. Синода графу А. П. Толстому отъ 18 августа 1857 года (слѣдовательно 
уже послѣ смерти графа Н. А. Протасова). См. въ той же статьѣ Чисшовича 
въ „Христ. Чт.и, за 1873 г. ч. 2, стр. 67—68. Сравн. цит. статью нашу въ 
„Русск. Вѣсти, за 1883 г. .N2 1, стр. 371 и примѣч.
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нія на Библію и ея употребленіе. Въ доказательство этого мм 
проведемъ текстъ отношенія митрополита Серафима кѣ оберъ- 
прокурору графу Н. А. Протасову отъ 1 марта 1842 г., вслѣд
ствіе возникшаго въ то время дѣла о переводахъ Г. П. Панска
го. „По болѣзни моей“,—писалъ въ отношеніи своемъ Сера- 
Фимъ,—я не могъ принять личнаго участія въ разсмотрѣніи по
ступившаго въ Святѣйшій Синодъ дѣла объ оказавшемся здѣсь 
(т. е. въ Петербургѣ) искаженномъ и нечестивомъ переложеніи 
учительныхъ и пророческихъ книгъ Ветхаго Завѣта изданномъ 
въ тайнѣ и распространенномъ посредствомъ литографированія: 
но, по особенной важности случая, вмѣняю себѣ въ обязанность, 
собравъ на одрѣ болѣзни остатокъ силъ, сообщить вашему сія
тельству соображенія и мысли, какія внушаютъ мнѣ долгъ моего 
званія, святость присяги, сыновняя преданность къ нашей древ
ней отечественной православной вѣрѣ и опыты долголѣтняго 
служенія святой церкви. При извѣстіи объ упомянутомъ перело
женіи, я исполнился душевнаго прискорбія, какъ потому, что та
кое злоупотребленіе святынею очевидно угрожаетъ той чистотѣ, 
въ которой ученіе вѣры преподавалось въ отечествѣ нашемъ, 
ограждаемомъ отъ пагубныхъ иноземныхъ суемудрій помощію 
Божіею и попеченіемъ благочестивѣйшаго Государя Императора, 
такъ и потому, что такое злокачественное посягательство яви
лось отъ имени и посреди духовнаго юношества, отъ котораго 
мы ожидаемъ вѣрныхъ и усердныхъ пастырей и служителей цер
кви, воспитывающей ихъ своими трудами и пожертвованіями. 
Разсматривая сей случай со всѣхъ сторонъ, я, къ великому при
скорбію, усматриваю въ немъ горестное послѣдствіе тѣхъ лож
ныхъ на счетъ употребленія слова Божія понятій, которыя, 
бывъ нѣкогда занесены къ намъ иновѣрцами и увлекши умы 
нѣкоторыхъ у насъ, угрожали іерархіи— подрывомъ во власти, 
народу— воспитаніемъ въ немъ обольстительнаго, но вмѣстѣ и 
гибельнаго чувства независимости отъ церкви, православію—ни
спроверженіемъ коренныхъ началъ его 136); ибо, по ученію пра
вославной церкви, Священное Писаніе предано Богомъ не наро-

,36) Срав. вышеприведенныя выдержки изъ аргументаціи Шишкова въ борь
бѣ его съ Библейскимъ обществомъ, на которое дѣлается очевидный намекъ 
въ настоящемъ отношеніи Серафима.
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ду, а сословію пастырей и учителей, и уже чрезъ нихъ наро
ду 137). Зловредныя мнѣнія, пресѣченіе коихъ требовало вели
кихъ усилій отъ истиннаго усердія въ церкви, возродившись 
нынѣ и явившись во всемъ своемъ безобразіи, на самомъ опытѣ 
показали, какъ глубоко вкореняются и съ какимъ трудомъ вра
чуются подобные недуги. Нечестивое переложеніе Св. Писанія 
тѣмъ большее возбуждаетъ негодованіе и скорбь, что оно яви
лось тогда, когда православная церковь наша такъ недавно еще 
одними истинами своего неповрежденнаго ученія возвратила къ 
себѣ милліоны отпадшихъ чадъ 138), когда начинаютъ вразу
мляться и другіе, погрѣшительно укоряющіе насъ въ допущеніи 
перемѣнъ 139), и когда церковь наша съ утѣшеніемъ вйдитъ воз
растающимъ благочестивое чувство въ народѣ, возбужденное при
мѣромъ благочестія въ Государѣа 14°). Въ виду такихъ сообра
женій, митрополитъ Серафимъ предлагалъ между прочимъ „уси
лить мѣры, которыя уже приняты г. оберъ-прокуроромъ и на ко
торыя онъ, преосвященный митрополитъ, всегда взиралъ съ ис
тинною признательностію, призывая на нихъ благословеніе Бо
жіе, чтобы на будущее время все воспитаніе духовнаго юноше
ства направлено было въ сохраненію во всей неприкосновен
ности прямаго ученія вѣры и ограждено отъ всякаго колебанія 
мыслями иновѣрныхъ и чтобы никто ни подъ какимъ видомъ и 
предлогомъ|  не отваживался посягать на преложеніе Священнаго 
Писанія, долженствующаго оставаться въ томъ видѣ, въ какомъ 
оно принято нами отъ нашихъ благочестивыхъ предковъ и донынѣ 
служило залогомъ нашего благоденствія. Глубоко убѣжденный въ 
сей истинѣ,—писалъ затѣмъ старецъ,—я старался ограждать ее, 
по мѣрѣ силъ моихъ, во все продолженіе моей службы 141), го-

137) Это не столько ученіе древней православной церкви, сколько близкое 
къ римеко-католическому воззрѣніе на Библію и ея употребленіе въ народѣ.

138) Здѣсь разумѣется совершившееся въ 1839 году возсоединеніе уніатовъ 
съ православною церковію. Срав. для сего изданныя Академіею Наукъ въ 3 
томахъ „Записки Іосифа, митр. литовскаго". Спб. 1883.

139) Здѣсь указывается конечно на русскихъ раскольниковъ-старообрядцевъ. 
ио) У Чистовича въ цит. статьѣ Христ. Чтенія за 1872 г. час. 2, стр.

108— 110.
и і) Ивъ предшествующаго мыізнамъ однакоже, что до встрѣчи съ Шишко

вымъ въ 1824 году Серафимъ былъ убѣжденъ иначе.



товъ изойти и теперь съ тѣмъ же усердіемъ, а если Господу Бо
гу угодно будетъ оставить меня на одрѣ болѣзни, то передаю ее 
вашему сіятельству, какъ мое послѣднее желаніе, какъ завѣща
ніе архіерея, служившаго до глубокой старости церкви и Госуда
рю въ истинной къ нимъ любви и преданности. Зная вполнѣ 
образъ мыслей вашего сіятельства, совершенно православный, и 
ваше усердіе къ службѣ Его Императорскаго Величества, я ос
таюсь покойнымъ и утѣшаюсь мыслію, что вы примете всѣ нуж
ныя мѣры въ семъ столь важномъ случаѣ, прося васъ, милости
вый государь, передать мои мысли и Святѣйшему Синоду, если 
я не возмогу въ скоромъ времени присутствовать въ ономъ* * 142). 
Въ этомъ отношеніи митрополита Серафима, кромѣ его собствен
наго воззрѣнія на Библію и ея употребленіе, видится еще его 
подчиненное положеніе по отношенію къ оберъ-прокурору и воз
зрѣніямъ послѣдняго. Еще болѣе подчиненное положеніе къ оберъ- 
прокурору, еще менѣе самостоятельности въ дѣлахъ высшаго 
церковнаго управленія имѣлъ преемникъ Серафима,—митропо
литъ Антоній, который къ тому имѣлъ слабость 143), дѣлавшую 
еще менѣе слышнымъ голосъ его въ высшемъ управленіи Рус
скою церковію, такъ что поэтому прозорливый м опытный въ 
дѣлахъ церковныхъ святитель московскій, при извѣстіи о кон
чинѣ Антонія въ 1848 году, не могъ не выразить желанія, что
бы на мѣсто его „Господь даровалъ церкви петербургской пас
тыря крѣпкаго духомъ и тѣломъ* 144). Такой пастырь явился въ 
лицѣ бывшаго нѣкогда (1803—1808) ученикомъ святителя мос
ковскаго по Троицкой лаврской семинаріи, а въ то время архіе
пископа варшавскаго Никанора. Но отличаясь отъ своего пред
мѣстника несомнѣнно высокими достоинствами іерарха, съ че
стію занимая свой высокій постъ и какъ богословъ и какъ про
повѣдникъ 145), новый первенствующій членъ синода не обла-
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,42) И. А . Чистозича цит. ст. въ Христ. Чтенія за 1872 г. ч. 2, стр. 
110— 111.

,43) Онъ страдалъ отъ запоя. С л. Лѣскова цит. выше статью въ Историч. 
Вѣсти, за 1882 г. № 11, стр. 400—401.

144) Письма Филарета къ намѣстнику Троице-Сергіевой Лавры Антонію. 
Ч. II, стр. 422. Москва, 1878.

*45) Объ Іпзіііиііопез Іѣеоіо&іае сопіетрІаЦѵае и собраніи проповѣдей (въ 
3 частяхъ) сто см. у Филарета Черниг. въ Обзорѣ русск. дух. литературы. 
Ч. 11, стр. 276. Черниговъ, 1863.
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далъ достаточною силою воли и твердостію голоса предъ энер
гическимъ оберъ-прокуроромъ, а равно и не имѣлъ достаточно 
административной прозорливости |4в), чтобы предусматривать и 
устранять случаи вторженія латинствующихъ элементовъ въ 
церкви русской, такъ что на эти случаи долженъ былъ иногда 
указывать ему уже мудрый святитель московскій 147).

Каѳедру кіевскую за все время царствованія Императора Ни
колая Павловича занимали два архипастыря, отчасти уже из
вѣстные намъ: отличавшійся своею обширною ученостію Евгеній 
Болховитиновъ до 1837 и Филаретъ Амфитеатровъ до конца 1857 
года. О настроеніи этихъ, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ*досто- 
чтимыхъ и великихъ іерарховъ относительно вопроса' о пере
водѣ Библіи на русскій языкъ мы также знаемъ изъ предше
ствующаго. Евгеній до кончины своей остался единомысленнымъ 
съ Серафимомъ по этому вопросу; а Филаретъ (Амфитеатровъ), 
кромѣ все болѣе и болѣе усиливавшагося въ немъ недовѣрія къ 
мысли о полезности перевода Библіи на русскій языкъ и кромѣ 
все болѣе и болѣе укрѣплявшагося въ немъ убѣжденія въ не
обходимости оставить неприкосновеннымъ славянскій текстъ Би
бліи не только въ церковномъ, но и домашнемъ, не только въ 
общественномъ, но и частномъ употребленіи, все глубже и глуб
же усвоивалъ себѣ мысль о необходимости оставить столь же 
неприкосновеннымъ и греческій переводъ ЬХХ толковниковъ въ 
томъ его текстѣ, въ той его редакціи, съ которой сдѣланъ су
ществующій славянскій переводъ, вопреки значенію еврейскаго 
подлинника (въ разсужденіи Ветхаго Завѣта), которое многимъ 
хотѣлось поднять выше, особенно въ случаяхъ разности текста 
подлинника съ текстомъ треческаго перевода 148). Въ этомъ от-

|<6) Въ виду сейчасъ сказаннаго* это не противорѣчитъ характеристикѣ 
Никанора, сдѣланной однимъ изъ современниковъ и учениковъ его, именно, 
что онъ въ нужныхъ случаяхъ былъ „и мужественъ, и степененъ, и прав
дивъ, и попечителенъ",—въ сферѣ учебно-начальнической дѣятельности и 
отношеній. См, Никодима епископа енисейскаго воспоминанія о немъ въ 
Чтеніяхъ въ Общ. Люб. Дух. Просв. за 1882 г. № 5, стр. 148.

|<7) См. письмо Филарета къ Никанору отъ 21 марта 1856 года „О насто
ятельномъ домогательствѣ латинства глубже проникнуть внутрь Россіи" и о 
принятіи мѣръ противъ этого. Въ Душепол. Чтеніи за 1882 г. № 11, стр. 380. 

ив) Обравъ мыслей Филарета кіевскаго въ этомъ направленіи мы еще
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ношеніи его преимущественное вліяніе видно на редакціи окон
чательнаго опредѣленія Св. Синода по дѣлу переводовъ Павска- 
го о соблюденіи во всей неприкосновенности принятаго право
славною церковію священнаго текста І Х Х  толковниковъ и су- 
ществуюгцаго іъ Россіи славянскаго перевода 149). Полнѣе и опре
дѣленнѣе всего убѣжденіе Филарета кіевскаго выразилось въ его 
отношеніи на имя оберъ-прокурора Св. Синода гра®а А. П. 
Толстаго отъ 21 декабря 1856 года, которое мы приведемъ въ 
свое время. Убѣжденія другихъ лицъ россійской іерархіи по во
просу о переводѣ Библіи на русскій языкъ были различны; но 
эти лица мало имѣли силы и вліянія въ высшемъ церковномъ 
управленіи. Только одинъ Григорій (Постниковъ) 15°) болѣе твер
до, нежели другіе, высказывалъ свое убѣжденіе, которое въ об
щемъ было согласно съ убѣжденіемъ великаго святителя москов
скаго Филарета.

Итакъ вотъ какими лицами окруженъ былъ святитель москов
скій во все тридцатилѣтіе царствованія Императора Николая 
Павловича, вотъ какое настроеніе со стороны этихъ лицъ встрѣ-

увидиыъ изъ переписки святителя московскаго съ архіепископомъ Григо
ріемъ (Постниковымъ) въ 1845 году.

14а) См. у Чистовича въ цпт. ст. Хр. Чт. за 1872 г. ч. 11, стр. 226—227. 
Хотя это опредѣленіе состоялось уже въ началѣ 1844 года, когда Филаретъ 
кіевскій, какъ и московскій не присутствовали (съ 1842 года) |Въ Св. Сино
дѣ и хотя Филаретъ кіевскій въ самомъ 1842 году лишь немного времени 
участвовалъ въ коммиссіи по дѣлу переводовъ Павскаго, однакоже его влія
ніе на приведенное опредѣленіе несомнительно: хорошо ознакомившись на 
первыхъ же порахъ съ сущностію дѣла переводовъ, сдѣланныхъ исключи
тельно съ еврейскаго и безъ всякой уступки въ пользу греческаго Ь Х Х , Фи
ларетъ кіевскій тѣмъ сильнѣйшее вовъимѣлъ несочувствіе къ еврейскому 
подлиннику и вліялъ на редакцію окончательнаго опредѣленія по дѣлу чревъ 
своего викарія, епископа Чигиринскаго Барлаама (Успенскаго) участвовав
шаго въ коммиссіи по тому же дѣду за послѣднее время (въ 1848—1844 г.) 
и представившаго „ особое мнѣніе “ именно въ смыслѣ убѣжденія Филарета 
кіевскаго (см. у Чистосича тамъ же, стр. 202—224).

1(0) Святительское служеніе Григорія за весь разсматриваемый періодъ со
вершалось въ епархіяхъ: калужской съ 1826 до 1829, рязанской съ 1829 до 
1831, тверской съ 1831 до 1848 и казанской съ 1848 по 1856 годъ, въ ко
торомъ святитель, возведенный въ санъ митрополита во время коронаціи Го
сударя Императора Александра Николаевича, вскорѣ переведенъ былъ на 
каѳедру новгородскую и с.-петербургскую, гдѣ и скончался въ 1860 году.

35
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чалъ онъ за все это время въ отношеніи въ завѣтной мысли 
своей о переводѣ Библіи на русскій языкъ. Можно себѣ пред
ставить, чтб переживала во весь этотъ длинный періодъ душа 
святителя московскаго, лелѣявшаго въ глубинѣ своей помянутую 
мысль. Уже вскорѣ послѣ описанныхъ столкновеній своихъ съ 
Серафимомъ въ 1827 году святитель московскій обнаруживаетъ 
тяжелое чувство одиночества своего въ борьбѣ съ противодѣй
ствіемъ его завѣтной мысли. „Я здѣсь ч у ж о й п и ш е т ъ  онъ изъ 
Петербурга своей родительницѣ въ декабрѣ 1827 года и „хочу 
такимъ оставаться: а потому уклоняюсь отъ сношеній, кромѣ 
необходимыхъ “ 151). Еще яснѣе и откровеннѣе высказывается 
онъ въ письмѣ къ викарію своему Иннокентію Сельно кринову 
отъ 15 января слѣдующаго 1828 года, причемъ заслуживаетъ 
вниманія и самый поводъ, по которому онъ такъ высказывается: 
„О Пятокнижіи Моисеевомъ для Петра Хрисанѳовича говорилъ 
я третьяго дня владыкѣ 15г): онъ не соглашается выдать экзем
пляръ. Владыка съ жаромъ говоритъ, что русскаго перевода не 
надобно, и въ доказательство представляетъ уніатскаго митро
полита и лютеранскаго епископа, которые не хотятъ распростра
ненія Библіи. Можетъ быть я согрѣшилъ въ разговорѣ съ нимъ 
и въ томъ, что написалъ теперь: простите меня. Впрочемъ бла
годареніе Богу, при разности мнѣній, мы разсуждаемъ о семъ 
съ миромъ. Признаюсь однако, уныніе наводитъ на меня мысль, 
что въ такомъ предметѣ, какъ сей, нѣтъ у насъ единомы
слія. Желалъ бы я быть изгнанъ не только изъ Петербурга, 
но и изъ Москвы, чтобы оставить мѣсто людямъ, которые 
бы умѣли видѣть и показывать другимъ истину такъ, чтобы все 
шло къ спасительному соединенію вѣры, а не къ пагубному раз
дѣленію мнѣній “ 153). Но и не одинъ митрополитъ Серафимъ былъ 
ярымъ противникомъ перевода Библіи на русскій языкъ, не

ІИ) Письма Филарета къ роднымъ, стр. 288, Москва, 1882 г.
«5*) р $ чь идетъ о русскомъ переводѣ Пятокнижія. Владыка — Серафимъ. 

Петръ Хрисанѳовичъ Обольяниновъ, генералъ отъ инФантеріщ во времена 
открытыхъ дѣйствій Библейскаго Общества ревнитель и вице-президентъ пос
лѣдняго, оставшійся и послѣ 1826 года сторонникомъ благихъ цѣлей сего 
Общества. См. упоминаніе о немъ въ „Отчетѣ московскаго Библейскаго ко
митета* за 1823 годъ, стр. 1, Москва, 1824 года.

из) См. въ Прибавл. къ твор. св. отцевъ за 1871 г., ХХІУ, стр. 488.
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одинъ онъ и уже извѣстные намъ другіе противники Библейскаго 
Общества своимъ противодѣйствіемъ или только несочувствіемъ 
дѣлу перевода возбуждали тяжелое чувство скорби о такомъ по
ложеніи вещей въ святителѣ московскомъ. Отголоски мнѣній 
Шишкова, Фотія и др. слышались и послѣ 1824— 1826 годовъ, 
слышались и не по одному духовному вѣдомству и равномѣрно, 
если не болѣе того, наполняли глубокою скорбію сердце владыки 
московскаго, „Прискорбна душа моя, преосвященнѣйшій!и, пит 
саль онъ тому же Иннокентію, въ концѣ марта 1829 года, „мнф 
кажется, что судъ, начинающійся отъ дома Божія, болѣе и болѣе 
открывается. Сегодня вновь и достовѣрнѣе получилъ я извѣстіе, 
что г. Демидовъ 154) предписалъ директорамъ подчиненныхъ ему 
заведеній строго запретить воспитанникамъ чтеніе Библіи, и 
прибавилъ своею рукою, равно и трагедій и пр. Причина та, 
что два кадета лишились ума. Но достовѣрно извѣстно, что они 
не были охотники читать Библію; что одинъ лишился ума отъ 
отчаяніи, потому что отецъ и мачиха его бросили, а другой отъ 
раздраженнаго честолюбія, потому что его обнадеживали произ
вести въ офицеры, а вмѣсто того высѣкли розгами. Но вотъ 
что не менѣе печально: старшіе законоучители въ томъ числѣ и 
пресловутый уважаемый г. Демидовымъ Кочетовъ 155), при лич
номъ отъ г. Демидова объявленіи сего распоряженія, не отвер
зали устъ своихъ для представленія истины. Въ слѣдъ затѣмъ

15і) Генералъ-адъютантъ, генералъ отъ ин®антеріи Н . И . Демидовъ (1773— 
1833), съ 1826 года состоявшій главнымъ директоромъ пажескаго и сухо
путныхъ кадетскихъ корпусовъ.

156) Протоіерей 1. С. Кочетовъ (сконч. въ 1853 году) воспитанникъ 1 курса
с. -петербургской дух. академіи, слѣдовательно ученикъ Филарета, ва извѣст
ное сочиненіе свое „Черты дѣятельнаго ученія вѣрыа (Спб., 1824, 1825 и
т. д.) получившій степень доктора богословія, былъ профессоромъ петер
бургской дух. академіи и законоучителемъ лицея. См. о немъ и его сочи
неніяхъ у Филарета черниг. въ Обзорѣ руск. дух. литер., ч. II, стр. 265. 
Любопытную характеристику его, какъ профессора, см. въ книгѣ: „Объ 
устройствѣ духовныхъ училищъ въ Россіи “, т. I, стр. 196—197, Лейпцигъ, 
1863 г. Относительно участія Кочетова въ критикѣ сочиненій, которыя были 
или казались Шишкову и его сподвижникамъ зловредными, какъ мистиче
скія, масонскія (можетъ быть и Катихизисъ Филарета) и пр., см. въ „Запи
скахъ" Шишкова (Чтенія въ Общ. исторіи и древн. за 1868 г., кн. 3, стр. 
51—53); также у Чистовича въ цит. ст. Хр. Чт., за 1872 г., ч. 1, стр. 698.

35*
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въ нѣкоторыхъ заведеніяхъ не пускаютъ кадетовъ въ праздники 
ко всенощной службѣ, хотя нѣкоторые изъ нихъ добровольно 
желаютъ сего. А люди не заботясь о томъ, что воздвизается 
гоненіе на слово Божіе и на молитву, боятся чтобы религія не 
пострадала отъ того, что Турчанинова ,5в) лечитъ больныхъ 
глазами! Какъ густо идетъ дымъ изъ студенца бездны (Апок. 
0, 2) и какъ высоко поднимается! Дымъ ѣстъ глаза; а они го
ворятъ: такъ ѣдокъ солнечный свѣтъ! Задыхаются отъ дыма, и 
съ трудомъ выговариваютъ: какъ вредна вода изъ источника 
жизни! Блаженъ, кто можетъ не только возводить очи свои въ 
горы, но и вовсе бѣжать туда на чистый воздухъ къ живой 
водѣ! Но прекратимъ рѣчи, за которыя и меня, можетъ быть, 
лишили бы Библіи, есть-ли бы на то власть былаа ,г>7). И чѣмъ 
дальше, тѣмъ сильнѣе было противодѣйствіе мысли о переводѣ 
со стороны высшаго духовнаго правительства въ Россіи, а по
тому тѣмъ глубже и святитель московскій проникался сознаніемъ 
невозможности, несмотря на искреннѣйшее желаніе, осуществить 
свою завѣтную мысль оффиціальнымъ путемъ. Въ ноябрѣ 1833 
года, пиша къ намѣстнику своему о перепечаткѣ составленнаго 
еще въ 1822 году и написаннаго „ просторѣчиво “ Житія преп. 
Сергія, онъ говоритъ какъ о прошедшемъ, объ оффиціальномъ 
дозволеніи и распространеніи перевода Библіи на русскій языкъ: 
„тогда согласовалось сіе и съ направленіемъ начальства, кото
рое производило и публиковало переводъ Священнаго Писанія 
на русское нарѣчіеа ,58). А теперь не то, какъ бы досказывали 
обстоятельства времени. „Предубѣжденіе противъ новыхъ пере
водовъ священныхъ книгъ теперь вообще сильно “, писалъ свя
титель отъ 16 сентября 1836 года къ соименному ректору мо
сковской духовной академіи Филарету Гумилевскому, въ послѣд
ствіи архіепископу черниговскому 15в). Равнымъ образомъ въ

“ * *) Это была магнетизерка, которая силою магнетизма глазъ своихъ и съ 
помощію разныхъ, впрочемъ простыхъ механическихъ дѣйствій (постуки
ваніе молоткомъ по больному мѣсту и под.), излѣчивала будто бы больныхъ. 
См. о ней въ „Русск. Старинѣ" за 1874 г., т. XI, стр. 669—670.

!Ь7) Прибавл. къ Твор. св. отцевъ, за 1872 годъ, ч. XXV, стр. 430—432.
1і8) Писемъ Филарета къ намѣстнику''Антонію, ч. 1, стр. 87, Москва. 1877.
*69) См. Чтенія въ Общ. люб. дух. просв. 8а 1871 г., стр. 60, „Матеріаловъ 

для біографіи Филарета".
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августѣ слѣдующаго 1837 года, отвѣчая на писанное еще въ 
1834 году письмо начальника алтайской миссіи, архимандрита 
Макарія Глухарева 1б°), ясно указываетъ не только существо
вавшія и еще продолжающіяся, но и вновь (со времени оберъ- 
прокурорства граФа Протасова) возникшія сомнѣнія и прекосло
вія относительно перевода. „Бесѣду съ вами начать надобно 
писалъ Макарію святитель, „съ мыслей вашихъ о полномъ пе
реводѣ Библіи на русское нарѣчіе. Вы употребили немало труда 
на изложеніе сихъ мыслей: но посѣвъ вашъ пришелъ не на го
товую землю, и не во время сѣянія. Сомнѣнія о полезности пе
ревода, доселѣ сдѣланнаго, и прекословія о достоинствѣ его, или 
не прекратились, или возникли вновь, такъ что продолженіе сего 
дѣла болѣе угрожало бы умноженіемъ сомнѣній и прекословій, 
нежели обнадеживало бы умноженіемъ плода духовнагоа 161). Но 
и это еще не все. Въ 1837—1842 годахъ совершились событія, 
которыя сдѣлали еще менѣе возможнымъ то, чего желалъ пла
менно о. Макарій, и еще болѣе усилили помянутыя сомнѣнія и 
прекословія. Прежде всего графъ Протасовъ ни отъ кого изъ 
іерарховъ русскихъ не встрѣчалъ столь настойчиваго противо
дѣйствія многимъ изъ своихъ предположеній вышеуказаннаго 
характера, кромѣ мудраго святителя московскаго. Митрополитъ 
Серафимъ былъ уже слишкомъ старъ (ему было за 80 лѣтъ) для 
такого противодѣйствія, а Филаретъ кіевскій, только вступившій 
(съ 1837 года) на каѳедру одной изъ старѣйшихъ митрополій, 
не чувствовалъ еще себя достаточно сильнымъ для этого и дер
жался больше за Филарета московскаго въ случаяхъ столкно-

ів0) Въ этомъ письмѣ „О потребности для Россійской .церкви предо женія 
всей Библіи съ оригинальныхъ языковъ на современный русскій языкъ", 
которое полностію напечатано въ Прибавленіяхъ къ твор. св. отцевъ за 
1861 годъ, ч. 20, стр. 292—326, а въ извлеченіяхъ въ „Правосд. Обозрѣн.„ 
за тотъ же годъ т. УІ, стр. 273—279, Макарій излагаетъ исторію перевода 
Библіи съ еврейскаго на греческій, затѣмъ на славянскій и наконецъ на 
русскій; приводитъ соображенія и доказательства въ пользу необходимости 
такого перевода*, опровергаетъ существовавшія и возможныя возраженія про
тивъ полезности этого дѣла; указываетъ способы къ выполненію его и на
конецъ въ нѣкоторыхъ общественныхъ бѣдствіяхъ того времени видитъ какъ 
бы наказаніе Божіе за Оффиціальное его прекращеніе.

І61) См. Чтенія въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 годъ, стр. 94—95 „Ма
теріаловъ для исторіи русской церкви".
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веній съ графомъ. На другихъ архіереевъ графъ мало обращалъ 
вниманія, между тѣмъ какъ въ Филаретѣ московскомъ онъ на* 
ходилъ себѣ сильнаго противника. Такъ Филаретъ „успѣлъ от
стоять право контроля Св. Синода надъ распоряженіями замѣ
нившаго собою, по мысли графа, Коммиссію духовныхъ училищъ 
Духовно-учебнаго управленія" ,63). Равнымъ образомъ задуманное 
графомъ преобразованіе духовно-учебныхъ заведеній соотвѣт
ственно „особенному направленію Духовно-учебнаго управле
нія" Івз), благодаря главнымъ образомъ также Филарету москов
скому, „коснулось почти однихъ только семинарій" *64). Пред
ложеніе графа объявить исключительно самодостовѣрнымъ сла
вянскій текстъ Библіи, подобно тексту Вульгаты, не имѣла успѣха 
также благодаря настоянію Филарета. „Находя, что сіе предпо
ложеніе не въ духѣ Восточной православной церкви и что оно 
повело бы къ запутанностямъ, подобно какъ и Тридентское опре
дѣленіе о Вульгатѣ, я рѣшился, писалъ о себѣ самъ святитель 
въ 1857 году, дать мнѣніе въ смыслѣ отклоненія онаго предпо
ложенія. Въ прежнія времена въ подобныхъ случаяхъ я совѣ
щался съ митрополитомъ Серафимомъ; но въ сіе время не могъ 
по слабости его здоровья. Итакъ сообщалъ мое мнѣніе митро
политу кіевскому и нынѣшнему новгородскому ,65); воспользовался 
ихъ замѣчаніями; получилъ ихъ согласіе и представилъ мое 
мнѣніе Св. Синоду. Послѣдствій не было, а это значило, что 
никто на мое мнѣніе не возражалъ и что предположеніе графа 
Протасова оставлено безъ дѣйствія" ™й).

Все это возбуждало въ графѣ чувст во непріязни къ святителю 
московскому и желаніе унизить его при каждомъ удобномъ слу
чаѣ. Къ послѣднему графа усердно склоняли и его совѣтники, 
которыхъ также и за то же не жаловалъ Филаретъ. Изъ нихъ

*62) См. статью П. С. Казанскаго: „Мысли и чувствованія митрополита 
Филарета по дѣлу отобранія литографированнаго перевода книгъ Бетхаго 
Завѣта въ „Правосл. Обозр.“ за 1878 годъ, Да 1, стр. 110.

1б3) Цитов. мѣсто изъ письма Филарета къ архіепископу Григорію отъ 10 
апрѣля 1851 года.

1М) Цит. статья Л. С. Казанскаго въ „Правосл. Обоэр.а, стр. 112.
І6Б) Разумѣются Филаретъ Амфитеатровъ и Григорій Постниковъ, въ то 

время архіепископъ тверской.
|6в) См. у Чистовнча въ цит. ст. Хр. Чт. ва 1872 г., ч. II, стр. 67—68.
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ректоръ с.-петербургской академіи архимандритъ Аѳанасій (Дроз
довъ), впослѣдствіи архіепископъ астраханскій (сконч. въ 1876 г.), 
особенно сильно желалъ униженія Филарета за ту безпощадную 
критику, какую встрѣтила отъ Филарета составленная имъ въ 
духѣ направленія времени оберъ-прокурорства графа Протасова 
Герменевтика ,67). Въ этой Герменевтикѣ Аѳанасій слѣдуя по
мянутому направленію, „высказалъ порицаніе еврейскому тексту 
Библіи, требовалъ канонизаціи перевода ЬХХ, говорилъ о не
достаточности Св. Писанія для знанія истинъ вѣры и пр.а 1в8).

Филаретъ московскій единственно изъ стремленія къ „охране
нію ученія отъ уклоненій благонамѣренныхъ по цѣли охранить 
преданіе, но не безопасныхъ по мыслямъ, унижающимъ достоин
ство Священнаго Писанія“ 1в9), строго разобралъ герменевтику 
Аѳанасія и ей не было дано хода 1?0). А между тѣмъ состави
тель герменевтики (подражая своему сіятельному покровителю) 
принялъ такой случай за личное оскорбленіе. Онъ хотѣлъ при
влечь Филарета за такую критику его герменевтики даже къ 
суду вселенскихъ патріарховъ і71). Дѣло съ герменевтикою, на-

167) Это дѣло было осенью 1841 года. Вотъ какъ пишетъ объ этомъ близко 
знавшій дѣло по пребыванію въ то время на чредѣ служенія въ Петербургѣ 
Филаретъ Гумилевскій, впослѣдствіи архіепископъ черниговскій въ письмѣ 
къ А. В. Горскому отъ 22 дякабря 1841 года: „о. Аѳанасій представилъ въ 
свою конференцію, а конференція въ Синодъ Герменевтику. Она очень ко
ротка. Нашему митрополиту она не понравилась. Не знаю, чѣмъ это кон
чится: но теперь конечно не велятъ напечатать ее, а развѣ дадутъ испра
вить. Это конечно было бы еще милостію". См. въ Прибавл. къ Твор. св. 
отц. за 1883 г. кн. I, стр. 230.

168) См. цитов. выше статью Л. С.'Казанскаю въ „ІІрав. Обозр." за 1878 г. 
№ 1, стр. 113-, ср. прим. къ цит. сейчасъ мѣсту изъ письма Филарета Гу
милевскаго въ въ Прибавл. къ Твор. св. Отц. за 1883 г. кн. I, стр. 231; ср. 
также письмо архіепископа Евгенія Казанцева къ архіепископу Гавріилу 
Городкову, въ Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 245.

,68) Слова письма самого святителя московскаго по поводу той же герме
невтики къ архіепископу рязанскому Гавріилу Городкову отъ іюня 1842 г. 
стр. 54, Москва, 1868, иэд. Общ. истор. и древн.

Срав. цитов. мѣста изъ „Правосл. О б о з р з а  1878 г. № 1, стр. 113 
и Прибавл. къ Твор. св. Отцовъ, за 1883 г. кн. 1, стр. 231. Самый раэборъ 
герменевтики можно видѣть въ Чт. въ Общ. люб. дух. просв. эа 1868 г. кн.У, 
стр. 150—167: „Матеріаловъ для біографіи Филарета".

4П) „Сегодня услышалъ я, пишетъ самъ святитель московскій въ письмѣ
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чавшись осенью 1841 года, затянулось и на цѣлое полугодіе 
1842 года 172). Это время было вершиною тѣхъ униженій для 
святителя мосвовсваго, о которыхъ мы свазали выше и которыя 
начались еще ранѣе, хотя въ сущности они были не столько 
униженіемъ, сколько возвышеніемъ достоинствъ святителя мо
сковскаго, какъ великаго іерарха. Уже въ 1838—1839 годахъ 
дѣломъ о Катихизисѣ Филарета (пространномъ) оберъ-прокуроръ 
далъ почувствовать послѣднему свою власть 173). Еще болѣе къ 
тому возможности и случаевъ оказалось въ 1841—1842 годахъ. 
Ближайшимъ поводомъ къ тому послужило взошедшее въ это 
время на разсмотрѣніе Синода дѣло о литографированныхъ пе
реводахъ Г. П. Павскаго 174). Павскій и послѣ закрытія Библей
скаго Общества, состоя профессоромъ еврейскаго языка и его 
словесности въ петербургской академіи (до 1835 года), продол
жалъ со студентами на своихъ урокахъ переводить Священное 
Писаніе Ветхаго Завѣта съ еврейскаго на русскій языкъ и ко
нечно на прежнихъ своихъ началахъ, т.-е. безъ всякаго угожде
нія, безъ всякой уступки въ пользу переводовъ греческаго ЬХХ 
и славянскаго, но кромѣ того и съ допущеніемъ такого распре
дѣленія содержанія переводимаго по главамъ и стихамъ, какое 
онъ самъ, на основаніи своихъ соображеній и мнѣній новѣйшихъ

къ намѣстнику своему Антонію отъ 7 сентября 1842 года необыкновенную 
новость. Сочинитель герменевтики, о которой нѣчто вамъ извѣстно, думаетъ 
перенести сіе дѣло на судъ восточныхъ патріарховъ. Если уже сдѣлано не 
представлявшееся вѣроятнымъ, можетъ н опять случиться невѣроятное. Не
ужели наша мирная іерархія должна быть вовлечена въ распри ни на кую 
же потребу? Господу помолимся о мирѣ и соединеніи святыхъ Божіихъ цер
квей". Писемъ ч. II, стр. 39, Москва, 1878.

,7*) Срав. для сего письма Филарета къ Гавріилу Городкову, стр. 53—54. 
Москва, 1868;—къ А. Н. Муравьеву, стр. 114. Кіевъ, 1869 и др.

173) См. объ этомъ въ нашей статьѣ о катихизисахъ Филарета въ „Рус. 
Вѣсти.", за 1883 г. № 1, стр. 372 и дал., равно какъ и изслѣдованіе во II т. 
Филаретовскаго юбилейнаго сборника.

іт<) Въ виду нашей ближайшей цѣли, мы конечно не будемъ подробно 
излагать исторію переводовъ Павскаго. Болѣе подробное изложеніе ая можно 
читать въ цитов. ст. И. А. Чистовича въ „Христ. Чт.", ва 1872 г. ч. II, 
стр. 92— 150, 183—229; срав. также въ цит. ст. Н. И. Барсова въ „Русск. 
Стар.а, за 1880 г. т. XXVIII, стр. 116—124; 219—220; срав. также „Русск. 
Стар.", за 1879 г. т. XXIV, стр. 656—66І; 1881 г., т. XXXI, стр. 479—486 
и др.
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западныхъ (главнымъ образомъ нѣмецкихъ) библіологовъ и экзе
гетовъ, считалъ нужнымъ дѣлать, а не какое давалось славян
скою Библіею. Равнымъ образомъ и въ самомъ переводѣ слѣдуя 
тѣмъ же началамъ, допустилъ Павекій много такого, что далеко 
не вполнѣ согласовалось съ древле-отеческимъ толкованіемъ 
Писанія и на современномъ ему языкѣ носило названіе неоло
гизма или неологіи І75). Мало-по-малу въ такомъ родѣ онъ успѣлъ 
перевести слѣдующія книги Св. Писанія: Іова, Екклезіастъ, 
Пѣснь Пѣсней, Притчей и Пророковъ большихъ и малыхъ. Сту
денты записывали эти переводы и по выходѣ Павскаго изъ 
академіи рѣшились отлитографировать ихъ, такъ какъ печатать 
эти переводы, послѣ закрытія Библейскаго Общества не позво
лялось. Академическое начальство смотрѣло на это сквозь пальцы. 
Литографированные переводы, въ видахъ оплаты расходовъ на 
ихъ литографированіе, продаваемы были по подпискѣ въ ака
деміяхъ не только петербургской, но и московской 17в), казан
ской и кіевской. Распространеніе переводовъ такимъ путемъ 
совершалось е ъ  теченіе 1839— 1841 годовъ и ыожетъ-быть со
вершалось бы и далѣе, еслибы не далъ совсѣмъ иной оборотъ 
дѣлу молодой банналавръ московской духовной академіи по ка-

*75) Въ видахъ уясненія этого понятія, мы возьмемъ для примѣра опять 
мысли нашего святителя, изложенныя въ письмѣ его еъ  ректору подвѣдомоЙ 
ему академіи архимандриту Поликарпу і Гойтанникову), по поводу прислан
наго на разсмотрѣніе митрополита курсоваго разсужденія „О пророчествахъ" 
въ 1830 г.: „въ началѣ сего разсужденія, пишетъ владыка, встрѣчается воз
раженіе, выраженное слѣдующими словами: что онъ (евангелистъ) искажаетъ 
смыслъ пророчества. И неологи говорятъ скромнѣе. Можно было рѣшить 
возраженіе безъ произношенія ругательства и презрительнаго слова на св. 
евангелиста. Или, если сочинитель хотѣлъ непремѣнно произнести сіе руга
тельство, потому что оно вакимъ-пибудь неологическимъ писателемъ напи
сано: то по крайней мѣрѣ надобно было произнести сіе съ означеніемъ имени 
сочинителя, чтобы негодованіе слушателя академическаго разсужденія не 
обратилось на студента и на ректора академіи". См. Чт. въ Общ. люб. дух. 
просв. за 1873 г. ч. III, стр. 28: „Матеріаловъ для исторіи русской церкви", 
Сравн. также сказанное о неологизмѣ разсматриваемаго времени въ русскомъ 
богословіи въ „Русск. Стар." за 1879 г., т. XXIV, стр. 656.

176) О распространеніи литографированныхъ переводовъ въ академіи мо
сковской и о послѣдствіяхъ такого распространенія какъ для академіи, такъ 
и для святителя московскаго, см. цит. ст. 27. С. Казанскаго въ „Прав. Обозр." 
за 1878 г. № 1.
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еедрѣ Св. Писанія іеромонахъ Агаѳангелъ, впослѣдствіи архіе
пископъ волынсвій (сконч. въ 1876 г.). Въ декабрѣ 1841 года 
онъ сдѣлалъ доносъ объ этихъ переводахъ, какъ неправослав
ныхъ, пославъ его въ Петербургъ въ трехъ экземплярахъ на 
имя трехъ митрополитовъ, .бывшихъ тамъ для присутстзованія 
въ Синодѣ *77). &то-то обстоятельство и подняло въ Петербургѣ 
бурю, окончившуюся безвозвратнымъ удаленіемъ святителей 
московскаго и кіевскаго на свои каѳедры. Въ изображеніи по
ложенія дѣлъ и святителя московскаго во все время продолженія 
этой бури мы будемъ пользоваться по преимуществу современ
ными свидѣтельствами. Эти свидѣтельства лучше всего покажутъ 
намъ, какой тонъ и характеръ принималъ въ отношеніи своемъ 
къ дѣлу и лидамъ святитель московскій и какой оберъ-проку
роръ съ своими совѣтниками. Бывшій въ 1841— 1842 гг. въ 
Петербургѣ на чредѣ священнослуженія Филаретъ Гумилевскій, 
епископъ рижскій, вскорѣ по полученіи доноса въ Петербургѣ,

,77) Мы считаемъ излишнимъ съ своей стороны опровергать мысль автора 
біографіи Г. П. Павскаго (въ „Рус. Стар." за 1880 годъ), что доносъ Ага- 
ѳангела внушенъ митрополитомъ московскимъ Филаретомъ. Эта мысль до* 
статочно опровергнута о. протоіереемъ Сулоцкимъ въ его статьѣ: „Г. П. Пав- 
скій и митрополитъ Филаретъ („Рус. Стар." 1881 г. т. XXXI, стр. 479—486). 
Къ этому еще мы попросили бы біографа Павскаго обратить вниманіе на 1 
примѣч. къ стр. 109 „Прав. Обозр." за 1878 г. № 1, въ цит. ст. Л. С. Ка
занскаго и на то, какъ смотрѣлъ на Агаѳангела самъ Филаретъ даже послѣ 
событій 1841—1842 гг. Такъ напр. въ 1851 году такимъ образомъ писалъ 
онъ жъ архіепископу казанскому Григорію Постникову: „костромской рек
торъ Агаѳангелъ имѣетъ довольно ума, но есть странности въ его поступ
кахъ и отношеніяхъ къ начальству" (ясный намекъ на участіе его въ со
бытіяхъ 1841—1842 гг.). См. Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1877 г. ч. III 
стр. 169: „Матеріаловъ для исторіи русской церкви". Да кромѣ того Фила
ретъ по крайней мѣрѣ до полученія доноса, если не дальше, даже и не зналъ 
о достоинствѣ и направленіи перевода, потому что вотъ какъ онъ пишетъ 
отъ 26 Февраля 1842 года Григорію (Постникову): литографированнаго пе
ревода нѣкоторыхъ священныхъ книгъ я отъ васъ не получилъ и получить 
не желаю, потому что теперь уже знаю, какъ онъ худъ и особенно] примѣ
чанія или введенія къ нему придѣланныя, превращающія пророковъ въ сти
хотворцевъ и уничтожающія пророчества о Христѣ; и не сомнѣваюсь, что 
дошедшій до ваеъ экземпляръ принадлежитъ тому изданію, на которое мною 
и другими полученъ доносъ". См. Чт. въ Общ. люб. |дух. просв. за 1877 г. 
ч. III, стр. 126: „Матеріаловъ для исторіи русской церкви". Срав. письмо 
Филарета же къ намѣстнику Антонію на стр. 9, ч. 2. Москва, 1878 и др.
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именно 19 января 1842 года пишетъ слѣдующее профессору 
московской духовной академіи А. В. Горскому: „сюда присланъ 
тайный доносъ (въ трехъ экземплярахъ) на литографированный 
переводъ Библіи. Начались движенія. Дѣло идетъ къ Государю. 
Къ вамъ владыка 178) хотѣлъ писать, чтобы добровольно присланы 
были къ нему экземпляры, какіе есть въ академіи. Дѣло въ томъ, 
что здѣсь уже разглашаютъ о томъ, будто изъ нашей академіи 
многіе подписывались на полученіе экземпляровъ. Мнѣ грѣш
ному кажется вотъ что: если подлинно вѣсти здѣшнихъ добро
желателей справедливы, если дѣйствительно кто-либо изъ нахо
дящихся теперь при академіи выписывалъ самъ: то лучше не 
скрывать дѣла, дабы въ послѣдствіи не вышло чего-либо худ
шаго. Пусть же видятъ, что худаго не хотятъ держать въ ру
кахъ, а готовы бросить въ печку. Въ другихъ случаяхъ кажется 
благоразуміе христіанское потребовало бы не сорить пылью глаза 
другихъ. Скажите объ этомъ о. ректору 179), чтобы секреМо 
и безъ промедленія приведены были дѣла въ ясность; надобно 
собраться съ духомъ, чтобы отвѣчать безъ ошибокъ“ 18°). И 
дѣйствительно, въ виду конфиденціальнаго распоряженія владыки 
по подвѣдомой ему академіи и лаврѣ 181), многіе экземпляры ли
тографированнаго перевода уже высланы были ко владыкѣ въ 
Петербургъ, о чемъ онъ и донесъ Св. Синоду 11 Февраля 18г). 
Но не такъ смотрѣлъ на дѣло оберъ-прокуроръ съ своими со
вѣтниками. Онъ „искалъ4* въ Филаретѣ „вины и тамъ, гдѣ ея

1,в) То-есть Филаретъ московскій.
,79) Ректоромъ академіи только что назначенъ былъ, на мѣсто Филарета 

Гумилевскаго, архимандритъ Евсевій Орлинскій, недавно скончавшійся въ 
санѣ архіепископа могилевскаго.

,8°) См. Прибавл. къ Твор. св. Отц. за 1883 г., кн. I, стр. 235—236.
,81) Для сего см. Письма Филарета: а) въ ректору академіи арх. Евсевію 

отъ 20 января 1842 г. въ Чт. вь Общ. люб. дух. просв. за 1882 г. №№ 11— 12, 
стр. 270 и б) къ намѣстнику лавры Антонію оѴь 31 января, того же года, 
стр. 6—11, ч. 2. Москва, 1878.

188) См. цит. ст. И. А. Чистовича въ „Христ. Чт.“, за 1872 г. ч. II, стр. 
104—105. Срав. также письмо Филарета къ ректору моск. дух. акад. Евсе
вію отъ 13 Февраля, въ какрвоиъ письмѣ онъ благодаритъ послѣдняго за 
исполненіе его распоряженія о литографированномъ переводѣ и дѣлаетъ 
дальнѣйшія распоряженія. См. Чт. * въ Общ. люб. «дух. просв. за 1882 г.

11—12, стр. 271.
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не было". Поэтому-то, когда архіепископъ тверскій Григорій 
(Постниковъ) хотѣлъ прислать имѣвшійся у него экземпляръ 
литографированнаго перевода на имя владыки московскаго, по
слѣдній писалъ ему отъ 26 Февраля: „я буду затрудненъ, если 
получу вашъ экземпляръ; и думаю, тотчасъ возвращу его вамъ, 
потому что имѣть его и не объявить тотчасъ, принимаютъ не 
столько за простой недосмотръ или за недоумѣніе, что дѣлать, 
сколько за прикрытіе дѣла неправославнаго" 1ѳз). Прежде нежели 
Филаретъ московскій донесъ о вытребованныхъ имъ изъ подвѣ- 
домой ему академіи и лавры переводахъ, оберъ-прокуроръ воз
будилъ о переводахъ дѣло чисто судебнымъ порядкомъ, причемъ 
болѣе всего употреблено было усилій подыскаться подъ митро
полита московскаго. „Дѣло о литографированномъ переводѣ, 
пишетъ епископъ Филаретъ Гумилевскій къ А. В. Горскому отъ 
11 Февраля, приняло оборотъ очень непріятный. Вѣрно такъ 
надобно по грѣхамъ нашимъ. Въ академіяхъ и нашей, и здѣш
ней, и кіевской наряжены будутъ коммиссіи слѣдственныя для 
розысканія, кто, почему, когда выписывалъ экземпляры и отъ 
кого получилъ? Казалось бы не о томъ надлежало спрашивать. 
Но предоставимъ все Господу. Удивительны наши немощи! 
Господи! прости мой грѣхъ осужденія. Скажу тебѣ и для тебя. 
Здѣсь Карасевскій т ) розыскалъ допросами на бумагѣ, что въ 
нашу академію вытребовано до 70 экземпляровъ. И въ казан
скую выписали, по показаніямъ, 20 экземпляровъ. Въ донесеніи 
же Карасевскаго сказано объ экземплярахъ, вытребованныхъ въ 
нашу академію: не умолчано даже о томъ, что какой-то пѣвчій мо
сковскаго митрополита взялъ для себя экземпляръ, а умолчано о 
числѣ экземпляровъ вытребованныхъ въ казанскую академію 1Ѳ5). 
Дѣла идутъ страннымъ образомъ. Нашъ митрополитъ ожидалъ,

183) Чтвн. въ Общ. люб. дух. просв. за 1877 г. ч. III, стр. 126.
|84) А. И. Карасевскій, въ* то время директоръ духовно-учебнаго управле

нія, а послѣ смерти графа Н. А. Протасова исправлявшій нѣкоторое время 
даже должность оберъ-прокурора св. Синода. См. списки оберъ-прокуроровъ 
въ цит. мѣстѣ „Русск. Архива ", за 1866 годъ.

185) Не забудемъ а) того, что казанская академія устроена была „по осо
бенному направленію духовно-учебнаго управленія", какъ выразился Фила
ретъ московскій и б) того, что граау Протасову весьма желалось и другія 
академіи перестроить по тому же „направленію".
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что кіевскій по полученіи посовѣтуется съ нимъ, что надобно 
предпринять въ такомъ важномъ церковномъ дѣлѣ? Поѣхалъ къ 
нему для совѣтовъ и получилъ въ отвѣтъ, что онъ уже отослалъ 
экземпляръ свой къ прокурору. Далѣе, когда начались дѣла, отъ 
владыки скрытъ былъ весь ходъ дѣла до тѣхъ поръ, пока не 
предложили дѣло сдѣланнымъ въ синодѣ. На вопросы о ходѣ 
дѣла кіевскій отвѣчалъ каждый разъ: не знаю. А дѣла теперь 
показали, что ходъ дѣла происходилъ подъ его вѣдѣніемъ. Госпо
ди! прости меня грѣшнаго и вразуми слѣпоту мою... Мира очень 
мало, а искренности еще менѣе“ 186). По настоянію граФа Про
тасова въ синодѣ отъ 13—18 Февраля состоялось опредѣленіе о 
производствѣ строжайшаго по дѣлу переводовъ слѣдствія 187). Въ 
этомъ опредѣленіи, въ виду нашей ближайшей цѣли, заслужива
ютъ вниманія слѣдующіе пункты: а) поручить преосвященнымъ 
епархіальнымъ архіереямъ всемѣрно охранять неприкосновен
ность Св. Писанія отъ самомалѣйшихъ нововведеній 188); б) о 
прикосновенности къ настоящему дѣлу студентовъ московской 
академіи производить на мѣстѣ особыя разслѣдованія ,8в). А 
какъ носятся здѣсь слухи, что изданіе Библіи повторено въ 
Москвѣ въ большемъ количествѣ экземпляровъ: то и на сіе об
стоятельство обратить вниманіе, для зависящихъ соображеній 
при допросахъ и дальнѣйшихъ по имѣющимъ открыться свѣдѣ
ніямъ, дѣйствій" и в) „какъ въ дѣлѣ есть показаніе на прото
іерея Павскаго и на другихъ ъъ составленіи означенныхъ вред
ныхъ для церкви перевода и примѣчаній; то предоставить чле
намъ Св^ Синода—митрополитамъ кіевскому и московскому, въ 
присутствіи оберъ-прокурора Св. Синода призвать кого будетъ 
слѣдовать для истребованія нужныхъ объясненій" 19°). Въ

,8в) Прибавл. къ Твор. Св. Отц. за 1883 г. кн. 1, стр. 242—243.
187) См. у Чистовича въ цит. ст. Христ. Чтен. за 1872 г. Ч. II, стр. 105 

и дал.
188) Тамъ же, стр. 105—106.
189) Тамъ же, стр. 107. Срав. подробности производства разслѣдованія въ 

цитов. ст. Я. С. Казанскаго въ „Правосл. Обозр. за 1878 г. № 1. Срав. так
же письмо Филарета Гумилевскаго къ А. В. Горскому отъ 23 апрѣля 1842 
г. и др. въ Прибавл. къ Твор. Св. Отцевъ за 1883 г., ке. 1, стр. 258 и дал.; 
265 и дал.

19°) У Чистовича въ цит. ст. стр. 108. „Владыкѣ нашему"—пишетъ о Фи
ларетѣ московскомъ соименный ему епископъ рижскій Филаретъ Гумилевскій
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виду такого опредѣленія, которое долженъ былъ конечно подпи
сать, скрѣпя сердце, и самъ святитель московскій, нечего было 
и думать прибѣгать, для уврачеванія зла, причиненнаго литогра
фированными переводами духовному юношеству, къ изданію но
ваго русскаго перевода, какъ было сначала предполагалъ свя» 
титель московскій 191). А между тѣмъ въ обсужденіи способовъ 
къ тому настояла безотлагательная нужда. Глубоко сознавая эту 
нужду и однакоже окруженный или холоднымъ равнодушіемъ или 
же прямымъ недоброжелательствомъ и только отчасти,— хотя 
безсильнымъ,—сочувствіемъ, святитель московскій искалъ хотя 
въ комъ-либо поддержки своимъ благимъ желаніямъ и мыслямъ.

въ письмѣ къ А. В. Горскому отъ 23 апрѣля 1842 г.,—„поручено Государемъ 
убѣждать Павскаго въ признаніи и открытіи совѣтовъ души; хотятъ, чтобы 
онъ былъ въ глазахъ другихъ не столько виновенъ, какъ оказалось въ пер
вый разъ. Порученіе странное и тяжелое! Дай Богъ, чтобы это дѣло повело 
другія дѣла къ миру. Но думаютъ, что окончится все тѣмъ, что людей почти 
безвинныхъ, но не значущихъ или не нравящихся, подвергнутъ строгому на
казанію, а главные дѣйствователи останутся въ сторонѣ. Тадъ обыкновенно 
бываетъ на свѣтѣ! Это не первый примѣръ! Утѣшимся же по крайней мѣрѣ 
тѣмъ, что есть другой судъ"! Прибавл. къ Твор. Св. Отд. за 1883 г. кн. 1, 
стр. 260.

,9') „Сперва онъ желалъ,—пишетъ о немъ тотъ же Филаретъ Гумилевскій 
въ письмѣ къ А. ф. Горскому отъ 20 мая того же 1842 г.,—чтобы по сему 
случаю начать дѣло объ изданіи русскаго перевода. Но такъ какъ вопль 
раскольниковъ поднялся такой неистовый противъ русскаго перевода, что 
думать о переводѣ не было и возможности; притомъ его самого сталъ огла
шать графъ начальникомъ и сѣятелемъ мыслей, заключающихся въ переводѣ: 
то принята была другая мысль очень умѣренная: напечатать заглавія гла
вамъ съ замѣчаніями, или хотя бы одни заглавія. Это предложеніе преда
тельски взято у него и обращено въ громкое безчестіе лицу его и всему 
синоду, за исключеніемъ старика, потерявшаго смыслъ! Вотъ вамъ ходъ ис
торіи очень мрачной и тяжелой. Подробностей было очень много. Но Богъ 
съ ними". См. Прибл. въ Твор. Св. Отд. за 1883 г., кн. 1, стр. 266. Но мы 
по вѣрнымъ источникамъ изложимъ въ дальнѣйшемъ и эти подробности, какъ 
характеризующія и положеніе святителя московскаго въ оберъ-прокурорство 
графа Протасова и степень его личнаго участія въ вопросѣ о переводѣ Би
бліи на русскій языкъ и наконецъ вообще положеніе дѣлъ и лицъ, равно 
какъ и дѣла перевода Библіи на русскій языкъ въ помянутое оберъ-прову- 
рорство. Ясно, кого Филаретъ Гумилевскій называетъ „раскольниками". Эти 
„раскольники въ штанахъ"*, какъ онъ называетъ ихъ далѣе въ томъ же пись
мѣ (стр. 268), конечно суть чиновники и совѣтники графа. Подъ „стари
комъ, потерявшимъ смыслъ", разумѣется митрополитъ Серафимъ.



ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ. 559

Какъ-то разъ въ послѣдней половинѣ Февраля онъ такимъ обра
зомъ частно бесѣдовалъ съ святителемъ кіевскимъ, котораго 
онъ, несмотря на обнаруженную имъ такъ -еще недавно и по 
тому же дѣлу неоткровенность, все-таки же считалъ болѣе дру
гихъ вліятельныхъ въ Петербургѣ лицъ близкимъ къ себѣ по 
духу; обсуждая при этомъ различные способы „къ уничтоженію 
вреда уже сдѣланнаго и для удовлетворенія нуждѣа 19г), но не 
ожидая новаго перевода Библіи пли возобновленія прерваннаго, 
оба святителя пришли къ такому заключенію, что можно, по 
крайней мѣрѣ при изданіи Библіи славянской, гдѣ присовоку
пить истолкованіе, гдѣ замѣнить непонятное слово или непра
вильное выраженіе инымъ словомъ и выраженіемъ, гдѣ пояснить 
смыслъ въ краткомъ, перечневомъ содержаніи, въ оглавленіи той 
или другой книги, пѣсни, посланія и т. д. 193). Это заключеніе 
двухъ заботливыхъ о благѣ церкви русской архипастырей было 
высказано еще очевидно лишь предположительно и притомъ 
частно, а не въ синодѣ. Но въ то время настойчиваго противо» 
дѣйствія малѣйшимъ попыткамъ въ такомъ родѣ,—въ то время, 
когда, выражаясь словами самого святителя московскаго, „даже 
мысль издать славянскій переводъ съ объяснительными примѣ
чаніями встрѣчали недоумѣніемъ и опасеніемъ“ 194), когда „нѣ
которые не только всякое и на святыхъ отцахъ основанное тол
кованіе священныхъ книгъ, но и оглавленіе находили опас
ны м и 195), а главное,—когда „искали вины и тамъ, гдѣ ея не 
былои 196), и такія частно высказанныя предположенія были 
какъ бы преступленіемъ въ глазахъ оберъ-прокурора, желавша
го сломить противодѣйствіе своей власти въ синодѣ и провести 
только свои идеи. Узнавши о предметѣ частной бесѣды двухъ 
митрополитовъ, граФъ дѣлаетъ имъ родъ допроса и требуетъ

195) Слова святителя московскаго изъ письма его къ намѣстнику Антонію 
отъ 26 февраля 1842 г., стр. 9, части 2-й.

***) Срав. статьи: Сушкова въ Чтеніяхъ Общ. Истор. и Древн. за 1869 г. 
кн. IV, стр. 184 смѣси и—Чистовича въ Хрнст. Чтен. за 1872 г. ч. II, стр. 
111— 112.

194) Слова изъ цитованнаго сейчасъ письма къ Антонію отъ 26 февраля 
***) Слова письма къ нему же отъ 12 марта части 2-й писемъ, стр. 11. 
і9*) Слова святителя Филарета въ его письмахъ къ намѣстнику Антонію, 

ч. II, стр. 188; срав. стр. 20—21 и др.
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письменнаго изложенія высказанныхъ ими мыслей, какъ будто 
бы въ видахъ ознакомленія съ сими послѣдними, поручивъ сдѣ
лать это святителю московскому. Святитель не видя за собой 
никакой вины и не предполагая въ требованіи графа никакого 
умысла, не отказался исполнить это требованіе и 28 Февраля 
представилъ ему записку съ изложеніемъ упомянутыхъ предпо
ложеній. Ботъ содержаніе этой записи: „Ложное, не сообразное 
съ достоинствомъ Св. Писанія и вредное понятіе о пророче
ствахъ и нѣкоторыхъ книгахъ Ветхаго Завѣта, которое вырази
лось и болѣе или менѣе распространилось посредствомъ лито
графированнаго перевода, требуетъ врачебнаго пособія. Одни 
запретительныя средства не довольно надежны тогда, когда лю
бознательность, со дня на день распространяющаяся, для своего 
удовлетворенія бросается во всѣ стороны, и тѣмъ у сильнѣе по
рывается на пути незаконные, гдѣ не довольно устроены за
конные. По сему нужно позаботиться о доставленіи правильнаго 
и удобнаго пособія къ разумѣнію Св. Писанія. Для сего пред
ставляются испытанію и выбору слѣдующія предположенія:

I. Издавать постепенно истолкованія священныхъ книгъ, на
чиная съ пророческихъ, на которыя особенно сдѣлано нападеніе 
и которыхъ истолкованіе основательное особенно важно по от
ношенію содержанія ихъ въ Новому Завѣту. Въ основаніе ис
толкованія должны быть положены: а) греческій текстъ седми- 
десяти толковниковъ; б) гдѣ нужно, по выраженію блаженнаго 
Іеронима, истина еврейская, то есть текстъ еврейскій 197); в) 
самоистолкованіе Священнаго Писанія Ветхаго Завѣта въ Но
вомъ; г) толкованія святыхъ отецъ. Толкованія не должны быть 
обременительны пространствомъ и тяжелою ученостію, но крат-

197 В. Зри предисловіе къ изданію славенской Библіи 1751 г. Въ томъ 
же предисловіи можно видѣть и примѣръ сего. Книги пророка Іезекіиля гла
вы ХІЛ, ст. 8. Святѣйшій Синодъ въ переводѣ славенскомъ исправилъ не по 
греческому, а по еврейскому тексту: и видѣхъ храма высоту. Въ оправданіе 
сего исправленія сказано: понеже сіе реченіе Ораелъ во всѣхъ греческихъ 
составахъ (текстахъ) оставленное, на имя собственное взятое, невпдомо. 
что значитъ: а оно сдѣлано съ еврейскаго глагола р а а , который здѣсь въ 
первомъ лицѣ состоитъ, и значитъ: видгьх7>и. Примѣчаніе самого состави
теля записки—Филарета.
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ки, просты, направлены къ утвержденію вѣры и къ ^назиданію 
жизни.

II. Сдѣлать изданіе всей славенской Библіи, приспособленное 
къ удобнѣйшему употребленію и разумѣнію. Чтобы оно не было 
слишкомъ огромно, надобно исключить изъ него прибавочныя 
статьи, какъ-то: обширный отчетъ въ прежнихъ поправкахъ 
текста и обремененный ненужными словами каталогъ собствен
ныхъ именъ. Вмѣсто того надъ каждою главою славенскаго би
блейскаго текста, долженствующаго въ составѣ своемъ остаться 
неприкосновеннымъ, кратко, но достаточно изложить ея содер
жаніе, и напечатать отличительными мелкими буквами. Такое 
указаніе содержанія вообще будетъ полезнымъ направленіемъ 
вниманія и размышленія читающаго, особенно же въ главахъ 
пророческихъ и трудныхъ руководствовать будетъ къ правиль
ному разумѣнію текста. Затѣмъ подъ конецъ главы, гдѣ нужно, 
также отличительными мелкими буквами напечатать краткія при
мѣчанія, въ которыхъ: а) объяснить темныя слова и выраженія 
текста; б) для текстовъ болѣе темныхъ указать на другія мѣста 
Священнаго Писанія болѣе ясныя и служащія къ объясненію 
оныхъ; в) въ пророчествахъ кратко указать на главнѣйшія со
бытія; г) на нѣкоторые тексты, особенно вреднымъ образомъ 
злоупотребляемые лжеучителями, сдѣлать краткія предохрани
тельныя истолкованія; напримѣръ текстъ: суть скопцы, иже ос- 
попита себе царствія ради небеснаго истолковать такъ, чтобы 
скопецъ, раскрывъ Библію для защищенія своего ученія, на
шелъ тотчасъ опроверженіе 198).

19?) Святитель московскій указываетъ на этотъ примѣръ, по всей вѣроят
ности, въ виду одного случая, передаваемаго у извѣстнаго агента Велико
британскаго библейскаго общества во время учрежденія и открытыхъ дѣй
ствій Россійскаго Библ. общ. Пинкертона въ его „В.иззіаа, со словъ митро
полита Серафима, слѣдующимъ образомъ: „я помню,—пишетъ онъ,—что не 
задолго передъ моимъ отъѣздомъ изъ Петербурга въ 1823 г., митрополитъ 
Серафимъ разсказывалъ мнѣ, что въ одномъ изъ полковъ, получившихъ эк
земпляры русскаго Новаго Завѣта, семнадцать человѣкъ оскопились, приво’- 
дя въ основаніе Матѳ. XIX, 12 и что генералъ, въ своемъ донесеніи Импе
ратору объ этомъ случаѣ, предлагалъ отобрать у нихъ всѣ экземпляры. Нго 
Величество передалъ дѣло митрополиту и его преосвященство говорилъ мнѣ- 
что какъ опъ ни сожалѣлъ, о томъ, что произошло отъ невѣжества этихъ

36
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III. Издать сдавенскую Библію, съ означеніемъ надъ каж
дою главою ея содержанія, а на концѣ приложить словарь не
вразумительныхъ словъ съ истолкованіемъ оныхъ, который впро
чемъ, надобно признаться, трудно сдѣлать удовлетворительнымъ 
потому, что темнота не всегда состоитъ въ словѣ, а часто въ 
составѣ словъ, которыя порознь не невразумительны, и—потому, 
что читателю утомительно часто перекидываться отъ текста къ 
словарюа І99).

Получивъ записку и разумѣется провѣривъ разсказъ одно
го митрополита разсказомъ другаго по этой запискѣ, графъ 
Протасовъ счелъ нужнымъ, въ своихъ цѣляхъ, но подъ ви
домъ правильности дѣла, сообщить содержаніе ея и первопри
сутствующему Серафиму, за болѣзнію неприсутствовавшему на 
синодскомъ засѣданіи 13 Февраля и теперь приготовившему уже 
извѣстное намъ знаменитое отношеніе свое къ оберъ-прокурору, 
помѣченное 1-мъ марта. Образъ мыслей и настроенія Серафима 
былъ извѣстенъ оберъ-прокурору. Въ виду этого и въ тѣхъ ви
дахъ, чтобы не утруждать еще большимъ напряженіемъ ума 85- 
лѣтняго старца, онъ приказалъ въ своей канцеляріи отъ его 
имени написать опроверженіе на записку Филарета московскаго, 
написанное по Формѣ отношенія митрополита Серафима къ оберъ- 
прокурору и помѣченное 4-мъ марта. „Разсмотрѣвъ,—писано

людей и вѣроятно отъ зараженія скопческою ересью, или отъ желанія сол
датъ избавиться отъ службы, искалѣчивъ себя (обыкновеніе, нерѣдкое между 
ними), но онъ никакъ не соглашался съ этимъ предложеніемъ генерала. Если 
они не поняіи мысли Спасителя,— были его слова въ отвѣтъ на это предло
женіе,—то Новый Завѣтъ нуженъ имъ теперь больше, чѣмъ прежде, чтобы 
привести къ лучшему пониманію, и вообще наша обязанность дѣлать благое 
дѣло, предоставляя послѣдствія Богу; за нихъ мы отвѣчать не можемъ*4 (см. 
цит. статью Пыпина въ „Вѣсти. Европы за 1868„ г. VI, стр. 754; срав. Чи- 
стовича цит. статью въ Христ. Чт. за 1872 г. ч. II, стр. 114 115 примѣч.).
А теперь тотъ же Серафимъ, какъ мы уже видѣли, говорилъ совершенно 
иное/

4И) См. у Чистовта въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 г. Ч. II, 112—115- 
Копію съ этой записки святитель московскій вскорѣ сообщилъ намѣстнику 
своему Антонію (которому вообще онъ повѣрялъ свою душу), прося его при 
этомъ дать свое мнѣніе о ней и успокоить взволнованный событіями Петер
бургскими духъ святителя. См. писемъ Филарета въ Антонію, ч. II, стр. 
14—17. Срав. также цит. ст. П. С. Казанскаго въ „Православномъ Обозрѣ
ніи** за 1878 г. № 1, стр. 116— 116.

\
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было въ этомъ отношеніи отъ имени и за подписью Серафима,—  
присланную мнѣ записку московскаго митрополита Филарета, со
ставленную имъ по случаю появленія литографированной Библіи, 
нахожу изложенныя въ ней предположенія: 1) излишними. Въ 
православной церкви сохраненіе и распространеніе спаситель
ныхъ истинъ вѣры обезпечивается сословіемъ пастырей, кото
рымъ, съ сею именно цѣлію, и преподается даръ учительства и 
которые нарочито къ тому приготовляются въ духовныхъ заве
деніяхъ. Сей путь наставленія народа, какъ единый законный, 
сохранялся и сохраняется въ нашей православной церкви во 
всей силѣ. Если явившійся переводъ есть плодъ одной любозна
тельности, надобно дать ей другое направленіе, болѣе соотвѣт
ствующее пользамъ церкви;— 2) опасными. Постепенное изданіе 
толкованій святыхъ отцевъ, какъ было, такъ и будетъ самымъ 
полезнымъ подвигомъ для святой церкѣи. Но толкованія Св. Пи
санія, основанныя или на собственномъ сужденіи толкователя, 
или на сравненіи ‘отеческихъ толкованій одного съ другимъ, 
равно какъ и текста еврейскаго съ греческимъ, могутъ ослабить 
благоговѣніе, питаемое православными къ св. отцамъ, и пред
меты вѣры сдѣлать предметами одного холоднаго изслѣдованія. 
Издать же Библію со внесеніемъ въ нее какихъ бы то ни было 
оглавленій и замѣчаній, по самой краткости своей неудовлетво
рительныхъ, значило бы умамъ празднымъ подать поводъ въ 
спорамъ, разномыслію и многимъ заблужденіямъ. Такое изданіе 
не только не уничтожитъ соблазна, произведеннаго нечестивыми 
примѣчаніями къ тексту литографированнаго перевода, но еще 
нроизведетъ новый соблазнъ, заронивъ въ умы мысль, что какъ 
будто святое слово Божіе имѣетъ нужду въ человѣческомъ оправ
даніи и что народъ можетъ быть судіею въ дѣлахъ вѣры. По 
симъ причинамъ, согласно съ тѣмъ, какъ я уже писалъ въ ва
шему сіятельству по полученіи извѣстія о появленіи лито
графированнаго перевода 200), полагаю: оставивъ священный 
текстъ Библіи въ томъ точно видѣ, въ какомъ онъ теперь, 
обратитъ все вниманіе на предметы ученія въ семинаріяхъ, 
строжайше воспретить наставникамъ въ ученіи богословскомъ

*°°) Разумѣется раньше приведенное и недавно упомянутое отношеніе ми
трополита къ оберъ-прокурору отъ 1 марта.

36*
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выходить за предѣлы, православною нашею церковію поло
женные, а равно и самую организацію учебной части въ духов
ныхъ заведеніяхъ подвергнуть строгому разсмотрѣнію. Мысли 
сіи прошу васъ, милостивый государь, передать и Св. Си
ноду" 20 *). Филаретъ московскій не зналъ о содержаніи ни пер
ваго, ни послѣдняго отношенія митрополита Серафима, какъ 
вдругъ оберъ-прокуроръ докладываетъ въ Синодѣ о содержаніи 
всѣхъ трехъ бумагъ. При этомъ разсужденій никакихъ не было 
и святитель московскій со смиреніемъ уступилъ сказавъ, что за 
несогласіемъ первоприсутствующаго на предположенія двоихъ 
изъ членовъ Синода, эти предположенія сами собою теряютъ 
силу и дальнѣйшее движеніе 20г). Но оберъ-прокуроръ еще не 
это имѣлъ конечною цѣлію своихъ властолюбивыхъ стремленій 
и не этимъ только хотѣлъ ограничить униженіе святителя мос
ковскаго (а кстати и согласнаго теперь съ нимъ кіевскаго). Онъ 
доложилъ о томъ же Государю Императору, какъ о разногласіи 
происшедшемъ между членами Синода по одному изъ важнѣй
шихъ церковныхъ вопросовъ 203). 10 марта онъ неожиданно объ
явилъ Св. Синоду, что всѣ упомянутыя бумаги, вмѣстѣ съ опре
дѣленіемъ Синода отъ 13— 18 Февраля, онъ представлялъ на

2й1) См. у Чистовича въ Хрпст. Чт. за 1872 годъ, ч. П, стр. 116— 117* 
Уже самое содержаніе бумаги, хотя и имѣющей необходимое отношеніе къ 
содержанію бумаги отъ 1 марта, доказываетъ принадлежность редакціи ея 
(а можетъ быть и редакціи послѣдней) ареопагу совѣтниковъ графа Прота
сова. Есть мнѣніе, которое даже прямо указываетъ автора бумаги въ упо
мянутомъ выше ректорѣ академіи архимандритѣ Аѳанасіѣ. См. у И. А . Чи- 
етовича, тамъ же, стр. 115, примѣч. Срав. также Н,. В . Сушкова, объ уволь
неніи кіевскаго и московскаго митрополитовъ въ свои епархіи въ 1842 г., 
въ Чтен. Общ. истор. и древн. 1869 г., кн. IV, стр. 185 смѣси. „Впрочемъ 
одно другому не прбтиворѣчитъ", скажемъ мы словами И. А . Чистовича 
(цит. м.) по вопросу о томъ канцелярія ли графа или Аѳанасій Дроздовъ 
писалъ приведенную бумагу.

20?)^Эти случаи несогласія первоприсутствующаго на мнѣнія 'митрополита 
московскаго и другихъ,,чледрвъ -Синода не разъ бывала и прежде (см. напр. 
письма Филарета къ намѣстнику АнтрніЮр ч., 1, сі;р*Л22—123, 130; ч. Лх 
стр. 82 и др.); но это "не препятствовало мирному общенію ихъ въ главномъ 
й 'существенномъ. "

203) Срав. цитов. статью И. А. Чистовича, въ Хрпст. Чт. за 1872 г., ч. И, 
стр. 117 и также цит. ст. Н. В. Су^що<зд,л въ Чтеніяхъ Обд. ист. п древн.
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Высочайшее благоусмотрѣніе и что Его Величество, утвердивъ 
синодальное опредѣленіе отъ 13— 18 Февраля, вмѣстѣ съ тѣмъ 
соизволилъ утвердить и вышеприведенное мнѣніе митрополита 
Серафима, не одобривъ мнѣнія двоихъ другихъ митрополитовъ; 
что сверхъ того, повелѣвъ со всею строгостію произвести до
знаніе и слѣдствіе по дѣлу литографированныхъ переводовъ, Го
сударь Императоръ изъявилъ свою волю, „чтобы Святѣйшій 
Синодъ, согласно съ мнѣніемъ митрополита Серафима, и по пря
мому долгу своему, усилилъ мѣры къ охраненію книгъ Св. Пи
санія въ настоящемъ ихъ видѣ неприкосновенно и къ утверж
денію всего воспитанія духовнаго юношества на истинныхъ на
чалахъ нашего древняго православія, посредствомъ скорѣйшаго 
преподанія правильныхъ къ тому руководствъ14 20і). Вотъ въ 
чемъ заключалась конечная цѣль стремленій графа: а) въ дости
женіи Высочайшаго утвержденія аа) давней своей мысли объ 
устройствѣ духовно-учебныхъ заведеній на своихъ началахъ (а 
конечно це „на истинныхъ началахъ нашего древняго право
славія") и бб) неприкосновенности славянскаго текста Библіи, 
вопреки мнѣнію митрополита московскаго и по связи съ тѣѣъ, 
б) въ возможно болѣе сильномъ униженіи послѣдняго вмѣстѣ съ 
митрополитомъ кіевскимъ 205). Чтобы видѣть, какъ тяжело отды-

20і) См. у Чистовича, въ Христ. Чт. за 1872 годъ, ч. II, стр. 118; срав 
Сушкова, въ Чтеніяхъ Общ. истор. и древн. за 1869 годъ, кн. IV.

30&) При подписаніи протокола Филаретъ кіевскій настаивалъ было на томъ, 
чтобы въ справкѣ прописано было и то, что разсужденіе между имъ и Фи
ларетомъ московскимъ объ изданіи Библіи съ толкованіями, примѣчаніями и 
лроч. происходило не въ Синодѣ, а въ частной дружеской бесѣдѣ. Но Фи
ларетъ московскій мало-по-малу успокоилъ его и убѣдилъ не возбуждать 
спора, отъ котораго могъ бы быть только большій соблазнъ. Таково было 
положеніе даже митрополитовъ, не говоря уже о другихъ членахъ Синода, 
въ оберъ-прокурорство графа Протасова. Невольно припоминается при эіоиъ  
сказанное въ письмѣ раньше упомянутаго Филарета Гумилевскаго къ ▲. Б. 
Горскому отъ 11 марта все того же несчастнаго 1842 года: „вы пишете съ 
сожалѣніемъ о молчаніи нашихъ генераловъ (т.-е. членовъ Синода). Ахъ, 
другъ мой! Еслибы вы посмотрѣли здѣсь на положеніе нашихъ генераловъ, 
вы бы пролили слезы о нихъ. Таково положеніе ихъ! Дѣла въ такомъ поло
женіи, что едва-едва можно бываетъ по временамъ дѣлать отраженія натис
ковъ. Иначе приходится только встрѣчать пули въ бокъ и лобъ и стоять не 
морщась. Да, точно таковы дѣла. О вылазкахъ или наступательныхъ дѣйстві-
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вались въ правдивой душѣ святителя московскаго столь непра 
вильныя, чтобы не сказать больше, дѣйствія и отношенія въ 
нему и къ дѣламъ и лидамъ вообще со стороны оберъ-проку
рора, мы сдѣлаемъ выдержку изъ нѣкоторыхъ, относящихся къ 
описываемому времени писемъ его. я9 и 10 марта, писалъ онъ 
къ намѣстнику своему Антонію, получить утѣшеніе не былъ я 
достоинъ, но вѣрую, что Господь облегчитъ мнѣ искушеніе. За
писку о пособіяхъ къ разумѣнію Священнаго Писанія, которую 
вы отъ меня имѣете, насильно выманили у меня подъ тѣмъ пред
логомъ, чтобы лучше понять мысль, поданную въ началѣ не 
мною 206): это было приватно. Я думалъ, что если найдутъ это 
возможнымъ, то будутъ разсуждать о семъ въ Св. Синодѣ: вмѣсто 
того записка еще неутвердительная представлена въ видѣ мо
его личнаго мнѣнія, безъ объявленія мнѣ, что есть противное 
мнѣніе; написано опроверженіе въ преувеличенныхъ выражені
яхъ, которыми всякое толкованіе Св. Писанія признано излиш
нимъ и опаснымъ; сіе подписано владыкою новгородскимъ и его 
мнѣніе Бысочайше утверждено. Сіе совершилось 7 марта, 9-го 
былъ я въ Синодѣ, не зная сего, и въ сей день не объявлено; 
10 пріѣхалъ я въ Св. Синодъ, также не зная, чтб мнѣ гото
вится: но въ половинѣ засѣданія почувствовавъ себя нездоро
вымъ, отправился домой, и приготовленное мнѣ внезапно объ
явленіе, которое въ состояніи нездоровья особенно было бы тру
дно выслушать, послѣдовало безъ меня, не безъ удивленія дру
гихъ, что я такъ внезапно удалился предъ самымъ объявленіемъ. 
Помолитесь, чтобы Господь вразумилъ меня, чтб я долженъ дѣ
лать, и скажите мнѣ благое слово совѣта. Забота не о томъ, 
чтб случилось лично со мною, а о томъ, могу ли я еколько иде

яхъ и думать нельзя. Бамъ извѣстны ной прежнія мысли и чувствованія; 
извѣстно, какъ иногда терзалась душа неразсудительная мыслями о бездѣй
ствіи генераловъ. Теперь вижу, что надобно молить Господа, дабы далъ имъ 
твердость и рѣшимость выдержать осаду. Силы истощены, средства отобраны; 
осталось одно, упованіе на Господа Іисуса. Когда бы Господь, благоволив
шій пострадать за насъ, не лишилъ за наши грѣхи и той милости, чтобы 
сохранялась твердость оставаться въ оборонительномъ положеніи, когда на
паденія столько жестоки и столько часты, а средствъ нѣтъ". См. Прибавл. 
къ твор. св. отдевъ за 1883 г., кн. I, стр. 255.

2вв) Владыка разумѣетъ при этомъ Филарета кіевскаго.



будь быть полезенъ на службѣ. Не указуется ли мнѣ время 
устраниться, чтобы оплакивать грѣхи мои, и внѣ мятежа дѣлъ 
молиться о благосостояніи святыя церкви?" 207) „Итакъ люди", 
добавимъ къ тому словами покойнаго профессора московской ду
ховной академіи II. С. Казанскаго, „вмѣшавшіеся не въ свое 
дѣло, которыхъ не жаль было метлою смести съ занимаемаго 
ими мѣста, мужа, замѣнить котораго можетъ-быть не найдутся 
способные не въ одно столѣтіе, едва не принудили отказаться 
отъ должности" 208). Но Господу угодно было служеніе великаго 
святителя и особенно въ то тяжелое время. Святителю въ то 
время не было еще и 60 лѣтъ. Онъ былъ въ полномъ разцвѣтѣ 
ума и опытности, столь важныхъ въ то время „запутанностей" 209) 
для церкви русской. Намѣстникъ лавры успокоилъ взволнован
наго святителя утѣшительнымъ письмомъ, на которое святитель 
отвѣчалъ отъ 23 апрѣля слѣдующее: „много благодарю за пи
санное 11 дня сего мѣсяца. Дѣло не о томъ, что въ запутанныхъ 
и темныхъ обстоятельствахъ полезнѣе и безопаснѣе отъ нару
шенія долга. Подписанное полумертвою рукою 210) представлено, 
какъ написанное живою и сильною, и Высочайше утверждено. 
Въ такомъ случаѣ молчать значитъ нѣкоторымъ образомъ не да
вать свидѣтельства истинѣ, а говорить значило бы дать ищу
щимъ вины—вину къ тяжкому обвиненію, которое поставило бы 
еще болѣе крѣпкія преграды противъ свидѣтельствованія о 
истинѣ. Въ такомъ положеніи дѣла я радъ, что мои мысли, хотя 
похищенныя у меня, вошли въ акты съ моимъ именемъ, и слѣд
ственно что по мѣрѣ моего разумѣнія представилось истиннымъ, 
о томъ и свидѣтельствовано. Другіе сказали пли умолчали свое 
мнѣніе или не имѣли благовременности сказать, не мнѣ ихъ су
дить,—Господь самъ сый истина, да изведетъ Самъ истину Свою, 
яко свѣтъ" 2И). Затѣмъ отъ 25 апрѣля святитель на нѣкоторую 
просьбу архіепископа тверскаго Григорія Постникова отвѣчалъ
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:07) Писемъ къ Антонію, часть II, стр. 13—14, Москва, 1878 года.
208) См. цит. ст. въ „Дравосл. Обозр.и за 1878 г., № 1, стр. 117.
2®э) Выраженіе самого святителя московскаго. Срав. ниже письмо его къ 

Антонію отъ 23 апрѣля*, срав. также записку его о переводахъ ЬХХ и сла
вянскомъ, стр. 28, Москва, 1858 г. и др.

2І0) То-есть рукою митрополита Серафима.
2И) Писемъ Филарета къ Антонію, часть II, стр. 20—31.
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слѣдующее: „письмо ваше отъ 6 дня пришло тогда, какъ съ 
превращеніемъ засѣданій настало время неудобное для того, 
чтобы видѣться и говорить, съ кѣмъ нужно. При томъ и гово
рить менѣе удобно стало послѣ нѣкоторыхъ случаевъ, о кото
рыхъ можетъ-быть и до васъ что-нибудь дошло" гіг). Эти пе
чальные случаи завершились, какъ мы сказали выше, безвоз
вратнымъ удаленіемъ святителей московскаго и кіевскаго изъ 
Петербурга на свои каѳедры. Въ исполненіе Высочайшаго по- 
велѣнія, изложеннаго выше, тотчасъ же назначена была ком
миссія для отобранія допросовъ отъ Г. П. Павскаго и дру
гихъ прикосновенныхъ къ дѣлу о литографированныхъ пере
водахъ лицъ, состоявшая, какъ мы знаемъ, на первыхъ порахъ 
изъ митрополитовъ кіевскаго и московскаго и самого оберъ- 
прокурора. Какъ вела дѣло свое эта коммиссія, подробности 
объ этомъ можно читать въ Исторіи перевода Библіи на рус
скій языкъ И . А . Чистовича 813). Мы только скажемъ, что въ 
виду желанія самаго Государя 2і4) и по движенію собственнаго 
любвеобильнаго сердца собственно святитель московскій велъ 
это дѣло, пока былъ въ Петербургѣ, со всею справедливостію и 
снисходительностію къ виновному. Но уже 3 мая изъ этой ком
миссіи выбылъ на свою епархію митрополитъ кіевскій и его 
замѣнилъ архіепископъ рязанскій Гавріилъ Городковъ; а 15-го 
мая выѣхалъ изъ Петербурга святитель московскій. Прощаясь 
съ оберъ-прокуроромъ, онъ вѣжливо, но твердо замѣтилъ ему, 
намекая на его поступокъ съ бумагами митрополитовъ въ мартѣ 
мѣсяцѣ, что „такъ вести дѣло нельзя и опасно", что правильнѣе 
было бы вести дѣло обыкновеннымъ путемъ чрезъ Синодъ. 
„Чтожъ, вы развѣ не вернетесь въ Синодъ?", возразилъ графъ. 
„Прикажетъ Государь", смиренно отвѣтилъ святитель, „не могу 
ослушаться. А самъ по себѣ не вернулся бы" 215). И дѣйстви-

*і2) ч хенія въ общ. любит. духов, просвѣщ. за 1877 годъ, ч. III, стр. 227. 
813) Христ. Чт. за 1872 г., ч. II, стр. 119—150; стр. 188—229.
*14) Срав. вышеприведенныя строки письма Филарета Гумилевскаго къ А. 

В. Горскому отъ 23 апрѣля 1842 года, въ Прибал. къ твор. св. отецъ за 
1883 годъ, кн. 1, стр. 260.

2ів) Срав. Сушкова, въ Чтен. въ Общ. истор. и древн. за 1869 г., кн. IV, 
стр. 185 смѣси и Чистовича, въ Христ. Чт. за 1872 г., ч. II, стр. 118— 119.
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тельно, это были послѣднія дѣйствія святителя московскаго въ 
Петербургѣ, лично имъ совершенныя тамъ. Его отпустили на 
настоящій разъ изъ Синода безъ означенія того, что его при
сутствія снова потребуютъ въ ближайшемъ будущемъ (послѣ 
лѣтнихъ вакацій). Это очень огорчило святителя. „Митрополитъ 
московскій^, говоритъ бывшій въ то время въ Петербургѣ и 
присутствовавшій при отъѣздѣ святителя многолѣтній другъ его 
А. Н. Муравьевъ, „давно желавшій водвориться въ Москвѣ, 
безъ столь затруднительныхъ для его немощи поѣздокъ въ сѣ
верную столицу 21 в), не могъ однако не скорбѣть духоАгь, что 
послѣ многолѣтнихъ трудовъ по Синоду его отпускали какъ бы 
по неудовольствію, и на него падала тѣнь подозрѣнія отъ не
справедливыхъ нареканій. Я присутствовалъ при его отъѣздѣ 
15 мая и видѣлъ, какъ онъ плакалъ, прощаясь съ братіею въ 
церкви подворья, что невольно меня поразило, при его твердомъ 
характерѣ® 247).

И. Норсунскій.

(Продолженіе будетъ.)

ф

г(б) Для этого срав. также многія письма Филарета къ роднымъ (изданія 
1882 г.) писанныя изъ Петербурга.

2І7) Письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 110, Кіевъ, 1869 года. 
Срав. также примѣчаніе И. Барсукова къ письмамъ кн. М. А. Оболенскаго 
въ „Русскомъ Архивѣа, за 1882 г., вып. 2, стр. 269.
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II. Телеологическое доказательство бытія Божія.

Бъ космологическомъ доказательствѣ бытія Божія Философская 
мысль для вывода заключенія о существованіи первой, величай
шей причины міра останавливалась на самыхъ <^бщихъ и от
влеченныхъ свойствахъ міроваго бытія, каковы—его условность, 
ограниченность, измѣнчивость. Анализъ этихъ свойствъ привелъ 
къ необходимости, для объясненія ихъ, признанія существованія 
первой, абсолютной причины міра. Но такое абсолютное начало 
міра въ своей абстрактной Формѣ далеко не соотвѣтствуетъ тому 
понятію о Богѣ, какъ существѣ живомъ, личномъ и всесовер
шенномъ, какое требуется религіознымъ сознаніемъ и присущею 
разуму идеею о Богѣ. Недостатокъ космологическаго доказатель
ства, какъ мы видѣли *), состоитъ въ томъ, что строго оставаясь 
въ своихъ границахъ, оно не можетъ наполнить отвлеченное 
понятіе объ абсолютномъ началѣ бытія живымъ, конкретнымъ 
содержаніемъ, а если пытается это сдѣлать, то нелогически 
привнося въ ходъ аргументаціи нѣкоторыя понятія, которыя не 
даны непосредственно въ понятіяхъ: случайнаго и необходимаго, 
условнаго и безусловнаго, ограниченнаго и неограниченнаго, 
которыми оно пользуется.

*) См. ^Прав. Обозр.“, за 1884 г. апрѣль, стр. 709— 717.
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Отсюда видно, что изъ сферы этихъ абстрактныхъ опредѣле
ній міроваго бытія мы должны перейти къ болѣе частнымъ и 
конкретнымъ, которыя дали бы намъ возможность болѣе живыми 
и ясными чертами опредѣлить то абсолютное начало, до кото
раго достигли путемъ разсмотрѣнія самыхъ общихъ признаковъ 
міроваго бытія. Отъ этихъ болѣе конкретныхъ, качественныхъ 
свойствъ мы путемъ умозаключенія отъ дѣйствій къ причинѣ 
должны попытаться достигнуть болѣе опредѣленнаго понятія о 
высочайшей причинѣ бытія.

Какія же качества и свойства представляетъ намъ міровое 
бытіе кромѣ тѣхъ общихъ свойствъ условности и ограниченно
сти, какія имѣло въ виду космологическое доказательство?

Если мы будемъ смотрѣть на окружающую насъ природу не 
съ узкой, ограниченно-субъективной точки зрѣнія и оцѣнивать 
ея предметы не по отношенію только къ лично приносимымъ 
ими для насъ пользѣ или вреду, но безотносительно, по ка
честву ея явленій и произведеній, то первое и непосредственное 
впечатлѣніе ея на насъ будетъ впечатлѣніе силы, красоты и 
величія ея, то грозно-могущественнаго, то благотворно-мирнаго. 
Это общее впечатлѣніе величія и изящества, впечатлѣніе по 
существу своему эстетическое, природа неизбѣжно производитъ 
на человѣка даже мало развитаго. Бо всей своей непосредствен
ной силѣ и живости, это впечатлѣніе выступаетъ уже на пер
выхъ порахъ развитія человѣка, когда онъ обоготворяетъ раз
личныя, поражающія его взоръ явленія природы именно вслѣдствіе 
ихъ величія и красоты. Если въ послѣдствіи это впечатлѣніе 
слабѣегъ и сглаживается и мы остаемся равнодушными къ окру
жающему насъ, то это зависитъ главнымъ образомъ отъ при
вычки и однообразія представляющейся намъ обстановки. Чудеса 
природы, какъ справедливо замѣтилъ одинъ мыслитель, опошли
лись для насъ отъ ихъ безпрестаннаго повторенія *); видя по
стоянно одни и тѣ же предметы, нашъ умъ привыкаетъ въ нимъ 
точно также, какъ и наши глаза. Но тѣмъ не менѣе это эсте-

*) АззісІиНаІе ѵііиегипі. (блаж Августинъ ТгасІ. XXIV іп 1 ІоЬап). Туже 
мысль выражаетъ и Цицеронъ: аззійиіШе циоіісііапа еі сопзиеІиШпе осиіо- 
гит аззиезсипі апіті, пецие асітігапіиг, иедие ге^иігип1; гаііопез еагит 
гегит, чиаз зетрег ѵійепі: регіпсіе ^иаві поѵиаз поз та^із, ^иат та&пі*шіо 
гегит йеЪеа* аЛ ехциігешіаз саизаз ехсііаге (Бе паі. сіеог. ЬіЪ. II, 38).
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тическое чувство величія и красоты природы сейчасъ готово 
снова возникнуть, какъ скоро оно освѣжается взглядомъ на но
выя, невиданныя нами явленія природы, напр. въ путешествіяхъ. 
Но на общемъ эстетическомъ впечатлѣніи красоты природы не 
останавливается разумъ человѣка. По мѣрѣ развитія своей поз
навательной силы, по мѣрѣ бблыпаго и ббльшаго наблюденія 
надъ природою, разумъ находитъ въ ея предметахъ и явленіяхъ 
не только качества дѣйствующія на эстетическое чувство и во
ображеніе, но и свойства вполнѣ соотвѣтствующія его понятіямъ 
объ истинномъ, разумномъ, цѣлесообразномъ. Сначала онъ обра
щаетъ вниманіе исключительно на ближайшіе и имѣющіе отно
шеніе къ его собственной жизни предметы и явленія и находитъ 
ихъ разумно приспособленными къ достиженію имъ цѣлей своего 
Физическаго бытія (субъективная цѣлесообразность). Затѣмъ раз
сматривая эти предметы сами по себѣ и независимо отъ ихъ 
отношеній къ намъ, онъ находитъ въ нихъ разумность устрой
ства, выражающагося въ правильномъ взаимоотношеніи ихъ ча
стей, искусно направленномъ къ одной общей цѣли—поддержанію 
собственнаго ихъ бытія. Наконецъ, расширяя кругозоръ своей 
мысли, переходя къ разсмотрѣнію общей связи соединяющей 
отдѣльные предметы и явленія природы, онъ и здѣсь находитъ 
ту же высокую степень разумности и цѣлесообразности, которую 
замѣчалъ въ отдѣльныхъ, преимущественно органическихъ про
изведеніяхъ природы. Цѣлый міръ является ему не простымъ 
аггрегатомъ равнодушныхъ другъ къ другу частей, сдерживае
мыхъ однимъ внѣшнимъ, механическимъ сцѣпленіемъ, но строй
нымъ само въ себѣ заключеннымъ цѣлымъ; онъ видитъ въ немъ 
какъ бы своего рода громадный организмъ, въ которомъ каж
дый членъ находится въ тѣсномъ соотношеніи съ другими, въ 
которомъ все взаимно служитъ средствомъ и цѣлью, направляясь 
къ одной общей цѣли. Такой всесторонній, все въ гармонію 
приводящій порядокъ и цѣлесообразность простирается какъ на 
великое, такъ и на малое, выражается какъ въ стройномъ те
ченіи міровыхъ свѣтилъ, такъ и въ движеніи и жизни малѣй
шихъ предметовъ земной природы.

Такія поражающія не только воображеніе и чувство, но и 
разумъ человѣка свойства міроваго бытія, въ силу присущаго 
ему стремленія искать достаточной причины каждаго даннаго
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явленія, естественно возбуждаютъ вопросъ о причинѣ, которая 
произвела столь разумно и прекрасно устроенное цѣлое, которое 
мы называемъ міромъ. Было бы явнымъ насиліемъ здравому 
смыслу полагать, что всѣ эти столь поражающія насъ качества 
міра могли быть дѣломъ слѣпаго случая. Думать, что отъ слу
чайнаго столкновенія отдѣльныхъ частицъ матеріи могъ обра
зоваться міръ, по мнѣнію Цицерона, значитъ тоже, что допу
скать возможность, чтобы множество золотыхъ или другихъ 
какихъ-либо Формъ двадцати одной буквы алфавита, будучи вы
сыпаны на землю, могли сами собою такъ сложиться, что обра
зовали бы лѣтописи Эннія такъ, чтобы ихъ можно было читать. Я 
полагаю, замѣчаетъ онъ, что счастливая случайность не могла 
бы здѣсь образовать п одной строчки г). Представьте себѣ, го
воритъ другой философъ, что вы занесены на пустой и до сихъ 
поръ никому неизвѣстный островъ и что вы нашли тамъ пре
красную мраморную статую. Не сказали ли бы вы тотчасъ же: 
безъ сомнѣнія здѣсь когда-то жили люди; я узнаю руку искус- 
снаго скульптора. Что отвѣтилъ бы этотъ путешественникъ, 
еслибы кто-нибудь сказалъ ему: нѣтъ, никакой скульпторъ не 
дѣлалъ этой статуи. Правда видно, что она сдѣлана съ самымъ 
изящнымъ вкусомъ и по всѣмъ правиламъ искусства; но это 
ничего не значитъ: все дѣло случая, нашелся кусокъ мрамора; 
вѣтры и бури оторвали его отъ горы; дожди округлили его и 
дали ему эту именно Форму; сильный ураганъ бросилъ его на 
этотъ пьедесталъ, который здѣсь также образовался самъ собою. 
Не счелъ ли бы нашъ путешественникъ такого философя совер^ 
шейнымъ безумцемъ 3)? Также точно нужно извращеніе здраваго 
смысла, чтобы красоту и разумное устройство вселенной почи
тать явленіемъ случайнымъ.

Естественное и иетинно раціональное заключеніе, къ которо 
му приводитъ насъ взглядъ на природу—какъ на разумно я строй
но устроенное цѣлое, можетъ быть только тадо^о;. міръ, есть 
рааумцр и цѣлесообразно устроенное цѣлое; но онъ це можетъ 
бытъ, цѣлесообразно устроенъ по слѣпому случаю или самъ со
бою^ потому что порядокъ и цѣль должны предварительно буще-

*) Ѣе па*, сіеог. I. 11.
’У -Ц V ?  п  «;'••• •: {‘ Г.: . «1 • >Т ’ ,«

' » . Оеиуге^рІіЦоз,  е ,̂ -^ѵ Іас<ц;с$,. 4.
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ствовать въ мысли разумнаго существа, какъ планъ и намѣре
ніе, и затѣмъ осуществлены его волею и силою; слѣдовательно 
существуетъ внѣ міра высочайше разумное существо, какъ при
чина міра. Иначе тоже заключеніе можетъ быть выражено такъ: 
міръ, какъ совокупность ограниченныхъ и несамобытныхъ ве
щей долженъ имѣть причину своего бытія (заключеніе космоло
гическаго доказательства); но такъ какъ въ слѣдствіи или произ
веденіи не можетъ быть больше, чѣмъ въ производящей причи
нѣ, или что тоже,—причина должна обладать (ітріісііе, ѵігіиа- 
Шег) всѣмъ тѣмъ, что есть въ произведеніи, чтобы имѣть воз
можность произвести его; а въ мірѣ мы замѣчаемъ мудрость въ 
устройствѣ, цѣлесообразность, то и первая причина міра должна 
быть въ высшей степени премудрой и всесовершенною, потому 
что неразумное не можетъ произвести разумнаго и несовершен
ное—совершеннаго.

Телеологическое доказательство есть одно изъ самыхъ древ
нихъ, самыхъ понятныхъ для разсудка и убѣдительныхъ для 
чувства раціональныхъ доказательствъ бытія Божія. Оно “одно 
довольно опредѣленными чертами выражено въ Свящ. Писаніи, 
которое учитъ насъ, что видимая природа говоритъ намъ о 
славѣ Творца и что невидимыя свойства Его и сила дѣлаются 
видимыми и ясными для насъ при размышленіи о сотворенныхъ 
Имъ вещахъ 4). Оно встрѣчается у древнихъ философовъ: Со
крата, Платона, Стоиковъ (Хризиппа, Антонина и др.), Цицеро
на 5); имъ часто пользуются отцы и учители церкви. Въ новой

4) Отъ величія и красоты созданій сравнительно познается Виновникъ бы
тія ихъ. Прем. Сол. 13, 5. Ср. также: Пс. 19, 2—8. Пс. 97, 6. Іова, 12, 7— 
10, гл. 37—41.

5) Сократъ убѣждая Аристодема въ бытіи Божіемъ указываетъ на мудрое 
и цѣлесообразное устройство человѣческаго организма и на соотвѣтствіе въ 
немъ частей цѣлому: такое устройство по его мнѣнію не можетъ быть дѣломъ 
случая*, оно указываетъ на мудраго и любящаго живыя существа и имѣю
щаго въ виду ихъ бытіе, художника. (МетогаЪ. 1. 1. Сар. 4) Платонъ пре
имущественно обращаетъ вниманіе на стройное теченіе свѣтилъ небесныхъ. 
Круговращающіяся небесныя тѣла, говоритъ онъ, не отдаляются отъ своего 
центра, но постоянно, вращаясь около него въ одинаковомъ разстояніи, со
храняютъ однообразіе, стройность и правильность въ своемъ движеніи. Но 
дѣйствовать такъ сродно только уму, прихоть измѣнчива, разсѣянна; уму 
свойственно имѣть постоянную цѣль и дѣйствовать однообразно, правильно,
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философіи съ особенною подробностію и вниманіемъ раскрывали 
телеологическое доказательство мыслители прошлаго столѣтія: 
Фенелонъ, Дергамъ, В ольфѴ  Іерузалемъ, Реймарусъ и др. Къ 
этому столѣтію относится также значительное количество сочи
неній разсматривавшихъ ту или другую часть вселенной съ те
леологической точки зрѣнія съ цѣлью доказать существованіе 
премудраго Творца міра 6).

Подвергая строгому критическому анализу всѣ существую
щія доказательства бытія Божія, Кантъ съ наибольшимъ уваже
ніемъ, и наибольшею снисходительностію относится къ доказа
тельству телеологическому. „Это доказательство говоритъ онъ, 
во всякомъ случаѣ заслуживаетъ того, чтобы говорили объ немъ 
съ уваженіемъ. Оно самое древнее, самое ясное и наиболѣе со
отвѣтствующее обыкновенному человѣческому разсудку. Оно ожи
вляетъ изученіе природы, такъ какъ этому изученію оно обяза
но своимъ существованіемъ и въ немъ постоянно почерпаетъ 
новую силу. Оно вноситъ цѣли и намѣренія туда, гдѣ наше на
блюденіе само собою ихъ не открыло бы, и расширяетъ наши 
познанія о природѣ руководственною мыслію объ особенномъ 
единствѣ, принципъ котораго выше природы. Эти познанія дѣй
ствуютъ въ свою очередь обратно на свою причину, именно— 
на идею, которая служитъ ихъ мотивомъ, и усиливаютъ вѣру 
въ высочайшаго виновника міра до непреоборимаго убѣжденія. 
Поэтому, желать уменьшить что нибудь въ уваженіи къ этому 
доказательству было бы не только не утѣшительно, но и напрас
но. Разумъ непрестанно возбуждаемый столь могущественными,

что самое и замѣчается во вселенной*, итакъ она необходимо предполагаетъ 
для себя причиною великій умъ. (Ре 1е§. 10). Изложеніе телеол. доказатель
ства у многихъ древнихъ и новыхъ философовъ, см. у Фортлаге въ его* 
ОагзІе11иіі§ ипб Кгііік сіег Вечгеіае йігз Базеуп ОоМез. 1840. р. 202 и слѣд.

6) Таковы напр. астротеологія Дергама, гидротеологія Фабриціуса, ихѳтіо- 
теологія Лессера, инсектотеологія Ліонна и др., въ которыхъ разсмотрѣніе 
звѣзднаго неба, воды, царства рыбъ, насѣкомыхъ, минераловъ служитъ до
казательствомъ величайшей мудрости создателя. Англичанинъ Бэль, въ сочи
неніи озаглавленномъ Рука, старается показать, что изученіе одного этого 
органа достаточно дли доказательства бытія и мудрости Творца. Важнѣйшія 
изъ сочиненій прошлаго столѣтія, раскрывавшихъ телеол. доказательство ука
заны въ стат. „о конечныхъ причинахъ*. ГГрот. Ѳ. Голубинскаго, съ Приб. 
къ Твор. Св. Отцовъ, за 1847 г.
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хотя и эмпирическими доводами, область которыхъ видимо рас- 
ширяется, не можетъ быть до такой степени ослабленъ и пода* 
вленъ сомнѣніями утонченной и абстрактной спекуляціи, чтобы 
былъ не въ силахъ воспрянуть отъ всякой софистической нерѣ
шительности какъ-бы отъ сна, при видѣ чудесъ природы и ве
личественности міроаданія, чтобы восходя отъ величія къ вели
чію не достигнутъ даже до высочайшаго, отъ условнаго къ 
условію до верховнаго и безусловнаго первовиновника“ 7).

Но отдавши полную дань уваженія телеологическому доказа
тельству, Кантъ, тѣмъ не менѣе находитъ въ немъ существен
ный недостатокъ, который препятствуетъ ему быть безукориз
неннымъ, истинно философскимъ доказательствомъ. Этотъ корен
ной его недостатокъ заключается въ эмпирическомъ его харак
терѣ. Телеологическое доказательство основывается на наблюде
ніи цѣлесообразныхъ явленій въ мірѣ. Но такое наблюденіе въ 
силу естественной ограниченности человѣческаго опыта, съ од
ной стороны никогда не можетъ привести къ несомнѣнному приз
нанію разумнаго устройства всего міра и слѣдовательно безъ до
полненія его онтологическимъ можетъ вести только къ вѣроят
ному, а не несомнѣнному заключенію; съ другой стороны, какъ 
основанное на аналогіи естественныхъ цѣлесообразныхъ произ
веденій съ произведеніями человѣческаго разума, оно можетъ 
вести только къ мысли объ устроителѣ міра, а не о Твор
цѣ его.

Какъ уважительный отзывъ Канта о телеологическомъ доказа
тельствѣ, такъ и характеръ возраженій противъ него направлен
ныхъ повидимому 8) показываетъ, что онъ не имѣлъ въ виду

*) Кгііік <1. геіпеп УегпипЛ. Е<і. т. Кігсіітапп. 1877. 497—498. 
в) Говоримъ: повидимому, такъ какъ въ своей критикѣ доказательствъ бы

тія Божія '(въ Критикѣ чистаго разума) онъ оставляетъ въ силѣ объектив
ную истину того понятія о цѣлесообразности міра, которое служитъ осно
вою этого доказательства; онъ старается только показать несостоятельность 
того; заключенія объ абсолютномъ совершенствѣ первой причины міра, ко
торое обыкновенно выводится изъ этого основанія; на дѣлѣ телеол. доказа
тельство доказываетъ менѣе, чѣмъ думаютъ. Но иное дѣло, если мы сравнимъ 
съ '̂еію критикою итого доказательства результаты его анализа телеологичет 
т^^й'іцеѵ-нъ''-гК|>тв[і^ѣ способности сужденіи. Если, какъ утверждаетъ эта 
іфЙ’йгна; тейеологическая Идей не имѣетъ никакого объективнаго значенія, но 
составляетъ только субъективное воззрѣніе на природу, истолкованіе ея по
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совершенно разрушить это доказательство. Его возраженія, если 
и признать ихъ состоятельность, ослабляютъ только Философское 
значеніе его, низводя его въ область вѣроятныхъ и аналогиче
скихъ умозаключеній, но не уничтожаютъ его. Если вѣренъ Фактъ 
цѣлесообразности въ устройствѣ міра, то вѣрно и заключеніе о 
виновникѣ этой цѣлесообразности, независимо отъ того, какимъ 
путемъ мы доходимъ до этого заключенія,—эмпирическимъ или 
раціональнымъ и вполнѣ или нѣтъ соотвѣтствуетъ идеѣ абсолют
но совершеннаго существа то понятіе о Богѣ,л къ которому при
водитъ насъ это заключеніе.

Поэтому полное и окончательное устраненіе телеологическаго 
доказательства можетъ имѣть мѣсто только въ тѣхъ философ
скихъ системахъ, которыя отрицаютъ самое основаніе этого до
казательства,—существованіе цѣлесообразныхъ явленій въ мірѣ 
Къ числу системъ такого рода принадлежитъ главнымъ образомъ 
матеріализмъ, а затѣмъ всѣ тѣ примыкающія къ нему въ этомъ 
отношеніи воззрѣнія многихъ современныхъ естествоиспытате
лей, которые видятъ во всемъ строѣ природы только необходи
мый процессъ законосообразной комбинаціи матеріи и ея силъ, 
исключающій всякую мысль о какихъ-либо намѣреніяхъ, пла
нахъ, цѣляхъ. Къ этому строго механическому процессу не мо
гутъ имѣть никакого реальнаго приложенія понятія разум
ности и неразумности, изящества или безобразія, добра или зла. 
Всѣ эти понятія, по ихъ мнѣнію, составляютъ исключительную 
принадлежность человѣческаго духа, а не природы, а основан
ныя на нихъ воззрѣнія на то или другое качество ея предме
товъ и явленій суть субъективныя воззрѣнія, неимѣющія ни
какого приложенія къ дѣйствительному міру, въ вещамъ самимъ 
по себѣ, употребляя выраженіе Канта.

Отсюда уже видно, что по характеру возраженій противъ со
стоятельности телеологическаго доказательства, мы при разборѣ

аналогіи съ нашими собственными дѣйствіями, если она есть только регуля
тивное начало познанія, не имѣющее приложенія къ вещамъ самимъ по себѣ, 
то очевидно, вся сила телеол. доказательства основаннаго на этой идеѣ па
даетъ, такъ какъ оказывается несостоятельнымъ самое наше право искать 
дѣйствительной цѣлесообразности въ природѣ, а затѣмъ и право дѣлать от
сюда какое-либо заключеніе о дѣйствительной причинѣ этой цѣлесообразности.

37
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его должны обратить вниманіе сначала на самую основную мысль 
его, затѣмъ на доказательную силу тѣхъ выводовъ, которые мо
гутъ быть сдѣланы изъ этой мысли.

1. Основная посылка телеологическаго доказательства есть 
мысль о цѣлесообразности міра. Полное раскрытіе этой мысли, 
важной не только какъ основаніе одного изъ доказательствъ бы
тія Божія, но и какъ раціональное объясненіе .сущ ества самой 
природы и законовъ ея жизни, составляетъ одну изъ задачъ Ф и 

лософскаго ученія о природѣ (космологіи). Поэтому въ телеоло
гическомъ доказательствѣ, для котораго она составляетъ предполо
женіе, окончательное подтвержденіе котораго должна дать фило
софія природы, мы должны ограничиться только нѣкоторыми 
общими замѣчаніями, касающимися истины этого предположенія.

Нерасположеніе не только естествоиспытателей, но и фило

софовъ къ телеологическому воззрѣнію на природу идетъ издав
на, со временъ Бакова и Декарта, и имѣетъ въ свою пользу нѣ~ 
которое оправданіе, заключающееся въ томъ одностороннемъ по
нятіи о цѣли природы и въ тѣхъ злоупотребленіяхъ этимъ по
нятіемъ, которое дозволяли себѣ защитники этого воззрѣнія, осо
бенно въ прежнее время. Бакъ на доказательство премудраго 
устройства вселенной телеологи часто указывали на пользу, до 
ставляемую человѣку различными предметами и явленіями при
роды, преимущественно для Физическаго его существованія и 
благосостоянія. Но защитники цѣлесообразности въ этомъ слу
чаѣ стояли если не на совершенно ложной, то на односторон
ней точкѣ зрѣнія и поэтому легко были сбиваемы съ нея свои
ми противниками, которые справедливо замѣчали, что такого 
рода цѣлесообразность основывается на приложеніи къ природѣ 
чисто личной и субъективной оцѣнки ея и не имѣетъ никакого 
научнаго значенія. Разсматривая природу съ этой утилитарной 
точки зрѣнія, конечно можно говорить о разумности и благо
творности многихъ ея предметовъ и явленій. Можно напр. ука
зывать на то, что зимою, когда не надолго показывается солн
це и ночи очень длинны, свѣтлѣе и продолжительнѣе, чѣмъ лѣ
томъ, по своему высокому стоянію на горизонтѣ свѣтитъ луна, 
или на то, что въ знойныхъ странахъ въ продолженіе всего дня 
постоянно дуетъ прохладный вѣтеръ съ моря, умѣряющій днев
ной жаръ, а ночью теплый вѣтеръ съ материка, препятствую-
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щій быстрому охлажденію воздуха. Но разсматривая эти явленія 
съ естествознательной точки зрѣнія, находимъ, что высокое сто
яніе мѣсяца на горизонтѣ зимою есть необходимое слѣдствіе по
ложенія его пути V  отношеніи къ эклиптикѣ, а этой послѣдней 
въ отношеніи къ экватору; что постоянные береговые вѣтры 
ночью, а морскіе днемъ на приморьѣ подъ тропиками есть слѣд
ствіе неравномѣрности согрѣванія и охлажденія суши и моря. 
Полезность же и благодѣтельность этихъ явленій для жизни че
ловѣка есть дѣйствіе совершенно случайное; нельзя доказать, 
чтобы природа въ этихъ законосообразныхъ своихъ явленіяхъ 
имѣла въ виду именно выгоду человѣка. Конечно подобнаго ро
да цѣлесообразныя отношенія предметовъ и явленій природы въ 
человѣку, при нѣкоторомъ остроуміи и при опущеніи изъ виду 
явленій противуположнаго характера, гдѣ природа становится 
къ намъ не благодѣтельною матерью, а злою мачихою, находить 
нетрудно. Но при такомъ воззрѣніи на природу неизбѣжно со
мнѣніе, не кажется ли только намъ въ подобныхъ случаяхъ, что 
природа соображается съ нами и съ нашими потребностями и 
напротивъ, не соображаемся ли мы сами съ природою и приспо
собляясь въ ней, напрасно благодаримъ ее за то, что не она, а 
сами себѣ мы даемъ? Цѣлесообразность природы, выражающаяся 
въ благотворныхъ ея отношеніяхъ къ намъ, не есть ли мнимая, 
существующая въ нашихъ только мысляхъ, субъективная?

Что въ попыткахъ телеологовъ доказать разумность строя при
роды путемъ указанія Фактовъ благотворнаго отношенія ея къ 
нуждамъ и пользамъ человѣка, заключалось иногда много оши
бочныхъ, легкомысленныхъ воззрѣній, возбуждавшихъ насмѣшки 
ихъ противниковъ и вредившихъ дѣлу, которое они защищали, 
съ этимъ можно согласиться. Но въ виду этихъ ошибокъ мы не 
можемъ совершенно отвергать мысль о цѣлесообразномъ отно
шеніи природы къ человѣку, какъ скоро эта мысль понимается 
не въ узкомъ и одностороннемъ смыслѣ, будто въ содѣйствіи 
природы человѣку для достиженія его цѣлей состоитъ исключи
тельно все назначеніе природы и будто при этомъ содѣйствіи 
она имѣетъ исключительно одно Физическое благосостояніе его. 
В ъ4 цѣлесообразныхъ произведеніяхъ ограниченнаго человѣче
скаго разума (напр. въ машинахъ) все строеніе ихъ частей ко
нечно направляется къ достиженію одной данной цѣли. Но при-

37*
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рода въ своихъ произведеніяхъ гораздо мудрѣе человѣка, гораз
до шире и многостороннѣе въ своихъ дѣйствіяхъ. Величіе ея 
цѣлесообразности въ томъ и состоитъ, что строемъ и взаимоот
ношеніемъ ея предметовъ и явленій достигался не одна какая- 
либо цѣль, но множество разнородныхъ цѣлей одновременно и въ 
числѣ ихъ конечно можетъ-быть и благосостояніе человѣка, какъ 
существенно входящаго звена въ цѣпь міровой жизни. Но очевидно 
и то, что этою частною цѣлью природы не можетъ быть одно толь
ко Физическое существованіе и благосостояніе человѣка уже потому 
самому, что самъ человѣкъ есть существо не только чувствен
ное, но и духовное, и что цѣли его бытія не ограничиваются 
внѣшнимъ благосостояніемъ. Какъ скоро мы будемъ видѣть наз
наченіе человѣка не въ одномъ только Физическомъ существова
ніи, но въ его духовномъ развитіи и усовершенствованіи, то при 
внимательномъ наблюденіи надъ природою дѣйствительно най
дены. что въ общемъ строѣ ея лежитъ цѣлесообразное отноше
ніе ея къ этому высшему назначенію человѣка и что разсматрива
емая съ этой стороны природа можетъ быть названа въ высшей 
степени разумно устроеннымъ цѣлымъ 9).

Но телеологическими отношеніями природы къ человѣку далека 
не исчерпывается понятіе ея цѣлесообразности. Если мы даже 
оставимъ совершенно въ сторонѣ этого рода отношеніе и согла
симся съ противниками телеологическаго воззрѣнія, что всѣ Факты 
свидѣтельствующіе о взаимной связи и приспособленности чело
вѣка и природы спорнаго, сомнительнаго характера, то и кромѣ 
ихъ найдемъ въ природѣ много предметовъ и явленій, которые 
независимо отъ пользы или вреда приносимыхъ ими человѣкуг 
разсматриваемые объективно и сами по себѣ, представляютъ 
намъ разумное сочетаніе средствъ и цѣлей, ведущихъ къ дости
женію одной общей цѣли, гармоніи и законосообразнаго суще
ствованія вселенной. Обратимъ ли вниманіе на самые общіе за
коны и силы дѣйствующіе въ природѣ, увидимъ, что они пред
ставляютъ намъ разнообразіе специфическихъ силъ (напр. сила 
тяготѣнія, химическаго сродства, механическаго движенія, электри-

9) Въ чемъ именно состоитъ цѣлесообразное отношеніе природы къ чело
вѣку, мы старались показать въ статьѣ: „Телеологическое значеніе приро
ды". „Правосл. Обовр." за 1878 г. февраль.
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чества и пр.), изъ которыхъ каждая дѣйствуетъ самостоятельно, 
по своимъ законамъ въ какомъ-либо опредѣленномъ кругу бытія 
и измѣненія природы; но въ тоже время эти отдѣльныя силы не 
уничтожаютъ другъ друга въ слѣпой борьбѣ, не сталкиваются 
одна съ другою, но согласно дѣйствуютъ въ образованіи одного 
міроваго порядка. Это согласное дѣйствованіе не можетъ быть 
случайнымъ только результатомъ взаимодѣйствія единичныхъ 
сидъ, но предполагаетъ согласованіе ихъ дѣйствій для достиже
нія извѣстной дѣли, для которой опредѣленно дѣйствующія по 
извѣстнымъ законамъ сиды служатъ цѣлесообразными средствами. 
Какъ несомнѣнно то, что существуютъ разнообразные силы и 
законы природы, которые согласуются между собою для образо
ванія извѣстнаго общаго порядка и строя вселенной, такъ не
сомнѣнно и то, что въ природѣ существуетъ постоянная цѣле
сообразность въ бытіи, происхожденіи и взаимномъ отношеніи • 
вещей. Обращая вниманіе далѣе на этотъ общій строй природы, 
опять замѣчаемъ, что несмотря на его единство, природа въ 
свою очередь образуетъ строго расчлененную и послѣдователь
ную систему высшихъ и низшихъ сферъ бытія, изъ которыхъ 
каждая заключая въ себѣ самостоятельную цѣль, вмѣстѣ съ тѣмъ 
служитъ средствомъ къ осуществленію высшей цѣли; такъ напр. 
природа неорганическая служитъ условіемъ возникновенія орга
нической жизни, а послѣдняя средствомъ для возникновенія и 
осуществленія на землѣ жизни духовной. Чѣмъ болѣе отъ эле
ментарныхъ силъ природы мы возвышаемся по ступенямъ раз
витія и усовершенія Физическаго бытія, тѣмъ съ большею ясно
стію выступаетъ предъ нами идея разумности и цѣлесообразно
сти. Уже въ области бытія неорганическаго наука открываетъ 
намъ явные слѣды не случайнаго и механическаго только, но 
разсчитаннаго на достиженіе опредѣленныхъ цѣлей, соотношенія 
предметовъ и явленій. Такъ, одинъ напр. законъ тяготѣнія го
сподствуетъ надъ всѣми явленіями движенія въ нашей солнечной 
системѣ, но чтобы этотъ законъ произвелъ правильныя явленія 
стройнаго теченія планетъ, нужно было особенно благопріятное 
сочетаніе обстоятельствъ и первоначально опредѣленное строеніе 
этихъ планетъ, безъ чего несмотря на дѣйствіе этого закона, 
солнечная система никогда не представляла бы той гармоніи,
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которую мы теперь видимъ І0). Астрономія посредствомъ стро
гимъ вычисленій доказала, что въ нашей планетной системѣ 
распредѣленіе массъ и отношеніе ихъ путей совершенно прина- 
ровлеио къ вѣчному порядку и продолженію системы и что при 
постоянномъ періодическомъ обращеніи свѣтилъ, замѣчаемыя 
временныя колебанія и нарушенія путей движенія имѣютъ цѣлью 
сохранить равновѣсіе порядка и предотвратить столкновеніяг 
которыя могли бы послѣдовать при механически законосообраз
номъ только движеніи небесныхъ тѣлъ. Но гораздо яснѣе чѣмъ 
въ природѣ неорганической выступаетъ предъ нами цѣлесооб
разность въ царствѣ существъ органическихъ, въ растеніяхъ и 
животныхъ, въ которыхъ такъ замѣтно взаимоотношеніе средствъ 
и цѣлей, что каждый естествоиспытатель смѣло а ргіогі спра
шиваетъ о назначеніи каждой части въ организмѣ и предпола- 

* гаетъ его, хотя бы до времени и не могъ открыть его. Общая 
же цѣль, состоящая частію въ сохраненіи жизни организма, ча
стію въ продолженіи породы, здѣсь всегда достигается самыми 
удивительными и разнообразными способами. Таже цѣлесообраз
ность открывается и въ строеніи человѣческаго организма. Когда 
естествоиспытатель раскрываетъ предъ нами оптическое строе
ніе глаза, акустическій аппаратъ слуха, гидравлическую машину 
сердца, то мы не можемъ подавить въ себѣ мысли о вполнѣ 
разумномъ и искуесиомъ строеніи этихъ частей тѣла. Мы ясно 
видимъ, что не мы нрпспособляемся въ нашимъ органамъ, но 
напротивъ, искусно устроенныя и скомбинированныя части 
организма такъ соединены, что производятъ общій результатъ 
продолженія Физической и психической жизни.

Нужно совершенно искоренить въ нашемъ умѣ понятія объ 
истинномъ, правильномъ, цѣлесообразномъ, чтобы не замѣчать 
этихъ же качествъ въ тѣхъ высшихъ произведеніяхъ природы, 
которыя мы называемъ органическими; въ нихъ очевидно мы, 
въ гораздо большей только степени, находимъ тѣ же качества и 
свойства, которыя встрѣчаемъ въ произведеніяхъ человѣческаго 
искусства, служащаго лучшимъ выраженіемъ его разумной мысли

10) Разъясненіе этого, си. у Ульрици въ его соч. Богъ и природа. 1867,
320—323.
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и боли. Но очевидно и то, что сходныя явленія должны предпо
лагать и сходную производящую ихъ причину—разумъ. Какъ 
въ произведеніяхъ человѣческаго искусства мысль, планъ, чер
тежъ предшествуютъ появленію самаго произведенія, опредѣляютъ 
взаимоотношеніе его частей для достиженія данной цѣли, такъ 
что идея цѣлаго предшествуетъ своему осуществленію при по
мощи отдѣльныхъ частей; такъ и въ природѣ, образованіе орга
ническихъ существъ предполагаетъ предшествующую ихъ воз
никновенію пдею этихъ существъ. Но такая идея не можетъ 
однакоже имѣть никакого реальнаго бытія въ самой же природѣ, 
такъ какъ она еще не реализовалась, еще не вступила въ кругъ 
видимаго, природнаго бытія; она только должна еще постепенно 
осуществиться. Но въ то же время ей должно принадлежать 
дѣйствительное бытіе, потому что она опредѣляетъ и ведетъ 
дѣйствующія силы природы къ своему осуществленію; что не 
реально, то не можетъ имѣть силы и способности дѣйствовать 
на реальное бытіе и опредѣлять его. Отсюда видно, что идея 
должна имѣть не матеріальное или эмпирическое, но идеальное 
бытіе, словомъ она можетъ быть только мыслію, которая для 
своего осушестленія вовнѣ опредѣляетъ средства и приводитъ 
ихъ въ дѣйствіе. Но мысль можетъ существовать только въ 
мыслягцемъ существѣ; только сознательно представляющая дѣя* 
тельность такого существа можетъ избирать средства и комби
нировать ихъ для достиженія данной цѣли. Итакъ, для объясне
нія цѣлесообразнаго строя міра, мы необходимо должны приз
нать существованіе разумнаго, полагающаго впередъ цѣли и 
имѣющаго силу выполнить ихъ существа,—Бога.

Вообще мысль о цѣлесообразности природы и о необходимо
сти для объясненія ея признать высшее міра, разумное начало 
его, можно признать вполнѣ обезпеченною въ своей истинѣ для 
каждаго безпристрастнаго и неувлеченнаго предзанятою теоріею 
человѣка. Мы не станемъ касаться здѣсь разнообразныхъ воз
раженій противъ этой мысли, такъ какъ имѣли уже случай под
вергнуть ихъ внимательному разбору и показать ихъ несостоя
тельность и). Здѣсь замѣтимъ только, что самыя сильныя изъ

См. „Правосл. 06озр .а, за 1877 г. январь, мартъ, сентябрь, ст. „Те
леологическая идея и матеріализмъ
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этихъ возраженій (указаніе напр. нецѣлесообразныхъ повидимому 
и неразумныхъ явленій въ природѣ), если даже и признать ихъ 
справедливыми, могутъ вести только къ ограниченію, но никакъ 
не къ устраненію понятія о цѣлесообразности. Даже допуская 
эти Факты (къ чему впрочемъ нѣтъ достаточнаго основанія) мы 
можемъ сказать только то, что не все въ природѣ хорошо и 
разумно устроено; но что тѣмъ не менѣе наряду съ этими Фак
тами есть явленія несомнѣнно разумныя и цѣлесообразныя, 
этого никакой матеріализмъ опровергнуть не можетъ. Но доста
точно однихъ этихъ явленій, какъ бы ограниченно ни было ихъ 
число, чтобы признать по крайней мѣрѣ то, что наряду съ слу
чайными и механическими причинами должна существовать въ 
мірѣ причина духовная, разумная, какъ источникъ и первое на
чало этихъ явленій.

2. Но признавая достовѣрною основную мысль тедеологиче- 
ческаго доказательства и правильность вывода изъ нея, мы 
должны теперь а) оцѣнить степень логической силы этого вы
вода и б) точнѣе опредѣлить то понятіе о высочайше разумномъ 
началѣ природы, на которое онъ даетъ право.

а) Логика, признавая различныя Формы доказательствъ, уста
навливаетъ между ними градацію степеней ихъ гносеологиче
скаго достоинства. Самое общее между ними различіе въ этомъ 
отношеніи то, что одни изъ нихъ она считаетъ вѣроятными 
(индуктивныя, аналогическія), другія несомнѣнными (дедуктивныя, 
раціональныя въ строгомъ смыслѣ). Къ какому разряду доказа
тельствъ принадлежитъ телеологическое? Если къ первому, то 
не ослабляется ли для насъ Философская цѣнность его, тѣмъ бо
лѣе, что степени вѣроятности могутъ быть очень различны и 
что не опредѣливъ, на какую степень приближенія вѣроятности 
къ несомнѣнности мы должны помѣстить его, мы не можемъ со
ставить вѣрнаго понятія о его дѣйствительномъ значеніи.

Отвѣтъ на этотъ вопросъ тѣмъ болѣе для насъ важенъ, что 
съ самыхъ временъ Канта, который первый обратилъ вниманіе 
не только на содержаніе телеологическаго довода, но и на логи
ческую Форму его, кажущаяся недостаточность этой Формы слу
житъ поводомъ къ невѣрнымъ понятіямъ о его дѣйствительной 
силѣ.
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Телеологическое доказательство есть умозаключеніе отъ слѣд
ствій (Фактовъ цѣлесообразности) къ причинѣ ихъ. „Но уже во
обще всѣ положительныя заключенія отъ слѣдствій къ основа
нію носятъ на себѣ болѣе или менѣе характеръ неполной убѣ
дительности и достовѣрности. Предположимъ, что найденное осно
ваніе наилучшимъ образомъ объясняетъ всѣ слѣдствія; при всемъ 
этомъ мы не можемъ однакоже достовѣрно знать, нѣтъ ли дру
гаго основанія, которое могло бы объяснить данныя слѣдствія 
также хорошо, а при нѣкоторыхъ до настоящаго времени намъ 
неизвѣстныхъ условіяхъ, еще лучше, чѣмъ основаніе нами най
денное. Итакъ, въ этого рода умозаключеніяхъ (какъ и во всѣхъ 
естествознательныхъ гипотезахъ) самое ббльшее, чего мы можемъ 
достигнуть, есть вѣроятность, которая нисколько не исключаетъ 
возможности другихъ вѣроятностей. Такъ, напр. по ученію ато
мистическихъ школъ, отъ вѣчности имѣло мѣсто безконечно 
многое число сочетаній атомовъ, множество міровъ, которые 
погибли одинъ за другимъ, потому что они не могли удержаться 
въ силу своей нецѣлесообразности, пока наконецъ случайно не 
возникъ настоящій міръ, который будучи цѣлесообразнѣе устроенъ 
чѣмъ прежніе, въ силу этого существуетъ до сихъ поръ и бу
детъ существовать, пока не погибнетъ. Положимъ, эта гипотеза 
имѣетъ очень мало вѣроятности, но какъ бы мала ни была ѳта 
вѣроятность, она имѣетъ одинаковое право на существованіе 
наряду съ другими и устранить ее съ абсолютною несомнѣнно
стію мы не можемъи ,г).

Еслибы при оцѣнкѣ достоинства умозаключеній отъ слѣдствій 
въ основанію, мы стали на точку зрѣнія Бенеке, то разомъ раз
рушили бы всю достовѣрность нашего познанія и открыли бы 
дверь самому безграничному скептицизму. Противъ каждаго, са
маго научнаго, самаго достовѣрнаго объясненія причинъ даннаго 
явленія мы имѣли бы право возразить: положимъ, это объясне
ніе вполнѣ удовлетворительно; но почему мы знаемъ, можетъ-  ̂
быть возможно и другое столько же или еще болѣе удовлетво
рительное? Но очевидно, что такое скептически произвольное 
противоположеніе воображаемаго инаго или лучшаго объясненія

12) Вепеке, Вузіеш <1. Меіаркузік иші Кеіі^іопзрііііозоріііе. р 479—480.
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дѣйствительному состоятельному въ наукѣ не можетъ имѣть ни
какого серьёзнаго значенія. Нашъ умъ справедливо удовлетво
ряется даннымъ состоятельнымъ объясненіемъ причинъ извѣ
стныхъ явленій и не только потому, что имѣя вполнѣ состоя
тельное объясненіе мы не имѣемъ никакого повода искать дру
гаго столько же иди еще бѳдѣе состоятельнаго, но и потому, что 
каждое дѣйствительно вѣрное и научно состоятельное объясненіе 
можетъ быть только единственно состоятельнымъ и устраняетъ 
возможность другихъ. Это потому, что отыскивая дѣйствительную 
причину даннаго ряда явленій, мы представляемъ въ нашемъ 
умѣ всѣ возможныя (вѣроятныя) объясненія ихъ; но такой ха
рактеръ вѣроятности они могутъ имѣть только до тѣхъ поръ, 
пока они не провѣрены или опытомъ или раціональнымъ изслѣ
дованіемъ, пока имѣютъ значеніе чистыхъ предположеній; какъ 
скоро сдѣлается для насъ очевидною несостоятельность каждаго 
изъ этихъ предположеній, за исключеніемъ одного, единственно 
остающагося возможнымъ, которое признано намр вполнѣ удовле
творительнымъ, то очевидно, тѣ предполагаемыя прежде, какъ 
возможныя, объясненія оказываются несостоятельными и не мо
гутъ имѣть притязанія ни на какую вѣроятность.

Такъ, въ примѣненіи къ занимающему насъ вопросу о при
чинѣ цѣлесообразнаго устройства міра, мы можемъ представить 
себѣ только два единственно возможныя и исключающія другъ 
друга рѣшенія: или причиною его служитъ случай или разумно 
дѣйствующее начало. Но какъ скоро устранено первое какъ 
ложное (или даже какъ „очень мало вѣроятное8), то разумъ не
обходимо требуетъ признанія послѣдняго, какъ остающагося един
ственно возможнымъ и, какъ мы видѣли, вполнѣ объясняющаго 
тѣ явленія, какія мы имѣемъ въ виду изъяснить.

Но дѣйствительно ли несостоятельность или невѣроятность 
перваго объясненія до такой степени очевидна, что мы вполнѣ 
безопасно можемъ остановиться на второмъ? Несмотря на то, 
что еще Цицеронъ въ наглядномъ примѣрѣ невозможности обра
зованія лѣтописи Эннія изъ случайнаго сочетанія буквъ алфа
вита показалъ невозможность случайнаго образованія міра, мысль 
о томъ, что разумный и цѣлесообразный строй вселенной можетъ 
быть дѣломъ случая, не разъ повторялась и въ новой философіи 
съ цѣлью подорвать значеніе телеологическаго довода. Такъ
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Дидро, именно имѣя въ виду примѣръ указанный впервые Ци
церономъ, етарается доказать, что отсюда можетъ вытекать только 
то заключеніе, что возможность случайнаго происхожденія міра 
очень мала, но не то, что она абсолютно невѣроятна. Это отъ 
того, что по его мнѣнію „число случайностей безконечно м и  
другими словами: малая вѣроятность такого событія болѣе чѣмъ 
достаточно вознаграждается неограниченнымъ множествомъ слу
чайностей (между которыми поэтому должна быть и случайность 
происхожденія міра въ настоящемъ его видѣ). Отсюда, допуская 
вѣчное движеніе матеріи и безконечное число возможныхъ ея 
комбинацій, мы должны признать противнымъ разуму предполо
женіе будто случайное образованіе міра невозможно. Напротивъ, 
„скорѣе было бы удивительнымъ для ума безконечное продолже
ніе хаоса,- нежели образованіе изъ него міраи.

На это разсужденіе Дидро, которое было въ большомъ ходу 
у атеистическихъ философовъ его времени, справедливо можно 
замѣтить, что въ немъ совершенно упущено изъ вида существен
ное различіе между опредѣленнымъ и безконечнымъ числомъ 
случайностей. При опредѣленномъ числѣ случайностей вѣроят
ность выпаденія извѣстнаго случая конечно увеличивается по 
мѣрѣ того, какъ умножается общее число уже выпавшихъ на 
удачу случайностей. Иное дѣло, если число возможныхъ случай
ностей безконечно; въ безконечномъ числѣ исчезаетъ различіе 
между большимъ и меньшимъ, сколько бы случайностей изъ 
безконечнаго числа ихъ ни выпадало; вѣроятность выпаденія 
опредѣленной случайности всегда остается безконечно малою, 
т.-е. почти равною нулю, ихъ безконечное число не можетъ быть 
исчерпано. Сколько бы ни происходило случайностей изъ без
конечнаго числа возможныхъ, осуществленіе ихъ не было бы 
никогда даже малѣйшимъ приближеніемъ къ осуществленію всей 
безконечности 13). Это мы должны признать при томъ предполо
женіи, что существующій міръ мыслимъ какъ возможная случай- 
ноетъ въ числѣ безконечнаго множества другихъ случайностей* 
Но возможно ли мыслить существующій міръ такимъ образомъ?

|3) „Вѣра и Р а з у м ъ 1884 г. декабрь, ст. Линицкаго, „Идеализмъ и ре
ализмъ4*, стр. 511—513.
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Случайнаго образованія міра не можетъ допустить не только 
философія, для которой понятія случая и случайности не имѣютъ 
смысла, но и естествознаніе, даже въ лицѣ тѣхъ своихъ пред
ставителей, которые всего менѣе могутъ быть названы защит
никами телеологическаго воззрѣнія на природу. Изъ числа ихъ 
укажемъ на Лапласа, который прилагая математическую теорію 
вѣроятностей къ объясненію причинъ даннаго расположенія и 
движенія солнца и планетъ съ ихъ спутниками въ нашей сол
нечной системѣ приходитъ къ заключенію, „что можно ставить 
(а рагіег) болѣе четырехъ тысячъ милльярдовъ противъ единицы, 
что это расположеніе не есть дѣло случая; вѣроятность этой 
послѣдней мысли несравненно больше чѣмъ вѣроятность исто
рическихъ происшествій самыхъ для насъ несомнѣнныхъ. Итакъ 
мы должны вѣрить по крайней мѣрѣ съ тою же самою увѣрен
ностію съ какою вѣримъ въ самые достовѣрные историческіе 
Факты, что не случай, а первоначальная причина такъ, а не иначе 
направила (а йігі^ё) планетныя движенія* и ). Но движеніе пла
нетной системы, какъ оно ни удивительно, по своей относитель
ной простотѣ и механическому характеру составляетъ только 
малѣйшій отрывокъ въ безконечномъ разнообразіи и многослож
ности явленій природы. Если Фактъ механическаго движенія не 
можетъ быть объясненъ простою случайностію, то что сказать 
о законосообразности явленій химическаго сродства, о взаимо
дѣйствіи Физическихъ силъ природы, о жизни органической и 
психической?

Болѣе имѣютъ значенія и болѣе заслуживаютъ вниманія тѣ воз
раженія противъ телеологическаго доказательства, которыя осно
ваны на предполагаемомъ индуктивномъ и аналогическомъ ха
рактерѣ его. И вообще съ строго логической точки зрѣнія индук
тивное доказательство можетъ имѣть притязаніе только на боль
шую или меньшую степень вѣроятности, но не несомнѣнности; 
но для теологическаго доказательства и самая степень этой вѣ
роятности, говорятъ намъ, не велика, потому что и самое осно
ваніе этого доказательства (цѣлесообразность міра) и самый спо
собъ вывода отсюда заключенія о высочайшей причинѣ міра

14) Еззаі зиг Іез ргоЬаЬііІёз, р. 194. Б гоЬізсіі. Огишііеіігеп <1. Ке1і§іоиз- 
рЬіІозорЬіе. 129.
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далеко не удовлетворяютъ требованіямъ строго научнаго дока
зательства.

а) Предположеніе о порядкѣ и цѣлесообразности міра осно
вывается на нашемъ наблюденіи надъ міромъ; но наше эмпи
рическое наблюденіе имѣетъ и всегда, а здѣсь въ особенности, 
очень ограниченный кругъ опыта, недозволяющій всеобщности 
вывода. На основаніи нашего опыта мы можемъ сказать только, 
что нѣкоторые до сихъ поръ наблюдаемые предметы и явленія 
природы представляютъ цѣлесообразность устройства, но не мо
жемъ сказать того же о всѣхъ явленіяхъ безъ исключенія. По
этому и положеніе о цѣлесообразности міра вообще можетъ имѣть 
значеніе только вѣроятнаго умозаключенія отъ нѣкотораго числа 
явленій къ цѣлой ихъ совокупности. Но вѣроятность этого умо
заключенія уменьшается еще болѣе, когда вспомнимъ, что по
знанная часть міра несравненно меньше непознанной, что для 
насъ достовѣрна собственно только цѣлесообразность органиче
скихъ существъ, что слѣды цѣлесообразности въ царствѣ неор
ганическомъ очень неясны, что намъ извѣстна только поверх
ность земнаго шара, и что заключать отсюда къ характеру 
общаго строя вселенной значило бы дѣлать въ высшей степени 
смѣлое и рискованное заключеніе 1#). Нельзя не сознаться, что 
если считать телеологическое доказательство индуктивнымъ, то 
смотря на него съ строго Формальной, логической точки зрѣнія, 
представленное возраженіе мы должны признать уважительнымъ 
и согласиться, что оно, какъ и всякое умозаключеніе отъ частей 
къ цѣлому, не можетъ имѣть характера безусловной несомнѣнно
сти, но только извѣстную степень вѣроятности. Но мы далеко не 
можемъ согласиться съ противниками этого доказательства въ 
оцѣнкѣ степени этой вѣроятности. Степень вѣроятности умоза
ключенія отъ частей къ цѣлому измѣряется не однимъ количе
ствомъ извѣстныхъ явленій въ сравненіи съ количествомъ не
извѣстныхъ, но научнымъ качествомъ этихъ явленій, позволяю
щимъ дѣлать обобщеніе независимо отъ ихъ числа, и отсутстві
емъ отрицательныхъ инстанцій—Фактовъ, противорѣчащихъ на
шему общему выводу. Въ наукахъ естественныхъ, основываясь

1&) Это возраженіе съ особенною силою выставляетъ Дробитъ въ своей 
КеІідіопзрЬіІозорЬіе, 138—141.
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на предположеніи единства законовъ природы, мы постоянно, съ 
полною увѣренностью въ достовѣрностп нашихъ выводовъ, за
ключаемъ отъ незначительнаго по количеству числа Фактовъ, но 
имѣющихъ требуемое логикою значеніе, въ огромному числу не
извѣстныхъ. Астрономъ на основаніи законовъ тяготѣнія, кото
рые онъ изучилъ въ нашей планетной системѣ, заключаетъ, что 
и всѣ безчисленные міры, блестящіе свѣтлыми точками на не
бесномъ сводѣ въ сравненіи съ которыми наша планетная си
стема есть нѣчто очень незначительное, подчинены тѣмъ же за
конамъ. Но назоветъ ли кто его заключеніе поспѣшнымъ и не
основательнымъ потому, что оно идетъ отъ количественно слиш
комъ малаго, къ слишкомъ большому? Физикъ производитъ на
блюденія надъ законами равновѣсія и давленія воздуха въ не
большомъ стеклянномъ инструментѣ называемомъ барометромъ 
и прилагаетъ тѣ законы, которые онъ изучилъ надъ ничтожнымъ 
количествомъ воздуха, во всему воздуху: можно ли сказать, что 
его выводы невѣрны, потому что онъ заключаетъ отъ ничтож
ной части въ цѣлому? Натуралистъ, изучивъ внутреннее строе
ніе одного насѣкомаго, увѣренъ, что и милліоны другихъ насѣ- 
мыхъ того же рода устроены также: ужели его заключеніе со
мнительно? Поэтому, что касается до понятія цѣлесообразности, 
мы имѣемъ полное право, какъ скоро достовѣрность его до
казана относительно извѣстной намъ части вселенной, прилагать 
его и къ остальнымъ неизвѣстнымъ. Телеологическое доказатель
ство въ втомъ случаѣ «идетъ тѣмъ же путемъ, какимъ идетъ 
эмпирическое знаніе въ своихъ выводахъ и имѣетъ поэтому не 
меньшую силу, какъ безчисленное множество другихъ индуктив
ныхъ заключеній, признаваемыхъ не только вѣроятными, но и 
несомнѣнными. Съ одной стороны, на основаніи единства и общ
ности законовъ управляющихъ міромъ оно совершенно правильно 
заключаетъ отъ очевидныхъ и дознанныхъ «актовъ цѣлесообраз
ности (напр. въ царствѣ органическомъ) къ тѣмъ явленіямъ, гдѣ 
это качество менѣе очевидно, съ другой оно нигдѣ не встрѣчаетъ 
возраженій и исключеній изъ общаго закона разумности настолько 
серьёзныхъ, чтобы они могли воспрепятствовать признанію его 
всеобщности. Напротивъ постоянно расширяющійся кругъ на
блюденій надъ природою болѣе и болѣе увеличиваетъ массу 
Фактовъ, въ которыхъ открываются слѣды разумнаго строя міра,



уменьшая количество Фактовъ противоположнаго свойства. „Чѣмъ 
болѣе ѵсовершаются орудія наблюденій (микроскопы и телескопы) 
тѣмъ въ гораздо болѣе обширныхъ сферахъ міра открывается 
мудрое устройство и стройное теченіе отдаленнѣйшихъ частей 
міра. Съ открытіемъ новыхъ тѣлъ небесныхъ, съ измѣреніемъ 
ихъ разстояній и путей, замѣчаютъ ту же правильность и точность 
возвращенія, относительнаго другъ къ другу положенія, какую 
замѣчали во вселенной прежде, когда для невооруженнаго глаза 
извѣстно было менѣе тѣлъ небесныхъ. Конечно и при позднѣй
шемъ лучшемъ устройствѣ орудій, доступное для наблюденій 
будетъ составлять только малѣйшую часть мірозданія; но когда 
уже постоянно оправдывается одна истина при тѣхъ наблюдені
яхъ, кои во сто разъ разсширились,то имѣемъ основаніе заключить, 
что и при дальнѣйшемъ усовершенствованіи орудій міронаблго- 
денія, она будетъ подтверждаться. Итакъ нѣтъ никакого основа
нія нредполагать будто за предѣлами частей міра подлежащихъ 
нашимъ наблюденіямъ, напр. въ тѣхъ необъятно многихъ свѣ
тилахъ, которыя еще недоступны нашему усмотрѣнію, нѣтъ ни
какого порядка. Еслибы въ обширнѣйшей части міра былъ без
порядокъ, то онъ не могъ бы не отразиться разрушительно и 
на той части мірозданія, которую мы можемъ видѣть" 1в).

При такомъ характерѣ нашего умозаключенія о цѣлесообраз
ности вселенной, едва-ли можетъ имѣть научное значеніе и ослаб
лять телеологическое доказательство мысль о незначительномъ 
отношеніи извѣстнаго числа Фактовъ къ неизвѣстнымъ, недопу
скающемъ будто бы всеобщности вывода. Такое отношеніе имѣ
етъ мѣсто почти всегда въ эмпирическомъ познаніи, но при пра
вильности индукціи въ другихъ отношеніяхъ, это не препятству
етъ намъ признавать выводы опытныхъ наукъ вѣрными. Тре
бовать во имя абстрактно-логической нормы индукціи, чтобы 
данныя для вывода были всѣ на лицо, значило бы предъявлять 
невыполнимое, да и ненужное для достовѣрности знанія требо
ваніе. Говорить противъ телеологическаго доказательства, что 
мы не имѣемъ права заключать о цѣлесообразности міра потому, 
что знаемъ только часть міра въ доступномъ намъ времени и
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6) Пр. Голубинскаго, Лекціи по умозр. богословію, 1868 г., стр. 57—58.
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пространствѣ, а не весь міръ, значитъ безъ основанія предпола
гать, что можетъ-быть были или будутъ неизвѣстныя намъ явле
нія, которыя могутъ противорѣчить тому, что намъ извѣстно; сло
вомъ, мы здѣсь выдумываемъ затрудненія, а не находимъ ихъ дѣй
ствительно. Но такого рода предположенія неумѣстны въ эмпириче
скомъ знаніи. Не показался ли бы намъ очень странныйь есте
ствоиспытатель, который вздумалъ бы сомнѣваться въ постоянствѣ 
обращенія земли около солнца на томъ основаніи, что время на
блюденія надъ обращеніемъ земли очень ограниченно, что онъ и 
не наблюдалъ этого обращенія со времени образованія нашей 
планетной системы и не знаетъ, чтб съ нею будетъ послѣ и по
этому можетъ-быть въ предыдущія вѣка, въ силу какихъ-нибудь 
неизвѣстныхъ условій земля обращалась не такъ, какъ теперь 
или будетъ когда-нибудь въ своемъ обращеніи слѣдовать инымъ 
законамъ? Точно также страннымъ и неумѣренно требователь
нымъ является ф и л о с о ф ъ , когда боится признать всеобщность 
цѣлесообразности на томъ основаніи, что можетъ-быть есть не
извѣстныя намъ области вселенной, гдѣ нѣтъ никакого порядка 
и разумности. Конечно, какъ мы замѣтили, съ строго логической 
точки зрѣнія ѣіы не имѣемъ права сказать, чтобы подобнаго 
рода сомнѣнія были абсолютно невозможны. Только полная индук
ція, гдѣ всѣ безъ исключенія частные Факты, составляющіе осно
ваніе для общаго вывода, извѣстны, вполнѣ исключаетъ всякое 
сомнѣніе. Но полная индукція возможна только въ рѣдкихъ слу
чаяхъ; между тѣмъ степень вѣроятности и въ неполныхъ умо
заключеніяхъ этого рода можетъ быть такъ велика, что самою 
тонкою чертою отдѣляется отъ несомнѣнности,—чертою, которая 
не принимается и въ разсчетъ въ области эмпирическаго знанія, 
называющаго обыкновенно свои выводы не только вѣроятными, 
но вполнѣ достовѣрными, несомнѣнными *7). Вообще еслибы въ

|?) Такого рода вѣроятность какъ, справедливо замѣчаетъ Гербартъ, для 
нашего убѣжденія имѣетъ даже преимущество предъ демонстративною до
стовѣрностію. „Кто имѣетъ сколько-нибудь вѣрное понятіе о свойствѣ того, 
что мы называемъ человѣческимъ познаніемъ, тотъ знаетъ, что .вообще, боль
шая вѣроятность сильнѣе и полезнѣе для насъ, чѣмъ даже строгое знаніе. 
Противъ каждаго знанія могутъ быть возбуждены сомнѣнія, которыя одна
коже въ жизни не уважаются. Самое строгое доказательство, какъ скоро 
оно слишкомъ продолжительно для того, чтобы его можно было спокойно обнять



нашемъ познаніи мы избѣгали вѣроятныхъ умозаключеній, то 
безграничный скептицизмъ былъ бы нашимъ удѣломъ. Самый 
обыкновенный, приводимый часто въ логикахъ какъ образецъ 
правильнаго умозаключенія силлогизмъ: всѣ люди смертны, я 
человѣкъ, слѣдовательно я смертенъ, оказался бы для иаеъ со
мнительнымъ, по кажущейся эмпирической недостовѣрности пер
вой посылки. Вѣдь мы не можемъ доказать посредствомъ ваблю- 
денія, чтобы всѣ люди когда-либо существовавшіе умирали или 
чтобы въ будущемъ, которое для насъ неизвѣстно, они подвергъ 
лисъ той же участи. Однакоже основываясь на кругѣ наблюденій 
намъ доступныхъ* мы не колеблемся обобщать частные Факты 
до общаго заключенія о всѣхъ людяхъ. Подобнаго же рода пу
темъ мы идемъ и въ телеологическомъ доказательствѣ и потому 
основаніе его должно имѣть достОвѣрность по крайней мѣрѣ не 
меньшую той, какую имѣютъ наиболѣе достовѣрныл истины осно
ванныя на наблюденіи.

Защищая силу и значеніе телеологическаго доказательства мы 
стояли до сихъ поръ на одной точкѣ зрѣнія съ его противниками, 
именно мы допустили, что это доказательство есть вполнѣ индук
тивное, идущее отъ дѣйствій въ причинѣ, отъ частныхъ явленій 
къ общему заключенію. Мы старались показать, что разсматри
вая его п съ атай точки зрѣнія, мы вправѣ придавать ему зна
ченіе въ высшей степени вѣроятнаго умозаключенія и что на 
этомъ основаніи оно имѣетъ право занимать почетное мѣста въ 
ряду философскихъ доказательствъ бытія Божіяг такъ какъ мы 
далеко не согласны съ мнѣніемъ тѣхъ (въ числѣ ихъ Канта), 
которые полагаютъ, что въ философіи только тѣ доказательства 
могутъ имѣть цѣну п научное значеніе, которыя носятъ чисто 
апріорный или дедуктивный характеръ вывода изъ какого-либо 
а ргіогі несомнѣннаго положенія 18). Но дѣйствительно ли теле
ологическое доказательство есть только индуктивное умозаклю
ченіе,—не болѣе, хотя и состоятельное въ предѣлахъ индуктив-
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однимъ умственнымъ взглядомъ, даетъ уже намъ только вѣроятность, потому 
что мы легко можемъ имѣть подозрѣніе, что гдѣ-нибудь въ цѣпи умозаклю
ченій незамѣтно вкралась ошибка0. МеіарЬ. 1, § 107.

Дальнѣйшее раскрытіе этой мысли надѣемся представить, когда будемъ 
говорить о значеніи доказательствъ бытія Божія вообще.

3 8
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наго знанія, но во всякомъ случаѣ не достигающее идеальной 
строгости доказательства раціональнаго?

Внимательный метафизическій анализъ нашего познанія, съ 
цѣлью отдѣлить въ немъ элементы, происходящіе изъ опыта, отъ 
элементовъ апріорныхъ, принадлежащихъ самому разуму (кате
горическихъ понятій) показываетъ намъ, что хотя на идею цѣле
сообразности дѣйствительно наводятъ насъ Факты опыта, но сама 
по себѣ эта идея составляетъ независящую отъ опыта принад
лежность нашего разсудка, одну изъ категорій его и какъ та
ковая, носитъ на себѣ характеръ всеобщности и необходимости: 
то-есть въ силу законовъ нашего разума понятіе цѣли требуетъ, 
чтобы мы распространяли его на всю совокупность предметовъ 
природы безъ исключенія. Еще не зная, какъ устроенъ предметъ, 
мы спрашиваемъ, для чего онъ существуетъ, какая его цѣль, 
назначеніе? Мы прилагаемъ этотъ вопросъ во всѣмъ естествен
нымъ предметамъ точно также и съ такою же необходимостью, 
какъ вопросъ о причинной дѣйствующей связи, спрашивая, отъ 
чего этотъ предметъ происходитъ. Категорія причины конечной 
есть такое же всеобщее выраженіе природы нашего ума, какъ 
и категорія причины дѣйствующей. Вопросы: отъ чего и для чею 
одинаково равноправны для разума и имѣютъ одинаковый ха
рактеръ всеобщности и необходимости. Какъ всякому наблюде
нію и изслѣдованію природы необходимо предшествуетъ апріорная 
мысль: нѣтъ дѣйствія безъ причины, составляющая выраженіе 
коренящагося въ нашемъ умѣ закона причинности дѣйствующей, 
такъ точно неизбѣжно предносится и другая параллельная ей 
мысль: ничего въ природѣ не существуетъ по-напрасну, все въ 
ней имѣетъ какой-либо смыслъ и цѣль, — мысль составляющая 
выраженіе закона причинности конечной. Вотъ почему мы не 
ограничиваемся въ приложеніи вопроса о цѣли тѣми только 
предметами, гдѣ эта цѣль наглядно высказывается, напр. суще
ствами органическими; мы неизбѣжно распространяемъ этотъ 
вопросъ на всѣ предметы природы, доискиваемся и допытываемся 
цѣли и тамъ, гдѣ она невидна съ перваго раза. Подъ тайнымъ 
вліяніемъ этого идущаго изъ глубины нашего ума вопроса о 
цѣли, возбуждается значительная часть нашей любознательности 
по отношенію къ природѣ, и искоренить этого вопроса мы не 
въ силахъ.
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Но если идея цѣли принадлежитъ къ числу категорическихъ 
понятій нашего разума, а не обязана своимъ первоначальнымъ 
происхожденіемъ опыту, если поэтому она имѣетъ право на 
всеобщее приложеніе къ предметамъ опыта, то и мысль о цѣле
сообразности міра есть не только эмпирически вѣроятное заклю- 
ніе, но несомнѣнная раціональная истина 19). Такимъ образомъ, 
будемъ ли мы разсматривать телеологическое доказательство съ 
эмпирической или съ раціональной точки зрѣнія, оно окажется 
одинаково имѣющимъ твердое основаніе для вывода заключенія 
о бытіи Божіемъ. Съ одной стороны, опытъ представляетъ намъ 
Факты цѣлесообразности и эти Факты такъ значительны, что да
ютъ основаніе къ высшей степени вѣроятному заключенію о цѣ
лесообразномъ устройствѣ всего міра; съ другой—разумъ а ргіо- 
гі говоритъ намъ, что въ мірѣ ничего не должно существовать 
понапрасну, точно также какъ а ргіогі говоритъ намъ, что 
нѣтъ дѣйствія безъ причины, — и уваженіе къ правамъ разума 
заставляетъ насъ признать эту истину.

б) Отъ основанія иди посылки телеологическаго доказатель
ства перейдемъ въ слѣдствіямъ или выводамъ изъ него. Въ пра
вѣ ли мы заключать отъ цѣлесообразности міра къ существова
нію высочайше разумной причины его и какую научную цѣн
ность имѣетъ это заключеніе?

Что мы имѣемъ логическое право отъ свойствъ явленій за
ключать къ свойствамъ производящей ихъ причины, это конеч
но несомнѣнно. Не сомнѣнно также и то, что эта причина долж
на быть достаточною, что она должна заключать въ себѣ воз
можность произведенія всего того, что находится въ слѣдствіи; 
поэтому, если въ мірѣ есть разумность, стройность, порядокъ, то 
и высочайшая причина должна быть высочайше разумною.

Противъ такого способа умозаключенія Кантъ находитъ воз-

*'') Подробное раскрытіе мысли объ апріорномъ происхожденіи и значеніи 
идеи дѣли должно имѣть мѣсто въ метафизическомъ ученіи о категориче
скихъ понятіяхъ. Гносеологическій анализъ этихъ понятій долженъ показать 
намъ, что вопреки теорій субъективнаго идеализма, они (въ томъ числѣ и 
категорія цѣли) должны имѣть не только субъективное значеніе, какъ Фор
мы познавательной дѣятельности разсудка, но и объективное, какъ выраже
ніе истинно сущаго въ самыхъ вещахъ.

38'
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ножнымъ возразить только то, что онъ по своему познаватель
ному достоинству не имѣетъ строго Философскаго характера, такъ 
же какъ и выводъ о всеобщей цѣлесообразности міра. Если въ 
послѣднемъ случаѣ мы идемъ путемъ индукціи, то въ первомъ,— 
аналогіи; но аналогія, такъже какъ и индукція, принадлежитъ къ 
разряду вѣроятныхъ только, но не несомнѣнныхъ умозаключеній.

Дѣйствительно, въ телеологическомъ доказательствѣ, по мнѣ
нію Канта, къ мысли о высочайше премудромъ Виновникѣ міра 
насъ приводитъ только аналогія между искусственными произве
деніями человѣческаго ума и цѣлесообразно устроенными про
изведеніями природы. Мы заключаемъ: какъ произведенія чело
вѣческаго искусства предполагаютъ разумъ, первоначально обду
мавшій планъ ихъ, и волю, осуществившую его; такъ и разумно 
устроенные предметы природы предполагаютъ аналогическую 
причину,—разумъ и волю ихъ произведшія, съ тѣмъ конечно 
различіемъ, что разумъ и воля образовавшіе природу въ столь
ко разъ выше и совершеннѣе человѣческаго разума, во сколько 
произведенія природы совершеннѣе дѣлъ рукъ человѣческихъ.

Заключеніе во аналогіи, въ Формально-логическомъ отношеніи, 
конечно имѣетъ меньше цѣнности, чѣмъ дедуктивный выводъ. 
Нц; ц здѣсь мы должны сказать тоже, что говорили по поводу 
индуктивныхъ умозаключеній: вѣроятное заключеніе по аналогіи 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ имѣть такую силу достовѣр
ности, которая незамѣтною только чертою уступаетъ дедуктив
ной несомнѣнности; это зависитъ отъ степени сходства сравнивае
мыхъ предметовъ. Но значительности сходства цѣлесообразно 
устроенныхъ предметовъ природы съ разумными произведеніями 
человѣческаго разума никто отрицать не станетъ. Но этого мало; 
низко цѣня доказательство по аналогіи, Кантъ, какъ справедли
во замѣчаетъ г. Владиславлевъ 20), очевидно смѣшиваетъ анало
гію, какъ уподобленіе одного предмета другому по признакамъ, 
съ аналогическимъ умозаключеніемъ къ причинамъ. Уподобляя 
одинъ предметъ другому по сходству нѣкоторыхъ признаковъ, 
мы конечно получаемъ не весьма точные и несомнѣнные логи
ческіе выводы. Но если также цѣнить аналогическое уыозаклю-
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ченіе отъ сходныхъ или лучше тожественныхъ слѣдствій къ то
жественнымъ причинамъ, то мы уничтожимъ возможность науки. 
Вездѣ при изслѣдованіи явленій, сходныя явленія наводятъ насъ 
на сходныя причины п такимъ образомъ неизвѣстныя намъ явле
нія въ природѣ мы объясняемъ посредствомъ сходныхъ извѣст
ныхъ. Точно также поступаемъ мы и въ телеологическомъ дово
дѣ. Всякій соглашается напр., что пирамиды въ верхнемъ Егип
тѣ суть произведенія человѣка, что археологическіе памятники 
находимые въ нѣдрахъ земли суть памятники цивилизаціи из
вѣстнаго времени. Почему? Потому что эти произведенія искус
ства существенно сходны съ подобными же современными про
изведеніями и необходимо предполагаютъ тожественную произво
дящую ихъ причину—умъ человѣка. Отчего же существованіе 
міра, какъ благоустроеннаго цѣлаго, существованіе въ немъ ор
ганизмовъ, несравнимыхъ по своему совершенству съ памятни
ками человѣческаго искусства, хотя сходныхъ съ ними по ле
жащей въ основѣ ихъ идеи цѣли, не должно вести насъ къ пред
положенію о высочайше разумномъ Виновникѣ міра?

Впрочемъ и самъ Кантъ повидимому не придаетъ особеннаго 
значенія своему возраженію. „Аналогическій способъ заключенія 
въ телеологическомъ доказательствѣ, говоритъ онъ, пожалуй и не 
выдержитъ строгой трансцендентальной критики; однакожь должно 
сознаться, что какъ скоро мы хотимъ дать понятіе о причинѣ 
цѣлесообразныхъ явленій, то должны представлять ее по анало
гіи съ тою причиною, которая только одна и извѣстна намъ 
какъ источникъ цѣлесообразныхъ дѣйствій для насъ вполнѣ из- 
вѣтныхъ (т.-е. человѣческій разумѣ и воля). Разумъ нашъ не 
могъ бы оправдать себя, еслибы отъ причинности, которую онъ 
знаетъ, захотѣлъ бы перейти къ темнымъ и непостижимымъ на
чаламъ объясненія, которыхъ онъ не знаетъ" 21).

Замѣчаніе объ аналогическомъ способѣ доказательства въ те
леологическомъ аргументѣ важно для Канта не столько какъ 
указаніе недостатка Формальной строгости, сколько по тѣмъ вы
водамъ, на которые мы, по его мнѣнію, имѣемъ право, если бу
демъ слѣдовать строго этому доказательству.—выводамъ, кото-
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рые не дозволяютъ того заключенія о первой причинѣ міра, ко
торое въ немъ обыкновенно допускается. Телеологическое дока
зательство заключаетъ отъ цѣлесообразнаго строя вселенной къ 
бытію всемогущаго и премудраго Творца ея. Но цѣлесообраз
ное устройство предметовъ говоритъ только о такомъ устрой
ствѣ одной ихъ Формы, а не матеріи. Такъ и въ искусствен
ныхъ произведеніяхъ человѣка мы видимъ, что онъ производитъ 
ихъ изъ даннаго, готоваго матеріала и только сообщаетъ этому 
матеріалу извѣстную Форму. Отсюда, переходя отъ цѣлесообраз
ныхъ явленій міра къ ихъ причинѣ, мы по аналогіи можемъ за
ключать только, что эта причина образовала данную матерію, 
но ничто не даетъ намъ права сказать, что она и произвела ее. 
Словомъ, на телеологическомъ основаніи мы можемъ заключать 
только объ образователѣ, художникѣ міра, а не о Творцѣ егог 
то есть Создателѣ какъ Формы, такъ и матеріи.

Это замѣчаніе Канта вполнѣ справедливо и дѣйствительно 
указываетъ на слабую сторону нашего доказательства; въ немъ 
не дано еще никакихъ основаній къ устраненію дуализма. Ничто 
не препятствуетъ намъ здѣсь допустить существованіе вѣчной, 
безформенной матеріи, приведенной въ стройный и прекрасный 
порядокъ міра мудростію и силою Духа высочайшаго. И дѣйстви
тельно мы видимъ, что философы, приходившіе къ понятію о Бо
гѣ исключительно путемъ разсмотрѣнія общихъ и частныхъ 
свойствъ міра (док. космологическое и телеологическое), до
пускали именно такое понятіе о Богѣ. Они называли его то 
Умомъ образовавшимъ міръ изъ нестройнаго хаоса оміомерій, 
какъ Анаксагоръ, то премудрымъ Архитектономъ міра, какъ 
Платонъ, то первымъ Двигателемъ самобытной, безформенной 
матеріи, какъ Аристотель. Понятіе Творца и творенія было чуж
до этимъ Философамъ.

Но признавая справедливымъ указанное нами замѣчаніе Кан
та противъ телеологическаго доказательства, мы не можемъ со
гласиться съ тѣмъ, основаннымъ впрочемъ на мысли самого 
Канта возраженіемъ, будто это доказательство не допуская все
могущества Виновника міра, вмѣстѣ съ тѣмъ не даетъ намъ по
нятія и объ абсолютной мудрости Его, а ведетъ лишь къ приз
нанію очень мудраго, слѣдовательно только относительно совер
шеннаго Создателя міра. Это возраженіе имѣло бы силу лишь



въ томъ случаѣ, еслибы мы съ одной стороны допустили Фактъ, 
что наряду съ разумными и цѣлесообразными явленіями въ мі
рѣ несомнѣнно существуютъ явленія противоположнаго свойства; 
съ другой, что существующій міръ вовсе не есть наилучшій изъ 
мыслимыхъ міровъ (какъ полагалъ Лейбницъ), но что вполнѣ мы
слимо иное, лучшее устройство міра. Но безпристрастное наблю
деніе надъ ходомъ міровой жизни не позволяетъ намъ согла
ситься съ первымъ положеніемъ. Выставляемые матеріалистами 
Факты кажущихся неразумными явленій легко могутъ быть устра
нены п объяснены отчасти болѣе внимательнымъ изученіемъ 
связи міровыхъ явленій, отчасти нашимъ незнаніемъ абсолютной 
цѣли міра и отношеніемъ къ ней тѣхъ или другихъ частныхъ 
явленій аз). Напротивъ намъ кажется, что между предыдущимъ 
и настоящимъ возраженіемъ противъ телеологическаго доказа
тельства въ настоящемъ случаѣ находится нѣкоторое противорѣ, 
чіе, что признавая въ силу перваго Бога только устроителемъ 
иля создателемъ міра, а не творцемъ его, мы тѣмъ самымъ уже 
лишаемъ всякой силы возраженіе основанное на Фактахъ нецѣ
лесообразности нѣкоторыхъ міровыхъ явленій. Именно, — эти 
Факты, съ трудомъ повидимому объяснимые при мысли объ аб
солютномъ совершенствѣ Творца міра, какъ по Формѣ, такъ и 
по матеріи его, легко объясняются и устраняются съ призна* 
ніемъ Бога только устроителемъ міра изъ данной матеріи. Все, 
кажущееся намъ не вполнѣ цѣлесообразнымъ и совершеннымъ, 
можетъ быть отнесено на счетъ косности и несовершенства ма
теріи. Богъ безъ всякихъ затрудненій можетъ быть признанъ 
абсолютно совершеннымъ и премудрымъ существомъ, устроив
шимъ міръ настолько совершенно, насколько дозволяло то свой
ство матеріи ему предлежавшей; если же созданное имъ не абсо
лютно совершенно, то это зависѣло не отъ Бога, а отъ приро
ды самой матеріи, не дозволившей такого совершенства.—Что 
же касается до второй мысли, что кромѣ настояшаго порядка 
вещей и существующаго строя міра возможенъ и мыслимъ иной 
лучшій порядокъ и болѣе совершенный міръ, и что поэтому

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БЫТІЯ БОЖІЯ. 599

См. статью: „Телеологическая идея и матеріализмъ" въ „Прав. Обозр. 
8а 1877 г. мартъ.



6 0 0 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Виновникъ его не есть абсолютно мудрое существо, то едва ли 
стоитъ останавливаться на такомъ чисто произвольномъ пред
положеніи. Она имѣла бы силу, еслибы кто нибудь начерталъ 
намъ планъ абсолютно совершеннаго міра, какъ въ общемъ, 
такъ и во всѣхъ подробностяхъ, но едва ли можно серьёзно и 
говорить о подобнаго рода неразумной самоувѣренности 23).

Но отстраняя отъ телеологическаго доказательства нареканіе 
въ томъ, что оно даетъ намъ понятіе только объ относитель
ной, а не объ абсолютной мудрости Божества, мы не можемъ 
сдѣлать того же касательно другаго, столь же существенно 
входящаго въ понятіе о Богѣ свойства,—Его благости. Религі
озное сознаніе, основанное на присущей нашему уму идеѣ Бо
жества, необходимо признаетъ высочайшее Существо не только 
безконечно мудрымъ, но нравственно всесовершеннымъ,—бла
гимъ, и это свойство собственно для сознанія религіознаго 
имѣетъ несравненно большую жизненную важность, чѣмъ преди
катъ мудрости. Но объ этомъ свойствѣ ничего еще не говоритъ 
телеологическое доказательство; понятіе мудрости не предпола
гаетъ еще само собою понятія благости, такъ какъ эти поня
тія вовсе не тожественны. Предметъ можетъ быть устроенъ въ 
высшей степени искусно и разумно, но можетъ быть устроенъ 
такимъ образомъ не только для доброй, но и дурной дѣли. Утон
ченное напр. орудіе пытки или механизму для произведенія ди
намитнаго взрыва могутъ быть устроены очень искусно, но это 
не препятствуетъ намъ смотрѣть на эти цѣлесообразныя произ
веденія человѣческаго ума очень невыгодно съ нравственной 
точки зрѣнія и считать виновниковъ ихъ хотя умными, но въ 
то же время дурными людьми.

Но прилагая теперь это различеніе понятій разумности и бла
гости къ оцѣнкѣ міровыхъ предметовъ и явленій, не можемъ не 
сознаться, что въ числѣ ихъ встрѣчаемъ и такія, которыя мо
гутъ привести насъ въ недоумѣніе относительно своего нрав
ственнаго качества. Нашъ умъ, если онъ не увлеченъ поверх-

23) Философъ рѣшившійся на это напомнилъ бы рѣчь испанскаго короля; 
который будто бы сказалъ: „конечно я вишу и согласенъ, что Господь Богъ 
устроилъ міръ прекрасно и очень хорошо; но мнѣ кажется, что еслибы мнѣ 
поручили создать міръ, то я устроилъ бы его еще лучше и прекраснѣе^.
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ностными и пристрастными теоріями, легко соглашается, что все 
въ немъ устроено вполнѣ разумно для поддержанія даннаго етрод 
вселенной; но ѳта разумность не исключаетъ еще сомнѣній отно*- 
сительно благости тѣхъ средствъ, которыми достигается эта 
цѣль. Такъ въ природѣ на ряду съ благотворными, мы видимъ 
и разрушительныя дѣйствія ея силъ и законовъ. Землетрясенія 
напр., наводненія губятъ дѣла природы и человѣка мы видимъ 
въ природѣ враждебныя силы, которыя устремлены одна противъ 
другой; видимъ взаимную борьбу существъ, которая ихъ уничто
жаетъ; существованіе многихъ животныхъ обезпечивается толь
ко уничтоженіемъ ими другихъ; дикіе звѣри угрожаютъ жизни 
человѣка и между самими животными идетъ иногда настоящая 
истребительная война; болѣзни и различныя бѣдствія поражаютъ 
живыя существа. Если отъ природы обратимся къ міру духов
ному, то и здѣсь замѣтимъ много такого, съ чѣмъ съ трудомъ 
примиряется нравственное чувство человѣка. Сила зла властвуетъ 
подлѣ добра и разрушительно вторгается не только въ нрав
ственный, но и Физическій строй міра. Между существами ра
зумными мы видимъ ту же борьбу враждебныхъ другъ другу силъ, 
какъ и между существами неразумными,—вражду, какъ индиви
дуумовъ, такъ и цѣлыхъ народовъ между собою, выражающуюся 
въ истребительныхъ войнахъ. Мы видимъ наконецъ, что какъ 
индивидуумы такъ и цѣлые народы находятся въ противорѣчіи 
съ своимъ назначеніемъ,—видимъ, что большая частъ человѣче-* 
ства существуетъ не достигая полнаго развитія своего человѣ
ческаго достоинства и своей природы и исчезаетъ безъ слѣда 
съ арены міра не возвысившись до степени предназначеннаго 
для человѣка разумно-нравственнаго совершенства. Еслибы иы 
даже и согласились, что по большей части виновны въ томъ ва
ми люди, то все-таки во многихъ случаяхъ найдемъ, что сила 
внѣшнихъ обстоятельствъ, совершенно независящихъ отъ чело
вѣка, полагаетъ преграды его развитію и дѣлаетъ его не тѣмъ, 
чѣмъ бы онъ долженъ быть.

Что всѣ эти и подобныя явленія могутъ быть необходимыми 
для осуществленія общаго гармоническаго строя міра и въ этомъ 
отношеніи могутъ быть вполнѣ разумными и цѣлесообразными, 
это допустить мы можемъ. Но назвать въ силу этого эти явле
нія благими, нельзя повиднмому рѣшиться, не противорѣча неао-
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средственному чувству. Вполнѣ понятно, что бури напр. необхо
димы для возстановленія равновѣсія воздушныхъ токовъ и для 
очищенія воздуха; что заразительныя болѣзни предотвращаютъ 
чрезмѣрное распространеніе органическихъ существъ однихъ на 
счетъ другихъ, что истребленіе однихъ животныхъ другими пре
дусмотрѣно природою въ видахъ поддержанія общаго строя ор
ганическаго царства и т. п. Но этого недостаточно для успокое
нія нашей мысли и для примиренія этихъ явленій съ идеею объ 
абсолютномъ совершенствѣ Виновника міра.

Мы не говоримъ того, чтобы эти противорѣчія между свой
ствами мудрости и благости въ естественномъ и нравственномъ 
мірѣ были неразрѣшимы ги непримиримы съ мыслію объ еди
номъ не только абсолютно мудромъ, но и благомъ Творцѣ міра. 
Болѣе глубокое Философское воззрѣніе на природу можетъ от
крыть намъ общую причину такъ-называемаго страданія тва
рей въ самой ограниченности сотворенныхъ существъ, по кото
рой счастіе или блаженство ихъ не могутъ быть абсолютными, 
но должно ими ощущаться какъ противоположеніе удовольствія 
и неудовольствія, страданія и блаженства; далѣе,—это возмож
ное, ограниченное блаженство должно достигаться не иначе, какъ 
временнымъ процессомъ бытія и путемъ продолжительнаго міро- 
ваго развитія; а при предположеніи такого развитія, какъ зако
на ограниченнаго бытія, становится вполнѣ вѣроятною мысль 
объ уравновѣшеніи настоящаго страданія тварей блаженствомъ 
достигаемымъ и осуществляемымъ въ будущемъ. Частную при
чину такого страданія мы можемъ найти также въ уклоненіи че
ловѣка отъ своей нормы, отразившемся п въ общемъ ходѣ міра 
естественнаго. Но дѣло въ томъ, что всѣ эти соображенія не 
даются самимъ телеологическимъ доказательствомъ непосред
ственно, и оно, чтобы привести въ безусловно правильному по
нятію о Богѣ, нуждается въ дополненіи изъ другихъ источни
ковъ, чѣмъ одна лежащая въ его основѣ мысль о цѣлесообраз
ности природы. При ограниченіи же одною этою мыслію воз
можны будутъ два одинаково неправильныя заключенія. Или со
отвѣтственно двумъ противоположнымъ качествамъ міроваго бы
тія добру и злу, гармоніи и безпорядку, есть двѣ причины міра: 
добрая и злая или духовная и матеріальная, если мы замѣнимъ
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иѳическія' противоположности метафизическими; или, если на
чало міра должно быть одно, то добро и зло, порядокъ и безпо
рядокъ суть явленія только кажущейся несовмѣстимою противо
положности; на самомъ же дѣлѣ то и другое суть явленія оди
наково разумныя и необходимыя. Въ первомъ случаѣ мы впа
даемъ въ дуализмъ, въ послѣднемъ въ пантеизмъ. Дуализмъ, 
какъ онъ выразился въ религіозной философіи Зороастра, подъ 
видомъ борьбы двухъ началъ: свѣта и тмы, добра и зла, Ор- 
музда и Аримана, былъ прямымъ слѣдствіемъ естественнаго мі
росозерцанія, открывавшаго въ мірѣ непримиримыя для непо
средственнаго сознанія противорѣчія. Пантеизмъ есть слѣдствіе 
такого же, но болѣе глубокаго, Философскаго міросозерцанія. 
Богъ есть высшее единство и примиреніе противоположностей; 
а самыя противоположности суть необходимый законъ развитія 
единаго, абсолютнаго начала всего.

Впрочемъ указанные нами недостатки телеологическаго дока
зательства не такого рода, чтобы заставить насъ забыть о дѣй
ствительномъ его достоинствѣ и несомнѣнномъ значеніи въ ряду 
раціональныхъ основаній истины бытія Божія. Критики доказа
тельствъ бытія Божія, съ Кантомъ включительно, часто незаслу
женно строго и придирчиво относятся къ нимъ потому, что за
бываютъ существенную цѣль этихъ доказательствъ, и требуютъ 
отъ нихъ того, чего по всей справедливости отъ нихъ требо
вать нельзя. Главная цѣль ихъ—доказать истину бытія Су
щества высочайшаго; что касается до болѣе точнаго, полнаго и 
опредѣленнаго понятія объ этомъ существѣ, то оно можетъ быть 
результатомъ только всѣхъ доказательствъ въ совокупности при 
содѣйствіи анализа самой идеи о Богѣ, какъ существѣ абсолют
но совершенномъ. Если телеологическое доказательство съ до
статочною силою убѣждаетъ насъ въ бытіи существа высочай
шаго, если оно возвышаясь надъ неопредѣленнымъ понятіемъ 
объ абсолютномъ началѣ бытія, къ которому привело насъ ко
смологическое доказательство, указываетъ ясно на одинъ изъ 
важнѣйшихъ предикатовъ этого начала,—разумъ и приводитъ насъ 
къ мысли о высочайше премудромъ Биновнинѣ міра, то оно до
статочно выполняетъ свое назначеніе и составляетъ важную сту
пень въ процессѣ установленія истиннаго понятія о Богѣ. Что
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оно но можетъ дать полнаго понятія о Богѣ, это естественно 
потому, что оно обращаетъ вниманіе только на одну сторону 
міроваго бытія,—на міръ Физическій. Для его дополненія мы 
должны теперь перейти къ другой сторонѣ этого бытія,—міру 
духовному; разсмотрѣніе этого міра, какъ болѣе совершеннаго, 
должно привести насъ и въ понятію о Богѣ болѣе совершенно
му чѣмъ то, какое даютъ намъ космологическое и телеологиче
ское доказательства.

В. Кудрявцевъ.



с л о в о
въ день восшествія на престолъ Государя Императора Александра III *.

Въ день посвященный высокоторжественному празднованію 
восшествія на всероссійскій престолъ Благочестивѣйшаго Госу
даря нашего, мы, равно какъ и всѣ его вѣрноподданные на всемъ 
необъятномъ пространствѣ нашего отечества, собрались во св. 
храмъ для общественной молитвы къ Господу Царю царствую
щихъ, да укрѣпляетъ избранника Своего въ великомъ его слу
женіи къ вожделѣнному благосостоянію государства и церкви, 
да исполняетъ его духомъ премудрости царственной, столь по
требной ему въ дѣлахъ законодательства, управленія, суда и 
попеченія о безопасности, могуществѣ и процвѣтаніи отечества, 
да окружаетъ престолъ его мудрыми совѣтниками, ревностными 
сподвижниками, добросовѣстными исполнителями его повелѣній и 
предначертаній, да утѣшаетъ его непоколебимою преданностію 
всѣхъ его подданныхъ и неослабнымъ ихъ усердіемъ въ испол
неніи вѣрноподданническихъ обязанностей.

Въ такой молитвѣ о помазанникѣ Божіемъ подразумѣваются и 
всѣмъ намъ поставляются на видъ наши вѣрноподданническія 
обязанности, состоящія въ томъ, чтобы всѣ мы содѣйствовали 
благосостоянію, могуществу и процвѣтанію отечества, утверж-

* .Произнесено бъ  Варшавскомъ каѳедральномъ соборѣ 2 марта сего 1885 
года.
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денію и возвышенію престола царскаго тѣми силами и-сред
ствами, какими каждый изъ насъ располагаетъ въ своемъ кругу 
и на своемъ поприщѣ.

Для вѣрнаго достиженія указанной цѣли каждому слѣдуетъ: 
исполнять обязанности своего званія прямо по сознанію своего 
долга, не преслѣдуя своихъ личныхъ, несовмѣстныхъ еъ обще
ственнымъ благомъ интересовъ; и притомъ исполнять съ искрен
нимъ усердіемъ и ревностію къ своему дѣлу, а не кое-какъ, лишь 
видимою аккуратностію прикрывая недостатокъ задушевнаго 
усердія; въ однихъ честныхъ и неутомимыхъ трудахъ находить 
себѣ путь къ истинной чести и доброй славѣ и не только не 
завидовать имъ въ другихъ, но всегда радоваться о торжествѣ 
добродѣтели и скорбѣть лишь о владычествѣ порока; воздавать 
каждому должное, по достоинству, по дѣламъ и заслугамъ; за
щищать невинныхъ, не оправдывать виновныхъ; въ подчинен
ныя должности избирать людей способныхъ, опытныхъ и благо
надежныхъ; не позволять себѣ пристрастія, лицепріятія, личной 
непріязни; разсудительно и благоразумно пользоваться своимъ 
достаткомъ и пріобрѣтать его себѣ прямыми, законными путями; 
никогда не затворять сердца своего для благотвореній нуждаю
щимся и бѣдствующимъ по мѣрѣ своего состоянія; дѣлать добро 
изъ убѣжденія въ его красотѣ и святости, а не изъ лицемѣрія 
и тщеславія, и бояться дѣлать зло по сознанію его низости и 
богопротивности, а не изъ одного лишь опасенія навлечь на 
себя отвѣтственность предъ судомъ человѣческимъ; не превоз
носиться ни знатностію рода, ни богатствомъ, ни заслугами, но 
ко всѣмъ относиться съ уваженіемъ, вниманіемъ и снисхожде
ніемъ; любить миръ и доброе согласіе съ ближними и дорожить 
добрымъ къ себѣ расположеніемъ другихъ; быть строгимъ столько 
же къ себѣ самому, сколько и къ другимъ; съ мудростью и кро
тостью обходиться съ подчиненными: съ безпрекословнымъ по
виновеніемъ и непритворною почтительностію относиться къ 
начальствующимъ и ко всѣмъ установленнымъ властямъ, дѣй
ствующимъ силою и полномочіемъ царской власти.

Всѣ указанныя здѣсь, по руководству слова Божія, черты 
христіанской нравственности, а вмѣстѣ съ нею и гражданской 
доблести, составляютъ самую прочную основу благосостоянія, 
могущества и процвѣтанія государства. При такомъ утверж-
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деніи мы вполнѣ согласны, что самая неукоризненная, истинно
христіанская нравственность сама по себѣ не можетъ замѣнить 
въ человѣкѣ способности и надлежащей подготовки къ обще
ственному дѣлу, т.-е. не можетъ дать государству ни хорошихъ 
офицеровъ безъ военнаго образованія и способностей къ воен
ной службѣ, ни дѣльныхъ чиновниковъ и учителей при недо
статкѣ знанія и опытности, ни хорошихъ писателей безъ все
сторонняго образованія и талантовъ. Но при этомъ мы утверж
даемъ, что успѣхи всякой общественной дѣятельности зависятъ 
не отъ однѣхъ способностей и подготовки къ дѣлу, но и отъ 
доброй нравственности общественныхъ дѣятелей и что преуспѣя
нія общественнаго нельзя отдѣлять отъ нравственнаго преуспѣя
нія по духу Христову.

Бромѣ способностей и подготовки въ дѣлу весьма важное 
значеніе въ государственной жизни придается преуспѣянію ум
ственному, т.-е. распространенію знаній и матеріальному, т.-е. 
накопленію богатствъ. Мы нисколько не уменьшаемъ значенія 
этихъ пресловутыхъ рычаговъ, приводящихъ въ движеніе обще
ственныя силы. Но мы съ евоей стороны только прибавимъ, 
что вліяніе нравственныхъ силъ на благоустройство и процвѣ
таніе общества распространяется болѣе сокровенными путями и 
потому не такъ замѣтно и не такъ высоко цѣнится, какъ вліяніе 
знаній и богатствъ. Вѣдь суммы нравственныхъ силъ въ обще
ствѣ нельзя ни вымѣрять аршиномъ, ни взвѣсить Фунтами, ни 
вычислить на счетахъ и показать въ цифрахъ съ такою же точ
ностію, съ какою показывается наприм. количество государствен
наго богатства или число грамотныхъ людей, учебныхъ заведе
ній и печатныхъ книгъ, выходящихъ въ извѣстномъ государствѣ. 
Поэтому значеніе нравственныхъ силъ въ обществѣ остается 
незамѣтнымъ и нестоющимъ особеннаго вниманія въ глазахъ 
такихъ мудрецовъ нынѣшняго вѣка, которые на все смотрятъ съ 
своей односторонней (утилитарной) точки зрѣнія. Но повѣримъ 
вдохновенному слову пророка, что „сѣмя святое— стояніе міра“ 
(Исаіц 6, 13), т.-е. сѣмя слова Божія въ умѣ, сѣмя вѣры въ 
Бога и любви къ Нему въ сердцѣ, являемое въ добрыхъ дѣлахъ, 
соединенныхъ съ чистотою сердца, съ непорочностію побужденій 
и намѣреній, есть самая глубокая, самая прочная основа благо
состоянія каждаго государства и всего человѣчества. Примемъ 
близко къ сердцу старую, иногда въ школьныхъ учебникахъ
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встрѣчаемую истину, что только добродѣтелями поддерживаются, 
возвышаются п процвѣтаютъ государства, а нравственный упа
докъ всегда служилъ въ нихъ источникомъ и предвѣстіемъ по
литическаго пхъ паденія. Какъ это происходить—кажется, по
нятно всякому внимательному. Развѣідля государства все равно,— 
будемъ ли мы привязаны къ своей родинѣ и выполнять лежащія 
на насъ обязанности только потому, что здѣсь мы пользуемся 
выгодами общественнаго положенія, или по чистой, горячей 
любви къ отечеству, побуждающей каждаго вносить и свою лепту 
и свою „каплю меда“ въ его сокровищницу? Развѣ для государ
ства все равно,—будемъ ли мы участвовать въ его интересахъ 
лишь настолько, насколько они касаются нашихъ личныхъ 
еидовъ и разсчетовъ—или наоборотъ, готовы будемъ въ случаѣ 
нужды жертвовать своими личными интересами для блага обще
ственнаго? Развѣ для государства все равно,—будемъ ли мы 
воздерживаться отъ взаимныхъ обмановъ, оскорбленій и обидъ 
только въ такихъ случаяхъ, когда чрезъ это можетъ выйти вредъ 
для насъ же самихъ, когда грозитъ намъ страхъ суда и отвѣт
ственности предъ закономъ гражданскимъ,—или будемъ отвра
щаться отъ всѣхъ подобныхъ преступленій по нравственному 
чувству, по сознанію ихъ низости и богопротивности? Развѣ 
для государства все равно,—будутъ ли между его членами рас
пространены степенные, строгіе нравы, трудолюбіе и прилежа
ніе, воздержаніе и увѣренность, или роскошь, изнѣженность, сла
дострастіе, праздность и жадность къ развлеченіямъ и удоволь
ствіямъ, угрожающія крайнимъ измельчаніемъ [характеровъ и 
утратой личныхъ доблестей въ обществѣ? Развѣ для государства 
вее равно,—будутъ ли въ семействахъ отношенія между мужемъ 
и женой, между родителями и дѣтьми основываться только на 
чувственныхъ увлеченіяхъ, корыстныхъ разсчетахъ и на однихъ 
гражданскихъ постановленіяхъ, или на высокомъ сознаніи свя
тости семейнаго союза, благословляемаго Господомъ и на хри
стіанскихъ началахъ взаимной любви, взаимнаго уваженія и 
снисхожденія? Вообще, только уму извращенному Фальшивыми 
воззрѣніями можетъ быть непонятно или сомнительно, какъ 
благотворно дѣйствуетъ христіанская нравственность на благо
состояніе государствъ. Она есть воистину глубочайшая основа 
ихъ существованія и могущества, такъ что никакое накопленіе 
богатствъ и никакое распространеніе знаній не спасетъ государ-
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ства отъ разслабленія и упадка тамъ, гдѣ между его членами 
будетъ недостатокъ прочныхъ религіозно-нравственныхъ убѣж
деній и отсутствіе страха Божія въ совѣсти. Стало-быть всякому 
общественному дѣятелю прежде всего нужно спросить себя самого, 
нравственный ли онъ человѣкъ, хорошій ли онъ христіанинъ. 
Всякому ревнующему объ усовершенствованіи общества должно 
начать нравственное усовершенствованіе съ себя самого. Добрый 
нравственный человѣкъ уже тѣмъ приноситъ пользу обществу, 
что живетъ въ немъ. Вокругъ него, на всѣхъ имѣющихъ къ 
нему болѣе или менѣе близкія отношенія, распространяется влія
ніе добрыхъ понятій, чувствъ, привычекъ, и трудно сказать, гдѣ 
будетъ предѣлъ распространенію этого благотворнаго вліянія. 
Жизнь нравственнаго человѣка въ обществѣ способствуетъ очи
щенію и оздоровленію нравственной атмосферы общества. Эта 
атмосфера имѣетъ такое же вліяніе на понятія и нравы отдѣль
ныхъ членовъ общества, какъ и воздушная атмосфера дѣйствуетъ 
на здоровье людей, живущихъ въ ней. Но эта нравственная 
атмосфера не откуда-нибудь извнѣ заносится въ общество, а 
образуется подъ вліяніемъ понятій, убѣжденій, нравовъ и при
вычекъ отдѣльныхъ членовъ общества. Сюда каждый нравствен
ный человѣкъ незамѣтно вводитъ чистую, здоровую струю своего 
вліянія. Здѣсь всякій личный подвигъ, всякій шагъ на пути нрав
ственнаго усовершенствованія, всякая повидимому незначительная 
побѣда надъ какою-нибудь худою склонностью и привычкою не 
остается безъ добрыхъ послѣдствій для цѣлаго общества.

Послѣ всего сказаннаго полагаемъ, никто не останется въ недо
умѣніи, чѣмъ каждый изъ насъ можетъ и долженъ содѣйствовать бла
госостоянію и процвѣтанію отечества, утвержденію и возвышенію 
престола царскаго,— своимъ истинно-христіанскимъ отношеніемъ 
ко всѣмъ обязанностямъ своего званія, ко всякому роду дѣятель
ности, ко всякому обхожденію съ другими. Будемъ же всегда 
помнить, что благочестіе на все полезно, имѣя обѣтованіе жизни 
настоящей и будущей, по словамъ ап. Павла (1 Тим. 4, 8) и 
что благочестивый человѣкъ есть лучшій гражданинъ и семья
нинъ, лучшій воинъ и патріотъ, лучшій начальникъ и подчинён
ный, лучшій другъ науки, искусства и всякаго добраго и по
лезнаго дѣла. Аминь.

Прот. I Норженевсній.
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УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ТЕОЖ М КЖ ОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
В Ъ  Г Е Р М А Н І И .

Ге рёге Бі(іоп (Іез ітсгез Ргёсііеигз. Ьез АПешаікіз. РагіБ. 1884.

Германія есть страна, гдѣ теологическое образованіе, какъ из
вѣстно, достигло цвѣтущаго состоянія въ настоящее время. По 
справедливости можно считать недостаточно знающимъ богослов
скую науку того, кто хочетъ быть ученымъ богословомъ, но въ 
тоже время не знакомъ съ богатой теологическою наукою въ 
Германіи. Вопросъ, какимъ образомъ юноши въ Германіи, по
свящающіе себя изученію теологіи, пріобрѣтаютъ всѣ нужныя 
средства для того, чтобы впослѣдствіи стать движителями теоло
гической науки—во всякомъ случаѣ очень любопытенъ. Разсмо
трѣнію этого вопроса и посвящена книга Французскаго теолога, 
отца Дидона, принадлежащаго къ католической]конгрегаціи такъ- 
называемыхъ „братьевъ Проповѣдниковъ", носящая общее загла
віе: „Нѣмцы". (Рекомендаціей книги, кромѣ личности автора, 
принадлежащаго къ духовному званію, служитъ необыкновенный 
успѣхъ ея во Франціи: у насъ подъ руками 25-е изданіе сочи
ненія). Что побудило отца Дидона ознакомиться ближе съ дѣй
ствительнымъ состояніемъ высшаго образованія въ Германіи и 
въ частности теологическаго, объ этомъ авторъ заявляетъ на 
первой же страницѣ своего сочиненія въ слѣдующихъ словахъ: 
„въ 1881 году, живя въ совершенномъ уединеніи, я много зани
мался изученіемъ источниковъ христіанства. Кто осмѣлится въ 
наши дни приняться за это дѣло, того разомъ подхватываетъ 
новѣйшая критика, какъ открытое бурное море. Здѣсь все увле
каетъ: и законы исторической науки, и разборъ преданій, и изу-
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ченіе первоначальныхъ документовъ. Но новѣйшая критика, что 
касается христіанства, вотъ уже въ теченіе вѣка не работаетъ 
ни въ одной странѣ съ такимъ изумительнымъ терпѣніемъ и 
упорствомъ—не скажу: съ такою ясностію и успѣхомъ—какъ въ 
университетахъ нѣмецкихъ. Эго побудило меня посмотрѣть на 
страну мнѣ чужую,*антифранцузскую. Я рѣшился сѣсть на скамью 
нѣмецкихъ студентовъ, послушать ихъ профессоровъ въ Лейп
цигѣ, Геттингенѣ, Б ерлинѣИ звѣстно, что въ Германіи нѣтъ 
спеціально богословскихъ разсадниковъ просвѣщенія въ родѣ 
русскихъ духовныхъ академій; въ Германіи богословская наука 
читается въ университетахъ, въ богословскихъ Факультетахъ. 
Поэтому-то лицу, желающему познакомиться съ современнымъ 
состояніемъ богословскаго образованія въ Германіи, приходится 
имѣть дѣло съ университетами. Такъ и поступилъ Дидонъ.

Для того, чтобы точнѣе и полнѣе изучить собственно состоя
ніе теологической науки въ Германіи, необходимо взять во вни
маніе вообще всѣ наличныя условія, среди которыхъ развивается 
научная жизнь этихъ университетовъ. Студентъ теологіи въ Гер
маніи есть студентъ университета, какъ и прочіе юноши, изуча
ющіе другія отрасли наукъ. Вслѣдствіе этого авторъ разсматри
ваемой книги обстоятельно — быть-можетъ болѣе обстоятельно, 
чѣмъ сколько нужно для его цѣли—знакомитъ читателя съ об
щими условіями университетской жизни учащихся. Изъ этихъ 
наблюденій очевидца мы отмѣтимъ лишь наиболѣе интересныя. 
Дидонъ начинаетъ излагать свои наблюденія съ того, что опи
сываетъ, какъ происходитъ въ Германіи самый процессъ имма
трикуляціи, т.-е. включенія въ число студентовъ университета. 
Процессъ этотъ съ одной стороны очень простъ, съ другой— 
многозначителенъ. Двери нѣмецкихъ университетовъ, пишетъ 
Дидонъ, широко открыты для каждаго желающаго учиться безъ 
различія возраста (?), языка, вѣроисповѣданія и національности. 
Онѣ закрыты только для праздныхъ аматеровъ, анонимовъ. Ни 
одна женщина также не можетъ переступить дорога универси
тетскаго. Вотъ какъ открылись для меня двери университета въ 
Берлинѣ л какъ онѣ открываются для каждаго иностранца, же
лающаго быть оффиціально записаннымъ въ регистры аішае 
шасгіз. Я написалъ въ академическій сенатъ (совѣтъ) прошеніе, 
приложивъ къ нему простой паспортъ. Чрезъ нѣсколько дней 
секретарь университета сообщилъ мнѣ отвѣтъ: онъ былъ утвер
дительный. Въ такой-то день и въ такой-то часъ я приглашенъ 
былъ въ большую залу университетскаго сената. Когда пришелъ 
въ назначенное время, я съ удивленіемъ увидалъ болѣе сорока 
студентовъ, дожидающихся, какъ и я, имматрикуляціи. Въ числѣ 
ихъ, кромѣ нѣмцевъ, было много итальянцевъ, румынъ, нѣсколь
ко русскихъ. Мы заняли мѣсто на стульяхъ, въ порядкѣ разста-
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вленныхъ передъ длиннымъ зеленымъ столомъ, за которымъ за
сѣдали ректоръ, судья университета и двое секретарей. Когда 
произносится то или другое имя, кандидатъ встаетъ, подходитъ 
къ ректору, называетъ свое имя и Фамилію, объявляетъ о своей 
національности и указываетъ Факультетъ, къ которому желаетъ 
принадлежать. Все это записывалось въ большой университет
скій регистръ и на особомъ листѣ, скрѣпляемомъ подписью рек
тора и вручаемомъ тому или другому изъ желающихъ слушать 
лекціи, въ качествѣ свидѣтельства о пріемѣ. Но вотъ всѣ спро
шены о чемъ слѣдуетъ и получили свидѣтельства. Ректоръ вы
ходитъ изъ-за стола и говоритъ, обращаясь къ намъ: „господа, 
теперь вы студенты университета. Обѣщайтесь честію, что вы 
честно будете вести себя и работать. Дайте клятву, что вы бу
дете вѣрны законамъ университета^.—Каждый изъ насъ по оче
реди подошелъ къ ректору и пожалъ ему правую руку въ знакъ 
вѣрности. Вотъ обрядъ имматрикуляціи съ его простотой н его 
античнымъ благородствомъ, замѣчаетъ Дидонъ.

Переходя къ оцѣнкѣ самаго значенія университетскаго обра
зованія въ Германіи, Дидонъ съ увлеченіемъ пишетъ о той ве
ликой культурной силѣ, какою являются университеты эти. Онъ 
перечисляетъ тѣ университеты, которые онъ лично посѣтилъ. Я 
посѣтилъ, говоритъ онъ, знаменитый университетъ саксонскій 
въ Лейпцигѣ, основанный въ 1409 году, гдѣ ново-лютеранизмъ 
построилъ оплотъ своей ортодоксіи. Онъ отмѣчаетъ универси
тетъ въ Галле, какъ такой, гдѣ теологія достигаетъ особеннаго 
процвѣтанія. Галле, пишетъ Дидонъ, сдѣлался преемникомъ уни- 
верситети Виттембергскаго, гдѣ учили Лютеръ и Меланхтонъ; 
университетъ Галлійсьій доселѣ составляетъ великую школу те
ологіи, гдѣ ежегодно болѣе 400 студентовъ получаютъ образова
ніе, приготовляясь къ должности пастора. Университетъ Берлин
скій, Геттингенскій, Мюнхенскій, въ которыхъ побывалъ Дидонъ, 
оставили въ немъ наилучшія впечатлѣнія. Интересную замѣтку 
авторъ дѣлаетъ объ университетѣ Тюбингенскомъ. Я видѣлъ, го
ритъ онъ, университетъ тюбингенскій въ Вюртембергѣ: два Фа
культета теологіи католической и протестантской живутъ здѣсь 
въ мирѣ, какъ двѣ сестры; полтораста студентовъ католическаго 
Факультета и триста студентовъ протестантскаго Факультета да
ютъ здѣсь Примѣръ братства, котораго ни въ чемъ не нару
шаетъ разность доктринъ католической и протестантской. Это 
братство двухъ столь различныхъ по своимъ стремленіямъ Фа
культетовъ въ Тюбингенѣ, по свидѣтельству Дидона, обнаружи
вается осязательно и въ чрезвычайно выпуклыхъ Фактахъ. Вотъ 
разсказъ Дидона. Однажды, пишетъ онъ, я спросилъ одного бра
ваго вюртембержца о затрудненіяхъ, какія должны вытекать изъ 
совмѣстнаго .существованія-двухъ Факультетовъ разныхъ вѣро-^
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исповѣданій вь стѣнахъ одного и того же университета. Въ от
вѣтъ на это вопрошаемый сказалъ: „не возникаетъ никакого за
трудненія; вѣдь мы всѣ сыны одного и того же нѣмецкаго оте
чества. И хотите, я представлю доказательство? прибавилъ онъ. 
Католики нѣсколько лѣтъ не имѣли церкви; они собирали день
ги, необходимыя для постройки зданія, и протестанты охотно 
помогали имъ. А вотъ недавно протестанты починяли свой храмъ, 
нашъ древній храмъ, они въ свою очередь обратились къ обще- 
ственноту содѣйствію, и мы давали имъ деньги, какъ они намъ 
прежде". Это не индифферентизмъ, ни слабость, спѣшитъ доба
вить Дидонъ, но скорѣе практика мудрой толерантности и брат
скаго уваженія вѣрованій.

Авторъ подробно изображаетъ бытовую сторону университе
товъ и находитъ здѣсь условія, благопріятствующія процвѣта
нію науки. Двадцать два университета въ Германіи, говоритъ 
Дидонъ, составляютъ собой столько же дѣйствительныхъ цен
тровъ, гдѣ наука получаетъ безпрерывное движеніе. Они имѣютъ 
главный штабъ, состоящій болѣе чѣмъ изъ двухъ тысячъ пре
подавателей и владѣютъ арміей учащихся, превышающую число 
25 тысячъ. Тожество организаціи и братство, которое господ
ствуетъ между всѣми университетами имперіи, позволяютъ сту
дентамъ переходить изъ одного университета въ другой, попере- 
мѣнно слушать болѣе извѣстныхъ профессоровъ въ Берлинѣ. 
Лейпцигѣ, Мюнхенѣ, Галле, Тюбингенѣ. Съ особеннымъ внима
ніемъ Французскій наблюдатель останавливается на жизни тѣхъ 
университетовъ, которые находятся во второстепенныхъ горо
дахъ и которые служатъ главнымъ и пожалуй единственнымъ 
украшеніемъ этихъ послѣднихъ. Эти города въ отличіе отъ дру
гихъ суть города университетскіе. Таковы Геттингенъ, Іена, 
Тюбингенъ. Авторъ сознается: „я лучше всего понялъ истинную 
научную дѣятельность только въ этихъ маленькихъ нѣмецкихъ 
городкахъ, населенныхъ профессорами и студентами и въ кото
рыхъ университетъ—все". Городъ университетскій спокоенъ и 
веселъ. Нѣмцы, по наблюденію Дидона, не знакомы съ Фран
цузской маніею все регламентировать, во все вмѣшиваться, дер
жать подъ замкомъ. Студентъ нѣмецкій остается свободенъ. Онъ 
веселъ, какъ долженъ быть веселъ человѣкъ въ двадцать лѣтъ: 
онъ чуждъ всякаго тягостнаго скептицизма. Они заразъ мечта
тели и реалисты, они не знаютъ суровости и находятъ болѣе 
естественнымъ повиноваться природѣ, чѣмъ бороться съ нею. 
Студенты нѣмецкихъ университетовъ группируются въ свобод
ныхъ ассоціаціяхъ, которыя называются: Вигзсііепзсііаіс. Согрз, 
Ьапбзтаітзсііай и т. д. Эти ассоціаціи, которымъ политика 
остается совершенно чужда, имѣютъ цѣлію лишь раздѣлить боль
шое число студентовъ на болѣе интимныя группы. Мотивомъ
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пхъ образованія служитъ простое братство, основанное на по
нятіяхъ о чести, на религіи, на любви къ нѣмецкому отечеству 
или же на духовномъ сродствѣ, выражающемся ' въ единствѣ 
предметовъ, избранныхъ для изученія: эти маленькія республики 
съ нравами веселыми и воинственными (разумѣется обычай 
дуэли, имѣющій мѣсто между нѣмецкими студентами) управляются 
сами собою, назначаютъ для себя шефа по выборамъ и состав
ляютъ какъ бы штаты въ великой университетской конфедера
ціи. Члены ассоціацій еженедѣльно собираются въ назначенной 
для этой цѣли залѣ, которая называется Кпеіре и здѣсь онтг 
ведутъ бесѣды на собраніяхъ, которыя онп называютъ именемъ 
С-оттегз, бесѣды касаются различныхъ дѣлъ ассоціаціи. Ничго 
такъ не изумляло наблюдателя въ этихъ собраніяхъ, какъ умѣнье 
молодежи держать себя и тотъ духъ дисциплины, какой господ
ствуетъ на этихъ оживленныхъ банкетахъ, гдѣ пиво истребляется 
безъ конца. Авторъ посвящаетъ нѣсколько страницъ книги спе
ціально описанію студентовъ университета, принадлежащихъ къ 
богословскому Факультету. Мальчикъ, предназначающій себя ду
ховному званію, сначала получаетъ классическое образованіе 
или въ гимназіи или же въ школѣ епископской, которая въ 
діоцезѣ роттенбургскомъ носитъ названіе ЭДеДег-Сопѵісі;. Выходя 
отсюда, юноша считается созрѣвшимъ для университета, онъ за
писывается на богословскій Факультетъ. При университетѣ Тю
бингенскомъ существуетъ общежитіе, открытое и поддерживае
мое вюртембергскимъ правительствомъ: здѣсь бѣдные изъ числа 
юныхъ теологовъ даромъ получаютъ квартиру и столъ, живутъ 
вмѣстѣ подъ наблюденіемъ директора и нѣсколькихъ репетиторовъ, 
которые смотрятъ за ихъ занятіями и поведеніемъ. Это не есть 
интернатъ съ его замкнутостію и строгою изолированностію, не 
есть и экстернатъ съ его свободою неограниченною, но золотая 
средина; здѣсь молодой человѣкъ безпрепятственно можетъ дѣлать 
употребленіе изъ своей свободы, пріучается дѣлать первые сво
бодные таги , жить въ братствѣ съ своими товарищами другихъ 
Факультетовъ, завязывать съ ними интеллектуальныя или сердеч
ныя отношенія, чтб позднѣе должно облегчить исполненіе имъ 
его пастырскихъ обязанностей. Для тѣхъ изъ студентовъ теоло
гіи въ Тюбингенѣ, которые принадлежали къ католическому Фа
культету и которые желаютъ принять должность священника— 
образованіе не кончается университетомъ. Такія лица поступаютъ 
въ высшую епископскую школу въ Роттенбургѣ. Здѣсь они 
остаются лишь одинъ годъ, но подвергаются дисциплинѣ болѣе 
строгой и живутъ уединенно. Если юноша окажется достойнымъ 
священства, его знакомятъ съ порядками церковной службы. А 
по достиженіи имъ двадцатипятилѣтняго возраста, ему даютъ 
и самое мѣсто свяшенника. Небольшіе университетскіе города
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б ъ  особенности любятъ тѣ изъ студентовъ, которые отличаются 
трудолюбіемъ и серьёзностію научныхъ стремленій. Эти студенты 
предпочитаютъ университетскіе города столицамъ и другимъ 
большимъ городамъ, потому что здѣсь они находятъ столь по
лезное при занятіяхъ уединеніе и истинно интеллектуальную 
атмосферу; здѣсь они работаютъ медленно, терпѣливо, не раз
влекаясь общественнымъ движеніемъ. Самые профессора универ
ситетскихъ городовъ носятъ на себѣ своеобразную печать. Жизнь, 
посвященная наукѣ, проводится крайне регулярно, почти съ точ
ностію монастырскою. Никто такъ не походитъ на монаха, бе
недиктинца, замѣчаетъ авторъ, какъ истинный ученый. Знаніе 
изолируетъ тѣхъ, кто любитъ его. Опредѣляя значеніе ученыхъ 
нѣмецкихъ печатныхъ трудовъ по разнымъ отраслямъ вѣдѣнія, 
эвторъ замѣчаетъ прежде всего, что эти книги суть большею 
частію плодъ продолжительныхъ профессорскихъ занятій. Книга, 
томъ, пишетъ Дидонъ, есть отраженіе тѣхъ чтеній, какія ведутся 
профессоромъ съ каѳедры, есть средство утвердить или расши
рить свой курсъ, а также средство пріобрѣсти новыхъ учениковъ 
въ другихъ соперничествующихъ университетахъ. Когда про
фессоръ пріобрѣтаетъ славу своими лекціями и искусствомъ пре- 
подованія и въ особенности оригинальностію и новизною своихъ 
взглядовъ, вокругъ него съ быстротою собираются въ универ
ситетъ множество юношей, жаждущихъ слушать его. Если новая 
доктрина затрагиваетъ господствующія идеи въ религіи, въ фи
лософіи, исторической критикѣ, то воспламеняется война, война 
плодоносная для ума; правда, въ этой борьбѣ не послѣднее мѣсто 
занимаютъ человѣческія страсти, но, замѣчаетъ Дидонъ, истина 
наконецъ торжествуетъ, разрѣшаетъ долгое господство рутины, 
ложныхъ традицій, уничтожаетъ тираннію одностороннихъ си
стемъ. Поле битвы составляетъ то одинъ университетъ, то нѣ
сколько соперничествующихъ университетовъ, иногда вся Герма
нія. ПроФессоры соперники издали мѣряются силами, а много
численные ученые журналы къ ихъ услугамъ какъ для защиты, 
такъ и для нападенія.

Одною изъ самыхъ выгодныхъ сторонъ нѣмецкихъ универси
тетовъ Дидонъ считаетъ то, что въ нихъ существуютъ рядомъ 
всѣ Факультеты, неисключая богословскаго. Нѣмецкій универси
тетъ, говоритъ Дидонъ, въ самомъ дѣлѣ содѣйствуетъ единству 
универсальнаго знанія. Университетъ подъ одной и той же кров
лею, въ одни и тѣ же часы собираетъ всѣ четыре Факультета *), 
даетъ возможность профессорамъ знакомиться другъ съ другомъ,

*) Въ германскихъ университетахъ существуютъ такіе факультеты: тео
логическій, философскій (т.-е. филологическій съ присоединеніемъ нѣкото
рыхъ другихъ наукъ), юридическій и медицинскій.



610 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

обмѣниваться своими идеями и оказывать взаимную услугу тѣми 
знаніями, которыми они владѣютъ. Какъ профессора находятся 
между собою въ постоянныхъ сношеніяхъ вслѣдствіе соединенія 
всѣхъ Факультетовъ подъ одной кровлею университетскою, такъ 
подобныя же отношенія устанавливаются и между студентами. 
Медики, юристы, филологи, теологи, математики братаются между 
собою безъ различія. Они сходятся вмѣстѣ въ одномъ и томъ же 
Кпеіре, во время Соштегз’овъ, обмѣниваются идеями и воззрѣ
ніями, которыя расширяютъ кругозоръ учащихся. Я много разъ, 
замѣчаетъ о себѣ Дидонъ, былъ свидѣтелемъ этихъ свободныхъ 
и пріятныхъ собесѣдованій между теологами, Филологами, мате
матиками и юристами, и я всегда находилъ, что чрезъ это вза
имообщеніе умовъ, изучающихъ различныя науки, кругъ идей 
расширяется, мысль оплодотворяется, открываются далекіе го
ризонты. Кромѣ того сосредоточеніе всѣхъ наукъ въ одномъ и 
томъ же мѣстѣ позволяетъ трудолюбивому и любознательному 
студенту посѣщать заразъ самыя различные Факультеты: начи
ная курсомъ догматической теологіи, христіанской морали или 
экзегеса и кончая римскимъ правомъ, исторіей, древней или но
вѣйшей, Филологіей и математикой. Каждый молодой человѣкъ 
имѣетъ возможность опредѣлить, какое призваніе, какая спеціаль
ность соотвѣтствуетъ его склонностямъ. Какъ часто обѣтъ ро
дителей, постороннее вліяніе, мѣсто родины, даже капризъ тол
каютъ юношу взяться за изученіе такихъ наукъ, которыя со
всѣмъ не соотвѣтствуютъ его природнымъ склонностямъ. И вотъ 
если такой попадаетъ въ спеціальную школу, онъ лишенъ бы
ваетъ возможности сравнить: этотъ ли родъ наукъ соотвѣтствуетъ 
его склонностямъ или другой какой; онъ по необходимости идетъ 
разъ принятымъ путемъ. И вотъ его умъ быть-можетъ не на 
томъ научномъ пути, на какомъ ему слѣдуетъ быть и его буду
щее блѣдно и безцвѣтно. Напротивъ въ университетѣ герман
скомъ, гдѣ заразъ соединены всѣ науки, гдѣ происходитъ под
готовка къ различнымъ преФессіямъ, молодой человѣкъ весьма 
легко можетъ опредѣлить, какое призваніе болѣе другихъ ему 
свойственно, можетъ бросить начатый уже курсъ наукъ, мало 
подходящій къ его натурѣ и избрать другой планъ научныхъ 
занятій. Въ особенности авторъ не одобряетъ тѣ страны, гдѣ 
богословскій Факультетъ совсѣмъ отдѣленъ отъ университетовъ, 
въ видѣ спеціально богословскихъ заведеній. Въ этомъ случаѣ, 
по мнѣнію Дидона, причиняется троякаго рода потеря. Несетъ 
потерю государство, говоритъ онъ, потому что оно лишается воз
можности имѣть клиръ, возросшій въ самой тѣсной связи съ 
жизнію національною; несетъ потерю религія, потому что она 
ничего не ставитъ такъ высоко, послѣ добродѣтели, какъ истин
ное знаніе, съ которымъ она и должна стоять въ близкой связи:
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несетъ потерю вообще культура, потому что она есть резуль
татъ развитія всѣхъ знаній въ совокупности.

Дидонъ много и съ одушевленіемъ говоритъ о свободѣ уни
верситетскаго преподаванія въ Германіи. Какъ солдатъ дисци
плинированъ въ Германіи, такъ студентъ предоставленъ соб
ственной волѣ, пишетъ авторъ. Насколько индивидуальность 
стирается въ германской военной организаціи, настолько же она 
остается свободна и уважается въ организаціи университетской. 
Тамъ послушаніе пассивное, слѣпое, автоматическое, неуклон
ное; здѣсь иниціатива духа подъ дѣйствіемъ статутовъ, создан
ныхъ на пользу для послѣдняго изъ студентовъ и перваго изъ 
профессоровъ. Если армію въ Германіи можно сравнить съ ко
лоссальною машиной, всѣ движенія которой геометрически пра
вильны, такъ университетъ есть живой организмъ, движущійся 
самъ собою. Здѣсь въ университетахъ не существуетъ никакихъ 
программъ. Знаніе свободно, методы свободны, выборъ предмета 
лекцій свободенъ, профессоръ свободенъ, самый студентъ тоже 
свободенъ. Свобода одушевляетъ, оживляетъ и проникаетъ все. 
Предъ началомъ каждаго семестра (учебный годъ дѣлится на 
два семестра), университетскій сенатъ одобряетъ тѣ предметы, 
которые хочетъ излагать тотъ или другой профессоръ съ каѳедры, 
а также утверждаетъ часы лекцій. Профессоръ извѣщаетъ сту
дентовъ о своемъ курсѣ простой запиской, написанной его ру
кою и приклеенной на черной доскѣ въ университетѣ. Студенты 
по своей волѣ избираютъ курсы, какіе они хотятъ. Въ Германіи 
университеты суть заведенія, въ которыхъ профессора могутъ 
преподавать, что хотятъ (конечно по своей спеціальности), какъ 
хотятъ, никто не имѣетъ права контролировать ни его плана, 
ни программы, ни его методовъ, ни тетрадокъ, а потому наука 
въ полномъ смыслѣ свободна. Я  не видалъ, говоритъ Дидонъ, 
въ университетѣ и тѣни стѣсненія умовъ или же совѣсти. Не 
ограничиваемый никакой программою, умъ молодаго студента 
можетъ дышать и двигаться на полной свободѣ. Здѣсь нѣтъ для 
питомца послѣдняго слова науки: наука не знаетъ послѣдняго 
слова. Ему указываются вѣхи, которые обозначаютъ, какъ идти 
по торной дорогѣ къ истинѣ. Особенная свобода научная и Фи
лософская находитъ себѣ полный просторъ на такъ-называемомъ 
Факультетѣ философскомъ.

Доктрины въ Германіи могутъ сколько угодно сталкиваться 
и бороться. Должно ли сожалѣть объ этомъ, спрашиваетъ Ди
донъ, и отвѣчаетъ: нѣтъ, если люди проникнуты уваженіемъ 
другъ къ другу. Споръ объ истинахъ философскимъ и религіоз
ныхъ, благодаря нашимъ нравамъ, сдѣлался соціальною необхо
димостію, но университеты въ Германіи стали истиннымъ по
прищемъ для этого рода дебатовъ.



ПРАВОСЛЛ Г,И оЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Дидонъ входитъ въ довольно подробное разсмотрѣніе того, 
какія политическія идеи, философскія доктрины и религіозные 
вѣрованія находятъ преимущественное мѣсто въ средѣ герман
скихъ университетовъ. Продолжительное сношеніе съ универ
ситетскою молодежью, говоритъ авторъ, дало мнѣ возможность 
удовлетворить столь естественное любопытство. Вотъ результатъ 
моихъ наблюденій. %

Политика не находитъ себѣ мѣста среди массы учащихся. Не 
видно между ними ни соціалистовъ, ни консерваторовъ, ни уни 
таристовъ, ни партикуляристовъ, ни либераловъ, ни клерикаловъ.

Существуютъ ли между вами политическія партіи“? часто спра
шивалъ я, говоритъ Дидонъ, многихъ изъ студентовъ. Мой во
просъ всегда возбуждалъ лишь удивленіе. Мои собесѣдники 
казалось не понимали меня. Германія еще очень далека отъ того, 
чтобы имѣть двадцати лѣтнихъ политиковъ. Любовь къ родинѣ 
составляетъ всю политику учащихся. Идея космополитизма не 
находитъ у нихъ почти никакого сочувствія. Каждый студентъ, 
чувствуя себя членомъ дорогаго отечества, охотно готовится къ 
военной службѣ. Каждый хочетъ быть солдатомъ, замѣчаетъ 
авторъ. Нѣтъ націи, въ которой бы образованная молодежь съ 
такимъ одушевленіемъ относилась къ военной службѣ, какъ это 
замѣчается въ Германіи. Даже религіозное чувство не ослабляетъ 
въ молодыхъ людяхъ этихъ порывовъ. Студенты теологіи, какъ 
и прочіе студенты, приписаны къ арміи. Я самъ видѣлъ, пишетъ 
Дидонъ, въ Тюбингенѣ, въ 1882 году, какъ болѣе двадцати вос
питанниковъ католическаго теологическаго Факультета прини
мали участіе осенью въ большихъ маневрахъ. Они были испол
нены увѣренности, что это долгъ патріотизма. По воскресеньямъ 
они приходили въ это время въ Тюбингенъ для того, чтобы уви
дать своихъ профессоровъ и провести съ ними праздникъ въ 
солдатской шинели, какъ они дѣлали это прежде въ студенческой 
одеждѣ.

Идеи философскія въ настоящее время не движутъ умами. Эра 
философовъ закончилась. Никто не создаетъ школы. Никто не 
господствуетъ надъ всѣми, какъ это было прежде во дни Канта, 
ВольФа, Гегеля, Фихте, Шеллинга. Впрочемъ теперь во всемъ 
мірѣ, неисилючая ни одного народа, философія переживаетъ пе
ріодъ упадка. Вѣрующіе смотрятъ назадъ, обращаютъ взоры въ 
средніе вѣка; они забываютъ, что нужно вычеркнуть цѣлыхъ 
пять вѣковъ, чтобы найти себѣ средневѣковаго руководителя. 
Они съ усиліями пытаются обновить схоластику и сдѣлать ее 
плодотворною при помощи современныхъ знаній. Никому однако 
не удалось еще поднять упадшій кредитъ философіи. Въ Германіи 
Лотце былъ послѣднимъ философомъ, который пользовался нѣ
которымъ авторитетомъ въ университетахъ. Большая часть про-
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Фессоровъ придерживается Гербарта. Три великихъ генія, но 
моему мнѣнію, говоритъ Дидонъ, господствуютъ надъ всей фи
лософскою мыслію Германіи и опредѣляютъ ея направленіе: 
Спиноза, Лейбницъ, Кантъ. Философія въ Германіи, какъ и во 
Франціи, подчинена вліянію развитія наукъ экспериментальныхъ. 
Психологія любитъ опираться на физіологію  и т. д. Исторія фи
лософіи занимаетъ самое видное мѣсто. Это замѣчается какъ въ 
Берлинѣ, такъ и Лейпцигѣ и Геттингенѣ. Доктрины матеріали
стовъ и позитивистовъ не имѣютъ совсѣмъ представителей на 
каѳедрахъ университетскихъ. Вообще не замѣтно влеченія къ 
смѣлымъ спекуляціямъ мысли, но все же философія составляетъ 
глубоко-уважаемую науку. Каждый студентъ, къ какому бы Фа
культету онъ ни принадлежалъ, обязанъ записаться на курсъ 
философіи, т.-е. выслушать этотъ курсъ.

Религіозныя науки занимаютъ выдающееся мѣсто въ большей 
части университетовъ, не потому только, что онѣ занимаютъ 
первое мѣсто въ росписаніяхъ, но главнымъ образомъ потому, 
что подъ вліяніемъ достойныхъ уваженія и часто знаменитыхъ 
профессоровъ, вокругъ каѳедръ теологіи собирается многочислен
ная и пламенѣющая ревностію молодежь. Въ двадцати двухъ 
университетахъ, разсѣянныхъ по всему пространству имперіи, 
насчитывается болѣе четырехъ тысячъ студентовъ теологіи, 
которые образуютъ въ массѣ учащихся группу самую степен
ную, самую прилежную. Они образуютъ изъ себя корпорацію 
съ именемъ: „христіанская ассоціація^, членовъ которой легко 
узнать по бѣлымъ Фуражкамъ съ черными или золотыми про
шивками. Однимъ изъ важнѣйшихъ пособій, содѣйствующихъ 
глубинѣ и серьёзности теологическаго образованія въ универси
тетахъ, служитъ прекрасная подготовка въ законѣ Божіемъ и 
церковной исторіи учениковъ гимназій. Въ „аттестатахъ зрѣлостиа 
нѣмецкихъ гимназистовъ стоятъ на первомъ мѣстѣ такія слова: 
„свидѣтельствуемъ, что воспитанникъ исповѣданія католическаго 
или евангелическаго наставленъ въ наукѣ религіозной**. Отъ 
молодыхъ умовъ восьмнадцатилѣтнихъ юношей не требуется, 
чтобы они могли выражать критическое мнѣніе о великихъ про- 
блеммахъ религіозныхъ или, чтобы они имѣли по этимъ вопро
самъ личное мнѣніе, отъ нихъ требуется знаніе вѣры, какъ она 
предана отъ отцовъ. Вотъ что можно читать въ циркулярѣ ми
нистра народнаго просвѣщенія въ Пруссіи относительно высшихъ 
школъ. Подъ преподаваніемъ религіи нужно разумѣть слѣдующее:
1) исторію библейскую Ветхаго и въ особенности Новаго Завѣта;
2) катехизисъ вмѣстѣ съ необходимѣйшими мѣстами священнаго 
текста и преданія; 3) знаніе на память главныхъ гимновъ; 4) 
знаніе главныхъ вещей, содержащихся въ Священномъ Писаніи 
въ особенности Новаго Завѣта (чтеніе избранныхъ мѣстъ въ
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оригинальномъ текстѣ); 5) основные элементы догматики и мо- 
рали; 6) знаніе эпохъ исторіи церкви, замѣчательныхъ личностей 
и жизни великихъ святыхъ. Въ программѣ нѣтъ указанія на 
апологетику, которая предполагаетъ, что на истины вѣры есть 
болѣе или менѣе сильныя нападенія. Конечно во всѣхъ циви
лизованныхъ странахъ, пишетъ Дидонъ, ведется открытая борьба 
противъ христіанскихъ вѣрованій и въ Германіи болѣе, чѣмъ 
въ какой сторонѣ, эти споры ведутся съ глубиною и остроуміемъ; 
но люди руководящіе образованіемъ въ Германіи наглухо за
крываютъ двери гимназій для этихъ дебатовъ. Все юношество 
воспитывается на вѣрѣ. Юношество поступаетъ въ университетъ 
съ значительнымъ запасомъ богословскаго знанія и потому на 
богословскихъ Факультетахъ развивается плодоносная научно
богословская дѣятельность. Процвѣтаніе богословскихъ наукъ въ 
германскихъ университетахъ Фактъ несомнѣнный, заявляетъ Ди
донъ. Каждый профессоръ излагаетъ по крайней мѣрѣ двѣ раз
личныхъ богословскихъ науки. Самый малый богословскій Фа
культетъ имѣетъ не болѣе шести профессоровъ, но и они чи
таютъ заразъ не меньше двѣнадцати наукъ. А въ большихъ 
богословскихъ Факультетахъ наука богословская поставлена еще 
шире. Такъ въ лейпцигскомъ университетѣ, гдѣ на богословскомъ 
Факультетѣ четырнадцать профессоровъ, въ теченіе одного и 
того же семестра излагается болѣе двадцати пяти курсовъ. Ди
донъ приводитъ списокъ курсовъ, какіе читались профессорами 
въ Лейпцигѣ, на богословскомъ Факультетѣ, въ теченіе лѣтняго 
семестра въ 1882 году. Вотъ этотъ списокъ: исторія церкви; 
посланіе въ евреямъ; нравственное богословіе; посланіе ап. Іакова; 
сравнительная символика; псалмы; мессіанскія пророчества; по
сланіе къ римлянамъ; жизнь и ученіе Шлейермахера; введеніе 
въ Ветхій Завѣтъ; система практическаго богословія; библейская 
теологія Новаго Завѣта; мессіанскія пророчества Ветхаго Завѣта 
и ихъ исполненіе въ Новомъ; пророкъ Исаія; идея союза Бога 
съ человѣкомъ въ Новомъ Завѣтѣ; малые пророки до эпохи плѣна 
вавилонскаго; еврейская поэзія; исторія еврейскаго культа и 
его значеніе для критики Пятокнижія: исторія христіанской 
архитектуры съ точки зрѣнія потребностей настоящаго времени; 
евангеліе ев. Іоанна. Къ этому еще нужно прибавить, замѣчаетъ 
авторъ, практическій трудъ, исполняемый въ различныхъ обще
ствахъ или ассоціаціяхъ студентовъ теологіи, именно: ассоціа
ціи теологической, ассоціаціи проповѣдниковъ, ассоціаціи мис
сіонерской, въ гомилетической семинаріи, въ ассоціаціяхъ кате
хизической и экзегетической^ вь обществѣ церковной исторіи и 
археологіи. Если возьмемъ все это во вниманіе, тогда, говоритъ 
Дидонъ, будемъ имѣть представленіе объ удивительномъ интел
лектуальномъ движеніи, очагомъ котораго служитъ каждый тео-
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логическій Факультетъ въ Германіи. Энциклопедія богословскихъ 
знаній разработывается во всѣхъ отношеніяхъ. Изъ множества 
богословскихъ наукъ <\ъ особенною ревностію разработываются 
двѣ: экзегесисъ и церковная исторія. Догматика въ протестант
скихъ Факультетахъ имѣетъ цѣлыя тысячи неодинаковыхъ те
ченій; разнообразіе и отсутствіе твердости составляетъ ея ха
рактеръ. Въ одномъ университетѣ она излагается въ такомъ 
родѣ, въ другомъ—въ другомъ; даже въ одномъ и томъ же уни
верситетѣ, но на различныхъ каѳедрахъ она получаетъ различ
ную окраску. Различныя консисторіи стараются, но тщетно, 
установить единство догмы. Профессоръ теологіи пользуется сво
бодою мнѣнія, подъ однимъ условіемъ, чтобы его взгляды не 
возбуждали движенія и раздраженія въ общественныхъ слояхъ. 
Но это всегда и легко достигается профессоромъ. Онъ всегда 
умѣетъ найтп Формулу, благодаря которой остаются неприкосно
венными самыя основы христіанской вѣры.

Въ приложеніи къ своей книгѣ Дидонъ между прочимъ сооб
щаетъ таблицы учащихся въ различныхъ богословскихъ Факуль
тетахъ. Вотъ нѣкоторыя числа студентовъ (при этомъ берется 
во вниманіе одинъ изъ семестровъ 1882 года): самое большое 
число студеитовъ теологіи въ университетѣ Лейпцигскомъ—574, 
затѣмъ въ Галле— 389, затѣмъ въ Берлинѣ—385; велико число 
студентовъ теологіи и въ Тюбингенѣ—374 протестантовъ и 144 
католиковъ. Наименьшее число студентовъ теологіи въ универ
ситетахъ— Гейдельбергскомъ (46) и Ростокскомъ (44).

Главную заслугу нѣмецкихъ университетовъ, обладающихъ 
теологическими Факультетами, Дидонъ видитъ въ томъ, что Гер
манія имѣетъ образованнѣйшее духовенство. Въ условіяхъ, въ 
какихъ поставлено образованіе въ теологическихъ Факультетахъ 
Германіи, можно видѣть, говоритъ онъ, одну изъ дѣйствитель
нѣйшихъ причинъ превосходства нѣмецкаго духовенстйа, съ 
точки зрѣнія эрудиціи и знаній, предъ духовенствомъ всѣхъ 
странъ міра.

N. N.
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ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
I. Отъ 21— 28 февраля 1885 года за № 352, о празднованіи ты

сячелѣтія кончины просвѣтителя славянъ св. Меѳодія.

Признавая необходимымъ навсегда запечатлѣть въ благого
вѣйной памяти православныхъ чадъ русской церкви имена сла
вянскихъ первоучителей, святыхъ Меѳодія и Кирилла, Св. Си
нодъ опредѣляетъ учинить для сего слѣдующее: 1) въ молитвахъ 
на литіи, по евангеліи, на утрени предъ канономъ, на отпустахъ, 
а равно во всѣхъ молитвахъ, въ коихъ помянуются имена свя
тителей вселенскихъ и русской церкви—поминать непосредственно 
послѣ имени святителя Николая, архіепископа мѵрликійснаго 
чудотворца, имена „иже во святыхъ отецъ нашихъ Меѳодія и 
Кирилла учителей словенскихъ^; 2) день блаженной кончины св. 
Меѳодія, архіепископа моравскаго, внести въ мѣсяцесловъ подъ 
числомъ 6 апрѣля; 3) празднованіе памяти св. Меѳодія и Кирилла 
11 мая отнести къ среднимъ церковнымъ праздникамъ и для сего 
въ печатаемыхъ мѣсяцесловахъ означить это, какъ принято, 
крестомъ въ полукругѣ; 4) 14 Февраля, въ день блаженной кон
чины преподобнаго Кирилла, учителя словенскаго и 6 апрѣля, въ 
день представленія св. Меѳодія, архіепископа моравскаго, отпра
влять полѵелей и 5) разрѣшить С апрѣля сего года повсемѣстно 
совершеніе крестныхъ ходовъ и вседневный колокольный звонъ.

I I .  Отъ 25—28 февраля 1885 года за Л? 366, объ отмѣнѣ но
шенія свѣтскихъ знаковъ отличія духовными лицами при совер-

шенги богослуженія.

По указу Его Императорскаго Величества. Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго 
оберъ-прокурора, отъ 23 сего Февраля за № 843, коимъ объяв
ляетъ Св. Синоду, для зависящихъ распоряженій о томъ, что 
Государь Императоръ имѣя въ виду, что существующій обычай 
носить жалуемые духовнымъ лицамъ ордена, медали и прочіе 
свѣтскіе знаки отличія при отправленіи богослуженія и надѣвать
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оные поверхъ священныхъ облаченій,—не находя основанія въ 
уставахъ орденовъ,—не представляется соотвѣтствующихъ свя
щеннодѣйствію въ лидѣ совершающихъ оное, въ 23-й день сего 
Февраля, Высочайше повелѣть изволалъ: отмѣнить ношеніе свѣт
скихъ знаковъ отличія духовными лидами при совершеніи бого
служенія въ священномъ облаченіи. Исключеніе изъ сего пра
вила допускается примѣнительно къ 373 ст. Учрежд. орд., лишь 
для знаковъ ордена св. великомученика Георгія, наперстныхъ 
арестовъ на георгіевской лентѣ, жалуемыхъ за военное время и 
для таковыхъ же трестовъ, пожалованныхъ въ память войны 
1853—1856 гг. П р и к а з а л и :  Объ изъясненномъ Высочайшемъ 
довелѣніи, для зависящихъ распоряженій и исполненія, дать 
знать по духовному вѣдомству, дпркулярно чрезъ „Церковный 
Вѣстникъ и.

I I I .  Отъ 19— 28 февраля 1885 года за Л? 308, о закрытіи при
сутствія по дѣламъ правосл. духовенства и измѣненіи нѣкоторыхъ 
постановленій касательно устройства церковныхъ приходовъ и

состава принтовъ.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу опредѣле

нія Св. Синода, отъ 21 декабря—25 января і884—85 года, въ 
16 день текущаго Февраля, Высочайше соизволилъ: а) на закры
тіе Высочайше учрежденнаго 28 іюня 1862 года присутствія по 
дѣламъ православнаго духовенства и б) на приведеніе въ дѣй
ствіе изложенныхъ въ томъ опредѣленіи предположеній Св. Си
нода объ измѣненіи нѣкоторыхъ постановленій касательно устрой
ства церковныхъ приходовъ и состава принтовъ. Св. Синодъ 
21 декабря—25 января 1884—85 года опредѣлилъ: I. Установить 
на будущее время нижеслѣдующія правила о составѣ приходовъ 
и принтовъ: 1) епархіальнымъ преосвященнымъ предоставляется 
возстановлять самостоятельные принты, по просьбамъ прихожанъ 
и при наличности достаточныхъ по мѣстнымъ условіямъ средствъ 
содержанія при такихъ церквахъ, которыя на основаніи преж
нихъ штатовъ или особыхъ разрѣшеній Св. Синода были при
ходскими, а по новымъ штатнымъ росписаніямъ, составленнымъ 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 16 апрѣля 1869 года 
постановленія присутствія по дѣламъ православнаго духовенства 
вошли въ составъ другихъ приходовъ, безъ назначенія къ нимъ 
особыхъ причтовъ; причемъ на утвержденіе новыхъ принтовъ 
во вновь открываемыхъ приходахъ и на всякое измѣненіе въ 
штатномъ составѣ существующихъ причтовъ епархіальные пре
освященные и впредь имѣютъ испрашивать разрѣшеніе Св. Си
нода. 2) Всѣ приходскія церкви, вошедшія по новымъ штатнымъ 
росписаніямъ въ составъ соединенныхъ приходовъ, съ сохране
ніемъ при нихъ или съ назначеніемъ къ нимъ вновь, особыхъ
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священниковъ и причетниковъ, выдѣливъ съ ихъ прихожанами 
изъ состава соединенныхъ приходовъ, признать самостоятель
ными, о чемъ и предоставить мѣстнымъ преосвященнымъ сдѣ
лать надлежащее распоряженіе. 3) Съ признаніемъ всѣхъ цер
квей, имѣющихъ свои принты, самостоятельными, раздѣленіе 
священниковъ на настоятелей и помощниковъ настоятеля отмѣ
нить. 4) Отмѣнивъ также раздѣленіе причетниковъ на псаломщи
ковъ и исправляющихъ должность псаломщика, предоставить 
всѣмъ состоящимъ при церквахъ причетникамъ званіе псалом
щика. 5) Во всѣхъ епархіяхъ, за исключеніемъ западныхъ и за
кавказскихъ, церковные принты въ приходахъ имѣющихъ менѣе 
700 душъ мужскаго пола, состоятъ изъ священника и псалом
щика, а въ приходахъ имѣющихъ болѣе 700 душъ—изъ священ
ника, діакона и псаломщика. Въ городахъ, а равно и въ селахъ 
при существованіи особыхъ мѣстныхъ средствъ къ обезпеченік> 
духовенства, преосвященнымъ предоставляется назначать діако
новъ и при меньшемъ числѣ прихожанъ. 6) Если при приходской 
церкви состоятъ два священника и болѣе, то въ составъ причта 
входятъ діаконъ и псаломщики, соотвѣтственно съ числомъ свя
щенниковъ, по одному на каждаго. 7) Въ случаѣ неимѣнія въ 
епархіи кандидатовъ для замѣщенія свободныхъ священниче
скихъ мѣстъ изъ окончившихъ въ семинаріи полный курсъ бо
гословскихъ наукъ, предоставить преосвященнымъ рукополагать 
во священники лицъ, кои по научному образованію, безукориз
ненной нравственности и знанію чина богослуженія, вполнѣ со
отвѣтствуютъ требованіямъ сего сана. 8) Въ діаконскій санъ 
могутъ быть посвящаемы воспитанники семинаріи по окончаніи 
ими курса, а равно и такія лица, кои по своимъ нравственнымъ 
качествамъ и познаніямъ будутъ признаны епархіальнымъ пре
освященнымъ достойными посвященія въ сей санъ. Прохожденіе 
діаконснаго служенія, будучи естественнымъ подготовленіемъ къ 
священству, соединяется невозможности съ обязанностями за
коноучителя и учителя въ начальныхъ школахъ. 9) На долж
ность псаломщика, при недостаткѣ въ лицахъ, окончившихъ 
курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ, епархіальнымъ преосвящен
нымъ предоставляется назначать лицъ безукоризненнаго поведе
нія, твердыхъ въ знаніи церковнаго устава и искусныхъ въ 
чтеніи и пѣніи церковномъ. 10) Впредь до пересмотра правилъ 
штатнаго содержанія духовенства, получаемое нынѣ членами 
причтовъ жалованье производить имъ и преемникамъ ихъ на 
существующемъ основаніи, въ нынѣ получаемыхъ ими размѣ
рахъ, а о распредѣленіи окладовъ, освобождающихся въ случаѣ 
закрытія цѣлыхъ причтовъ или отдѣльныхъ вакансій въ ихъ 
составѣ, представлять на благоусмотрѣніе Св. Синода. II. Пре
доставить г. синодальному оберъ-прокурору повергнуть вновь
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составленныя правила на Высочайшее Его Императорскаго Ве
личества воззрѣніе и утвержденіе и испросить Высочайшее со
изволеніе на закрытіе учрежденнаго 28 іюня 1862 года присут
ствія по дѣламъ православнаго духовенства съ передачею дѣлъ 
сего присутствія въ Св. Синодъ, на введеніе въ дѣйствіе озна
ченныхъ правилъ и отмѣну, въ соотвѣтствіе съ симъ нижеслѣ
дующихъ постановленій: а) примѣчанія къ 81 статьѣ Устава 
духовныхъ консисторій и б) заключающихся въ Высочайше 
утвержденныхъ журналахъ присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства.—отъ 16 апрѣля 1869 года статей I, II пунктовъ 
1, 2, 3 и 7, III и IV пунктовъ 1, 2, 3 и 5;—отъ 20 марта 1871 
года статей: I, II, III, V и VII;—отъ 24 марта 1873 года § 19 
приложенія;—отъ 7 апрѣля 1873 года статей: I, III, IV, пунктовъ 
1, 2 и 3, VII;—отъ 27 декабря 1875 года статей: II, III и VII 
пункта 1;—отъ 17 января 1876 года статей: I, I II  пунктовъ 1, 
2 и 3 и V;—отъ 24 апрѣля 1876 года статьи I и отъ 2 апрѣля 
1877 года статей: I, II до пункта б) III, IV и V. П р и к а з а л и :  
Объ изъясненномъ Высочайше утвержденномъ опредѣленіи Св. 
Синода, для надлежащихъ по оному распоряженій и исполненія, 
дать знать всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ печатными 
указами, пояснивъ въ оныхъ, что при распредѣленіи доходовъ 
между членами причта соблюдаются по прежнему Высочайше 
утвержденныя 24 марта 1873 года правила, за исключеніемъ изло
женнаго въ* сихъ правилахъ §19, причемъ относительно раздѣла 
собственно кружечныхъ доходовъ между членами причта должно 
быть принято на будущее время слѣдующее положеніе. При со? 
ставѣ причта изъ друхъ членовъ—священника и псаломщика, 
первый изъ доходнаго рубля получаетъ 75 к., а послѣдній 25 к. 
При трехчленномъ составѣ причта священникъ получаетъ 50 к., 
діаконъ ЗЗѴ3 к., псаломщикъ 16% к. При пятичленномъ составѣ 
каждый священникъ получаетъ по 60 к. изъ доходнаго рубля, 
діаконъ по 20 к. изъ каждой кружки и каждый псаломщикъ по 
20 к. При семичленномъ составѣ священникъ получаетъ 64% к., 
діаконъ по 14% к. изъ каждой кружки, псаломщикъ 21% к. 
При девятичленномъ составѣ священникъ получаетъ 66% к., 
діаконъ по I I 1/» к. изъ каждой кружки, псаломщикъ 22% к.

IV . Отъ 12— 27 февраля 1885 года, за Л? 228 , объ учрежденіи 
•ари Св. Синодѣ особаго Совѣта для завѣдыванія церковно-при

ходскими школами.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу опредѣ
ленія Св. Синода, отъ 19 декабря—9 января 1884—85 года, 
Высочайше соизволилъ, въ 19 день января сего года, на учреж
деніе при Св. Синодѣ особаго совѣта для завѣдыванія церковно
приходскими школами, на изъясненныхъ въ томъ опредѣленіи
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основаніяхъ. Справка: по Высочайше утвержденному 12 января 
1882 года положенію комитета министровъ духовному вѣдомству 
предоставлено войти въ разсмотрѣніе вопроса объ обезпеченіи 
за православнымъ духовенствомъ надлежащаго вліянія на на
родное образованіе и объ изысканіи источниковъ для оказанія 
духовенству необходимой для того поддержки. По обсужденіи 
означеннаго вопроса признано, что для достиженія изъясненной 
цѣли самою важною мѣрою должно быть предоставленіе право
славному духовенству большей самостоятельности и преподаніс 
ему болѣе опредѣлительныхъ правилъ по устройству и завѣды
ванію церковно-приходскими школами и другими начальными 
народными училищами, открываемыми духовенствомъ и что лишь 
при благопріятномъ осуществленіи этой главной мѣры можно 
будетъ, сообразуясь съ разрѣшеніемъ оной, войти въ дальнѣйшія 
соображенія о мѣропріятіяхъ по означенному вопросу. Составлен
ныя на семъ основаніи Синодомъ правила о церковно-приход
скихъ школахъ удостоены Высочайшаго утвержденія въ 13 день 
іюня 1884 года и предложены при указѣ Св. Синода, отъ 12 
іюля 1884 г., къ свѣдѣнію и надлежащему исполненію во всей 
Имперіи, за исключеніемъ епархій рижской и великаго княжества 
Финляндскаго. Въ настоящее время представляется необходи
мость приступить къ разсмотрѣнію другихъ предположеній, имѣю
щихъ цѣлію упрочить надлежащее вліяніе православнаго духо-* 
венства на народное образованіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ по силѣ вновь 
изданныхъ правилъ о церковно-приходскихъ школахъ, возлагаю
щихъ на Св. Синодъ высшее завѣдываніе сими школами, на 
разсмотрѣніе Св. Синода имѣютъ поступать всѣ тѣ представле
нія и предположенія епархіальныхъ управленій, относящіяся до 
означенныхъ училищъ, по коимъ на основаніи означенныхъ 
правилъ, требуется рѣшеніе Св. Синода, а также вопросы и 
заявленія, возникающіе въ епархіяхъ по случаю введенія сихъ 
правилъ, каковы преимущественно предположенія и вопросы о 
программахъ преподаванія, объ учебникахъ и вообще книгахъ 
для школъ, о распредѣленія пособій изъ суммъ состоящихъ въ 
распоряженіи Св. Синода и т. п. Въ виду сего и принимая во 
вниманіе особливую важность въ настоящее время какъ наиболѣе 
удовлетворительнаго рѣшенія общаго вопроса объ упроченіи 
надлежащаго вліянія православнаго духовенства на народное 
образованіе, такъ и въ частности наилучшаго по возможности 
устройства церковно-приходскихъ школъ и правленія оными, 
Св. Синодъ призналъ полезнымъ для дальнѣйшей разработки 
означеннаго вопроса, а равно для завѣдыванія названными шко
лами учредить при Св. Синодѣ особый Совѣтъ подъ предсѣда
тельствомъ одного изъ присутствующихъ въ Св* Синодѣ архіе
реевъ, съ предоставленіемъ синодальному оберъ-прокурору, по
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соглашенію съ предсѣдателемъ Совѣта, избрать помощника пред
сѣдателя для замѣщенія его на случай отсутствія и назначить 
четырехъ членовъ изъ лидъ, близко знакомыхъ съ положеніемъ 
народнаго образованія съ тѣмъ, чтобы предметы вѣдѣнія и за
нятій Совѣта были точно опредѣлены въ особой инструкціи, 
имѣющей быть преподанною сему Совѣту отъ Св. Синода; пере
писку же по дѣламъ Совѣта возложить на состоящее при сино
дальной канцеляріи дѣлопроизводство по церковно-приходскимъ 
школамъ. Въ осуществленіе таковыхъ предположеній Св. Синодъ 
19 декабря—9 января 1884—85 года опредѣлилъ: предоставить 
г. синодальному оберъ-прокурору повергнуть означенныя пред
положенія Синода на Высочайшее Его Императорскаго Величества 
благовоззрѣніе и утвержденіе. (Церк. Вѣсти.).

ОБЪ ИЗДАНІЯХЪ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА КО ДНЮ ТЫСЯЧЕЛѢТІЯ 
БЛАЖЕННОЙ КОНЧИНЫ ПЕРВОУЧИТЕЛЯ СЛАВЯНЪ СВ. МЕѲОДІЯ *.

Чествованіе тысячелѣтія со дня блаженной кончины первоучи
теля Славянъ св. Меѳодія служитъ предметомъ особенной за
ботливости и попеченій со стороны высшей русской церковной 
власти Св. Синода. Съ этою цѣлію, желая распространить и 
укрѣпить въ сознаніи и практикѣ церкви память свв. нашихъ 
первоучителей Меѳодія и Кирилла, Св. Синодъ между прочимъ 
изготовилъ и окончилъ печатаніемъ нѣсколько собственныхъ 
изданій, предпринятыхъ главнымъ образомъ къ знаменательному 
дню 6 апрѣля текущаго 1885 года.

Прежде всего Св. Синодъ озаботился перепечатаніемъ вновь 
пересмотрѣнной и исправленной общей обоимъ нашимъ перво
учителямъ свв. Меѳодію и Кириллу службы на 11 мая, съ преж
нимъ къ ней приложеніемъ: Житіе и труды преподобныхъ отецъ 
нашихъ Меѳодія и Константина, нареченнаго Кирилла, учителей 
4}ловенскихъ\ причемъ въ новомъ изданіи „приложенія “ сдѣланы 
нѣкоторыя измѣненія требующіяся самою сущностію и характе
ромъ историческаго содержанія памятниковъ о жизни й дѣятель
ности свв. первоучителей славянскихъ. Къ этой общей службѣ 
свв. Меѳодію и Кириллу на 11 мая, вновь прибавлены и въ 
первый разъ теперь печатаются отъ Св. Синода отдѣльныя службы 
каждому изъ святыхъ нашихъ первоучителей: св. Кириллу—на 
14 Февраля и св. Меѳодію—на 6 апрѣля.

Обѣ послѣднія службы встрѣчаются уже въ древнѣйшихъ, 
уцѣлѣвшихъ и до сихъ поръ рукописныхъ славянскихъ памят-

* Ивъ „Церковнаго Вѣстника“.
49 ’
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нивахъ и такимъ образомъ ясно показываютъ, какъ свято чтила 
память нашихъ первоучителей православная церковь не только 
среди Славянъ, которые главнымъ образомъ воспользовались 
плодами дѣятельности свв. своихъ первоучителей, но и у Гре
ковъ, которые первоначально послали къ Славянамъ этихъ про- 
повѣдниковъ-первоучителей и сами затѣмъ чтили дѣло ихъ про
повѣди и священную память въ послѣдующія времена. По изслѣ
дованіямъ ученыхъ, самый складъ тропарей теперь издаваемыхъ 
славянскихъ службъ свв. Меѳодію и Кириллу указываетъ на 
существованіе для нихъ оригинала греческаго, во всякомъ случаѣ 
предполагаетъ для нихъ образцы греческіе и такимъ образомъ 
отчасти свидѣтельствуетъ, что греческіе какъ и славянскіе творцы 
каноновъ свв. славянскимъ первоучителямъ одинаково чтили свя
щенную ихъ память и прославляли апостольскую ихъ жизнь и 
подвиги въ возвышенныхъ церковныхъ пѣснопѣніяхъ.

Въ виду важности сохранившихся древнѣйшихъ славянскихъ 
службъ свв. Меѳодію и Кириллу, какъ памятниковъ древне-сла
вянскаго языка и особенно въ виду важности ихъ историческаго 
содержанія, весьма близкаго къ пространнымъ (такъ-называемымъ 
паннонскимъ) житіямъ, онѣ до сихъ поръ неоднократно были 
издаваемы для цѣлей ученыхъ. Въ первый разъ эти службы 
были найдены въ рукописныхъ служебныхъ минеяхъ X II— X III  
вѣковъ Московской Синодальной Библіотеки почтеннымъ нашимъ» 
ученымъ, покойнымъ отцомъ ректоромъ московской духовной 
академіи А. В. Горскимъ и напечатаны были вмѣстѣ съ его 
изслѣдованіемъ въ прибавленіяхъ въ Твореніямъ Св. Отцевъ за 
1856 годъ; потомъ онѣ съ тѣмъ же изслѣдованіемъ были пере
печатаны въ Кирилло-Меѳодіевскомъ Сборникѣ (стр. 271— 2^6), 
изданномъ въ 1865 году М. П. Погодинымъ въ память о совер
шившемся тысячелѣтіи славянской письменности и христіанства 
въ Россіи. Въ 1862 году покойный нашъ славистъ В. И. Гри
горовичъ напечаталъ въ Казани отдѣльныя службы св. Меѳодію* 
и Кириллу по найденной въ Аѳонскомъ ЗограФскѳмъ монастырѣ, 
и относимой имъ къ XIII в. пергаментной рукописи мѣсячной 
минеи (отъ Февраля по августъ), подъ заглавіемъ: Древне-славян
скій памятникъ дополняющій житіе славянскихъ апостоловъ свв. 
Кирилла и Меѳодія, перепечатанный затѣмъ въ Кирилло-Меѳо- 
діевскомъ Сборникѣ на стр. 235— 270. Въ послѣдствіи въ москов
ской типографской библіотекѣ г. Арсеньевъ нашелъ три новые 
списка службы св. Кириллу на 14 Февраля и напечаталъ В ар
іанты къ ней въ томъ ж е. Кирилло-Меѳодіевскомъ Сборникѣ на 
стр. 550— 555, а извѣстный нашъ почтенный ученый, покойный 
И. И. Срезневскій, въ той же библіотекѣ отыскалъ четыре новые 
списка службы св. Кириллу на 14 Февраля и имѣя еще подъ 
руками напечатанные Горскимъ и Григоровичемъ ея списки и
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рукописные списки Палаузова и Востокова, издалъ ее, принявъ 
для своего изданія за основаніе списокъ Востокова (Записки 
Академіи Наукъ, т. IX, кн. II, Приложеніе Л® 6. Свѣдѣнія и за
мѣтки о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ, вып. III, 
стр. 67—78).

Издаваемыя теперь по благословенію Св. Синода службы 
отдѣльно св. Кириллу на 14 Февраля и отдѣльно св. Меѳодію на 
6 апрѣля напечатаны чрезъ критическое сличеніе всѣхъ извѣ
стныхъ въ печати списковъ этихъ службъ (Горскаго, Григоро
вича и Срезневскаго), съ предпочтеніемъ болѣе исправнаго текста 
того или другаго списка (принимая во вниманіе и особенности 
рукописныхъ списковъ, отмѣченныя въ печатныхъ изданіяхъ^ 
менѣе исправному, съ пополненіями текста одного списка новыми 
болѣе или менѣе важными особенностями другихъ, съ замѣне- 
иіями нѣкоторыхъ древне-славянскихъ и такъ-сказать областныхъ 
славянскихъ словъ, Формъ и выраженій болѣе понятными новыми 
церковно-славянскими словами и оборотами и т. п.

Такимъ образомъ, вновь напечатанныя по благословенію Св. 
Синода службы свв. Меѳодію и Кириллу содержатъ въ себѣ въ 
частности: 1) общую обоимъ славянскимъ первоучителямъ службу 
на 11 мая; 2) отдѣльно службу св. Кириллу на 14 Февраля; 3) 
отдѣльно службу св. Меѳодію на 6 апрѣля (по единственному 
списку изданному Григоровичемъ) и 4) ириложеніе къ службамъ 
„Житіе и труды преподобныхъ отецъ нашихъ Меѳодія и Кон
стантина, нареченнаго Кирилла, учителей словенскихъ^ (изъ 
Четьи-Минеи).

Кромѣ того, въ виду спеціально посвященнаго празднованію 
тысячелѣтія блаженной кончины св. Меѳодія дня 6 апрѣля, Св. 
Синодъ теперь издалъ къ этому времени извѣстное въ печати 
пространное житіе св. Меѳодія илп такъ-называемое паннонско е 
его житіе, авторитетъ котораго (равно какъ и авторитетъ дру
гаго пространнаго или паннонскаю житія св. Кирилла) доста
точно прочно уже установленъ въ наукѣ. Это изданіе паннон- 
скаго житія св. Меѳодія, сдѣланное и провѣренное по нѣсколь
кимъ печатнымъ его спискамъ (напечатаннымъ въ Чтеніяхъ въ 
Импер. Общ. Ист. и Древн. Росс. 1865 года, кн. I. Миклоши- 
чемъ Ѵііа запсіі МеЙюйіі гиззісо зіоѵепісе еЬ Іаііпе е(1і(Ш Кг. 
Мікіозіск, ѴішІоЪопае 1870, Палацкпмъ въ Еопіез гегиш ВоЬе- 
шісатит 1871, ШаФарикомъ въ Ратоікасіі ігеѵпіко різетпісіѵі 
Іи&озіоѵапиѵ 1873 и Бѣлевскимъ въ Мопитепіа Роіопіае Ііізіо- 
гіса і. I, 1864), представляетъ собою не буквальное воспроиз
веденіе текста того или другаго списка, а въ виду главнымъ 
образомъ практическихъ нравственно-назидательныхъ цѣлей— 
составляетъ новую его редакцію съ упрощеніемъ только древ
няго языка примѣнительно къ современному употребляющемуся
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въ богослужебныхъ книгахъ, церковно-славянскому языку, но съ 
удержаніемъ всѣхъ подробностей въ содержаніи и изложеніи. 
Издавая къ знаменательному дню 6 апрѣля паннонское житіе св. 
Меѳодія, Св. Синодъ не замедлитъ издать (уже приступлено къ 
печатанію) и паннонское житіе св. Кирилла, которое вмѣстѣ еъ 
житіемъ св. Меѳодія составляетъ какъ бы одно цѣлое, дополняя 
другъ друга своими спеціальными подробностями, относящимися 
къ жизни и дѣятельности того или другаго славянскаго перво
учителя. Да послужитъ это истинно-прекрасное начало Кирилло- 
Меѳодіевскихъ изданій дѣйствительно святымъ только началомъ 
и достойнымъ подражанія примѣромъ для послѣдующихъ изданій 
въ честь и память свв. нашихъ первоучителей Кирилла и Ме
ѳодія!

Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть, что печатая ко дню б 
апрѣля свои собственныя изданія, Св. Синодъ принялъ на свои 
средства печатаніе изданныхъ С.-Петербургскимъ Славянскимъ 
Благотворительнымъ Обществомъ жизнеописаній свв. Кирилла и 
Меѳодія, сверхъ уже напечатанныхъ обществомъ въ опредѣлен
номъ количествѣ собственныхъ экземпляровъ *).

КАНТАТА НА 6 АПРЪЛЯ 1885 ГОДА.
Кантата на память 1000-лѣтія со дня кончины просвѣтителя Славянъ 
св. Меѳодія, 885—1885 года 6 апрѣля, для смѣшаннаго или мужскаго хора 
(а сареііа). Сочиненіе Л. Д. Малашкина, ориз 35. Кіевъ, 1885, иэд. кіевск. 
дух. семинаріи, партитура, цѣна 1 руб., съ перес. 1 р. 20 к. Въ Москвѣ въ 

музык. магаз. Грейнера и Б ауэра.

Въ ноябрѣ 1884 года коммиссія учрежденная при кіевской ду
ховной семинаріи для обсужденія вопроса о достойномъ праздно
ваніи тысячелѣтія со дня кончины просвѣтителя Славянъ, св. 
Меѳодія, обратилась къ Л. Д. Малашкину съ предложеніемъ на
писать въ ознаменованіе этого торжественнаго дня духовную 
кантату въ строго церковномъ стилѣ, по образцу „ подобныхъ “ 
имѣющихся въ рукописномъ Октоихѣ. Композиторъ принялъ 
предложеніе и въ настоящее время трудъ его появился уже въ 
свѣтъ, какъ нельзя болѣе кстати, ибо онъ пополняетъ пробѣлъ, 
который несомнѣнно ощущался въ программѣ предстоящаго тор
жества. Пробѣлъ этотъ заключался въ отсутствіи очень важнаго 
элемента духовно-историческаго праздника, въ отсутствіи тор
жественной музыки, которая соотвѣтствовала бы своимъ хара-

*) Одно изъ нихъ: Свв. Кириллъ и Меѳодій, апостолы славянскіе напеча
тано, по распоряженію высокопр. митрополита московскаго, въ приложеніи 
къ сей книжкѣ журнала и сверхъ того отдѣльными брошюрами въ кн. 5000 экз.
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ктеромъ и Формой религіозно-народному и историческому хара
ктеру торжества. Такую музыку нужно было спеціально напи
сать и вотъ почему надлежитъ съ полнымъ уваженіемъ отмѣтить 
имя ректора кіевской духовной семинаріи, отца архимандрита 
Иринея, пригласившаго русскаго композитора къ дѣятельному 
участію въ осуществленіи торжественнаго празднованія. К іев
ская духовная семинарія пошла еще далѣе. Она издала Кантату 
г. Малашкина и предоставила изданіе въ собственность автора. 
Такимъ образомъ композиція написанная спеціально по почину 
кіевской духовной семинаріи и для нея становится за нѣсколько 
недѣль до торжества доступною всей Россіи и съ полнымъ удоб
ствомъ можетъ быть разучена и исполнена въ день 6 апрѣля 
во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ, имѣющихъ собственные пѣвче
скіе хоры, равно какъ и на всѣхъ торжественныхъ собраніяхъ 
этого дня, гдѣ ее могутъ исполнять пѣвческіе хоры.

Кантата г. Малашкина раздѣляется на четыре части. Первая 
содержитъ Величаніе  (4Д> очень торжественно).

„Величаемъ тя, святителю Христовъ отче нашъ Меѳодіе, и 
чтемъ болѣзни и труды твоя, ими же трудился еси во благовѣ
стіи Христовѣ. Во всѣ земли изыде вѣщаніе его и въ концы 
вселенной глаголы его. Величаемъ тя и пр.а.

По мысли композитора Величаніе это изображаетъ народную 
массу пришедшую славить и величать великую и незабвенную 
память великаго первоучителя Славянъ. Послѣ вступительной 
Фразы отданной тенорамъ и басамъ, впадаетъ весь хоръ. Вто
рую часть (во вегъ земли изыде вѣщаніе его) ведутъ поперемѣнно 
соло басовъ и теноровъ (тенора на басовой педали и обратно), 
а въ заключеніе весь хоръ повторяетъ Величаніе.

Вторая часть Кантаты  называется Стихира (4/4, медленно) 
написана для теноровъ и басовъ. Мелодія и гармонизація заим
ствованы авторомъ изъ стариннаго, неизданнаго Обихода. Хоръ 
странниковъ вѣщаетъ про великія дѣла св. Меѳодія:

„Исполнися тысяща лѣтъ, отнелѣ же истина Христова и еван
гельскій духъ жизни вниде въ слово и письмя словенское; тво
имъ, богомудре Меѳодіе, служеніемъ: и даже до нынѣ спаситель
нымъ боговѣдѣніемъ просвѣщаетъ словенскіе людіеа.

Третья часть называется Гимнъ (% , умѣренно). Онъ написанъ 
для смѣшаннаго хора, также на старинный мотивъ и содержитъ 
въ себѣ благодареніе св. Меѳодію за его славныя дѣла:

„Многоплоднаго языка словенскаго новый апостолъ посланъ 
бысть Меѳодій, истый настольникъ апостола славнаго Андроника, 
отъ тѣхъ убо уетъ истече источникъ животныхъ словесъ, на- 
пояя сухоту нашу. Пріидите, пріидите, памятолюбцы, вѣрою сте- 
цемся и ликовствуемъ съ нимъ въ празднество успенія его пре
славнаго, просяще молитися ко Господу сохранити стадо сла- 
вянское“.



632 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Четвертая часть содержитъ заключительное Величаніе (*/4, 
величественно) для смѣшаннаго хора. Вся кантата написана въ 
строгомъ церковномъ стилѣ, по преимуществу въ старинномъ 
такъ-называемомъ „болгарскомъ р а с п ѣ в ѣ Э т о  прекрасная ком
позиція и мы отмѣчаемъ ее вниманію нашихъ читателей, для 
которыхъ весьма легко будетъ ознакомиться съ этимъ произве
деніемъ, ибо въ партитурѣ присоединено переложеніе для Фор
тепіано. Въ Москвѣ Кантата будетъ продаваться въ музыкаль
номъ магазинѣ Грейнера и Баѵера.

К .  Р.

О СЛАВЯНСКОМЪ ПРАЗДНИКЪ ВЪ ЧЕСТЬ СВ. МЕѲОДІЯ И
КИРИЛЛА.

Одинъ изъ іерарховъ русской церкви обратился въ газету 
Новое Время съ слѣдующимъ письмомъ:

„Программа славянскаго праздника, 6-го апрѣля, составлена 
и получила одобреніе Свят. Синода, значитъ церковное торже
ство состоится... А разрѣшенъ ли вопросъ о томъ памятникѣ 
нашимъ первоучителямъ, который „былъ бы выраженіемъ приз
нательности къ нимъ всего русскаго народа, всей славянской 
Руси, болѣе другихъ славянскихъ племенъ обязанной славян
скимъ просвѣтителямъ своимъ духовнымъ развитіемъ, своею го
сударственною силою и политическимъ значеніемъ44 („Новое 
Время44, Лг2 3191)? Если еще не разрѣшенъ,, то, думаемъ, не 
поздно и намъ высказать свое мнѣніе и желаніе, — авось, кто 
ни будь и согласится съ нами.

Всѣ мы величаемъ св. Меѳодія и Кирилла своими первоучи
телями и просвѣтителями; но всѣ ли мы можемъ назвать себя 
достойными учениками великихъ учителей? Къ сожалѣнію, нѣть. 
Всѣ ли ходимъ во свѣтѣ ученія, во свѣтѣ мудрости и слова сво
ихъ учителей? Нѣтъ, и нѣтъ. — Сотни тысячъ, даже милліоны 
славянъ „могущественнѣйшаго русскаго племени44 не знаютъ 
славянскаго языка, сотни тысячъ людей всякаго званія, пола, 
возраста и состоянія не могутъ читать по-славянски, не пони
маютъ славянскаго чтенія и пѣнія въ храмахъ и вообще при 
богослуженіи, почему и остаются во тьмѣ невѣдѣнія спаситель
ныхъ уроковъ вѣры и благочестія своихъ первоучителей. Со
знаніе своей виновности предъ нашими первоучителями, искрен
нее раскаяніе предъ ними и исправленіе, иначе—принесеніе со
отвѣтственныхъ плодовъ покаянія и было бы, по нашему мнѣ
нію, тѣмъ великимъ всенароднымъ памятникомъ съ нашей сто
роны своимъ первоучителямъ и славянскимъ просвѣтителямъ, 
который желаютъ воздвигнуть имъ признательные ученики ихъ.
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Если бы каждая уѣздная городская или земская управа, въ па
мять Кирилло-Меѳодіевскаго празднества, ассигновала на нѣ
сколько тысячъ или даже сотенъ рублей на устройство въ сво
емъ уѣздѣ церковно-приходскихъ школъ, въ которыхъ изученіе 
церковно-славянскаго языка поставлено на первомъ планѣ, и 
школы тѣ открыты были повсемѣстно 6 апрѣля, послѣ молеб
ствія и надлежащаго объясненія народу значенія ихъ,—если бы 
притомъ въ каждомъ городскомъ и сельскомъ училищѣ, содер
жимыхъ на счетъ городскихъ и земскихъ суммъ или на сред
ства министерства народнаго просвѣщенія, равно какъ во всѣхъ 
гимназіяхъ, прогимназіяхъ, реальныхъ школахъ и прочихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ имперіи съ 6-го апрѣля введено или усилено 
было, чрезъ увеличеніе числа уроковъ, преподаваніе церковно- 
славянскаго языка и поставлено наравнѣ съ русскимъ или ла
тинскимъ и никакъ не слабѣе нѣмецкаго или Французскаго: то 
эта всесословная жертва русскаго народа развѣ менѣе была бы 
жертвы паломничества въ Велеградъ? менѣе достойнымъ выра
женіемъ признательности къ своимъ первоучителямъ и просвѣ
тителямъ и менѣе дорогимъ и нагляднымъ памятникомъ этой 
признательности?.. Напротивъ: это былъ бы по истинѣ памят
никъ всенародный, который былъ бы виднѣе для русскаго на
рода всякаго частнаго храма, всякой единичной семинаріи въ 
Болгаріи или Моравіи, и громче всякихъ минутныхъ пѣсней и 
гимновъ паломниковъ возвѣщалъ бы міру—и современнымъ ро
дамъ и грядущимъ поколѣніямъ—какъ о великихъ заслугахъ 
славянскихъ просвѣтителей, такъ и о нашей къ нимъ призна
тельности. Стремленіе нашего простаго народа къ образованію 
въ духѣ православной вѣры и путемъ церковно-приходскихъ 
школъ почти всеобщее и повсемѣстное; средства къ устройству 
такихъ школъ въ рукахъ городскихъ и сельскихъ властей; за 
чѣмъ и за кѣмъ теперь дѣло, понятно, кажется, безъ объясне
ній. Но не можемъ умолчать о томъ, что нашимъ Св. Синодомъ 
„въ видахъ воспособленія успѣшному развитію въ православно- 
церковномъ направленіи церковно - приходскихъ и домашнихъ 
школъ грамотности с.-петербургской епархіи отпущено уже 4,490 
руб. и сверхъ того: 1,430 экземпляровъ Евангелія на русскомъ 
и славянскомъ языкѣ, 1,430 экз. учебнаго Часослова, 1,180 экз. 
псалтири, 1,930 экз. „Начальнаго ученія отрокомъ44, 1,550 сбор
никовъ молитвъ, 2,000 краткихъ молитвослововъ, 31 экз. Библіи, 
50 экз. русско-славянской азбуки и проч., и проч. всего на сум
му 2,400 руб. и это только на одну епархію и притомъ для 
небольшаго сравнительно числа вновь устраиваемыхъ школъ 
(31 церковно-приходскихъ) и поддержанія 50 домашнихъ! Сколь
ко отпущено денегъ и книгъ въ прочія епархіи, намъ точно не
извѣстно, но несомнѣнно, что итоги денежныхъ суммъ считают-
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ся десятками тысячъ, а количество книгъ — сотнями тысячъ. 
Фундаментъ всенароднаго памятника славянскимъ просвѣтите
лямъ и нашимъ первоучителямъ такимъ образомъ положенъ; 
ужели же на томъ и остановится великое дѣло великаго на
рода?..^ Е. С.

И Н С Т Р У К Ц І Я

НАБЛЮДАТЕЛЯМЪ ЗА ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИМИ ШКОЛАМИ.

1) На обязанности наблюдателя за церковно-приходскими шко- 
ками лежитъ непосредственное руководство таковыхъ, а потому 
онъ долженъ въ учебное время года, по возможности часто обо
зрѣвать всѣ школы ввѣреннаго ему училищнаго округа и пред
ставлять епархіальному преосвященному отчетность объ озна
ченныхъ школахъ.

2) Кромѣ того, наблюдатель содѣйствуетъ священникамъ въ 
открытіи по возможности при церковно-приходскихъ школахъ: 
а) дополнительныхъ классовъ, б) ежедневныхъ уроковъ для 
взрослыхъ, в) особыхъ ремесленныхъ отдѣленій и рукодѣльныхъ 
классовъ и г) воскресныхъ школъ для лицъ, не имѣющихъ воз
можности пользоваться ученіемъ ежедневно,—равно какъ и на
блюдать за прежде открытыми.

3) Не оставляя безъ своего надзора и крестьянскія школы 
грамотности, наблюдатель долженъ способствовать священникамъ 
въ постепенномъ улучшеніи этихъ школъ.

4) Еслибы вслѣдствіе какихъ-либо причинъ, потребовалось по 
личному удостовѣренію наблюдателя или совершенное закрытіе 
церковно-приходской школы, или передача таковой въ другое 
вѣдомство, то наблюдатель немедленно входитъ къ епархіальному 
преосвященному съ представленіемъ объ этомъ, подробно вы
ясняя всѣ обстоятельства дѣла.

5) При обозрѣніи школъ, наблюдатель долженъ обращать вни
маніе на слѣдующіе предметы: а) личный составъ школъ, б) 
учебную и нравственную часть школъ, в) учебныя руководства 
и пособія и г) внѣшнее и внутреннее благоустройство школъ, 
равно матеріальное обезпеченіе какъ школъ, такъ и служащихъ 
при нихъ учителей.

6) Въ отношеніи личнаго состава преподавателей наблюдатель 
обращаетъ вниманіе на то: а) имѣютъ ли они законное право 
на преподаваніе, т.-е. состоятъ ли въ числѣ членовъ причта или 
если это особо назначенные учители и учительницы, утверждены 
ли они въ должности епархіальнымъ преосвященнымъ и б) обла
даютъ ли надлежащими нравственными качествами, способностями
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и познаніями, достаточными для преподаванія предметовъ, ука
занныхъ для церковно-приходскихъ школъ и отличаются ли усер
діемъ въ отправленіи своихъ обязанностей.

Для сего, кромѣ присутствованія на урокахъ и испытаніяхъ, 
наблюдатель старается ближе, посредствомъ личныхъ бесѣдъ и 
удостовѣреній, ознакомиться съ каждымъ изъ преподавателей 
школъ своего округа. Менѣе опытныхъ учителей наблюдатель 
руководитъ своими совѣтами и указаніями. Относительно•лицъ, 
не имѣющихъ свидѣтельства на званіе учителя, но допущенныхъ 
къ исполненію преподавательскихъ обязанностей, наблюдатель 
замѣчаетъ, стараются ли они изучать предметы преподаванія и 
даетъ заключеніе, могутъ ли они оставаться на службѣ безъ 
ущерба для дѣла. Объ учителяхъ, не соотвѣтствующихъ своему 
назначенію, наблюдатель немедленно доноситъ епархіальному 
преосвященному.

7) По отношенію къ учащимся наблюдатель слѣдитъ, чтобы 
въ каждой школѣ ведены были именные имъ списки, съ пока
заніемъ ихъ вѣроисповѣданія, званія, возраста, времени посту
пленія въ школу и времени выбытія изъ оной.

8) Относительно учебной части наблюдатель обязанъ тщательно 
слѣдить какъ за объемомъ и содержаніемъ, такъ и за методомъ 
и характеромъ преподаванія каждаго изъ учебныхъ предметовъ, 
положенныхъ § 5 „Правилъ о церковно-приходскихъ школахъ44, 
внося результаты своихъ наблюденій въ отчетность по о^ъзрѣ- 
нію школъ. При семъ, согласно примѣчанію къ означенному 
параграфу наблюдается, чтобы въ одноклассныхъ школахъ со
ставъ учебныхъ предметовъ былъ не менѣе опредѣленнаго въ 
положеніи о нач. народ. училищ. 25 мая 1874 г.

9) При посѣщеніи школъ, наблюдатель обращаетъ особенное 
вниманіе на успѣхи тѣхъ учениковъ, коимъ предстоитъ держать 
экзаменъ для полученія свидѣтельства на.льготу по отбыванію 
воинской повинности.

10) Наблюдатель присутствуетъ на испытаніяхъ по возмож
ности во всѣхъ школахъ своего округа и производитъ ихъ со
вмѣстно съ законоучителями, преподавателями и попечителями

# школъ, а также, если возможно, съ окружнымъ благочиннымъ 
и сосѣдними священниками. Къ присутствованію на экзаменахъ 
должны быть приглашаемы члены церковныхъ попечительствъ, 
гдѣ таковыя имѣются и представители мѣстнаго общества. Списки 
учениковъ, окончившихъ курсъ, вмѣстъ съ протоколами объ 
испытаніяхъ, наблюдатель препровождаетъ въ епархіальныйвучи- 
лищный Совѣтъ для выдачи кому слѣдуетъ установленныхъ 
свидѣтельствъ. О результатахъ испытаній въ округѣ наблюда
тель немедленно доноситъ епархіальному преосвященному.

11) Продолжительность учебнаго періода и времени лѣтнихъ
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каникулъ, а равно число учебныхъ уроковъ опредѣляются на
блюдателемъ совмѣстно съ законоучителями и преподавателями 
школъ, примѣнительно къ мѣстнытъ условіямъ, климату и гос
подствующему роду занятій жителей.

12) Въ отношеніи воспитательной части наблюдатель непре
мѣнно долженъ удостовѣриться: а) направляется ли каждая цер
ковно* приходская школа такъ, чтобы она нераздѣльно съ цер
ковью. внушала дѣтямъ любовь къ церкви и богослуженію, дабы 
посѣщеніе церкви и участіе въ богослуженіи сдѣлалось навыкомъ 
и потребностію сердца учащихся; б) присутствуютъ ли учащіеся 
въ праздничные и воскресные дни при богослуженіи 'и участвуютъ 
ли способные и подготовленные изъ нихъ въ церковномъ чтеніи 
и пѣніи; в) съ должнымъ ли благоговѣніемъ совершается ежед
невная молитва предъ началомъ и по окончаніи учебныхъ заня
тій и г) подаютъ ли преподаватели должный примѣръ своимъ 
воспитанникамъ въ отношеніи исполненія религіозныхъ обязан
ностей. Кромѣ того, наблюдатель обращаетъ вниманіе какъ на 
порядокъ надзора, установленнаго для учащихся п классную 
дисциплину, такъ и на принятыя въ школѣ мѣры поощренія и 
взысканія.

13) Касательно учебныхъ руководствъ и пособій наблюдатель 
обязанъ имѣть точныя свѣдѣнія, не терпятъ ли школы его округа 
недостатка въ книгахъ и другихъ необходимыхъ для преподава
нія предметовъ и слѣдить за точнымъ исполненіемъ § 8 „Пра
вилъ о церковно-приходскихъ школахъ“, т. е.: а) требуетъ, чтобы 
преподаваніе въ церковно-приходскихъ и воскресныхъ школахъ, 
на урокахъ для взрослыхъ и дополнительныхъ классныхъ, про
изводилось по руководствамъ, учебнымъ пособіямъ и вообще 
книгамъ указаннымъ Св. Синодомъ и б) заботится о томъ, чтобы 
при школахъ по мѣрѣ средствъ были составляемы библіотеки 
учительскія, въ составъ которыхъ входятъ учебныя руководства, 
сочиненія по части педагогики, вообще книги могущія служить 
къ дальнѣйшему самообразованію учителей и ученическія, со
стоящія изъ учебныхъ руководствъ, книгъ для чтенія и другаго 
рода пособій, собственно для употребленія учениками. Распредѣ
леніе руководствъ, пособій и книгъ для чтенія, если таковыя 
будутъ присылаемы епархіальнымъ начальствомъ или какими- 
либо учрежденіями и лицами для безмезднаго снабженія ими 
церковно-приходскихъ школъ, лежитъ на обязанности наблюда
теля, при чемъ онъ долженъ соображаться съ нуждами каждой 
школы.

14) Обозрѣвая помѣщенія школъ, наблюдатель заботится, чтобы 
устройство ихъ соотвѣтствовало по возможности ихъ назначенію 
не только въ учебномъ, но и въ гигіеническомъ отношеніи, со
ображаясь при этомъ со средствами школъ. При неудовдетвори-
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тедьностц помѣщенія школы, наблюдатель совмѣстно съ причтомъ, 
учителемъ и попечителемъ, старается или о приведеніи школьнаго 
помѣщенія въ должный порядокъ или, если это возможно, о за
мѣнѣ другимъ, болѣе удовлетворяющемъ своему назначенію.

15) По предмету матеріальнаго обезпеченія школъ наблюдатель 
удостовѣряется, достаточно ли таковое для удовлетворенія не
обходимыхъ потребностей школъ. При недостаточности средствъ 
школы, наблюдатель смотря по возможности обращается, при 
содѣйствіи священника и попечителя къ мѣстнымъ обществамъ, 
приходскимъ попечительствамъ и братствамъ, земскимъ и дру
гимъ общественнымъ учрежденіямъ и лицамъ, разъясняя нужды 
школы и указывая размѣръ необходимаго пособія.

16) Наблюдатели за церковно-приходскими школами непосред
ственно подчиняются" епархіальному преосвященному и епар
хіальному училищному совѣту.

17) Наблюдатель, послѣ каждаго обозрѣнія школъ своего округа 
доноситъ епархіальному преосвященному о результатахъ своихъ 
наблюденій. Общій же отчетъ о состояніи всѣхъ школъ своего 
округа наблюдатель представляетъ преосвященному ежегодно къ 
1 сентября. Свѣдѣнія для отчетовъ наблюдатель собираетъ по 
возможности на мѣстѣ при посѣщеніишколъ. (Херс. Епарх. Вѣд.).

ОБ ЪЯ В Л Е НІ Я .
Съ 1 марта будетъ издаваться въ Москвѣ, безъ предварите яв

ной цензуры, новый журналъ:

ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ
(24 ВЪ ГОДЪ)

ОРГАНЪ ОБЩЕСТВА ПОПЕЧЕНІЯ О НЕИМУЩИХЪ ДѢ
ТЯХЪ ВЪ МОСКВѢ.

Программа журнала слѣдующія:
Отд. I. 1) Распоряженія правительства и отдѣльныхъ вѣдомствъ и 

учрежденій, направленныя ко благу неимущихъ дѣтей. 2) Извѣщенія 
отъ Общества попеченія о неимущихъ дѣтяхъ, предсѣдателя его или 
распорядительнаго комитета. 3) Разсужденія редакціи по вопросамъ о 
попеченіи о неимущихъ дѣтяхъ.



Отд. II. Текущія дѣла Общества: доклады, протоколы какъ общихъ 
собраній, такъ и распорядительнаго комитета и отдѣльныхъ участко
выхъ группъ, отдѣльныя мнѣнія и рефераты, отчеты частные и годовые.

Отд. Ш. Литературный отдѣлъ: очерки и размышленія, статистика 
изъ міра нищеты и бѣдности, бытовые и историческіе этюды изъ за
граничной и русской благотворительности, отрывки изъ путешествій и 
письма Филантроповъ, очерки и біографіи замѣчательныхъ дѣятелей на 
поприщѣ попеченія о дѣтяхъ, выписки изъ образцовыхъ авторовъ, про
повѣдниковъ и поэтовъ.

Отд. ІУ. Смѣсь, гдѣ будутъ помѣщаться всѣ мелочи касающіяся ин
тересовъ Общества и изданія.

Отд. У. Объявленія — исключительно по предметамъ общественной 
благотворительности.

Срокъ выхода—два раза въ мѣсяцъ, размѣръ изданія два печатныхъ 
листа въ большую осьмую долю, въ два столбца.

Подписная цѣна за годъ: 2 руб., съ доставкой въ Москѣ 2 руб. 50 
коп., съ пересылкой 3 рубля.

Подписка принимается: въ Москвѣ, Остоженка, Савеловскій переу
локъ, въ конторѣ изданія ДѢТСКАЯ ПОМОЩЬ, при типографіи Сне- 
гирева.

Редакторъ-издатель: ІІрот. Григорій СМИРНОВЪ-ПЛАТОНОВЪ.

о подпискѣ на 1885 годъ

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУР НО-ПО ЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

„ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
(второй годъ изданія).

ПРОГРАММА. 1) Статьи изъ области наукъ и искусствъ, статьи по 
вопросамъ народнаго хозяйства, народнаго здравія и народнаго обра
зованія. Историческія, этнографическія, литературно-критическія изслѣ
дованія и пр. и вообще статьи и замѣтки по всѣмъ отдѣламъ програм
мы. 2) Фельетонъ. Романы, повѣсти, разсказы, очерки, сцены, стихо
творенія—оригинальныя и переводныя. 3) Критика и библіографія. 
Обозрѣніе журналовъ и газетъ и книжная лѣтопись. Театральная и 
музыкальная хроника. 4) Внутреннее и иностранное обозрѣніе. Хро
ника русской и заграничной жизни за недѣлю, извѣстія администра
тивныя, церковныя, общественныя, ученыя, литературныя, художе
ственныя и пр. 5) Смѣсь. Мелкія извѣстія и замѣтки. 6) Банковыя, 
торговыя и биржевыя извѣстія. Справочныя свѣдѣнія, желѣзнодорож
ныя, судебныя и почтовыя.

Изданіе „Еженедѣльнаго Обозрѣнія* имѣетъ цѣлію доставить читаю
щей публикѣ за „недорогую14 сравнительно цѣну, серьезно поставлен
ную газету, въ которой, вмѣстѣ съ сжатымъ изложеніемъ всѣхъ важ
нѣйшихъ и наиболѣе интереснымъ фактовъ и извѣстій изъ жизни на
шего отечества и иностранныхъ государствъ за недѣлю, отводится до-



статочное мѣсто для статей научно-практическаго содержанія, бел
летристики и обозрѣнія новостей текущей научно-художественной ли
тературы. Во всѣхъ отдѣлахъ главная забота редакціи направлена къ 
тому, чтобы, въ сжатой по возможности формѣ, безъ ущерба однако об
щедоступности и живости изложенія, сообщить какъ можно болѣе фак
товъ и свѣдѣній, имѣющихъ практическую цѣнность.

Въ „каждомъ14 № „Еженедѣл. Обозрѣніяи кромѣ руководящихъ ста
тей, замѣтокъ по очереднымъ вопросамъ и произведеній беллетристики, 
помѣщаются: новости литературы и журналистики, библіографія и свѣ
дѣнія о лучшихъ изъ вновь выходящихъ книгъ, обзоръ мнѣній и 
отзывовъ печати (за недѣлю), письма изъ провинціи (отъ 6 до 12 въ 
каждомъ №) и ир.

Внутреннему и иностранному обозрѣнію, въ виду массы читателей, 
не имѣющихъ времени или возможности читать ежедневныя газеты, 
придается по преимуществу „фактическій44 характеръ. Избѣгая сухаго 
перечня фактовъ или механическаго сцѣпленія въ одно цѣлое разно
образныхъ извѣстій, редакція старается давать въ каждомъ № полную 
но возможности картину русской и заграничной жизни за недѣлю, не 
опуская изъ виду ни одного, сколько нибудь выдающагося явленія въ 
общественной жизни. Отдѣлъ этотъ являетси какъ бы справочной лѣ
тописью событій, совершенно необходимой даже для лицъ, выписываю
щихъ ежедневныя газеты и часто теряющихся въ массѣ важныхъ и не
важныхъ фактовъ, разнообразныхъ слуховъ и толковъ, отрывочныхъ и 
невыясненныхъ, а часто и противорѣчивыхъ извѣстій, сообщаемыхъ 
ежедневной прессой.

Внутренняя хроника для большаго удобства въ чтеніи „группируется44 
по слѣдующимъ отдѣламъ: Придворныя извѣстія. Постановленія и рас
поряженія правительства. Церковь и духовенство. Слухи и проекты. 
Коммиссіи, комитеты и общества. Земское и городское самоуправле
ніе. Судъ. Народное хозяйство и продовольствіе. Торговля, промы
шленность, пути сообщенія и пр. Народное образованіе. Наука и ли
тература. Искусство. Разныя извѣстія. Некрологи и пр.

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. 
Михайлова („Бездомники44 романъ), С. Я. Надсона, А. И. Пальма („У 
молодыхъ господъ44 пов.), А. Н. Плещеева („Житейскія сцены44), Н. Се
верина („Наши дѣды и бабки44, истор. разсказъ: „Какъ она его сгубила44 
нов.), Л. X. Симоновой („Оляи романъ, „Языкъ глазъ44 разсказъ), Н. 
Д. Щедрова и пр.

Романъ А. Михайлова (А. К. Шеллера) начнется печатаніемъ съ 
1-хъ №№ 1885 г.

На отдѣлъ „Письма изъ провинціи44 имѣется свыше 70 постоянныхъ 
сотрудниковъ въ 36 губерніяхъ.

ПРИЛОЖЕНІЯ. Въ 1885 году при газетѣ будутъ разосланы изгото
вленные въ одной изъ лучшихъ фотографій С.-Петербурга (Г. Тольва- 
нинъ) десять кабинетныхъ фотографическихъ портретовъ слѣдующ. лицъ: 
Достоевскаго, Щедрина, Писемскаго, Ушинскаго, Глинки (композитора), 
архіеп. Димитрія (б. одесскаго), Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Бѣлин
скаго.—Портреты—на листѣ брист. бумаги формата газеты.



„Еженедѣльное Обозрѣніе" выходитъ по воскресеньямъ въ размѣрѣ 
двухъ листовъ (32 ст.) обыкновеннаго формата еженедѣльныхъ и иллю
стрированныхъ изданій.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ. На годъ безъ приложеній три руб., съ при
ложеніями четыре руб. Заграницу 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, по 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.

АДРЕСЪ. Въ редакцію „Еженедѣльнаго Обозрѣнія", С.-Петербургъ. 
Надеждинская, д. № 9, кв. 26

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ.

Вышелъ ВТОРОЙ ВЫПУСКЪ сочиненія:

Книга Іова. Послѣдовательное изъясненіе ея славянскаго текста. Со
ставилъ Н. Троицкій. Цѣпа 50 коп.

Первый выпускъ. Цѣна 50 коп.
Того же автора: „О происхожденіи Евангелій". Цѣна 2 руб. 
Продаются въ Москвѣ—у А. Н. Ферапонтова и въ Петербургѣ—у 

И. .1. Тузова.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, марта 16 дня 1885 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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В О З З В А Н І Е
СВЯТѢЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО ВСЕРОССІЙ

СКАГО СИНОДА.

БО Ж ІЕЮ  МИЛОСТІЮ
С В Я Т Ѣ Й Ш І Й  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ І Й  с и н о д ъ .

Возлюбленнымъ о Господѣ чадамъ святыя, соборныя и 
апостольскія церкви россійскія.

Благодать Господа нашего Іисуса Христа, и любы Бога и 
Отца и общеніе Святаго Духа со всѣми вами (2 Кор. 13, 13).

6 априлія 885 года «свѣтающу дню вторника страстныя 
седмицы», въ Моравскомъ Велеградѣ почилъ о Господѣ при
снопамятный учитель словенскихъ народовъ, святый и равно
апостольный Меѳодій, архіепископъ Моравіи и Панноніи, и 
нынѣ чрезъ тысящу лѣтъ всероссійская церковь слѣдуя на
ставленію святаго апостола: поминайте наставника ваша, 
иже глаголаша вамъ слово Божіе (Евр. 13, 7), свѣтло че
ствуетъ память сего великаго святителя и прославляетъ прис
наго ему по духу брата его преподобнаго отца нашего Ки
рилла. Подвигнутые Духомъ Божіимъ, съ благословенія общей 
нашей матери великой Константинопольской церкви, святые 
братія положили начало православія въ родственныхъ намъ

41
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словенскихъ странахъ Болгаріи, Моравіи и Панноніи пропо
вѣдію Слова Божія на языкѣ словенскомъ и переложеніемъ 
глаголовъ живота вѣчнаго (Іоан. 6, 68) съ греческаго языка 
на родное намъ нарѣчіе.

Въ священныхъ пѣснопѣніяхъ православная церковь, име
нуя сихъ святыхъ братій «церкви словенскія апостолами, 
словенскихъ странъ просвѣтителями и учителями», ублажаетъ 
ихъ за подвиги апостольства. Они озарили свѣтомъ евангелія 
словенскіе языки, коснѣвшіе во тмѣ и сѣни смертнѣй; они 
подъяли апостольскіе труды, проповѣдуя Слово Божіе и въ 
южныхъ предѣлахъ нашего отечества; они много за право
славіе претерпѣли, ревнуя объ утвержденіи правой вѣры въ 
новопросвѣщѳнной ими паствѣ словенской. Даннымъ отъ Бога 
художествомъ изобрѣтши словенскія письмена, они явили намъ 
источникъ Вогопознанія, изъ него же даже до днесь неоскудно 
почерпаемъ воду живу—Слово Божіе. Глаголы Христовы 
духъ суть и животъ суть (Іоан. 6, 63), и благочестіе по духу 
вѣры Христовой имѣетъ обѣтованіе живота нынѣшняго и 
грядущаго (1 Тим. 4, 8). Потому подвиги, подъятые святыми 
братьями Меѳодіемъ и Кирилломъ во благо всѣхъ словенскихъ 
народовъ, поистинѣ достойны приснаго прославленія. Благо
датію Божіею чрезъ нихъ намъ ниспослано благовѣстіе Хри
стово, чрезъ нихъ мы познали церковную красоту и приве
дены отъ тьмы къ свѣту и отъ смерти къ животу вѣчному. 
Языкъ словенскій содѣланъ сокровищницею духа и жизни, 
святымъ кивотомъ божественныхъ тайнъ. И такъ отъ церкви 
святой насаждено въ землѣ нашей книжное ученіе въ по
знаніе истины, во спасеніе душамъ, на пользу привремееной 
жизни.

Благодарно исповѣдуя дивное промышленіе о насъ незсчет- 
наго въ милостяхъ своихъ Господа, воздвигшаго въ словен
скихъ странахъ сіи два свѣтильника, молимъ васъ, возлю
бленныя о Господѣ чада святыя, соборныя и апостольскія 
церкви россійскія, поминайте наставниковъ вашихъ святыхъ 
и равноапостольныхъ братій Меѳодія и Кирилла, иже глаго-
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лаша вамъ слово Божіе на родномъ намъ языкѣ: поминайте 
трудившихся для васъ во благовѣстіи Христовомъ, Подра
жайте вѣрѣ шъ, призывайте ихъ въ молитвахъ вашихъ къ 
Господу Богу, да предстательствомъ ихъ обильно вселяется 
въ сердца ваши проповѣданное ими вамъ Слово Божіе, да 
благоустрояется жизнь ваша по духу вѣры и ученію святой 
православной церкви, да будемъ всѣ единодушны и едино- 
мудрени въ вѣрѣ и любви, и Богъ любве и мира да будетъ со 
всѣми вами (2 Кор. 13, 11). Аминь.

Подлинное подписали:

Исидоръ митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.
Платонъ митрополитъ Кіевскій и Галицкій.
ІоаннтШ  митрополитъ Московскій и Коломенскій.
Леонтій архіепископъ Холмскій и Варшавскій.
Савва архіепископъ Тверской и Кашинскій.
Палладій епископъ Тамбовскій и Шацкій.

41*



о почитаніи СВ. иконъ.

БЕСѢДА ВЪ НЕДѢЛЮ ПРАВОСЛАВІЯ *).

Нынѣ благочестія свѣтлость всѣмъ распростре- 
ся, разюнящи лесть нечестія, яко облаігь, просвѣ- 
хцамщи же сердца благочестивыхъ: пріидите ѳси 
припадемъ блаючестцво-му'дрсннр честнымъ ико
намъ Аристовымъ покланяющеся, православнги.

Стихира.

Всегда, а въ день православія особенно, святая церковь при- 
глащаетъ чадъ своихъ благочестиво - мудренно покланяться 
честнымъ иконамъ Христа Спаса и святыхъ Его. Между тѣмъ 
къ послѣднему времени распространяется и въ нашей православ
но-русской землѣ давно распространенное въ другихъ земляхъ 
заблужденіе, будто кланяться святымъ иконамъ богопротивно, 
будто поклоненіе иконамъ есть неиное что, какъ идолослуженіе, 
будто древняя христіанская церковь иконъ не чтила, не упо
требляла и даже не знала.

Мы же, въ опроверженіе этого анаѳематствуемаго въ день 
православія заблужденія, ставимъ себѣ задачею показать, что 
древняя христіанская церковь даже въ первые вѣка христіан
ства знала св. иконы и употребляла и чтила. Для чего возьмемъ 
касательно сего предмета совершенно научные выводъ? церков
ной археологіи **).

*) Изложена преосвященнымъ Никаноромъ, епископомъ херсонскимъ и 
одесскимъ, въ залѣ Одесской духовной семинаріи—24 Февраля 1885 г.

**) Очеркъ исторіи византійскаго искусства, М. П. Соловьева въ „Рус
скомъ Вѣстникѣ а, 1884 г., Іюнь.
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Тѣсно связанное съ языческой религіей, античное исЖуссТѣѳ, 
ко времени пришествія Христова на землю, стало падать. Ху
дожники, вмѣстѣ съ остальнымъ- міромъ, нуждались ѢЪ Духов
номъ обновленіи и просвѣтленіи, и свѣтъ пришелъ сѣ ѣостока. 
Одновременно съ разложеніемъ и паденіемъ многобожіи, мало 
по малу распространялось новое ученіе вѣры христіанской, а 
съ нимъ вмѣстѣ созидалось, скромно и незамѣтно, и новое ис
кусство, подъ вліяніемъ новой христіанской вѣры. Началось оно 
въ могильной тишинѣ катакомбъ.

Въ древнемъ языческомъ обществѣ мѣста погребенія были 
мѣстомъ періодическихъ собраній родственниковъ, друзей по
койнаго и сочленовъ погребальнаго товарищества. Для христіанъ 
же катакомба была не только кладбищемъ, но вмѣстѣ сЪ тѣмъ 
и первымъ храмомъ. Такія помѣщенія обыкновенно украшались 
живописью издавна. Но христіане постепенно ст&лй изглаждать 
языческія украшенія и вносить уже въ свои собственно хри
стіанскія изображенія содержаніе, заимствованное изъ Еванге
лія. Впрочемъ въ виду гоненій христіанскія понятія въ обра
захъ выражались съ такою осторожностью, что непосвященный 
не могъ бы найти въ нихъ ничего предосудительнаго съ языче
ской точки зрѣнія. Въ изображеніи пальмы, рыбѣ, чаши, птицъ, 
якоря, оленей пьющихъ воду, дельфина съ корзиной хлѣба л 
вина на спинѣ подвирающій язычникъ не нашелъ бы ничего 
страннаго. Тѣмъ не менѣе ѳти простые образы Говорили хри
стіанину о побѣдѣ, о возрожденіи крещеніемъ, о надеждѣ, объ 
утоленіи духовной жажды евангельскимъ ученіемъ» о Христѣ, 
Его тѣлѣ и крови. Греческое названіе рыбы—і)(Ѳй<; быЛо ана
граммой словъ „Іисусъ Христосъ Божій Сынъ, Спаситель". За 
этою исключительно символическою живописью въ самыхъ пер
воначальныхъ христіанскихъ храмахъ слѣдовала живопись бо
лѣе прямая. Особенно часто встрѣчается любимое изображеніе 
добраго пастыря, несущаго заблудшую овцу на плечахъ или па
сущаго свое стадо на зеленыхъ лугахъ. Между тѣмъ этотъ прос
той образъ добраго пастыря открывалъ широкій просторъ для 
разнообразныхъ сопоставленій въ подробностяхъ. Десятая глава 
евангелія отъ Іоанна, о добромъ пастырѣ, на стѣнныхъ изобра- 
жаніяхъ подземнаго Рима исчерпана до конца во всѣхъ подроб* 
нѣйшихъ чертахъ. Почти всегда на поясѣ пастыря виситъ се-
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миствольная цѣвница, намекающая на семь добродѣтелей и на 
сладкіе звуки христіанскаго ученія. А это значило, что сладко
гласнымъ ученіемъ Христовымъ обуздываются дикія животныя 
страсти людей, что и дополнялось символическими изображенія
ми животныхъ, которыя сходятся на сладкіе звуки пастушеской 
лиры, забывая свои кровожадные инстинкты: левъ, согласно 
древнимъ пророчествамъ о мирныхъ временахъ Мессіи, мирно 
лежитъ йодлѣ овецъ и змѣя свернулась въ клубокъ, не вредя 
своимъ сосѣдямъ. Эти символы внушали мысль п надежду, что 
миръ христіанской души окруженъ извнѣ бѣдами и опасностями, 
но онѣ не страшны и при помощи свыше будутъ побѣждены. 
Здѣсь же рядомъ и съ тѣмъ же значеніемъ изображается юный 
Даніилъ между двумя львами, говоря христіанской общинѣ о 
гоненіяхъ, среди которыхъ она не погибнетъ. Насупротивъ Да
ніила юноша Давидъ съ пращей является побѣдителемъ Голіа
ѳа. Около нихъ Моисей, источающій воду изъ скалы. Противъ 
него въ юномъ видѣ Христосъ воскрешаетъ Лазаря. Таково 
украшеніе въ катакомбѣ Домитиллы въ Римѣ. Чаще всего 
является исторія избавленія Іоны и спасеніе Ноя, выпускаю
щаго горлицу изъ ковчега. Спасеніе Іоны говорило о тайнѣ 
воскресенія; спасеніе же Ноя—о тайнѣ крещенія. Жертвоприно
шеніе Исаака замѣняетъ страшную картину крестной смерти; 
Христосъ, благословляющій хлѣбы, напоминаетъ исторію чудес
наго умноженія хлѣбовъ, а благословеніе сосудовъ съ виномъ 
(амфоръ) сокращенно передаетъ повѣсть о чудѣ въ Канѣ Гали
лейской. Вмѣстѣ же обѣ картины, какъ въ Александрійской ка
такомбѣ, даютъ полную идею о тайной вечерѣ, о тайнѣ евха
ристіи, о претвореніи хлѣба и вина въ истинное тѣло и истин
ную кровь Христовы»

Въ церковныя собранія въ этихъ подземныхъ храмахъ пер
венствующіе христіане сходились для того, чтобы въ общеніи 
молитвы почерпнуть новыя силы для жизненной борьбы и но
вую увѣренность въ несокрушимой правдѣ ихъ нравоученія, 
чтобъ отдохнуть въ церкви, основанной на вѣрѣ въ Бога прав
ды и любви, отъ треволненій жизни въ мірѣ, преисполненномъ 
неправды и озлобленія. Оттого въ овященныхъ изображеніяхъ 
христіанскаго храма все говорило о надеждѣ и утѣшеніи. Всѣ 
эти изображенія просты, кратки и трогательны. Смерть пред-
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ставляется сномъ, за которымъ послѣдуетъ пробужденіе. Здѣсь 
на землѣ была у христіанъ несокрушимая увѣренность въ по
бѣдѣ; а за гробомъ вѣрующаго1 ждала мирная, новая жизнь въ 
мѣстѣ свѣтломъ, злачномъ и покойномъ, какъ зеленыя пажити 
на потолкѣ катакомбы Домитиллы въ Римѣ. Римъ былъ средо
точіемъ идей, развивавшихся между христіанами, хотя первона
чальное происхожденіе этихъ идей имѣло мѣсто и не въ Римѣ, 
а на востокѣ. Впрочемъ единство ученія, какъ и одинаковость 
стремленій церкви и условій, среди которыхъ жили христіанскія 
общины, одинаково неіюнимаемыя и гонимыя многобожниками 
отражались и на повсюдномъ тожествѣ художественныхъ предста 
вленій. Одни типы, одни пріемы, тѣже символы встрѣчаются на 
всѣхъ первоначальныхъ памятникахъ христіанскаго искусства 
открытыхъ какъ въ Римѣ, такъ и внѣ Рима, въ Иллиріи, Ма 
лой Азіи, Галліи, Сиріи и Египтѣ.

Упованія христіанъ были не напрасны. Посѣянное сперва бо
лѣе среди простаго народа, великое ученіе росло, не взирая на 
гоненіе, на презрѣніе высшаго общества, на остроумную и ядо
витую критику философовъ. Оно пережило своихъ гонителей и 
въ лицѣ равноапостольнаго Константина возсѣло на император
скій престолъ. Побѣда ̂ Константина была побѣдой христіанства. 
Христовой церкви не зачѣмъ теперь было скрываться въ глу
бинѣ катакомбъ. Христіанскій храмъ возникъ открыто предъ ли- 
цемъ всего міра. „Въ каждомъ городѣ44, пишетъ Евсевій Кеса
рійскій, „торжествуютъ освященіе новосозданныхъ храмовъ и 
часовенъ. По этому поводу съѣзжаются епископы и сходятся 
богомольцы изъ отдаленныхъ странъ, знаменуя взаимную брат
скую любовь народовъ между собою44. Во главѣ движенія стояли 
равноапостольный императоръ и его благочестивая мать, равно
апостольная царица Елена, щедро поддерживая умноженіе хра
мовъ сокровищами государственнаго казнохранилища. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ и скромныя живописныя украшенія катакомбъ и незна
чительныхъ надземныхъ молелень стали теперь уже непригод
ны для обширныхъ святыхъ храмовъ. Поэтическая простота 
прежнихъ символическихъ образовъ уже не соотвѣтствовала по
ложенію церкви. Христіанство могло смѣло выступить предъ 
лицемъ міра съ своею исторіей и съ своимъ исповѣданіемъ, не 
облекая ихъ въ условныя символическія Формы. Являлась насто-
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ятедьная необходимость обновить и почтить память великихъ 
насадителей новой вѣры. Поэтому ихъ образы получаютъ но
вый торжественный видъ. Юные типы первобытной христіан
ской иконописи смѣняются важными мужественными изображе
ніями. Историческая вѣрность требуетъ и точныхъ подробностей, 
касающихся великихъ дѣятелей первоначальной исторіи христі
анства. Собираются тщательно преданія и свѣдѣнія о внѣшнемъ 
ихъ видѣ, о чертахъ лица, даже объ одеждѣ. „Императоръ Кон
стантинъ ",—пишетъ св. Іоаннъ Дамаскинъ,—„изобразилъ Хри
ста съ бровями сходящимися, съ прекрасными очами, длиннымъ 
носомъ, кудрявыми волосами, со станомъ слегка согбеннымъ, по 
возрасту юнымъ, съ черною бородою, съ л идемъ цвѣта пшени
цы, какъ и у Матери Его, и съ длинными волосами". Типъ опи
санный Дамаскиномъ, сохранился въ христіанской иконописи до 
нашихъ дней. Евсевій упоминаетъ о статуйномъ изображеніи 
Христа въ городѣ Панеѣ, изображавшемъ исцѣленіе Христомъ 
жены кровоточивой: къ этому изображенію притекали, какъ къ 
чудотворному. Въ тоже время Евсевій записалъ старинное ока
заніе о нерукотворенномъ образѣ Христа въ Едессѣ. Это сказа
ніе, хотя и записано въ началѣ IV вѣка, но свидѣтельствуетъ 
неложно о томъ, что образъ Христа чтился въ христіанскомъ 
мірѣ до IV вѣка. Изображенія Христа, Богоматери, апостоловъ 
Петра и Павла и другія установились въ точныхъ чертахъ въ 
эпоху Константина великаго. Теперь уже не въ простомъ сми
ренномъ видѣ добраго пастыря, но какъ царь царей Христосъ 
изображается возсѣдающимъ на престолѣ, величаво простирая 
благословящую десницу, окруженный крылатыми ангелами. Из
древле же осталось преданіе и о томъ, что св. евангелистъ Лу
ка былъ не только врачъ, но и иконописецъ и собственноручно 
начерталъ образъ пресвятыя Дѣвы Маріи съ Богоыдаде идемъ 
на рукахъ.

Кромѣ старинной Фрески, живописнаго стѣннаго изображенія 
появляется въ это же время въ христіанскихъ храмахъ и моза
ика. Въ тоже время употреблялись и статуи и барельефы. Укра
шенія храмовъ увеличивались съ увеличеніемъ числа и размѣ
ровъ самыхъ храмовъ. Храмъ с в . С о ф іи , выстроенный въ Кон
стантинополѣ при Константинѣ первоначально въ Формѣ базили-? 
ки, храмъ двѣнадцати Апостоло в ъ , усыпальница царской дина-
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стіи, и другія многочисленныя церкви новой Константиновой 
столицы были украшены съ пышностію, подобающею храмамъ 
Царя-града. Въ теченіи семи лѣтъ равноапостольные Констан
тинъ и Елена выстроили въ одномъ Константинополѣ 21 цер
ковь. Священныя изображенія украшали не только внутренность 
всѣхъ этихъ церквей, но и площади Константинополя. Такъ 
упоминается, что на одномъ изъ портиковъ стояло изваяніе са
михъ Константина и Елены, держащихъ животворящій крестъ; 
другой Форумъ былъ украшенъ симметрическими статуйными 
изображеніями добраго пастыря и Даніила со львами. Что же 
касается иконописи въ самыхъ храмахъ, то поворотъ христіан
скаго искусства отъ аллегоріи къ историческому содержанію вы
разился очень рано въ установленіи твердаго порядка въ распи
саніи храмовъ, который уцѣлѣлъ до настоящаго времени. Уже 
св. Нилъ пишетъ, что храмъ съ каждой стороны долженъ имѣть 
на стѣнахъ изображенія изъ ветхаго и новаго завѣта, дабы не
грамотные могли въ образахъ познать подвиги вѣрныхъ служи
телей Божіихъ. Такимъ образомъ стѣны храма обращались въ 
поучительную лицевую церковную исторію. Къ событіямъ свя
щенной исторіи присоединялись теперь образы мучениковъ и 
другихъ святыхъ. Великолѣпныя мозаики въ Равеннской кре- 
щальнѣ, въ мавзолеѣ Галлы Плацидіи и въ Солуньсной церкви 
св. Георгія даютъ ясное понятіе о состояніи иконописи въ то 
время.

Въ полномъ же блескѣ христіанское искусство является уже 
при императорѣ Юстиніанѣ. Знаменитѣйшимъ его созданіемъ 
бкгла цареградская св. С офія, о которой можно сказать, что ста 
составляетъ совершеннѣйшій образецъ церковно-византійскаго 
искусства вообще и иконописнаго въ частности. Внутри храмъ 
сіялъ небывалымъ, истинно царскимъ великолѣпіемъ. Куполъ и 
верхняя половина стѣнъ были покрыты превосходной мозаикой. 
Въ центрѣ купола былъ изображенъ Спаситель, возсѣдающій на 
радугѣ: въ алтарной абсидѣ Богоматерь съ Младенцемъ; на 
трехъ-угольныхъ парусахъ парили колоссальные шестикрылые 
серафимы, на внутренней исподней сторонѣ арокъ были величе
ственные ангелы и медальоны съ погрудными изображеніями; 
на продольныхъ стѣнахъ рядами шли изображенія угодниковъ 
Божіихъ, пророковъ, апостоловъ, святителей и другихъ.
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Между тѣмъ къ ваянію предстоятели церквей уже въ то время 
относились неблагосклонно, такъ какъ ваяніе развилось исклю
чительно въ средѣ представленій языческаго многобожія. Ио 
литые образа съ барельефами были въ большомъ употребленіи 
и изъ Византіи такіе образа, какъ и кресты, вошли въ упо
требленіе въ Арменіи, Грузіи и у насъ въ Россіи. Живописные 
же изображенія и мозаика высшаго достоинства дошли до насъ 
какъ въ св. С о ф іи , такъ и во многихъ храмахъ V  и VI вѣка, 
какъ то въ Солунѣ, въ Синайскомъ монастырѣ, въ Равеннѣ и 
т. д. Отъ того же времени священныя изображенія дошли до 
насъ и въ рукописяхъ, сохранившихся отъ V и VI вѣка. Су
ществуютъ рукописи, по письму принадлежащія къ VII и по
слѣдующимъ столѣтіямъ, но съ священными изображеніями, оче
видно скопированными съ болѣе древнихъ оригиналовъ. По уцѣ- 
лѣвшимъ изображеніямъ рукописей можно составить себѣ поня
тіе и о стѣнной тогдашней живописи, которая большею частью 
исчезла, хотя и употреблялась больше и чаще мозаики. Мо
заика стоила слишкомъ дорого и не могла быть доступна для 
для всѣхъ храмовъ. Безъ всякаго впрочемъ сомнѣнія сохранив
шаяся до нашихъ дней мозаика можетъ дать понятіе и о стѣн
ной иконописи тѣхъ временъ, какъ это мы и видимъ изъ пи
саній Астерія ( І Ѵ - г о  вѣка), и ритора Хориція (VI вѣка): по 
ихъ свидѣтельству, какъ система, такъ и содержаніе стѣн
ныхъ изображеній были такіе же, какъ и въ мозаикахъ. Вообще 
вслѣдствіе единства догматовъ, иконописное искусство, уже въ 
первую эпоху, отличалось значительнымъ единообразіемъ и за
тѣмъ постоянно стремится къ установленію твердо опредѣленныхъ 
типовъ. Благочестивый народъ уже тогда начиналъ считать отсту
пленіе отъ установившихся иконописныхъ типовъ кощунствомъ: 
незыблемость вѣры должна отражаться въ неизмѣнности и ху
дожественно-церковныхъ образовъ. Типы и сложныя ихъ соче
танія, съ точныхъ опредѣленіемъ порядка, положенія, возраста, 
одежды лицъ, участвующихъ въ событіи, какъ и всѣхъ подро
бностей обстановки, выработанныя въ Византіи, настолько со
отвѣтствовали требованіямъ церкви и народнаго благочестія, что 
въ этомъ отношеніи впослѣдствіи, внѣ византійскаго искусства, 
не сдѣлано ничего.
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Иконоборство же возникло въ греческомъ царствѣ изъ мно
гихъ сложныхъ, какъ церковныхъ, такъ и политическихъ при
чинъ; причемъ догматическій вопросъ о правовѣрности иконо
почитанія былъ употребленъ только какъ орудіе для достиженія 
иныхъ цѣлей. Возникло иконоборство изъ характерно-византій
ской борьбы свѣтской власти противъ духовной, особенно же 
противъ монашества, и изъ естественнаго стремленія приспо
собиться къ духу и взглядамъ возникшаго тогда и крѣпко уси
лившагося исламизма, что и доказывается дѣйствіями иконо
борцевъ.

Такъ указомъ 726 года императоръ Левъ Исаврянинъ пове
лѣлъ удалить иконы изъ алтарей и помѣстить ихъ въ передней 
части храмовъ, на такой высотѣ, чтобы нельзя было прикла
дываться къ нимъ; а  чрезъ два года приказалъ и совсѣмъ уда
лить иконы изъ храмовъ и публичныхъ мѣстъ. Народъ взвол
новался, начались безпорядки, борьба пошла изъ Царя-града во 
всѣ концы государства. Ревность по истинѣ иконопочитанія про
извела своихъ мучениковъ и исповѣдниковъ. При наслѣдникѣ Льва 
Константинѣ Копронимѣ составился въ Константинополѣ лже
соборъ, не оглавляемый патріархами Рима, Антіохіи и Алек
сандріи, почему онъ и признанъ незаконнымъ вопервыхъ по не
законности своего созванія и состава. Въ силу лже-соборнаго 
постановленія и распоряженій иконоборца Константина Копро- 
нима объ уничтоженіи иконъ, священныя. изображенія исчезли 
на стѣнахъ храмовъ подь слоемъ повапленія, а вмѣсто того 
стѣны покрылись изображеніями природы, такъ-называемыми 
пейзажами и орнаментами. Вмѣстѣ съ уничтоженіемъ священныхъ 
изображеній въ храмахъ, какъ и вездѣ, упразднялись иноческія 
обители, имущества ихъ отбирались, монастырскія зданія обра
щались въ общественные склады и т. п.; ношеніе монашеской 
одежды возбранялось, въ монастыряхъ истреблялись даже библі
отеки. Напротивъ того иконоборцы поощряли свѣтскую науку 
и свѣтское, даже просто языческое искусство и не дозволяя 
иконъ, строили храмы и дворцы, украшенныя живописью свѣт
скаго содержанія. Искусство въ христіанскомъ византійскомъ 
царствѣ прямо возвращалось къ языческимъ преданіямъ такъ- 
называемой античной эпохи. Изъ всего же этого видѣть можно, 
что иконоборство тѣсно связывалось съ уничтоженіемъ всего
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строя православной церкви. Такъ было въ древнюю эпоху ико
ноборства; тоже можно усматривать и въ настоящую пли йге 
предусматривать въ предстоящую эпоху общественнаго иконо
борства, въ эпоху возстанія противъ святыхъ иконъ многихъ 
изъ современнаго намъ общества. Въ ту древнюю эпоху ко
нецъ нечестію иконоборства положенъ УІІ вселенскимъ Никей
скимъ соборомъ, который отвергъ неблагочестивыя постановле
нія иконоборческаго собора, и возстановилъ въ IX вѣкѣ почи
таніе св. иконъ. Праздникъ православія на первой недѣлѣ ве
ликаго поста до сихъ поръ остается памятникомъ побѣды пра
вославія надъ иконоборческимъ нечестіемъ.

Отсюда видно, что древняя христіанская церковь не только 
употребляла святыя иконы, но и чтила ихъ съ первыхъ вѣковъ 
христіанства и самый вопросъ о непочтеніи къ св. иконамъ ни
когда прежде и не возникалъ ^о появленія нечестивыхъ иконо
борцевъ, до УІІІ вѣка. Что церковь не только употребляла, но 
и чтила святыя иконы, это видно уже изъ того самаго, что она 
имѣла ихъ, какъ святыню, въ самыхъ древнихъ своихъ храмахъ, 
каковы храмы первенствующихъ христіанъ въ катакомбахъ и 
воздавала имъ тѣ самые знаки почитанія, о которыхъ свидѣтель
ствуетъ седьмый вселенскій соборъ, каковы положеніе предъ св. 
иконами крестнаго знаменія, поклоненіе имъ, лобызаніе, куреніе 
предъ ними ѳиміама, возженіе свѣчей и т. п. Что крестное 
знаменіе вѣрующіе полагали на себя въ храмахъ при богослу
женіи съ перваго вѣка, по преданію апостольскому, объ этомъ 
свидѣтельствуютъ святый Василій Великій, какъ и цѣлый рядъ 
отцовъ и учителей церковныхъ, родившихся въ III, а жившихъ 
въ IV, какъ и въ V вѣкахъ, каковы Кириллъ Іерусалимскій, 
Іоаннъ Златоустъ, Блаженный Августинъ и другіе. Полагаемое 
же на себя вѣрующими, при входѣ во храмъ, при священно
дѣйствіи, крестное знаменіе относилось ко всей святынѣ храма 
й богослуженія, а слѣдовательно п къ священнымъ въ храмахъ 
изображеніямъ. Что вѣрующіе христіане покланялись предъ свя
тынею святыхъ мѣстъ, каковы крестъ или гробъ Господень, 
предъ святынею храмовъ, каковы изображенія креста и еван
гелія, каковы и другія священныя изображенія, это также не 
можетъ подлежать сомнѣнію. Поклоненіе предъ Богомъ и святы
нею освящено примѣрами Авраама, Моисея, самаго Господа Іисуса
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Христа, св. апостола Іоанна, капъ и всѣхъ святыхъ. На арон* 
тонѣ при входѣ во св* Софію изображенъ былъ царь Ю стиніанъ, 
припадающій ко Христу, возсѣдающему на престолѣ. Не можетъ 
подлежать сомнѣнію глубоко древнее существованіе и лобыза
нія христіанскихъ святынь, каковы крестъ и гробъ Господень, 
идъ изображенія, какъ и разныя другія святыни, каковы гробы 
и мощи святыхъ апостоловъ и мучениковъ, каковы разные 
священные останки, напримѣръ кости и кровь святыхъ мучена 
ковъ, нерукотворенный образъ Спасовъ, несомнѣнно существо
вавшій съ первыхъ вѣковъ и т. п. О куреніи ѳиміама, о воз
жиганіи свѣчей въ христіанскихъ храмахъ предъ христіанскими 
святынями говорятъ уже апостольскія правила, упоминаетъ даже 
книга Дѣяній апостольскихъ. Да и кто можетъ усомниться въ 
полнѣйшей исторической достовѣрности такого свидѣтельства, 
как,ъ догматическое опредѣленіе седмаго вселенскаго собора, ко
торое изречено въ слухъ всего тогдашняго свѣта, которое могло 
быть повѣрено и дѣйствительно повѣрено живымъ преданіемъ 
всѣхъ тогдашнихъ церквей.

„Хранимъ не новоцводно,—гласитъ догматъ трехъ-сотъ, ше
стидесяти седми святыхъ отецъ седмаго вселенскаго собора, Ни
кейскаго, объ иконопочитаніи,—-хранимъ не нововводно всѣ, пи
саніемъ идд безъ писанія установленныя для насъ церковныя 
преданія, отъ нихъ же едино есть иконнаго живописанія изо
браженіе, яко повѣствованію евангельскія проповѣди согласую
щее, и служащее намъ ко увѣренію истиннаго, а не воображаг 
емаго воплощенія Бога Слова, и къ подобной пользѣ. Яже бѳ 
едино другимъ указуются, несомнѣнно едино другимъ уясняются: 
иконное изображеніе указуется евангельскимъ повѣствованіемъ, 
а сіе послѣднее, евангельское повѣствованіе уясняется иконнымъ 
изображеніемъ. Посему, послѣдующе богоглаголивому ученію 
святыхъ отецъ нашихъ и преданію каѳолическія церкве, со вся
кою достовѣрностію и тщательнымъ разсмотрѣніемъ опредѣляемъ: 
подобно изображенію честнаго и животворящаго креста44 (кото
рое искони полагалось въ церкви) „полагатл во святыхъ Божі
ихъ церквахъ, на священныхъ сосудахъ и одеждахъ, на стѣнахъ 
и на доскахъ, въ домахъ и на путяхъ, честныя и святыя иконы, 
написанныя красками и изъ дробныхъ каменій" (мозаическія) 
„ и изъ. другаго способнаго къ тому вещества устрояемыя, яко-
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же иконы Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа и не
порочныя Владычицы нашея Свитыя Богородицы, такожде и 
честныхъ ангеловъ и всѣхъ святыхъ и преподобныхъ мужей. 
Елико бо часто чрезъ изображенія на иконахъ видимы бываютъ, 
потолику взирающія на оныя подвизаемы бываютъ воспоминати 
и любити первообразныхъ имъ и чествовати ихъ лобызаніемъ 
и почитательнымъ поклоненіемъ, не истиннымъ богоповлоненіемъ, 
еже подобаетъ единому божескому естеству, но почитаніемъ по 
тому образу, явоже изображенію честнаго и животворящаго кре
ста и святому евангелію и прочимъ святынямъ, ѳиміамоагь и 
поставленіемъ свѣщей, честь воздается, яковый и у древнихъ 
благочестивый обычай былъ. Ибо честь воздаваемая образу 
преходитъ къ первообразному и поклоняющійся иконѣ покланяется 
существу изображеннаго на ней. Тако бо утверждается ученіе 
святыхъ отецъ нашнхъ, сіе есть, преданіе каѳолическія церкве, 
отъ конецъ до конецъ земли пріявшія евангеліе". Отсюда можно 
видѣть, что отцы VII вселенскаго собора не вновь ввели ико- 
нопочитаніе, но утвердили какъ догматъ, уже существовавшее 
въ церкви, установленное церковное преданіе иконнаго живопи
санія, послѣдуя богоглаголивому ученію святыхъ отецъ и пре
данію каѳолическія церкве, со в'сякою достовѣрностію и тща
тельнымъ разсмотрѣніемъ; видно, что въ святыхъ Божіихъ цер
квахъ искони полагались, какъ и донынѣ въ православной цер
кви полагаются, подобно изображенію честнаго и животворящаго 
креста, честныя и святыя иконы, написанныя красками и устро- 
яемыя изъ дробныхъ каменьевъ (мозаическія, вышитыя и т. п.), 
какъ въ храмахъ на священныхъ сосудахъ и одеждахъ, на стѣ
нахъ и доскахъ, такъ и въ домахъ и на путяхъ (улицахъ, до
рогахъ и площадяхъ), именно иконы Господа Бога и Спаса на
шего Іисуса Христа и Святыя Богородицы, также и честныхъ 
ангеловъ и всѣхъ святыхъ; видно, что уже у древнихъ благо
честивый обычай былъ, каковый сохранился въ православной 
церкви и донынѣ, чествовати святыя иконы лобызаніемъ и по
чтительнымъ наклоненіемъ, не истиннымъ богопоклоненіемъ, ка
кое подобаетъ единому Божескому естеству, но почитаніемъ по 
тому образу, якоже искони воздавалась честь изображенію чест
наго и животворящаго креста и святому евангелію и прочимъ 
святынямъ, ѳиміамомъ и поставленіемъ свѣчей. Догматъ УII
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преходитъ къ первообразному, ц поклоняющійся иконѣ по
кланяется существу изображеннаго на ней; что взирающіе на 
иконы подвизаемы бываютъ воспоминати и любити первообраз
ныхъ имъ; что иконное изображеніе и повѣствованіе евангельское 
одно другимъ указуются и взаимно Уясняются; и что своимъ 
вѣроопредѣленіемъ отцы VII вселенскаго собора только утвер
дили ученіе святыхъ отецъ нашихъ, т .е . преданіе каѳолической 
церкви* пріявшей евангеліе отъ конецъ до конецъ земли.

Судите теперь сами, чтб въ догматѣ VII вселенскаго собора, 
точно соблюдаемомъ и въ день православія, торжественно вспо
минаемомъ въ православной церкви, чтб въ немъ есть нѳвоввод- 
наго и идолопоклонническаго? Напротивъ того, древнее визан
тійское иконоборство не было ли безсильною попыткою разру
шить весь строй православной Христовой церкви?

„Пріидите же, вѣрніи, вси припадемъ, благочестно-мудренно*, 
съ правыми мыслями и чувствами, „покланяющеся честнымъ 
иконамъ Христа Спаса нашего и святыхъ Его“, поклоняющеся 
съ благоговѣйнымъ воспоминаніемъ всегда, а нынѣ въ день тор
жества православія особенно. „Нынѣ бо благочестія свѣтлость 
распростерлась надъ всѣми, разгоняя лесть нечестія, какъ мгли
стое облако, просвѣщая же сердца благочестивыхъ а. Аминь.



АРХИПАСТЫРСКОЕ ВОЗЗВАНІЕ
КЪ ДУ&ОВЕНСТВУ ВЯТСКОЙ ЕПАРХІИ ПРЕОСВЯЩЕН

НАГО АПОЛЛОСА, АРХІЕПИСКОПА ВЯТСКАГО.

Тлетворный духъ времени начинаетъ ттроторгаться и въ среду 
сельскаго населенія. Нынѣ и изъ простонародья встрѣчаются 
люди, легкомысленно относящіеся въ религіознымъ обязанно
стямъ, безъ смущенія совѣсти нарушающіе установленія церков
ныя. Нужно зорко смотрѣть, чтобы эти соблазнительные при
мѣры, пока еще единичные, не оказались заразительною язвою 
среди сельскаго населенія и употребить всю энергію, чтобы по
давить зло пока оно не вошло въ силу. Люди возрастные съ 
установившимся характеромъ и нажитыми уже добрыми навы
ками менѣе поддаются вредному вліянію подобныхъ примѣровъ; 
но на дѣтей, которыя въ своихъ дѣйствіяхъ водятся подража
ніемъ и изъ подражанія способны усвоять безъ различія доброе 
и худое, такіе примѣры могутъ оказывать пагубное дѣйствіе. 
Болѣе всего нужно оберегать дѣтей отъ этого зла. Важнѣйшій 
и священнѣйшій долгъ пастыря, водительству котораго ввѣрены 
христіанскія души, воспитывать дѣтей своихъ прихожанъ въ 
вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ.

Пастыри Христовой церкви! „Блюдите, да не презрите еди
наго отъ малыхъ сихъ" (Мѳ. ХУIII, 10). „Воспитывайте ихъ 
въ наказаніи и ученіи Господни" (Еф. VI, 4). Воспитательное 
попеченіе пастыря о дѣтяхъ должно начинаться съ самаго ран-
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няго возраста ихъ. Добрый, попечительный пастырь объимаетъ 
любовію и самыхъ малыхъ дѣтей. Не забывайте, съ какою нѣж
ностію небесный Пастыреначальникъ принялъ дѣтей принесен
ныхъ къ Нему. Ученики Его, полагая быть-можеть, что Онъ 
занятый возвышенною бесѣдою съ народомъ, отяготится дѣтьми, 
не допускали ихъ. Увидя это, Іисусъ вознегодовалъ и сказалъ: 
„пустите дѣтей приходить ко Мнѣ и не препятствуйте имъ". 
Господь сдѣлалъ больше того, чего желали понесш іе дѣтей. 
Они желали, чтобы Господь только коснулся ихъ. А Онъ обнялъ 
ихъ, возложилъ на нихъ руки и благословилъ\ихъ (Марв. X, 
14, 16). Поучительный урокъ для пастыря, какъ $му обращаться 
съ дѣтьми! Малыя дѣти не могутъ воспринять слойо назиданія; 
но они понимаютъ доброе чувство, съ которымъ къ шшъ обра
щаются. Когда встрѣчаете дѣтей, въ домѣ ли ихъ родителей, въ 
храмѣ ли или на пути, не обходите ихъ нниманіемъ, благосло
вите ихъ, обласкайте. Ваша ласка не останется безслѣдной. 
Любящій образъ вашъ запечатлѣется въ дѣтскомъ сердцѣ/Послѣ, 
когда бы они ни увидѣли васъ, будутъ рады вамъ, съ/любовію 
будутъ встрѣчать васъ, нѣжная душа ихъ будетъ всегда открыта 
для васъ. Одинъ изъ родственныхъ мнѣ священниковъ, нынѣ 
уже маститый старецъ, особенно любитъ дѣтей, всегда ласковъ 
и привѣтливъ къ нимъ. За то и дѣти какъ любятъ его! Зави
дѣвши его издали, когда онъ идетъ или ѣдетъ въ деревню, гурь
бой бѣгутъ къ нему на встрѣчу съ радостными криками: „ба
тюшка, батюшка!", окружатъ его и не наговорятся съ нимъ. И 
вотъ, когда у нихъ станетъ раскрываться пониманіе, постарай
тесь положить въ преданную и довѣрчивую душу ихъ первыя 
сѣмена вѣры и добродѣтели.

Впечатлѣнія ранняго дѣтства самыя сильныя и неизгладимыя. 
Все, что занимаетъ дѣтскую мысль и трогаетъ дѣтское чувство, 
глубоко залегаетъ въ душѣ дитяти, даетъ направленіе душевной 
его дѣятельности, составляетъ основу его склонностей и распо
ложеній. Предоставимъ ли этотъ воспріимчивый возрастъ дѣй
ствію всякихъ случайныхъ вліяній и, будемъ ожидать другую 
болѣе благопріятную пору въ жизни дѣтей, чтобы преподать 
имъ первые уроки вѣры? „Оставите дѣтей приходити ко Мнѣ", 
сказалъ Господь Іисусъ Христосъ, „таковыхъ бо есть царствіе 
Божіе" (Лук. ХУШ, 16). Образъ Божій чистъ и свѣтелъ въ дѣт-
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свой душѣ, омрачающая сида грѣха еще не затмѣваетъ его. 
Дѣтское сердце способно ко всѣмъ добрымъ чувствованіямъ, ибо 
зло еще не возобладало имъ. Бъ дѣтяхъ рано обнаруживается 
дѣйствіе совѣсти: они различаютъ правду и ложь, добро и зло, 
любятъ правду, чувствуютъ и выражаютъ удовольствіе, когда 
сдѣлаютъ что-нибудь доброе, за всякую обнаруженную неправду 
въ словахъ и за всякій недобрый поступокъ мучатся стыдомъ. 
Нужно дорожить нѣжною, неиспорченною дѣтскою душею, чтобы 
напечатлѣть въ ней первыя понятія о вѣрѣ Христовой. Вѣра 
Христова есть лучшая воспитательница дѣтей, управляющая 
ихъ на путь истины и добра. Съ дѣтства, утвердившись въ 
сердцѣ человѣка, она всю жизнь предохраняетъ его отъ недоб
рыхъ увлеченій, заставляетъ вести борьбу съ обольщеніями зла 
п когда въ борьбѣ человѣкъ падаетъ и склоняется къ пороку, 
не перестаетъ въ душѣ его возвышать свой голосъ, нудитъ его 
подняться и исправиться и часто возвращаетъ на путь добро
дѣтели. Нужно только умѣючи преподавать малымъ дѣтямъ пер
выя понятія вѣры. Учить дитя вѣрѣ не то значитъ, чтобы за
ставлять его заучивать на память заповѣди Божіи или Сѵмволъ 
вѣры. Нужно говорить съ дѣтьми о вѣрѣ, какъ о предметѣ ежед
невной жизни, который нуженъ на каждомъ шагу. Объясняйте 
дѣтямъ, что все нужное для насъ мы получаемъ отъ Бога, что 
Богъ постоянно съ нами, Онъ любитъ насъ болѣе, чѣмъ всякій 
отецъ своихъ дѣтей, и безъ Его любви не было бы у насъ ни 
пищи, ни питья, ни одежды, а потому и мы должны любить Его, 
какъ любимъ отца и мать. Внушайте имъ, что Богъ все видитъ, 
все слышитъ, все знаетъ, не только то, что мы дѣлаемъ, но и 
то, что у насъ на душѣ; что Онъ любитъ только добрыхъ и на
казываетъ за худое; любовь Его такъ велика къ намъ, что Онъ 
не. пожалѣлъ Сына Своего единороднаго и послалъ Его на землю, 
чтобы Онъ для нашего спасенія пострадалъ и умеръ за наши 
грѣхи. Разъясните имъ на этомъ священнѣйшемъ событіи и на 
событіяхъ изъ жизни людей, во множествѣ встрѣчающихся въ 
четьихъ-минеяхъ, какъ страшно грѣшить предъ Богомъ, какъ 
Богъ поражаетъ гнѣвомъ Своимъ недобрыхъ людей за недобрыя 
дѣла. Подобная рѣчь, подобные разговоры безъ сомнѣнія будутъ 
понятны дѣтямъ и они будутъ слушать васъ со вниманіемъ.
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Правда, что дѣтей въ каждомъ приходѣ много, живутъ ови въ 
разныхъ селеніяхъ и большая часть далеко отъ церкви и отъ 
дома священника. Невозможно часто видѣть и бесѣдовать съ 
ними. Невозможнаго и желать нельзя. Пусть ваши бесѣды съ 
дѣтьми будутъ рѣдки; отъ этого они не потеряютъ своего зна
ченія. Чѣмъ онѣ рѣже, тѣмъ могутъ быть впечатлительнѣе; не
многое дѣти услышатъ отъ васъ, но немногое лучше запомнятъ. 
Не могутъ быть часты ваши посѣщенія въ каждомъ приходскомъ 
домѣ; однакожь въ теченіе года священнику нѣсколько разъ при
водится побывать у каждаго прихожанина. Не всякій разъ удобно 
останавливаться въ каждомъ домѣ надолго, какъ напр. при сла- 
вленіи въ великіе праздники Рождества Христова и Свѣтлаго 
Воскресенія Христова, нужно спѣшить обойти весь приходъ. 
Но вотъ вы поставлены въ необходимость не разъ въ годъ про
ѣхать по всему приходу за положеннымъ сборомъ хлѣба и дру
гихъ хозяйственныхъ предметовъ. При этомъ случаѣ торопиться 
не за чѣмъ; можно удѣлить немало времени для того, чтобы 
побесѣдовать и съ взрослыми и поговорить съ дѣтьми. А какъ 
умѣстно и благовременно сѣять духовное сѣмя, когда собираете 
сѣмена вещественныя. Не будетъ трудъ чрезъ мѣру обремени
тельный, если для этой цѣли нарочно будете посѣщать своихъ 
прихожанъ. Въ теченіе года не разъ побывали бы въ каждомъ 
приходскомъ домѣ, еслибы хотя одинъ день въ недѣлѣ, устано
вленный Богомъ, „еже святити Его“, употребляли на это святое 
дѣло. Въ лѣтнюю пору, когда отцы и матери и всѣ въ семей
ствѣ, способные къ работѣ, на лугахъ или на полѣ, а дѣти изо 
дня въ день, съ утра до ночи бѣгаютъ по улицѣ, притомъ безъ 
всякаго призора, какъ было бы хорошо, еслибы священникъ, 
хотя изрѣдка, заѣхалъ въ деревню и собралъ около себя, гдѣ- 
нибудь подъ открытымъ небомъ, въ тѣни деревъ или въ иномъ 
удобномъ мѣстѣ, всѣхъ деревенскихъ дѣтей и повелъ съ ними 
бесѣду о Богѣ, о церкви, о томъ, что добро и что худо. Это 
было бы пріятнымъ для дѣтей разнообразіемъ между одними и 
тѣми же играми, которыя какъ ни завлекательны для нихъ, а 
все же наскучиваютъ и тянутся цѣлый день потому только, что 
не чѣмъ замѣнить ихъ. Такое занятіе ничуть не отяготитъ дѣтей: 
не требуется отъ нихъ ни напередъ готовиться къ нему, ни 
послѣ затверживать слышанное. Напротивъ, такая бесѣда но-
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востію и неслыханностію того, что въ ней будетъ сообщено 
дѣтямъ, займетъ ихъ, возбудивъ дремлющія умственныя силы 
ихъ. Откровеніе вѣры обнимаетъ всю область человѣческаго 
вѣдѣнія. Каждое новое понятіе вызываетъ новые вопросы. Бе- 
сѣдами о вѣрѣ можетъ быть возбуждена дѣтская любознатель
ность. Они сами станутъ просить разъяснить имъ и то и другое. 
Объясните дѣтямъ, что обо всемъ переговорить съ ними нѣтъ 
возможности, что есть Слово Божіе, святая Библія, въ которой 
заключается все, что нужно знать человѣку для доброй жизни и 
для спасенія души, что есть много хорошихъ книгъ, изъ кото
рыхъ можно получить разныя полезныя знанія, что для этого 
нужно учиться грамотѣ, чтобы каждый могъ читать и Слово 
Божіе и разныя полезныя книги. Пригласите ихъ ходить къ 
себѣ въ школу, чтобы научиться грамотѣ.

Для пастырскихъ цѣлей каждому рачительному священнику 
слѣдуетъ имѣть у себя школу для приходскихъ дѣтей или цер
ковную, въ церковномъ домѣ, или домашнюю въ своемъ домѣ. 
Отъ начала христіанства на Руси обученіе дѣтей было дѣломъ 
духовенства. Первые русскіе священники, призванные „люди ко 
крещенію приводити“, обязаны были вмѣстѣ съ тѣмъ „дѣти 
грамотѣ учити“. Съ тѣхъ поръ, со временъ Владиміра святаго 
и Ярослава, до настоящаго столѣтія, даже до второй половины 
его, на всемъ пространствѣ обширной русской земли, первыми 
и почти единственными учителями и просвѣтителями народа 
были духовные пастыри его. Духовный свѣтъ для народа, послѣ 
храма Божія, ни откуда не исходитъ болѣе, какъ изъ скромныхъ 
обиталищъ нашего духовенства. Заботливые отцы и матери, 
желавшіе научить своихъ дѣтей книжному знанію, отдавали ихъ 
въ ученіе своему духовному отцу или приходскому дьякону или 
причетнику церковному. Духовенство безкорыстно принимало на 
себя этотъ трудъ, считая его своимъ призваніемъ и поощряло 
себя въ этой дѣятельности единственно сознаніемъ того, что оно 
совершало „дѣло Божіеи, приносило духовную пользу своимъ 
прихожанамъ. Въ своихъ школахъ духовенство не преподавало 
дѣтямъ какихъ-либо научныхъ или практическихъ полезныхъ 
знаній, оно давало имъ только "религіозное образованіе, препо
давало имъ ученіе вѣры Христовой, знакомило ихъ съ церков
ными обрядами, внушало правила нравственности христіанской.
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Ученіе начиналось азбукою содержанія вѣроучительнаго и нра
воучительнаго. Послѣ буквъ дѣти заучивали въ азбукѣ названія 
священныхъ лицъ и предметовъ, которые привязывали къ себѣ 
дѣтскую мысль, вызывая на размышленіе о предметахъ вѣры, 
затверживали въ азбукѣ нравоучительныя наставленія, которыя 
впослѣдствіи могли быть правилами жизни. Отъ азбуки пере
ходили къ часослову и псалтири, учили наизусть молитвы, тро
пари, кондаки, тексты изъ Евангелія и Апостола. Подъ вліяніемъ 
этихъ священныхъ учебныхъ предметовъ слагалось духовное 
настроеніе учащихся. Пополненіе школьныхъ знаній, удовлетво
реніе возбужденной школою любознательности совершалось въ 
томъ же направленіи, какъ и школьное ученіе. Изъ школы учив
шіеся уносили любовь къ чтенію душеспасительному, божествен
ному. Псалтирь, своимъ содержаніемъ отвѣчающая разнообраз
нымъ состояніямъ человѣческаго духа, полная трогательнаго, 
умилительнаго и утѣшительнаго назиданія, всегда была люби
мымъ чтеніемъ грамотныхъ людей и внѣ школы. Послѣ псалтири 
народъ болѣе всего любитъ читать и слушать житія святыхъ, 
въ которыхъ его вниманіе и чувство привлекаютъ трогательныя 
повѣствованія о дивныхъ подвигахъ угодниковъ Божіихъ—под
вигахъ смиренія, терпѣнія, самоотверженія, воздержанія, постни
чества, молитвы и проч. Религіозный характеръ обученія и чте
ніе книгъ религіозно-поучительныхъ и нравственно-назидатель
ныхъ положили глубокую печать въ духѣ народномъ. Кромѣ 
глубоко-поучительнаго церковнаго богослуженія, того ученія, 
которое преподавали, служители церкви и тѣхъ книгъ вѣроучи
тельныхъ и церковно-историческихъ, которыя чрезъ нихъ же 
распространялись въ народѣ, въ древней Россіи не было иныхъ 
способовъ для духовнаго развитія и просвѣщенія народа. Этими 
только способами развивались и крѣпли духовныя силы народа, 
выработывались и установлялись его нравственныя, обществен
ныя и государственныя воззрѣнія. Но и противники духовенства, 
въ укоръ ему обзывающіе нашъ народъ крещеннымъ язычни
комъ, должны признать въ характерѣ нашего народа весьма 
многія истинно-христіанскія черты. Нашъ народъ отличается 
твердою вѣрою въ Бога, глубокою религіозностію, преданностію 
церкви, любовію къ церковному богослуженію; молитвою онъ 
начинаетъ и оканчиваетъ свою работу и каждый шагъ своей
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дѣятельности ввѣряетъ божественному промышленію; нашъ на
родъ кротовъ, терпѣливъ, съ покорностію переноситъ всякія 
несчастія, признавая въ нихъ казнь Божію за грѣхи свои, не 
падаетъ духомъ въ постигающихъ его бѣдствіяхъ, ободряя и 
укрѣпляя себя надеждою на милость Божію; нашъ народъ со
страдателенъ я участливъ къ несчастнымъ, незлобивъ и снисхо
дителенъ къ обидяіцимъ; онъ крѣпко любитъ свое отечество, 
непоколебимо преданъ престолу, благоговѣйно чтитъ царя, какъ 
помазанника Божія; онъ безпрекословно повинуется власти, какъ 
установленію Божію; за вѣру, царя и отечество онъ всегда тер- 
пѣливо и охотно переносилъ всякія лишенія, въ сердечной про
стотѣ, скромно, не думая о наградахъ и славѣ, съ ревностію 
совершалъ изумительные подвиги самоотверженія, какіе только 
доступны силамъ человѣческимъ. Этимъ христіанскимъ свойствамъ 
народнаго духа отечество наше обязано тѣмъ, что не только не 
поколебалось отъ великихъ невзгодъ, много разъ постигавшихъ 
его въ разныя времена его существованія, но болѣе и болѣе 
возрастало въ своей силѣ и могуществѣ. Эти на ученіи вѣры 
основанныя понятія народа о власти, долгѣ гражданскомъ и по
рядкѣ государственномъ сдѣлали безуспѣшными на нашихъ гла
захъ совершавшіяся измѣнническія попытки произвести народную 
смуту.

Люди чуждые предубѣжденія противъ духовенства признаютъ, 
что оно въ минувшія времена сослужило немалую службу для 
народа и государства. ЕгО просвѣтительная дѣятельность соот
вѣтствовала духовнымъ нуждамъ народа. Съ развитіемъ въ на
родѣ потребности образованія оно старалось по мѣрѣ своихъ 
средствъ удовлетворить возраставшей потребности. На мѣста 
мелкихъ домашнихъ школъ были учреждены болѣе многолюдныя 
церковно-приходскія школы. Ученіе въ этихъ школахъ имѣло 
тотъ же характеръ, какъ и въ прежнихъ домашнихъ школахъ. 
Дѣти учились читать по церковно-славянскому букварю, въ чте
ніи упражнялись, какъ и прежде, по часослову и псалтири; учи
лись писать, изучали начальныя дѣйствія ариѳметики. Но глав* 
нымъ предметомъ было ученіе о вѣрѣ, нравственности христіанской 
и богослуженіи церковномъ. Народъ съ довѣріемъ относился къ 
этимъ школамъ, прихожане охотно отдавали въ нихъ своихъ 
дѣтей, отцы и матери радовались, что дѣти ихъ пріучаются



АРХИПАСТЫРСКОЕ ВОЗЗВАНІЕ КЪ ДУХОВЕНСТВУ. 663

читать и пѣть на клиросѣ. Народъ особенно былъ доволенъ тѣмъ, 
что въ церквахъ завелось хоровое пѣніе, которому начаіо по
ложено именно этими школами.

Со второй половины шестидесятыхъ годовъ явились началь
ныя народныя училища, съ своими учителями и руководителями. 
Духовенство передало свои школы новымъ руководителямъ на
роднаго образованія въ полной увѣренности, что въ новыхъ 
школахъ, вполнѣ обезпеченныхъ средствами къ успѣшному веде
нію учебнаго дѣла, дѣло ученія пойдетъ лучше.

Но и при этихъ школахъ, какъ показалъ опытъ прошедшихъ 
двухъ десятилѣтій, не только не излишни, но совершенно необ
ходимы и церковно-приходскія школы. Онѣ и удержались при 
многихъ церквахъ. Самый Фактъ ихъ существованія служитъ 
уже нагляднымъ доказательствомъ, что въ таковыхъ школахъ 
есть настоятельная потребность. Существующія начальныя на
родныя училища переполнены учащимися и множество дѣтей 
остается безъ школьнаго образованія. Есть кого учить въ цер
ковно-приходскихъ школахъ. И народъ нашъ по своей глубокой 
приверженности къ церкви желаетъ, чтобы школа для дѣтей имѣла 
тѣсную связь съ церковію; религіозное настроеніе его ищетъ 
въ грамотности средства къ удовлетворенію его духовной жажды; 
народъ стремится къ тому, чтобы знаніе грамоты открыло ему 
доступъ въ книжнымъ сокровищамъ религіознаго назиданія и 
утѣшенія, чтобы дѣти участвовали чтеніемъ и пѣніемъ въ бого
служеніи, чтобы дома неграмотнымъ родителямъ читали любимыя 
житія святыхъ и другія душеспасительныя книги. На этотъ при
зывъ духовенство должно отозваться со всею ревностію. Обра
зованіе дѣтей въ духѣ вѣры и благочестія существеннымъ обра
зомъ входитъ въ область пастырскаго служенія. Въ приходской 
школѣ священникъ является исполнителемъ прямой своей обя
занности. Священники поставлены учителями вѣры и нравствен
ности; обязаны проповѣдывать слово Божіе благовременно и 
безвременно (2 Тим. ІУ, 2), въ отношеніи къ дѣтямъ они всего 
лучше могутъ исполнить обязанность учительства именно чрезъ 
школу, въ которой они постоянно, въ теченіи не одного года, 
могутъ заниматься съ одними и тѣми же учениками, соблюдая 
порядокъ и послѣдовательность въ обученіи и могутъ достигать
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основательнаго усвоенія учащимися преподаннаго имъ. Никто 
другой не можетъ вести дѣло религіознаго образованія такъ 
успѣшно, какъ священникъ; слово его поддерживаемое высокимъ 
священнымъ саномъ служителя Божія, вѣстника Господа Саваоѳа 
(Малах. II, 7), посредника между Богомъ и людьми, имѣющаго 
власть вязать и рѣшить, выслушивается со вниманіемъ и дѣтьми, 
привыкшими смотрѣть на священника съ уваженіемъ л прини
мается ими, какъ слово Божіе. И для успѣшнаго исполненія 
пастырскаго служенія и для внѣшняго своего благосостоянія 
духовенство должно принимать горячее участіе въ религіозномъ 
образованіи приходскихъ дѣтей. Чрезъ него пастыри упрочи
ваютъ свое положеніе въ паствѣ, возвышаютъ въ ней свой авто
ритетъ и пріобрѣтаютъ самую дѣйствительную силу нравствен
наго вліянія на приходъ. Если пастырь воспитаетъ въ дѣтяхъ 
чувство вѣры, любовь къ добру, покорность церкви, преданность 
царю, уваженіе къ закону, почтеніе къ родителямъ и начальству, 
онъ положитъ въ нихъ прочное основаніе для собственнаго ихъ 
счастія въ жизни, приготовитъ изъ нихъ добрыхъ сыновъ цер
кви и полезныхъ членовъ общества; чрезъ это пріобрѣтетъ себѣ 
благодарность отъ ихъ родителей, уваженіе отъ общества, на
всегда привяжетъ къ себѣ самихъ дѣтей, будетъ имѣть въ нихъ 
добрыхъ, почтительныхъ и послушныхъ прихожанъ. Пріятныя 
воспоминанія дѣтства будутъ соединены у нихъ съ именемъ 
своего пастыря-учителя; все доброе, чему научилъ ихъ пастырь, 
всегда будетъ обращать къ нему признательное ихъ сердце; они 
будутъ относиться къ нему съ преданностію, истинно сыновнею. 
Такая тѣсная нравственная связь прихожанъ съ священникомъ 
составляетъ вѣрное ручательство въ обезпеченіи и матеріаль
наго благосостоянія его. Вѣрно и непреложно слово Божіе: 
„ищите прежде царствія Божія и сія вся приложатся вамъи 
(Мѳ. VI, 33).

Правительство и всѣ благомыслящіе люди, истинные радѣтели 
народнаго блага, признаютъ особенную важность и пользу цер
ковно-приходскихъ школъ, открываемыхъ духовенствомъ, особенно 
для настоящаго времени. Г. министръ народнаго просвѣщенія въ 
недавнемъ циркулярномъ предложеніи попечителямъ учебныхъ 
округовъ, выражая искреннее сочувствіе участію духовенства 
въ дѣлѣ народнаго образованія, предлагаетъ оказывать полное
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содѣйствіе православному духовенству къ открытію и поддержа
нію церковно-приходскихъ школъ, снабжая ихъ по мѣрѣ воз
можности учебными пособіями изъ складовъ училищныхъ дирек
цій и обращаетъ ихъ вниманіе на общее мнѣніе всѣхъ рели
гіозно настроенныхъ людей, что только ближайшее и дѣятельное 
участіе духовенства въ дѣлѣ народнаго образованія можетъ 
предать послѣднему тотъ глубоко религіозный характеръ, который 
такъ необходимъ и дорогъ русскому народу. Святѣйшій Синодъ 
озабоченъ въ настоящее время лучшимъ устройствомъ церковно
приходскихъ школъ.



Ф И Л А Р Е Т Ъ ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ, ВЪ ЕГО ОТНОШЕШЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ

НОСТИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДѢ БИБЛІИ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ *.

Удаленіе Филарета совершилось конечно благодаря графу Прота
сову. И послѣ того еще не одинъ годъ продолжались такія отноше
нія къ Филарету со стороны графа Протасова и дѣйствовавшихъ 
подъ его вліяніемъ или и по своимъ видамъ лицъ въ Петербургѣ. 
Долго еще здѣсь „жаждали клеветы", долго еще не прекращались 
подозрѣнія на святителя московскаго и на тѣхъ, которыхъ счи
тали приверженными къ нему218). И только потомъ, въ послѣд
ней половинѣ пятаго десятилѣтія (съ 1847— 1848 гг.), когда въ 
Синодѣ все сильнѣе сталъ чувствоваться „недостатокъ присут

* См. матовскую кн. „Правосл. Обозр." сего года.
218) Письма Филарета въ разнымъ лицамъ даютъ разительныя на то до

казательства. Такъ нанр. о томъ, что въ Петербургѣ „жаждали клеветы “ 
на Филарета, см. письмо послѣдняго къ намѣстнику Антонію, отъ 5 іюня 
1842 года, части 2-й писемъ, стр. 325. Поэтому-то напримѣръ также сдѣлан
ную святителемъ московскимъ чисто изъ видовъ человѣколюбія посылку въ 
Грузію двухъ монаховъ, въ Петербургѣ и графъ Протасовъ и дѣйствовав
шій подъ его вліяніемъ митрополитъ Антоній приняли едва не за полити
ческое преступленіе, подозрѣвая въ томъ какіе-то тайные замыслы. См. для 
сего письма Филарета: а) къ А. Н. Муравьеву, стр. 128—130 и дальн. и б) 
къ намѣстнику лавры Антонію, ч. II, стр. 106—107, 188, 464. Затѣмъ въ 
1844 году на петербургскомъ Троицкомъ подворьѣ, по распоряженію графа, 
сдѣланъ былъ не совсѣмъ вѣжливый обыскъ сундука владыки москов
скаго, для дознанія того, „не заперты ли въ сундукѣ е р е с и к а к ъ  говоритъ 
самъ владыка въ одномъ изъ писемъ въ намѣстнику лавры Антонію (см. ч.
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ствіяа мудраго святителя московскаго 31 *), когда къ тому же и 
печальныя событія 1841— 1842 гг. стали мало-по~малу изглажи
ваться изъ памяти участвовавшихъ въ нихъ, началось сближе
ніе графа съ митрополитомъ московскимъ. По мѣрѣ этого сбли
женія графъ сталъ все болѣе и болѣе цѣнить великаго святи
теля и его мудрость въ управленіи дѣлами церкви, сталъ чаще 
и чаще обращаться къ нему и лично и чрезъ довѣренныхъ чи
новниковъ своихъ или по почтѣ за разрѣшеніемъ недоумѣній по 
разнороднѣйшимъ вопросамъ, за обсужденіемъ труднѣйшихъ дѣлъ 
синодальнаго управленія и т. п. 22°).

Тѣмъ не менѣе печальныя событія 1841— 1842 годовъ, еще 
болѣе печальныя, нежели событія 1824— 1825 годовъ, потому 
что исходили не изъ чуждаго Синоду вѣдомства, а изъ самаго 
центра высшаго церковнаго управленія, тяжело легли и на сердце 
владыки московскаго и на образъ мыслей его, особенно же въ 
отношеніи къ вопросу о переводѣ Библіи на русскій языкъ, на 
каковой вопросъ эти событія имѣли болѣе сильное вліяніе, не
жели всѣ событія времени царствованія Николая Павловича, въ 
виду чего мы и изложили ихъ нѣсколько подробнѣе. Если по

II Писемъ, стр. 132) и под. Равнымъ образомъ, когда по вступленіи Антонія 
(РаФадьскаго) на каѳедру с.-петербургской митрополіи, владыка московскій 
послалъ ему привѣтственное братское письмо, Антоній не отвѣчалъ ему 
также какъ и на другія его письма (см. письма Филарета къ намѣстнику 
Антонію, ч. II, стр. 112—113; срав. Письма его же къ А. Н. Муравьеву, стр. 
39 и 123). Долго не отвѣчалъ на такое же привѣтствіе и преемникъ Антонія 
Никаноръ; „но потомъ одумался и написалъ своеи (см. письма Филарета къ 
А. Н. Муравьеву, стр. 294; ср. письма Филарета къ Григорію Постникову 
въ Чт. въ Общ. лгоб. дух. просв., за 1877 г., ч. III, стр. 152 и въ Евсевію 
Орлинскому въ томъ же журналѣ за 1882 г. №№ 11—12, стр. 301. Что ка- 
саетсн до подозрѣнія и на доброжелателей Филарета московскаго, то для 
сего, кромѣ безвозвратнаго удаленія Филарета кіевскаго, срав. напр. слова 
Филарета московскаго о Григоріѣ Постниковѣ, архіепископѣ тверскомъ въ 
письмѣ въ А. Н. Муравьеву, отъ 13 января 1843 года: „онъ болѣе требуетъ 
особеннаго покрова небесныхъ силъ, нежели другой. Противъ него возста
вало сильное мнѣніе и не внаю, ослабѣло лии (стр. 117). Очевидный намекъ 
на сочувствіе Григорія мысли о переводѣ Библіи на русскій явыкъ,—завѣт
ной мысли Филарета московскаго.

•••^Письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 110.
*20) Такъ напр. въ письмѣ къ намѣстнику своему въ Сергіевой лаврѣ 

Антонію, отъ 14 мая 1848 года владыка московскій упоминаетъ о петербург-
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дѣлу переводовъ архимандрита Макарія Глухарева ггі), которому 
покровительствовалъ Филаретъ, любившій въ немъ искренняго 
и истиннаго, хотя и не всегда и не во всемъ благоразумнаго

сномъ гостѣ (графѣ Протасовѣ), что онъ „бывъ у него (владыки), нѣсколько 
разъ, проводилъ отъ двухъ до четырехъ часовъ и какъ это было не празд
нословіе, то и на промежутки прибавлялъ “ ему „дѣла" и затѣмъ доба
вляетъ: „благодареніе Богу, сношенія нашн были мирныя и мнѣ пріятно 
было видѣть попеченіе о благѣ общемъ, хотя не на всѣ предметы взгляды 
наши были одинаковы" (Писемъ, ч. II, стр. 411). Затѣмъ въ письмѣ къ тому 
же Антонію отъ 9 апрѣля 1849 года. „Сербиновичъ отъѣзжая ивъ Москвы, 
оставилъ мнѣ записку о осми дѣлахъ, по которымъ ждутъ отъ меня отвѣта 
по инымъ уже довольно долго (стр. 479). И отъ 28 Февраля, 'того же года 
ему же: „больше даютъ дѣла, нежели хочетъ и можетъ сдѣлать моя лѣность. 
Одинъ архіерей затрудняется, носить ли двоеженцу стихарь: мнѣ присылаютъ 
указъ, чтобъ я отвѣчалъ ему на сіе затрудненіе. Одинъ губернаторъ замѣ
тилъ, что въ мятель замерзаютъ люди, не находя пути въ село: я долженъ 
сказать, не звонить ли въ колоколъ. Въ обѣихъ столицахъ хотятъ отдать 
откупщику погребеніе: мнѣ приходится разбирать дѣло и объяснять, что бу
детъ ропотъ на откупщика и на начальство. Одинъ архіерей написалъ исто
рію Русской церкви: меня спрашиваютъ, не надобно ли ее исправить и дабы 
я не лѣнился отвѣчать, прибавляютъ, что о семъ знаетъ Государь Импера
торъ. А я все не умѣю спѣшить" (стр. 404)

*51) Макарій (въ мірѣ Михаилъ) Глухаревъ, магистръ втораго курса с.-пе
тербургской духовной академіи, былъ ученикомъ Филарета и Павскаго. 
Прямо по окончаніи курса онъ назначенъ былъ въ Екатеринославъ профес
соромъ церковной исторіи, затѣмъ по принятіи сана монашескаго, инспекто
ромъ семинаріи и ректоромъ низшихъ училищъ. Въ 1821 году онъ былъ 
переведенъ ректоромъ въ костромскую семинарію съ возведеніемъ въ самъ 
архимандрита*, но въ 1824 году, по возникшимъ непріятностямъ долженъ 
былъ оставить учебную службу и жить на покоѣ въ равныхъ монастыряхъ 
до 1829 года, когда призванъ къ миссіонерской дѣятельности въ Сибири, гдѣ 
онъ долѣе всего былъ начальникомъ основанной имъ алтайской миссіи. Мис
сіонерская дѣятельность его окончилась въ 1843 году, когда онъ сдѣланъ 
былъ настоятелемъ Волховскаго (Орловской губерніи) Оптина монастыря, 
гдѣ и скончался въ 1847 году. „Еще въ лѣта юности своей, воспринявъ отъ 
духа Филарета, духъ пламенной любви къ слову Божію", какъ сказано было 
о немъ въ адресѣ алтайской миссіи Филарету въ день 50-лѣтія служенія его 
въ епископскомъ санѣ („Правосл. Обозр.", ва 1867 г., т. ХХІУ, стр. 91- 
извѣстій и замѣтокъ), Макарій отъ духа Г. П. Павскаго воспринялъ мысль 
о необходимости перевода Св. Писанія на русскій языкъ, именно только съ 
языковъ „оригинальныхъ", т.-е. исключительно съ еврейскаго св. книгъ 
Ветхаго и съ греческаго св. книгъ Новаго Завѣта, какъ и проводилъ онъ 
эту мысль въ извѣстномъ уже намъ письмѣ на имя митрополита Филарета,
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труженика науки и своего призванія 88г), отъ 11 апрѣля 1841 
года состоялось опредѣленіе Св. Синода по вопросу о переводѣ 
Св. Писанія на русскій яэыкъ 333): то еще болѣе строго соста
влено было окончательное опредѣленіе Синода по дѣлу перево
довъ Г. П. Павскаго въ 1844 году. Это послѣднее гласило ме
жду прочимъ объ „общихъ и необходимыхъ мѣрахъ къ соблю
денію во всей неприкосновенности принятаго православною цер
ковію священнаго текста седмидесяти толковниковъ и существу-

писанномъ 1834 году. Осуществленіе же этой мысли онъ представилъ въ 
своихъ переводахъ, какъ тѣхъ, которые въ 1837—1840 гг. представлялъ къ 
высшему духовному начальству на дальнѣйшее движеніе, такъ и тѣхъ, ко
торые уже въ 1860 и дальн. годахъ напечатаны въ „Правосл. ОбозрЛ О 
самомъ Макаріѣ и его переводахъ Библіи см. у Филарета Черниговскаго 
въ Обзорѣ Рус. Дух. Литер. ч. II, стр. 262—263; у Чистовича въ цит. ст. 
Христ. Чт. за 1872 г. ч. III, стр. 3—49*, въ „Прав. Обозр.а, за 1860 г. т. I, 
стр. 449—450 примѣч/, 1869 г. т. I, стр. 808—810 и др.

228) Полюбивши пылкаго, ревностнаго къ дѣлу и слову Божію юношу еще 
въ академіи, Филаретъ не упускалъ его изъ виду и послѣ. Въ бытность 
Макарія въ Екатеринославѣ путешествовавшими по Россіи въ 1818—1819 гг. 
квакерами привезено было ему ивъ Петербурга письмо отъ Филарета („Рус. 
Стар.“, за 1874 г. т. IX, стр. 32—33). Переписка ихъ не прекращалась, какъ 
мы отчасти знаемъ и потомъ. Мудрый и опытный святитель московскій умѣ
рялъ пылъ воображенія молодаго монаха и способствовалъ облегченію участи 
его въ тѣхъ случаяхъ, когда неразумная ревность Макарія увлекала его за 
границы ближайшихъ обязанностей своихъ и благоразумія. По смерти Ма
карія Филаретъ озоботился даже пріобрѣтеніемъ для себя портрета его, о 
чемъ распоряженіе Филарета см. въ письмѣ его къ намѣстнпку лавры Анто
нію отъ 13 августа 1847 года (Писемъ, ч. П, стр. 330).

2*3) Въ этомъ опредѣленіи между прочимъ въ вину архимандриту Макарію 
поставлено было, что 1) онъ употребляя предъ Св. Синодомъ настояніе о 
продолженіи перевода Св. Писанія на русское нарѣчіе, преступаетъ предѣлы 
своего званія и своихъ обязанностей и тѣмъ болѣе, что входитъ въ сужде
нія несогласныя съ рѣшеніемъ уже принятымъ по сему предмету высшею 
властію); 2) неосмотрительная ревность его основывается на погрѣшитедь- 
номъ мнѣніи, будто церковь россійская не имѣетъ всего Св. Писанія на 
природномъ нарѣчіи россійскаго народа, тогда какъ она имѣетъ оное на 
природномъ славяно-русскомъ языкѣ, который употребляется и въ церков
номъ богослуженіи и на которомъ и простолюдины Св. Писаніе читаютъ и 
разумѣютъ, и нѣкоторые даже охотнѣе читаютъ, нежели въ переводѣ на ново
русское нарѣчіе; 3) разсужденія архимандрита Макарія, въ которыхъ онъ 
разныя бѣдствія представляетъ какъ бы наказаніемъ за неисполненіе его 
мысли переложить все Св. Писаніе на ново-русское нарѣчіе, сколько неосно-
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ющаъо въ Россіи славянскаго перевода* 224). Поэтому, есла до со
бытій 1841—1842 годовъ великій святитель московскій, самъ 
лелѣявшій въ душѣ своей мысль о возможности въ болѣе или 
менѣе отдаленномъ будущемъ привести въ исполненіе давнее 
намѣреніе свое—доставить хлѣбъ чадомъ россійской церкви чрезъ 
переводъ Св. Писанія на русскій языкъ, относился и къ Макарію 
Глухареву и къ другимъ, подобно ему лелѣявшимъ или только 
затрогивавшимъ такъ или иначе ту же мысль, въ такомъ тонѣ 
рѣчи, какой мы отчасти представили выше: то послѣ событій 
означенныхъ годовъ, онъ сталъ относиться далеко иначе, хотя 
н іі  сущность его воззрѣній на дѣло перевода Библіи не измѣ
нилась, ни сочувствіе къ этому дѣлу не охладѣло. Тогда онъ 
смотрѣлъ, въ разсужденіи мысли о переводѣ, главнымъ обра
зомъ на дѣло и только отчасти на людей, а теперь онъ сталъ 
равномѣрно „смотрѣть на дѣло и вмѣстѣ на людей" 225). Отно
шенія святителя и къ дѣлу и къ лицамъ по тому же дѣлу до 
событій 1841 — 1842 годовъ и послѣ нихъ лучше всего выяснятся 
изъ хронологическаго обозрѣнія ихъ.

1) Отъ 27 ноября 1832 года владыка московскій пишетъ къ 
А. Н. Муравьеву слѣдующее: „Возвращаю книгу, вопервыхъ,
чтобы удобнѣе исполнилось обѣщаніе возвратить въ понедѣль
никъ, вовторыхъ, чтобы очистить отъ нея столъ и руки. Были 
крещеные, которые переводомъ и толкованіемъ хотѣли сдѣлать 
Библію безъ Христа. Теперь у нихъ перенялъ обрѣзанный тоже 
самое и хочетъ сдѣлать Библію безъ Мессіи. Вотъ вамъ образ
чикъ толкованія. О Енохѣ сказано: не обрѣташеся, зане прело
жи его Богъ. Толкованіе новаго переводчика: „умеръ отъ пара-

вательны и нелѣпы, столько же и несообразны съ должнымъ повиновеніемъ 
къ поставленной отъ Бога власти и съ духомъ смиренія, въ противность 
которому онъ поставилъ себя непризваннымъ истолкователемъ судебъ Бо
жіихъ См. у Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт., за 1872 г. ч. III, стр. 37—38. 
За такую вину о. Макарію назначена была епитимія (см. тамъ же, стр. 38—39; 
срав. также Филарета Черниг. Обзоръ Рус. Дух. Литер. ч. II, стр. 263. 
Черниговъ, 1863 и др.).

"*) См. у Чистовича, въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 г. ч. II, стр. 226—227.
*2І) Выраженіе взято изъ одного письма владыки къ Григорію Постникову, 

которое приведено будетъ дальше.
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лича» либо отъ чумы" 2ав). Очевиденъ тонъ спокойнаго обсужденія 
дѣла. Енохъ (Быт. V, 24) и Илія (4 Цар. II, 5) суть лица изъ 
рода человѣческаго, которыя одни только не умерли обычнымъ 
путемъ, почему св. церковь и вѣруетъ въ ихъ явленіе предъ 
вторымъ пришествіемъ Мессіи—Христа. А переводъ еврея Ка- 
гена приписываетъ Еноху смерть весьма обычную въ человѣ
ческомъ родѣ, а слѣдовательно подрываетъ и дальнѣйшія вѣро
ванія церкви, связанныя съ мыслію о его необычномъ изъятіи 
изъ среды смертнаго рода человѣческаго * *27).

2) Въ 1835 году въ С.-Петербургѣ не только безпрепятственно, 
но и по опредѣленію коммиссіи духовныхъ училищъ", отживав
шей свои послѣдніе годы, выпускаются въ свѣтъ изъ печати 
третьимъ изданіемъ Филаретовы „Записки руководствующія къ 
основательному разумѣнію книги Бытія, заключающія въ себѣ 
и переводъ сея книги на русское нарѣчіе". А въ этомъ замѣча
тельномъ ученомъ трудѣ великаго Филарета не только допущенъ, 
какъ и во второмъ изданіи его (1819 года), соотвѣтственно за
главію, переводъ книги Бытія на русское нарѣчіе, но и свобо
дно пропущены другія воззрѣнія владыки московскаго, которыя 
послѣ событій 1841—1842 годовъ высказывались имъ лишь съ 
большою осторожностію и ограниченіемъ, какъ напримѣръ въ 
извѣстной запискѣ о переводахъ ЬХХ и славенскомъ, поданной 
въ Синодъ въ маѣ 1845 года а гласности чрезъ печать до цар
ствованія Александра Николаевича даже и вовсе не предавались. 
Мы разумѣемъ въ особенности воззрѣнія на отношеніе рус
скаго перевода къ еврейскому подлиннику и греческому переводу 
БХХ, которому въ книгахъ Ветхаго Завѣта обыкновенно слѣ-

226) Писемъ Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 1. Къ этому письму изда
тель (А. Н. Муравьевъ) сдѣлалъ такое примѣчаніе: „первая сія записка пи
сана ко мнѣ, по случаю появленія новаго перевода Библіи съ еврейскаго 
на Французскій языкъ Кагеномъ однимъ раціоналистомъ изъ евреевъи.

*27) Переводъ Библіи, о которомъ идетъ рѣчь въ письмѣ владыки, имѣетъ 
такое полное заглавіе: „Ьа ВіЫе. Тгадисііоп поиѵеііе аѵес 1’ЬеЬгеи еп ге- 
&агд, ассотра&пё дез роіпіз ѵоуеііез еі дез аосепіз іопіциез, аѵес дез по- 
іѳз рЫ1о1о§іциез, §ео§гарЬіциез е і Иііегаігев еі Іез ѵагіапіез де Іа ѵегзіоп 
дев зеріапіе еі ди іехіе  затагііаіп. Раг <5. СаЪ,еп“. Томъ 1 этого изданія 
вышелъ въ Парижѣ еще въ 1831 году, послѣдующіе томы позже и 18 въ 
1889 году.
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дуетъ переводъ славянскій. Въ третьемъ изданіи „Записокъ" на 
книгу Бытія (Спб. 1835 г.), авторъ при переводѣ также свобо
дно, какъ и во второмъ (1819 г.), предпочтительнѣе слѣдуетъ 
еврейскому подлиннику, нежели переводу БХХ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда между ними является болѣе или менѣе значительная раз
ность, не стѣсняясь ни отступленіями своего перевода въ этихъ 
случаяхъ отъ текста славянской Библіи, ни выраженіями въ родѣ 
слѣдующихъ: „седмьдесятъ толковниковъ, отступивъ отъ словъ 
многознаменательнаго изреченія еврейскаго, хотѣли изобразить 
силу онаго словомъ" 2*8) такимъ-то, или: „переводъ седмйдесяти... 
не сообразенъ съ нынѣшнимъ еврейскимъ чтеніемъ, въ которомъ 
нѣтъ причины усумниться" 2ау) и под.

3) Отъ 16 сентября 1836 года, когда въ должности оберъ-про
курора Св. Синода уже состоялъ графъ Н. А . Протасовъ 33°), 
святитель Филаретъ московскій, по поводу бывшаго въ то вре
мя на разсмотрѣніи московской духовной цензуры (при духовной 
академіи) перевода Псалтири пишетъ слѣдующія строки соимен
ному ректору московской духов, академіи архимандриту Фила
рету (Гумилевскому): „странно мнѣ, что переводу Псалтири на
ходите вы оправданіе въ выраженіи: подражаніе переводу Ла
гарпову. Выраженіе сіе почти не имѣетъ смысла. Притомъ есть 
ли бы сіе годилось въ оправданіе: то завтра свѣтскіе люди могли 
бы напечатать переводъ всѣхъ священныхъ книгъ, назвавъ оный 
подражаніемъ тому или другому иностраннымъ переводчикамъ. 
Далѣе переводчикъ хитрилъ только въ заглавіи; въ предисловіи 
онъ прямо говоритъ: мой переводъ. Дѣло его не злое; но примѣръ 
худъ. Переводъ иногда несогласенъ не только съ греческимъ 
текстомъ, но и ни съ какимъ: переводчикъ мудровалъ, какъ 
вздумалось. Его жаль, и желательно было бы рѣшеніе снисхо-

*28) Зап. на кн. Быт. 3 изд., ч. 1, стр. 171.
Тамъ ше, ч. III, стр. 290.

230) Графъ вступилъ въ должность оберъ-прокурора въ началѣ 1836 года, 
сперва въ качествѣ исправляющаго обязанности оберъ-прокурора. Отъ 29 
нарта 1836 года Филаретъ московскій пишетъ къ своему намѣстнику Анто
нію: „Степанъ Дмитріевичъ (Нечаевъ) поѣхалъ къ больной супругѣ; его 
должность поручена графу Протасову, зятю княвя Димитрія Бладиміровича 
(Голицына, московскаго генералъ-губернатора), ч. 1 Писемъ, стр. 203. М. 1877.
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дителъное: но трудно. Во всякомъ случаѣ вы не можете рѣшить 
сего дѣла безъ Св. Синода; и представляя Св. Синоду, остере
гайтесь, чтобы въ васъ не стали подозрѣвать духа нововведе
нія. Предубѣжденіе противъ новыхъ переводовъ священныхъ 
книгъ теперь вообще сильно: да и въ самомъ дѣлѣ опасно от
крывать имъ дорогу, особенно такую, какую пролагаетъ подра
жаніе Лагарпу" 281). Въ этихъ строкахъ звучитъ уже нѣсколько 
иной тонъ рѣчи, какъ о томъ всякій можетъ судить по сообра
женіи сихъ строкъ съ высказаннымъ нами прежде. По всей вѣ
роятности до этого времени владыка уже дѣлалъ по прежнему 
неудачный опытъ предложенія синоду мыслей, изложенныхъ въ 
писанномъ къ нему въ 1834 году письмѣ архимандрита Макарія 
Глухарева о переводѣ Библіи на русскій языкъ. Подобный же 
тонъ звучитъ по сему и въ слѣдующихъ строкахъ писемъ Фи
ларета московскаго къ тому же Филарету Гумилевскому: а) отъ 
19 октября того же 1836 года: „Апокалипсисъ въ стихахъ до
пустить до напечатанія безъ вѣдома Св. Синода сомнительно 232), 
б) отъ 23 января слѣдующаго 1837 года: „что за охота была 
вашему цензурному комитету льстить стихопередѣлывателю Апо
калипсиса? Надобно беречься человѣкоугодія, которое можетъ 
казаться недостаткомъ ревности о православіи", и в) отъ 15-го 
іюня 1839 года, при возвращеніи бывшихъ на его разсмотрѣніи 
и залежавшихся переводовъ: „Переводы Св. Писанія неудовле 
творительны" 233).

4) Извѣстный уже намъ архимандритъ Макарій, имѣя нужду, 
по долгу и дѣламъ миссіонерства, весьма часто обращаться къ 
пособію и руководству слова Божія, живо чувствовалъ все не
удобство обращенія къ славянскому тексту Библіи, часто мало 
понятному или неточно передающему смыслъ подлинника, осо
бенно же при наставленіи въ вѣрѣ обращаемыхъ и новообра
щенныхъ въ христіанство, которые были не только язычники

2з») цт въ Общ. люб. дух. просв. за 1871 г., стр. 60 „Матеріаловъ для 
біографіи Филарета".

*” ) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 11: „Матеріаловъ для 
исторіи русской церкви".

2ЭЗ) Тамъ же, стр. 14 и 79. О томъ, что это были эа переводы въ акаде
міи, можно получить понятіе изъ цит. раньше ст. 77. С. Казанскаго въ 
„Прав. Обозр.", за 1878 г. 1, стр. 107.
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и магометане, но и іудеи. Въ виду этого*то онъ и обратился съ 
извѣстнымъ уже цамъ письмомъ своимъ отъ 23 марта 1834 года 
къ твердому защитнику мысли о переводѣ Библіи на русскій 
языкъ Филарету. Филаретъ долго медлилъ отвѣтомъ на это пись
мо, но всей вѣроятности не теряя еще надежды на благопріят
ный исходъ изложенныхъ въ письмѣ мыслей при благовремен
номъ предложеніи ихъ вниманію лицъ высшаго церковнаго упра
вленія того времени, почему, когда наконецъ нашелъ возмож
нымъ отвѣчать письмомъ отъ 23 августа 1837 года, онъ писалъ 
ему: „давно время мнѣ повиниться передъ вами въ долгомъ мол
чаніи. Сейчасъ полученное письмо ваше нашло меня въ такомъ 
положеніи, что могу не отлагать болѣе ни на минуту изъявле
нія моей повинности, какъ отлагалъ прежде, по намѣренію, не 
на долго, а по стеченію обстоятельствъ или по неумѣнію вла
дѣть временемъ, на долго“ гз*). И затѣмъ написавши уже приве
денныя нами раньше строки о томъ, что „посѣвъ ц Макарія „при
шелъ не на готовую землю и не во время сѣянія и, владыка до
бавляетъ къ тому знаменательныя слова: „естьли языкъ богослу
жебный долженъ быть сохраненъ богослужебнымъ: то должно 
стараться, чтобы онъ, какъ можно болѣе, сохранялся общепо
нятнымъ, а для сего полезно, чтобы не отвыкали читать на немъ 
Священное Писаніе. Мнѣ кажется, что сіе соображеніе не долж
но быть пренебрежено. Дѣйствуйте,—заключаетъ свои слова свя
титель,—въ упованіи на Бога, средствами, которыя Онъ далъ, и 
которыми можно сдѣлать довольно добраго“ 2"5). Въ этихъ сло
вахъ мы читаемъ еще болѣе, нежели въ словахъ вышеприведен
наго письма къ Филарету Гумилевскому. Если тамъ дѣлается 
между прочимъ упрекъ переводчику въ несогласіи „не только съ 
греческимъ текстомъ, но и ни съ к а к и м ъ т о  здѣсь внушается 
не пренебрегать и славянскимъ текстомъ Библіи и въ подтверж
деніе силы этого внушенія указывается на соображеніе, кото
рое такъ настойчиво потомъ (въ 1856—1857 гг.) проводилъ Фи
ларетъ кіевскій въ своей борьбѣ противъ синодальнаго рѣшенія 
185г, года—возобновить переводъ Библіи на русское нарѣчіе, и

2оі) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 94: „Матеріаловъ для 
исторіи русской церкви 

2,ь) Тамъ же, стр. 95.
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которое, безъ сомнѣнія, въ виду соглашенія съ симъ святите
лемъ ззв), Филаретъ московскій еще въ 1845 году счелъ нуж
нымъ ввести въ свою записку „о догматическомъ достоинствѣ и 
охранительномъ употребленіи греческаго седмидесяти и славен- 
екаго переводовъ Священнаго Писанія" 337). Между тѣмъ аріхи- 
мандритъ Макарій, соскучившись ждать отвѣта отъ владыки 
московскаго на свое письмо от^ 23 марта 1834 года, въ осу
ществленіе изложенныхъ въ семъ письмѣ мыслей, уже загото
вилъ свой переводъ книги Іова, основанный преимущественно 
на схоліяхъ Розенмюллера 338), какъ бщ продолжая тѣмъ пере
водные труды Библейскаго общества, и въ 1837 году предста
вилъ его въ рукописи въ коммиссію духовныхъ училищъ съ 
письмомъ на Высочайшее имя, оправдывающимъ его поступокъ 
и излагающимъ почти тѣже мысли, что и въ письмѣ на имя 
Филарета отъ 23 марта 1834 года. Не дожидаясь результатовъ 
этого дѣла, онъ въ началѣ 1839 года такимъ же порядкомъ и 
при вторичномъ письмѣ на Высочайшее имя представилъ пере
водъ кнцги пр. Исаіи, а затѣмъ въ исправленномъ, по литогра
фированному переводу Г. П. Панскаго, видѣ, вмѣстѣ съ перево
домъ книги Іова,—въ Св. Синодъ въ слѣдующемъ 1840 году съ 
письмомъ на имя синода, въ каковомъ письмѣ онъ прямо ссы
лается на одобреніе его мыслей о переводѣ со стороны „священ
нѣйшаго старца" или: „великаго нашего старца, благоговѣййо 
имъ почитаемаго отъ дней отрочества", подъ которымъ очевид-

5$п) Въ августѣ 1837 года, къ которому относится письмо святителя мо
сковскаго къ архим, Макарію, Филаретъ Амфитеатровъ уже былъ митропо
литомъ кіевскимъ и слѣдовательно членомъ Синода. Образъ мыслей святи
теля кіевскаго отчасти уже извѣстенъ намъ изъ предшествующаго, а отчасти 
раскроется потомъ. На настоящій разъ не забудемъ того, что Филаретъ мо
сковскій въ 1837 году до половины мая былъ въ Синодѣ въ Петербургѣ (см. 
письма его къ роднымъ, стр. 339. Москва. 1882) и слѣдовательно могъ знать 
настроеніе членовъ Синода по занимающему насъ предмету.

-і1) См. стр. 23—24. Москва, 1858.
8) Е. I. С. Козешпііііегі, йсііоііа іп Ѵеіііз Тезѣашепішп. Ьірзіае, 1788—1332. 

Въ этомъ признается самъ Макарій въ своемъ письмѣ на Высочайшее имя, 
о чемъ см. въ цит. ст. Чистовича въ Христ. Чт. за 1872 г. ч. III, стр. 22; 
ср. 29.
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но разумѣется Филаретъ московскій гз9). Изъ предшествующаго 
мы уже знаемъ о результатѣ этихъ представленій Макарія, вы
разившемся въ опредѣленіи Св. Синода отъ 11 апрѣля 1841 го
да. Но и это не умудрило опытностію пылкаго Макарія. Не вняв
ши и убѣжденіямъ мудраго опытностію и умомъ святителя 
московскаго, напротивъ скорѣе вѣруя въ неизсякаемость любви 
послѣдняго, онъ посылаетъ къ нему еще нѣсколько рукописныхъ 
трудовъ своихъ въ томъ же родѣ, и посылаетъ въ то время, 
когда уже начались движенія по дѣду переводовъ Павскаго. Въ 
виду этого и въ тѣхъ видахъ, чтобы еще болѣе дать понять 
Макарію неблаговременность его попытокъ къ осуществленію 
излюбленныхъ мыслей, святитель московскій писалъ къ Мака
рію отъ 1 мая 1842 года слѣдующее: „съ вашимъ начальнымъ 
ученіемъ не знаю, что дѣлать. Теперь болѣе нежели когда-либо 
возбраняютъ замѣнять славенское русскимъ. О библейскомъ алфа
витѣ, по той же причинѣ, вовсе нѣтъ надежды, чтобъ могъ быть 
напечатанъ з4°). И признаюсь вамъ, что мнѣ кажется онъ со
ставленнымъ непривлекательно для употребленія. И рукописью 
перевода ветхозавѣтныхъ книгъ не очень хвалитесь. Здѣсь 341>) 
явился литографированный переводъ нѣкоторыхъ, съ примѣча
ніями, противными достоинству пророчествъ, и другими непра
вильностями, и возбудилъ сильное прещеніе. Совѣтую держаться 
строже въ предѣлахъ послушанія и не очень довѣрять своему, 
хотя и къ добру стремящемуся, мудрованію" 24г).

23Э; См. обо всемъ этомъ въ той же статьѣ Чистовича въ Христ. Чт. за 
1872 г. ч. Ш, стр. 12—37. См. также текстъ письма Макарія на имя Синода 
въ Чт. въ Общ. ист. и древн. за 1862 г. кн. 3, стр. 167—178 смѣси.

2*°) Это извлеченіе ивъ свящ. книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, названное 
отъ составителя Библейскимъ алфавитомъ, Макарій въ копіи представилъ 
также московскому военному генералъ-губернатору князю Д. В. Голицыну, 
тестю графа Н. А. Протасова, проса его о содѣйствіи къ напечатанію. Князь 
Голицынъ передалъ рукопись своему зятю, чтобы онъ далъ о томъ свой 
отзывъ, а графъ отдалъ ее на разсмотрѣніе извѣстному уже намъ Аѳанасію, 
епископу винницкому (все это дѣло тянулось съ ноября 1841 по декабрь 
1842 г.), который далъ весьма суровый отзывъ о содержаніи и направленіи 
рукописи (см. у Чистовича въ Христ. Чт. за 1872 г. ч. III, стр. 44—47), на 
основаніи каковаго отзыва Синодъ сдѣлалъ еще болѣе строгое внушеніе 
Макарію (тамъ же, стр. 47— 48).

*и) Владыка въ это время еще былъ въ Петербургѣ.
24 2) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 103: „Матеріаловъ для
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5) Несмотря однакоже на это, невидимому суровое отношеніе 
къ различнымъ попыткамъ разныхъ лидъ въ дѣлѣ перевода 
Библіи на русскій языкъ и въ мыслямъ ихъ о семъ въ неудоб
ное для такого дѣла время, самъ владыка московскій не только 
лелѣялъ въ себѣ и въ столь тяжелое время завѣтную мысль о 
переводѣ, но и дѣятельно, по возможности, стремился осуще
ствить ее, разумѣется не на такихъ одностороннихъ или шат
кихъ началахъ, на какихъ строились означенныя выше попыт
ки. Отъ того-то онъ и не вполнѣ одобрялъ эти попытки, что 
они построялись на такихъ началахъ. Самъ онъ какъ прежде, во 
времена открытыхъ дѣйствій Библейскаго общества, такъ и те
перь во времена сомнѣній и прекословій о полезности перевода, 
производилъ опыты перевода несомнѣнно на болѣе твердыхъ 
началахъ, хотя въ былыя времена, при большей свободѣ дѣй
ствія и при большей поспѣшности работы, нельзя не сознать
ся, съ меньшею осторожностію, нежели теперь, въ царствова
ніе Императора Николая Павловича. Сейчасъ мы не будемъ го
ворить о вышеупомянутомъ третьемъ изданіи „Записокъ“ на кн. 
Бытія, перепечатанномъ со втораго изданія и свидѣтельствую
щемъ лишь о безбоязненности святителя московскаго за свою 
книгу и передъ нерасположенными къ переводу Библіи на рус
скій языкъ лицами тѣмъ болѣе, что эта книга уже была, хотя 
и въ иныя времена, напечатана по опредѣленію коммиссіи же 
духовныхъ училищъ. Мы хотимъ сказать о нѣкоторыхъ, остав
шихся до насъ опытахъ совершенныхъ самимъ Филаретомъ пе
реводовъ изъ Библіи, относящихся по времени къ 1839—1849 
годамъ и разумѣемъ ближе всего опыты переводовъ, сохранен
ные г>ъ изданіи писемъ святителя къ А. Н. Муравьеву. Именно 
а) въ началѣ 1839 года, по просьбѣ А. Н. Муравьева, „въ об
личеніе протестантамъ о необходимости церковнаго поминовенія, 
искони, утвержденнаго Св. Писаніемъ4* г43), владыка сдѣлалъ пе
реводъ съ греческаго изъ 2-й книги Маккавейской гл. XII,

исторіи русской церкви". И наконецъ отъ 10 нарта 1845 г. на просьбу Ма
карія о высылкѣ книгъ равнаго рода отвѣчаетъ между прочимъ: „изданія 
Новаго Завѣта и Псалтири на русскомъ нарѣчіи истощены и вновь не дѣ
лаются" (тамъ же, стр. 105).

2*3) Писемъ Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 61. Кіевъ, 1869.
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39—43. Переводъ довольно свббОдйый г’44); б) въ началѣ 1842 года 
по просьбѣ' того же А. Н. Муравьева, для его Священной Ис
торій 345), владыка сдѣлалъ переводъ съ еврейскаго изъ Исаіи 
ХХХѴШ, 10—20, при чемъ текстъ еврейскій сличается съ сла
вянскимъ и послѣдній принимается во вниманіе при переводѣ "4л): 
г) въ апрѣлѣ того же года, для того же А. Н. Муравьева вла
дыка сдѣлалъ переводъ пророчества Даніилова о седминахъ (IX. 
24—27), присовокупивъ въ концѣ перевода слѣдующее: „это съ 
еврейскаго. Но чтеніе и смыслъ послѣднихъ словъ имѣетъ нуж
ду въ повѣркѣ съ чтеніемъ, которому слѣдовали седмдесять тол
ковниковъ а 247); д) въ Началѣ 1849 года владыка, въ дополненіе 
къ переведеннымъ раньше 39—43 стихамъ XII главы 2-й кн. 
МакйавеЙской, по просьбѣ его же, Муравьева, перевелъ еще 
слѣдующіе два (44 — 45) стиха и такимъ же образомъ, какъ 
тѣ г48). Но это все частно совершенные и имѣвшіе частное же 
назначеній опыты дѣятельнаго участія святителя московскаго въ 
осуществленіи мысли о переводѣ Библіи на русскій языкъ въ 
разсматриваемый періодъ. А между тѣмъ святитель, глубоко 
проникнутый мыслію о полезности и необходимости такого пе
ревода, не убоялся попытки п оффиціяльнымъ путемъ провести 
эту мысль, притомъ даже и послѣ печальныхъ событій 1842 
года и послѣ неудачи извѣстной уже намъ записки его, подан
ной графу Протасову 23 Февраля этого года. Мы разумѣемъ 
также не разъ упомянутую уже нами другую записку его о пе
реводахъ ЪХХ и славенскомъ, законченную составленіемъ 8-го 
мая 1845 года. По значенію своему и для исторіи перевода Биб
ліи на русскій языкъ вообще и для исторіи участія владыки 
московскаго въ разрѣшеніи вопроса объ этомъ переводѣ въ раз- 
св&триваемый періодъ въ частности, эта записка составляетъ 
собой нѣкоторымъ образомъ эпоху, и потому исторія происхож
денія, равно какъ и судьбы этой записки заслуживаютъ нашего 
особеннаго вниманій.

*“ ) Тамъ же, стр. 62.
2ХІ) Тамъ же, стр. 105.
246) См. тамъ же, стр. 105—106.

Тамъ же, стр. 109.
24 •) Тамъ же, стр. 294—295.
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6) Окончательное, состоявшееся 7 и 10 марта и утвержден
ное Государемъ Императоромъ 12 марта 1844 года опредѣленіе 
Св. Синода по дѣлу переводовъ Павскаго было таковое, „что, 
кромѣ общихъ и необходимыхъ мѣръ къ соблюденію во всей 
неприкосновенности принятаго православною церковію священ
наго текста 70-толковниковъ и существующаго въ Россіи сла
вянскаго перевода, надлежитъ располагать въ разумѣ онаго все 
воспитаніе духовнаго юношества такъ, чтобы воспитанники, бу
дущіе служители олтаря Господня на различныхъ степеняхъ 
іерархіи, одушевлялись еще въ школахъ усердіемъ къ соблюде
нію правилъ и ученія православной церкви въ святой ея чисто
тѣ, и оттуда исходили со всѣми способами къ обличенію суе- 
мудрій и превратныхъ толкованій, имѣющихъ нерѣдко самую 
обольстительную внѣшность; посему, и дабы вообще будущія 
мѣры соотвѣтствовали дѣйствительнымъ потребностямъ, поруче
но преосвященнымъ митрополитамъ с.-петербургскому, москов
скому п кіевскому и архіепископу казанскому, какъ начальству
ющимъ надъ духовными академіями, предварительно войти въ 
соображенія о средствахъ къ приведенію сего въ точное исполне
ніе и заключенія свои представить Св. Синоду, который затѣмъ 
приступитъ къ окончательному устройству сего важнаго дѣла* г49). 
Этимъ опредѣленіемъ такимъ образомъ давалась святителю мос
ковскому возможность, даже право, болѣе того—вмѣнялось въ 
обязанность представить въ синодъ свои соображенія не только 
по части спеціально учебной 25°), но и по вопросу болѣе обще-

*49) См. у Чистовича въ Христ. Чт. за 1872 г. ч. II, стр. 226—227. Что 
касается до судьбы лицъ, замѣшанныхъ въ дѣдѣ литографированныхъ пере
водовъ, въ силу этого опредѣленія Св. Синода, то объ этомъ см. тамъ же, 
стр. 224—226. Во всякомъ случаѣ „Павскаго побереглим, какъ выразился 
Н . В . Сушковъ (Записки о жизни Филарета, стр. 30), а отвѣтственности 
подверглись, какъ говорилъ еще въ 1842 году Филаретъ Гумилевскій (см. 
приведенныя выше строки письма его въ А. В. Горскому изъ Дрлбавл. къ 
Твор. Св. Отцевъ, за 1883 г. кн. 1, стр. 260), по большей части не виновные 

гі0) Это было одною ивъ главныхъ цѣлей стремленій графа Протасова въ 
его дѣятельности, какъ оберъ-прокурора, какъ мы уже отчасти знаемъ. 
Исполненіе по этой части синодальнаго опредѣленія отъ 7 и 10 марта 1844 
года со стороны Филарета московскаго послѣдовало въ томъ 1844 году. См. 
Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1869 г. кн. VII. стр. 68 примѣч.
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му— о томъ, чтобы „будущія мѣры,—къ соблюденію во всей не
прикосновенности принятаго православною церковію священнаго 
текста 70 толковниковъ и существующаго въ Россіи славяне 
скаго перевода,—соотвѣтствовали дѣйствительнымъ потребно
стямъ ". Такъ понялъ святитель это опредѣленіе и, какъ пас
тырь добрый, воспользовался этимъ случаемъ, чтобы предохра
нить церковь русскую отъ грустныхъ послѣдствій односторон
няго пониманія мысли, заключающейся въ семъ опредѣленіи. 
„Дѣло требуетъ общей заботы", писалъ онъ ректору московской 
дух. академіи архимандриту Евсевію Орлинскому, посылая ему 
на прочтеніе первую часть своего разсужденія (о текстѣ ЬХХ 
собственно) и прося его сообщить содержаніе ея и нѣкоторымъ 
изъ старѣйшихъ профессоровъ академіи;—есть ли уже выгово
ренная мысль: неприкосновенность текста 70 толковниковъ не 
будетъ основательно и осторожно опредѣлена: православная бо
гословія можетъ уклониться отъ древняго пути на распутіе въ 
то самое время, когда хотятъ охранить ее отъ распутій" г51). 
Равнымъ образомъ не забудемъ того, что и славянскій переводъ 
Библіи графу Протасову хотѣлось сдѣлать въ Россіи чѣмъ-то 
въ родѣ Вульгаты въ римско-католической церкви. Выговорен
ная въ томъ же опредѣленіи Св. Синода мысль о неприкосно
венности „и существующаго въ Россіи славянскаго перевода" 
требовала также не менѣе основательнаго и осторожнаго опре
дѣленія для того, чтобы православная богословія не уклонялась 
„отъ древняго пути на распутіе". Дѣйствительно вскорѣ же по
слѣ того, какъ состоялось и было Высочайше утверждено вы
шеприведенное опредѣленіе Св. Синода, именно въ послѣдней 
половинѣ того же 1844 года многими прямо заявляема была 
мысль, „будто у православной церкви есть правило не всѣмъ 
христіанамъ дозволять чтеніе слова Божія" 25г). А такъ какъ 
эта мысль имѣетъ въ основаніи своемъ затаенное желаніе дер
жать народъ въ невѣдѣніи или неясномъ пониманіи многихъ 
истинъ откровенія Божественнаго 253), наилучшимъ же средствомъ

8И) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1882 г. 11— 12, стр. 285.
2Ь1) Слова изъ раньше приведеннаго письма Григорія Постникова къ свя

тителю московскому, напечатаннаго въ „Прав. Обозр.“, за 1861 г. т. У, 
стр. 3. Письмо писано, какъ намъ извѣстно, отъ 12 декабря 1844 года.

,Ьі) Еще въ началѣ царствованія Александра Павловича такое желаніе
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къ своему осуществленію—объявленіе одного, болѣе или менѣе 
невразумительнаго для многихъ текста Библіи (напр. латинскаго, 
какъ въ римско-катомческой, или славянскаго, какъ въ русской 
православной перкви): то она не могла не тревожить истинныхъ 
ревнителей о благѣ церкви русской, православной. И вотъ встре
воженный этою мыслію одинъ изъ такихъ ревнителей—архипас
тырей русскихъ, святитель тверскій Григорій въ письмѣ своемъ 
къ другому ревнителю—архипастырю, святителю московскому 
•отъ 12 декабря 1844 г. высказываетъ между прочимъ недоумѣ
ніе свое, „откуда происходитъ такое мнѣніе. Не есть ли оно 
изобрѣтеніе всегда скрытно дѣйствующихъ агентовъ латинства? 
Или это мнѣніе есть порожденіе умножающагося въ наше вре
мя вольнодумства, дабы потомъ, какъ оно прежде поступало съ 
духовенствомъ западной церкви, смѣяться надъ нами?а 2б4). Свое 
опроверженіе помянутой мысли Григорій подтверждалъ многими 
доказательствами изъ писаній Св. Отцевъ и отъ соображеній 
разума 255). Отвѣчая на это письмо, Филаретъ московскій пи
шетъ Григорію отъ 28 декабря того же года слѣдующее: „за 
собранныя свидѣтельства о чтеніи Священнаго Писанія весьма 
благодарю, и не имѣю прекословія иротивъ сужденій вашихъ* 
кромѣ вашихъ догадокъ. Чтобы протестанты старались распро
странять у насъ ученіе, противное намъ и имъ, и потомъ уко
рять насъ,—это хитрость невѣроятная, и не въ ихъ духѣ. Ли-

нѣкоторыхъ было препятствіемъ къ осуществленію мысли о переводѣ Библіи 
на русскій языкъ. Оберъ-прокуроръ Св. Синода Яковлевъ (1802—1803) въ 
своихъ запискахъ сообщаетъ, что когда онъ, по повелѣнію Императора, 
одобрившаго его мысль о переводѣ Библіи, сталъ сноситься по сему дѣлу съ 
первенствующимъ членомъ Синода митрополитомъ Амвросіемъ (Подобѣдовымъ) 
то сей послѣдній „ни подъ какимъ видомъ на сіе не согласился, не найдя 
отнакоже другаго опроверженія противу доводовъ его (Яковлева), единственно 
клонящихся къ пользѣ и просвѣщенію народному, какъ только, что самое то 
мистическое состояніе Библіи (т.-е. непонятность языка ея), противъ котораго 
онъ (Яковлевъ) предпринималъ, есть необходимѣйшее для народа, который, 
говорилъ онъ (Амвросій), подъ видомъ откровенія, непремѣнно нужно содер
жать въ ослѣпленіи" („Русск. Вѣсти.", зь 1868 г. Л® 3, стр. 474 въ статьѣ: 
„Изъ прошлаго").

*‘4) „Правое*. Обозр.", за 1861 г., т. V, стр. 16.
*“ ) Тамъ же, стр. 4 —16.
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тераторы грезятъ Философіею и свободою мыслей * *56): и на что 
имъ усиливать противное сему? Западные римскіе мудрствовжге<- 
ли, и усиливаются войти въ намъ съ своими мнѣніями и безъ 
усилія входятъ, потому что мы широко имъ отворяемъ двери. 
Кто-нибудь, напримѣръ, имѣлъ домашнимъ учителемъ римскаго 
священника, а православнаго священника не слушалъ; и легко 
можетъ случиться, что онъ будетъ защищать римскія мнѣнія, 
мняся защищать православіе, и есть ли его мнѣнію открыть 
путь въ общество, то оное можетъ пройти далеко* г57). Ясный 
отвѣтъ на недоумѣніе архіепископа Григорія, откуда происхо
дитъ встревожившее его мнѣніе; но вмѣстѣ съ тѣмъ ясный на
мекъ и на то, какъ и чрезъ кого происходитъ оно именно въ 
Россіи, конечно за время, въ которое распространяемо было ѳто 
мнѣніе 258). Бысказанная же владыкою московскимъ въ началѣ 
письма благодарность Григорію за собранныя въ его письмѣ 
отъ 12 декабря свидѣтельства объясняется тѣмъ, что владыка 
въ это время уже началъ свою работу о переводахъ ЬХХ и 
славенскомъ, стоявшую въ связи съ тѣмъ вопросомъ, который 
послужилъ темою содержанія письма Григорія. Въ письмѣ къ 
тому же Григорію отъ 24 января слѣдующаго 1845 года влады
ка даже и прямо говоритъ: „много благодарю за писаніе о Свя
щенномъ Писаніи. Оно подтвердило мнѣ мои нѣкоторыя сообра
женія, и облегчило справки, пришедши во время моей работы г 
которую, вѣроятно, пришлю вамъ на судъ. Вы найдете, что я 
иду другою дорогою, но, надѣюсь, къ той же истинѣ* 259). За
тѣмъ ему же отъ 5 Февраля владыка пишетъ: „пользуясь до
брымъ случаемъ, посылаю вашему высокопреосвященству те
традь, о которой вы отчасти предварены 26°). Слова, при кото
рыхъ карандашемъ поставленъ знакъ чужесловія, взяты изъ ука-

Святитель московскій разумѣетъ при этомъ конечно главнымъ обра
зомъ гегеліанскую философію, которая занимала тогда умы даве и не одной 
протестантской европы.

267) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1877 г. ч. III, стр. 136.
*6в) Для кого не ясенъ здѣсь намекъ на воспитаннаго іезуитомъ графа 

Протасова? Срав. сказанное нами выше о направленіи времени его оберъ» 
прокурорства.

*” ) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. 8а 1877 г. ч. Ш, стр. 137.
гьо) См. предшествующее письмо.
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за. И вотъ причина, почему говорить надлежало главнымъ обра
зомъ о текстѣ 70. Вы вѣроятно, желали бы, чтобы еврейскій 
тейс^гъ поднятъ былъ выше. Мнѣ кажется, существенная исти
на не пріобрѣла бы отъ сего; а  противоборство возбудилось бы 
сильнѣе, я надежда на доброе окончаніе дѣла уменьшилась бы. 
Въ томъ видѣ дѣла, какъ оно изложено въ запискѣ, истина ни
чего Не теряетъ, согласіе съ древностію виднѣе, и надежда со
хранить ученіе отъ подражанія латинству и латинской запутан
ностей Менѣе угрожаема 2<и). Прошу вашего разсужденія и совѣ
та не для себя только. Дѣло идетъ о сохраненіи ученія отъ за
путанности, въ коТорую въ семъ вѣкѣ смѣшенія можно попасть, 
я йзъ которой всегда трудно выходить. Рукопись возвращать не 
нужно, кромѣ тоТо случая, есть ли вамъ покажется удобнѣе на 
ней сдѣлать замѣчанія“ 26-). Заготовленную такимъ образомъ къ

,СІ) Въ первой части записки, которую теперь посылаетъ святитель мо
сковскій на судъ Григорія, заключающей въ себѣ разсужденіе собственно о 
текстѣ ЬХХ. владыка прежде всего устанавливаетъ средину между двумя 
крайностями западныхъ вѣроисповѣданій, изъ которыхъ одно (римско-като- 
гИТеское) признаетъ самодостовѣрнымъ, самоподлиннымъ (аиіііепііса) текстъ 
Вульгаты, а другія (протестантство и разныя новыя вѣроисповѣдныя секты) 
„имѣютъ правиломъ держаться исключительно текста еврейскаго и не усвоать 
догматической важности никакому переводу" (стр. 1). Во избѣжаніе односто
ронности, заключающейся въ каждой изъ этихъ крайностей, мудрый святи
тель московскій ближе всего теперь точнѣе опредѣляетъ и обосновываетъ 
догматйческоё достоинство перевода ЬХХ, „въ нѣкоторыхъ случаяхъ рав
няющее оный аодлийнику, и даже возвышающее надъ тѣмъ видомъ еврей
скаго текста, какой представляется общепринятымъ въ изданіяхъ новѣйшаго 
времени1". „Изъясненіе и доказательство сего" опирается на вѣскихъ сооб
раженіяхъ историческихъ и Филологическихъ (стр. 2 —4). Затѣмъ начинается 
въ запискѣ опирающееся на такихъ же и не менѣе вѣскихъ соображеніяхъ 
ограниченіе мысли о догматическомъ достоинствѣ перевода ЬХХ чрезъ при
влеченіе ко вниманію „также въ догматическомъ достоіЙСтвѣ" и еврейскаго 
текста (стр. 4— 17), при чекъ болѣе, нежели въ первомъ отдѣлѣ, какъ и 
слѣдовало ожидать, приводится доказательствъ изъ церковнаго преданія я 
практики русской церкви. Въ заключеніе предлагаются „охранительныя пра
вила, извлеченныя изъ существа дѣла и изъ примѣровъ церковныхъ и оте
ческихъ" для того, чтобы при употребленіи обоихъ священныхъ текстовъ 
въ изъясненіи Св. Писанія, не было мѣста произволу и чтобы это употре
бленіе производимо было въ духѣ истинно православномъ (с*гр. 17—21).

Чт. въ Общ. люб. дух. просй. за 1877 г. ч. Ш. стр. 188.
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5 Февраля часть всей записки владыка московскій, кромѣ Григо
рія тверсваго, послалъ еще въ отдѣльныхъ копіяхъ на судъ рек
тора и старѣйшихъ членовъ подвѣдомой ему духовной академіи 
при письмѣ на имя ректора отъ 5-го же Февраля, какъ о томъ 
мы уже знаемъ 263), и владыки кіевскаго, какъ о томъ мы уз
наемъ вскорѣ. И между тѣмъ какъ Григорій еще не успѣлъ от
вѣтить по письму владыки московскаго отъ 5 Февраля, ближай
шая въ Москвѣ духовная академія, по прочтеніи записки вла
дыки о текстѣ ЬХХ, въ первой же половинѣ Февраля прислала 
и отвѣтъ владыкѣ, съ замѣчаніями своими на его рукопись, 
такъ что владыка отъ 15 Февраля писалъ на имя ректора слѣ
дующее: „прочитавъ ваши, отецъ ректоръ, указанія нѣкоторыхъ 
примѣровъ, къ объясненію моихъ положеній о текстѣ седмиде- 
сяти, и одно возраженіе, благодарю и за тѣ, и за сіе, какъ за 

„ пособіе мнѣ, писавшему и пишущему наскоро, при недостаткѣ 
памяти, пособій и времени. Что правило, на которое вы возра
жаете, можетъ сопровождаться неудобствами, объ этомъ я ду
малъ, когда писалъ оное. Но мнѣ не было досуга собирать слу
чаи, чтобъ точнѣе опредѣлить оное или раздробить. Я сказалъ, 
что не составляю полной системы правилъ, а только даю поня
тіе, о чемъ идетъ рѣчь. И мнѣ кажется, вы не такъ испугались 
бы, есть ли бы приняли сказанное мною въ ограниченномъ смы
слѣ, какъ правило Филологическое, для опредѣленія достоинства 
текста и перевода, а не въ болѣе пространномъ, какъ герменев
тическое правило о толкованіи текстовъ. Чтобы лучше показать 
ограниченный смыслъ онаго, перемѣняю изложеніе. Скажите, най
дете ли вы въ семъ довольное устраненіе затрудненій, которыхъ 
вы опасались. Требованія общаго свода ученія отеческаго пра
вило сіе не вызываетъ, и можетъ безъ него имѣть свое упо
требленіе въ случаяхъ встрѣчающихся. Бакъ вы сняли спи
сокъ съ моей записки: то посылаю списокъ съ тѣхъ ея частей, 
въ которыхъ я сдѣлалъ дополненія, равно какъ и съ правила, 
котораго изложеніе измѣнилъ44 264). Пока Григорій тверской все 
еще медлилъ своимъ сужденіемъ о первой части записки влады-

***) См. выше въ одномъ изъ примѣчаній.
■“) Чт. въ Общ. лгоб. дух. просв. за 1882 г. №№ 11—12, схр. 285—286.
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ки московскаго, послѣдній приготовилъ уже и вторую часть ея 
„о славенскомъ текстѣ Библіи", которую и послалъ въ москов
скую духовную академію, при письмѣ на имя ректора отъ 5-го 
марта, „съ такою же цѣлію, какъ послана была предшествовав
шая записка о текстѣ 70“ г65). Мнѣніе и по этой части въ ака-

*••) Тамъ же, стр. 286. Въ этой второй части записки, судя по оконча
тельной редакціи ея въ печатномъ видѣ составитель весьма искусно, хотя и 
крайне осторожно высказывается о предметѣ, ввирая, по его собственному 
выраженію, „на дѣло и на людей*. „Неясность славенскаго перевода Библія 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ начинаетъ онъ вводить читателя въ понятіе о 
предметѣ, проводя въ одно и тоже время п свою давнюю, завѣтную мысль 
о переводѣ Библіи на русскій языкъ и согласныя съ своимъ убѣжденіемъ 
мысли господствовавшія въ то врямя въ высшемъ церковномъ управленіи 
Госсіи и уже заявленныя въ синодальныхъ опредѣленіяхъ, „особенно Вет
хаго Завѣта, есть простая естественная причина, которая желающихъ ра
зумѣть Св. Писаніе побуждаетъ обращаться, по мѣрѣ возможности, къ дру
гимъ текстамъ, оригинальнымъ или переводнымъ на разныхъ языкахъ. Но 
при недостаткѣ строгой осмотрительности, удовлетворенные ясностію, легко 
получаютъ предубѣжденіе въ пользу текста яснаго противъ неяснаго; хотя 
можетъ случиться, что неясный текстъ есть вѣрный, а ясный есть только 
догадочный или совсѣмъ погрѣшительный* (стр. 21). Бъ видахъ предохране
нія отъ вредныхъ послѣдствій такого предубѣжденія, владыка прежде всего 
указываетъ „достоинства славенскаго перевода Библіи* (стр. 22—24)% затѣмъ 
излагаетъ „правила о сохраненіи онаго въ постоянномъ уваженіи* (24—25): 
потомъ также, какъ и въ отношеніи къ переводу ЬХХ, дѣлаетъ ограниченіе 
въ употребленіи славенскаго текста, полагая необходимымъ и при суще
ствованіи его съ его достоинствами, обращаться также къ переводу ЬХХ и 
еврейскому тексту въ Ветхомъ и греческому подлиннику въ Новомъ Завѣтѣ 
и подтверждая это свое положеніе соображеніями Филологическими и исто
рическими, при чемъ не упускаетъ изъ виду и то обстоятельство, что „Св. 
Синодъ, по трудахъ исправленія славенской Библіи, не провозгласилъ текста 
славенскаго исключительно самостоятельнымъ; и тѣмъ прозорливо прегра
дилъ путь затрудненіямъ и запутанностямъ, которыя въ семъ случаѣ были 
бы тѣже или еще большія, нежели какія въ римской церкви произошли отъ 
провозглашенія самостоятельнымъ текста Вульгаты* (стр. 28, срав. 25—27). 
Наконецъ въ запискѣ предлагаются правила употребленія текстовъ грече
скаго и еврейскаго въ пособіе къ славенскому въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ 
(стр. 28—30). Но концу разсужденія владыки съумѣлъ-таки 'присовокупить, 
въ видахъ полноты его, изложеніе завѣтной своей мысли о необходимости 
перевода Библіи на русскій языкъ, какъ наилучшаго пособія въ уразумѣнію 
Св. Писанія для извѣстной части русскаго общества. „Предложенныя охра
нительныя правила, говоритъ онъ въ заключеніи разсужденія, удобно могутъ 
и должны имѣть ближайшее дѣйствіе ва образователей и образуемыхъ въ
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деміи не задержалось, такъ что владыка въ письмѣ на идея рек
тора отъ 12 марта уже писалъ слѣдующее: „весьма благодарю 
васъ, отецъ ректоръ, и трехъ сотрудниковъ, за откровенное со
общеніе мнѣ замѣчаній на записку о славенсвомъ текстѣ Библіи. 
Большая часть изъ нпхъ должны быть приняты въ соображеніе, 
для отчетливости дѣла и для устраненія неудобствъ въ случаѣ 
исполненія предполагаемаго. Одно изъ нихъ, собственно важное 
и, повидимому, совершенно основательное, именно о русскомъ 
переводѣ, требуетъ многаго испытанія. Вы напоминаете мнѣніе,

духовныхъ академіяхъ и семинаріяхъ и на образованное въ сихъ заведе
ніяхъ духовенство и вообще могутъ быть употреблены людьми при образо
ванности, знакомыми болѣе или менѣе съ оригинальными языками Св. Писа
нія. Но какъ распространить сіе охранительное дѣйствіе и на тѣхъ, кото
рые не могутъ непосредственно пользоваться пособіемъ оригинальныхъ тек
стовъ Св. Писанія, каковы вообще люди свѣтскаго званія и даже сельскіе 
священники и діаконы, въ немаломъ числѣ? На сіе правильный церковный 
отвѣтъ есть тотъ, что всемѣрно надлежитъ пользоваться руководствомъ и 
пособіемъ толкованій святыхъ отцевъ. Но къ сожалѣнію симъ воспользоваться 
могутъ только не многіе, и то съ трудомъ и не вполнѣ. Какимъ же удобнѣй
шимъ образомъ можно было бы оказать въ семъ случаѣ потребную помощь? 
Вопросъ сей требуетъ особеннаго вниманія для споспѣшествованія истинно
му просвѣщенію духовенства и православнаго народа. Для усмотрѣнія, какъ 
трудно уклониться отъ сего вопроса и какъ можетъ быть открытъ путь къ 
его разрѣшенію, можно здѣсь указать на новый нѣмецкій переводъ Библіи 
съ объяснительными примѣчаніями, одобренный папскимъ престоломъ и мно
гими архіепископами и епископами римской церкви ( 1)-г АШоІц см. за
писку, стр. 15). Не смотря на особенное догматическое направленіе сей цер
кви, по которому она удерживаетъ Св. Писаніе въ рукахъ духовенства и 
не охотно допускаетъ до рукъ народа, ея іерархія признала однакоже нуж
нымъ одобрить сіе краткое и удобное для народа пособіе къ разумѣнію Св. 
Писанія. Церковь апостольская восемьдесятъ пятымъ правиломъ святыхъ 
апостолъ предлагаетъ святыя книги Ветхаго и Новаго Завѣта для всѣхъ 
принадлежащихъ къ клиру и мірянъ-, и со святымъ Златоустомъ говоритъ: 
послушайте молю, вси житеііетіи людіе, и стяжите книги иѣлъбы душев
ныя. Аще ничтоже ино хощете, поне Новый Завѣтъ стяжите. Есть ли же 
мірянамъ, то кольми паче служителямъ церкви, обязаннымъ руководствовать 
мірянъ, какъ нужно изучать Св. Писаніе, такъ нужно имѣть и удобнѣйшія 
пособія къ разумѣнію онагои (стр. 30—32). Ясно до наглядности, къ чему 
клонится мысль владыки. Кстати ивъ заключенія можно видѣть и упомяну
тую выше связь затронутаго въ немъ вопроса съ вопросомъ, послужившимъ 
темою для письма Григорія отъ 12 декабря 1844 года.



которое нѣкогда уже изъявлено, и на то время съ успѣхомъ. 
Но будете ли вы находить вину въ томъ, что во время, болѣе 
благопріятное, нежели настоящее, не сдѣлано было настоянія о 
исполненіи, чтобы, по образу мыслей нѣкоторыхъ лицъ высшей 
іерархіи, не произвести волненія и распрей а6в). А есть ли сіе 
молчаніе было сообразно съ обстоятельствами тогда: то сдѣла
лось ли оно не сообразнымъ съ обстоятельствами нынѣ? Я могъ 
бы указать вамъ особенно заботливую сторону сего вопроеа“ а*7)- 
Вскорѣ послѣ сего и архіепископъ Григорій возвратилъ влады
кѣ его рукоаись о текстѣ ЪХХ съ своими замѣчаніями, на ней 
сдѣланными, при письмѣ, въ которомъ просилъ у владыки про
щенія за такое обращеніе съ его рукописью, и вмѣстѣ выска
зывалъ свои соображенія по предмету содержанія послѣдней, а 
равно и въ объясненіе своихъ на нее замѣчаній. Въ виду всего 
этого владыка писалъ къ нему отъ 16 марта слѣдующее: „нѣтъ 
вамъ никакого прощенія за свободное обращеніе съ моею руко
писью, потому что въ семъ нѣтъ никакого грѣха. Такое сужде
ніе нужно не для васъ, а для меня, чтобы я могъ свободно 
обращаться съ пособіемъ, которое вы мнѣ дѣлаете. Я онымъ 
воспользовался частію; и чѣмъ воспользовался, то было нужно, 
и за то я вамъ очень благодаренъ. Но иное оставилъ я по сво
ему; и это потому, что вы смотрите на дѣло, а я смотрю на дѣ
ло и на людей, для которыхъ пишу, которымъ надобно поло
жить въ ротъ истину и какъ можно менѣе давать труда жевать. 
Пользуясь случаемъ, посылаю вамъ еще тетрадь, которою, вѣ
роятно, не угожу вамъ а(І8). И я предполагаю въ ней перемѣны
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20й) Понятно указаніе владыки на его мнѣніе о пользѣ перевода Библіи на 
русскій языкъ, предложенное въ 1827 году на Высочайшее благоусмотрѣніе 
чрезъ Синодъ и уже обслѣдованное нами раньше. Митрополитъ Серафимъ и 
Евгеній были противъ этого мнѣнія.

26 7) Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1882 г. Лз№ 11—12. стр. 287. Этотъ 
вопросъ занимавшій владыку издавна и не покидавшій его во всю свою 
жизнь, въ описываемое время представлялъ въ себѣ особенно заботливую 
сторону въ виду неблагопріятности условій для желаннаго разрѣшенія его.

2бв) Дѣло въ томъ, что Григорій былъ ревностнымъ, не менѣе Филарета, 
защитникомъ мысли о пользѣ перевода Библіи на русскій языкъ; но онъ 
не былъ такъ остороженъ въ выраженіи этой мысли, какъ Филаретъ и по
тому естественно не могъ одобрить того до крайности осторожнаго тона, въ
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но не имѣя теперь времени сдѣлать, посылаю, какъ она есть. 
Прошу вашихъ совѣтовъ. Предлежитъ вопросъ: присовокупить 
ли мысль, что для духовенства, большею частію мало знакомаго 
съ оригинальными языками, чтобы освободить его отъ зависи
мости, въ которую онъ входитъ отъ сего къ переводамъ, сдѣ
ланнымъ въ духѣ иныхъ исповѣданій, полезно 1 сдѣлать русскій 
переводъ Библіи 2в9)? Сія мысль мною давно высказана, и на 
запискѣ, въ которой она помѣщена, Государемъ Императоромъ 
написано: справедливо. Но какъ противъ сего мнѣнія были важ
ные члены іерархіи, то ради мира я не настоялъ на исполне
ніе 37°). Если возобновить сію мысль теперь: это вѣрно будетъ 
безъ успѣха и можетъ сопровождаться большими или меньшими 
затрудненіями. Но нѣтъ ли обязанности свидѣтельствовать о 
томъ, что представляется справедливымъ? Или предпочесть мол
чаніе, потому что слова могутъ вызвать противоборство, силь
нѣе уклоняющее отъ истинной пользы? Бакъ желалъ бы я на 
сіе отвѣта, устраняющаго сомнѣніе. Лукіановъ текстъ 27*) или 
часть онаго, можетъ быть, есть въ синодальной библіотекѣ; но 
трудно ожидать, чтобы онъ довольно внятно сказалъ: я Лукіа
новъ текстъ. И есть ли бы онъ ясно былъ узнанъ, нельзя быть 
увѣрену, много ли доставилъ бы облегченія. Въ какой степени

кИкомъ ведется рѣчь владыки московскаго о славенсвомъ переводѣ и его 
отношеніи къ подлиннымъ текстамъ.

269) Какъ мы видѣли выше, владыка въ весьма осторожныхъ выраженіяхъ 
и присовокупилъ эту мысль къ своей запискѣ о текстахъ ЪХХ и славенскомъ

27#) Сравн. сказанное раньше и недавно въ примѣчаніи.
57‘) Св. мученикъ Лукіанъ, пресвитеръ Антіохійскій, жившій въ 3 в. по 

Г. Хр. исправилъ греческій текстъ Библіи по тексту еврейскому и гекза- 
пламъ Оригена. Самъ владыка московскій, при окончательной редакціи своей, 
разматриваемой теперь записки, ограничился лишь слѣдующими словами въ 
отношеніи къ Лукіану и его критикѣ текста библейскаго: „святый мученикъ 
Лукіанъ греческій текстъ Ветхаго Завѣта пересмотрѣлъ и исправилъ съ ев
рейскаго, какъ о семъ пишется въ житіи его, въ Четій-Минеи октября подъ 
числомъ 15: Ветхій и Новый Завѣтъ на греческомъ языкѣ лукавствомъ ере
тиковъ растлѣнный отъ языка еврейскаго исправи. Сожалѣнія достойно, 
что текстъ св. Лукіана не сохранился въ ясной отдѣльности, но скрылся въ 
смѣшеніи съ другими разнопереводными текстами". Владыка приводитъ эти 
слова о Лукіанѣ въ примѣръ подражанія къ употребленію и еврейскаго тек
ста въ нужныхъ случаяхъ при отысканіи или уясненіи смысла Св. Писанія 
(стр. 10).



переводчикъ зналъ еврейскій языкъ? Какимъ еврейскимъ тек
стомъ пользовался? Отъ сего зависѣло качество перевода. Для 
основательнаго соборнаго установленія текста надобно было бы 
составить соборъ по крайней мѣрѣ лѣтъ на двадцать пять. 
Удобно ли? Частный критикъ можетъ дѣлать дѣло хорошо и 
ошибочно: собору надобно дѣлать безошибочно. Есть ли въ по
ложеніи церкви не все по желанію: по моему •мнѣнію полезнѣе 
жаловаться на себя, нежели на другихъ. Много ли уваженія ока
залъ Василію Великому епархъ? Но сіе не препятствовало стол
пу церкви поддерживать ея сводъ. Смиримся передъ тѣмъ, ко
торый и малую имущимъ силу, но соблюдающимъ слово Его 
даетъ двери отверзты“ 2?2). Когда Григорій затѣмъ просмотрѣлъ, 
и записку владыки московскаго о текстѣ славенскомъ, владыка 
отъ 23 апрѣля писалъ ему слѣдующее: „благодарю, что просмо
трѣли записку о славенскомъ текстѣ Библіи. И кіевскій влады
ка ее одобрилъ безъ замѣчанія. А касательно текста седмидеся- 
тп онъ сдѣлалъ замѣчанія даже и противъ того, что я взялъ 
изъ синодскаго предисловія 27"), хотя между тѣмъ признаетъ 
справедливымъ сказанное и доказанное, что въ текстѣ 70 есть 
недостатки нетерпимые безъ исправленія по еврейскому. Это 
меня затрудняетъ. Не хочется разногласить съ нимъ. Но есть 
ли ослабить указаніе недостатковъ текста 70, то это будетъ не 
искренно и можетъ быть сіе случаемъ къ вредному рѣшенію 
дѣлаи 274). Въ концѣ концовъ владыка московскій такъ и не со-
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272) Чтенія въ Общ. Люб. Дух. Просв. за 1877 г., ч. 111, стр. 138—140. Въ 
послѣднихъ словахъ письма опять какъ ясенъ намекъ на характеръ отноше
ній тогдашняго оберъ-прокурора къ нѣкоторымъ изъ іерарховъ русскихъ и въ 
особенности къ святителю московскому! Но въ тоже вреыя^ какъ ясно про
глядываетъ глубокое христіанское смиреніе послѣдняго, который былъ истин
нымъ столпомъ русской церкви!

273) Дѣло идетъ о 12 пунктѣ II отдѣла первой части записки владыки мос
ковскаго, гдѣ въ доказательство необходимости обращенія въ нужныхъ слу
чаяхъ къ тексту еврейскому приводятся между прочимъ слова изъ преди
словія къ синодскому изданію славянской Библіи: „егда потомъ между Іудея
ми еллинскаго языка употребляющими часто преписовашеся, и отъ злобоне
навистныхъ Іудеевъ развращашеся, съ нереводами Аквилы, Ѳеодоціона, Сим- 
маха, близъ двухъ сотъ лѣтъ сносимъ, смѣшенъ есть„ (Зап. стр. 15).

274) Чтенія въ Общ. Люб. Дух. Просв. за 1877 г., ч. И, стр. 140. Дри-

44
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гласился на желаніе кіевскаго относительно текста ЬХХ и 8 
мая того же 1845 года представилъ въ синодъ свою записку. 
Для убѣжденія и успокоенія владыки кіевскаго святитель твер
ской Григорій совѣтовалъ было московскому послать въ Кіевъ 
„Біззегіаііо зирег Агізіеа сіе ЬХХ іпі:егргеііЬи8и еіс. ученаго 
начала XVIII столѣтія Ѵап-Ваіе; но Филаретъ московскій отпи
салъ ему на отъ 24 іюля: „посылать въ Кіевъ исторію
Аристея и разсужденія о ней не вижу пользы. Правда, что чу
до единогласнаго перевода въ седмидесяти келліяхъ опроверже- 
но ясно. Но неохотникъ вникать въ критическія соображенія 
скажетъ: святому Іустину, какъ святому, надобно повѣрить боль
ше всѣхъ * *75). Вотъ и конецъ дѣлу. Отцевъ, говорящихъ о седми
десяти съ уваженіемъ, онъ также, безъ строгаго вниканія въ 
силу свидѣтельствъ, приметъ за свидѣтелей его богодухновен- 
ности. Есть ли требуютъ, чтобы я скрывалъ то, что Св. Синодъ 
говоритъ въ предисловіи къ славенской Библіи: то можно ли 
ожидать, чтобы охотно вошли въ новое разсмотрѣніе любимаго 
мнѣнія 27с), и обратили вниманіе на доводы, которые не колютъ 
глаза, лежа въ иностранныхъ книгахъ? Говоря сіе, впрочемъ не 
осуждаю расположеній мужа, который водится благочестивымъ 
намѣреніемъ, такъ какъ нельзя осуждать и многихъ древнихъ, 
которые исключительно благоговѣли предъ седмидесятью, не 
имѣвъ способовъ и случаевъ достовѣрнѣе узнать и переводъ и 
подлинникъ и ихъ взаимное отношеніе. Думаю, не нужно про
должать заботу о семъ дѣлѣ и потому, что въ главномъ согла-

помнимъ сказанное прежде объ образѣ мыслей Филарета кіевскаго относи
тельно текстовъ и переводовъ Библіи.

*75) Правда у владыки московскаго и на это возраженіе былъ уже готовъ 
отвѣтъ въ его „Начертаніи церковно-библейской исторіи гдѣ по тому же 
предмету онъ говоритъ: „Іустинъ, безъ сомнѣнія, не хотѣлъ обмануть, но 
онъ могъ быть обманутъ* (ходившими въ народѣ сказаніями о происхожде
ніи перевода ЬХХ). См. стр. 565 примѣч. Изд. 1816 г. Снб. Но владыка кіев
скій не такъ легко отказывался отъ принятаго разъ'и усвоеннаго убѣжде
нія, чтобы сдаться на такой аргументъ.

276) Здѣсь конечно разумѣется любимое обоихъ святителей—тверскаго и 
московскаго мнѣніе о необходимости перевода Библіи на русскій языкъ и * 
именно съ языковъ оригинальныхъ, противъ каковаго мнѣнія и дѣйствитель
но, какъ увидимъ далѣе, еильно возсталъ потомъ владыка кіевскій, такъ и 
скончавшійся при своемъ убѣжденіи.
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сіе есть, и меня убѣждали только умолчать о нѣкоторыхъ дока
зательствахъ въ пользу мнѣнія, котораго не отвергаютъ 277), и 
потому, что мое мнѣніе уже представлено Св. Синоду. Затѣмъ 
воля Господня да будетъ“ 278). Къ этому въ томъ же письмѣ 
владыка добавляетъ: „имѣлъ я случай узнать, что одинъ изъ 
присутствующихъ въ Св. Синодѣ читалъ мое мнѣніе, и не на
ходилъ причинъ прекословить ему“ 279). Но едва ли было еще

277) Это обстоятельство на сколько подтверждаетъ высказанную нами рань
ше догадку о вліяніи Филарета кіевскаго, чрезъ своего викарія Варлаама, 
на редакцію окончательнаго опредѣленія Св. Синода по дѣлу переводовъ 
Папскаго, на столько же даетъ основаніе предполагать, что и въ настоящее 
время, подобно Филарету московскому, онъ готовилъ съ своей стороны, и, 
конечно, не согласно съ Филаретомъ московскимъ, также и потому же пред
мету мнѣніе для представленія въ синодъ. Можетъ быть, на ряду съ другими 
условіями, это мнѣніе, какъ болѣе согласное съ господствовавшимъ въ Пе
тербургѣ настроеніемъ умовъ, и было причиною того, что мнѣнію Филарета 
московскаго не было дано дальнѣйшаго хода въ синодѣ.

278) т[тенія въ общ. Люб. Дух. Просв. за 1877 г. ч. III, стр. 142.
’79) Тамъ же. Не разумѣетъ ли при этомъ владыка московскій извѣстнаго 

уже намъ Никанора Клементьевскаго, въ послѣдствіи митрополита новгород
скаго, а въ 1845 г. архіепископа варшавскаго и присутствовавшаго въ Св. 
Синодѣ? По крайнкй мѣрѣ вотъ какъ пишетъ онъ 1 января 1851 г.,—когда Ни
каноръ былъ уже митрополитомъ новгородскимъ, а ректоромъ Петерб. академіи 
епископомъ Винницкимъ—уже извѣстный намъ Евсевій Орлинскій,—къ сему по
слѣднему: „что владыка съ благосклоннымъ вниманіемъ принялъ записку о пе
реводѣ Св. Писанія семидесяти и славенскомъ, то мнѣ пріятно было узнать не 
для меня, но по отношенію къ тому, что вопросъ, который готовъ былъ 
обратиться въ рѣшительную мысль, и который угодно было Богу остановить 
немощнымъ словомъ, можетъ возникнуть вновь, и потребовать отъ владыки 
отвѣта. Впрочемъ и для меня успокоительно зиатъ, что владыка новгород

ск ій  также согласился съ моими мыслями, какъ прежде кіевскій, которому 
онѣ сообщены были прежде представленія начальству14 (Чтенія въ Общ. Люб. 
Дух. Просв. за 1882 г. Лг№ 11—12, стр. 300). Эти знаменательныя слова владыки 
московскаго служатъ для насъ и ключемъ къ разгадкѣ тайны исхода записки 
его въ синодѣ и указателемъ для соображеній о дальнѣйшей судьбѣ поднятаго 
этою запискою вопроса. Именно мы предполагаемъ 1) что дальнѣйшее движе
ніе записки въ синодѣ въ 1845 г. остановлено „немощнымъ словомъ" немощ
наго духомъ и тѣломъ митрополита Антонія Рафальскаго, дѣйствовавшаго, въ 
свою очередь, конечио подъ вліяніемъ еще не прекратившихъ личное нераспо
ложеніе къ святителю московскому графа Протасова и ректора Пет. академіи 
Аѳанасія Дроздова; и 2) что въ 1850 г. интересующій пасъ вопросъ вновь по 
иниціативѣ неизмѣннаго сторонника его—святителя московскаго, который

44*
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много въ числѣ составлявшихъ присутствіе Св. Синода при об
сужденіи мнѣнія владыки московскаго лицъ, которые, подобно 
указанному сейчасъ присутствующему, не находили бы причинъ 
прекословить сему мнѣнію. Настроеніе болѣе вліятельныхъ лицъ 
высшаго церковнаго управленія того времени въ отношеніи къ 
Филарету московскому намъ хорошо извѣстно изъ предшеству
ющаго, чтобы предполагать это. По крайней мѣрѣ несомнѣнно 
то, что этому мнѣнію дальнѣйшаго движенія не дано. И одна
коже, не смотря на такой, повидимому неудачный исходъ этой 
новой попытки со стороны владыки московскаго — поднять во
просъ о переводѣ Св. Писанія на русскій языкъ, какъ наидуч- 
шемъ и наилегчайшемъ пособіи къ уразумѣнію онаго, — ^во
просъ, который готовъ былъ обратиться въ рѣшительную мысль 
и который угодно было Богу остановить немощнымъ словомъ“5?0), 
эта попытка тѣмъ не менѣе имѣла существенно важныя послѣд
ствія, имѣла историческое значеніе, составляла собою, какъ мы 
сказали выше, эпоху въ разсматриваемый періодъ исторіи пе
ревода. Именно она а) устанавливала надлежащее понятіе о сред
ствахъ къ осуществленію мысли о переводѣ Библіи на рус
скій языкъ обстоятельнымъ разъясненіемъ значенія подлинныхъ 
и переводныхъ текстовъ, съ которыхъ можно и должно дѣлать 
этотъ переводъ, и тѣмъ предотвращала всѣ несогласныя съ та
кимъ понятіемъ попытки; и б) ставила, какъ необходимо требу
ющій разрѣшенія, самый вопросъ о переводѣ Библіи на русскій 
языкъ. Это—въ отношеніи къ дѣлу перевода Библіи. Что ка
сается теперь до самого Филарета московскаго лично, то и въ 
отношеніи къ характеристикѣ его собственныхъ воззрѣній на то 
же дѣло эта попытка, какъ прямое послѣдствіе печальныхъ со
бытій 1841—1842 годовъ, имѣетъ весьма важное значеніе; она 
оправдываетъ сказанное нами раньше о нѣкоторомъ измѣненіи 
въ этихъ его воззрѣніяхъ,—при неизмѣнности существа ихъ.— 
послѣ событій 1841 —1842 годовъ. Прежде того святитель мос
ковскій въ дѣлѣ перевода признавалъ рѣшающее значеніе лишь 
за подлинными текстами, а за переводными—только второсте-

при этомъ лишь въ настроені ,ладыки кіевскаго, какъ увидимъ, ошибся 
своимъ предположеніемъ.

*р0) См. предшествующее примѣчаніе.
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пенное. „Переводы",—говорилъ онъ тогда,— „заимствуютъ свою 
достовѣрность отъ подлинника" г81) и въ общемъ, согласно это
му, поступалъ самъ въ своихъ переводныхъ трудахъ, изъ кото
рыхъ одинъ (Записки на книгу Бытія) изданъ былъ съ такимъ 
характеромъ отношенія къ дѣлу даже въ 1835 г. Теперь, какъ 
мы знаемъ изъ его записки о переводахъ ЬХХ и славенскомъ, 
онъ судилъ нѣсколько иначе: въ виду опредѣленія Св. Синода 
отъ 7 и 10 марта 1844 года онъ счелъ возможнымъ и нужнымъ 
не только признать за переводомъ БХХ „догматическое досто
инство, въ нѣкоторыхъ случаяхъ равняющее оный подлиннику 
и даже возвышающее надъ тѣмъ видомъ еврейскаго текста, ка
кой представляется общепринятымъ въ изданіяхъ новѣйшаго 
времени" 25г), но и доказывать это. Прежде онъ считалъ воз
можнымъ допускать учебное употребленіе Библіи въ русскомъ 
переводѣ, доказательствомъ чего служатъ не только его Катихи
зисы первой группы изданій (1823 — 1824), но и историческія 
чтенія изъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта и Записки на книгу 
Бытія изданій 1819— 1835 года; а теперь, конечно въ виду того 
же опредѣленія Св. Синода 1844 года, онъ прямо устанавли
ваетъ такое правило: „при преподаваніи ученія въ духовныхъ 
училищахъ свидѣтельства Священнаго Писанія должны быть 
приводимы съ точностію по существующему славенскому пере
воду " 28’); и затѣмъ даже въ то время, когда (въ царствованіе 
Императора Александра Николаевича) переводъ Библіи на рус
скій языкъ ОФФиціально былъ разрѣшенъ, не измѣняетъ этому 
правилу, удерживая славянскій въ текстахъ Св. Писанія, приво
димыхъ въ его катихизисахъ.

Изложенными въ разсмотрѣнной запискѣ святителя московска
го понятіями опредѣляются теперь всѣ дальнѣйшія отношенія 
его къ интересующему насъ дѣлу и лицамъ по тому же дѣлу, 
изъ каковыхъ отношеній, въ хронологическомъ порядкѣ, за раз
сматриваемый періодъ, намъ остается обрисовать только тѣ, ко-

-8І) Изложеніе разности между Восточною и Западною церковію въ ученіи 
вѣры, членъ 4-й. См. Чтенія въ Общ. Люб. Дух. Просв. за 1872 г. стр. 20 
„Матеріаловъ для исторіи русской церкви".

-8І) О переводахъ ЬХХ и славенскомъ, стр. 2. Москва, 1858.
*” Тамъ же, стр. 24.
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торыми предотвращались несогласныя съ изложенными въ за
пискѣ его понятіями попытки въ дѣлѣ перевода Библіи на рус
скій языкъ.

7) Отъ 9 мая 1846 года владыка московскій, препровождая 
только-что разсмотрѣнную записку свою о переводахъ ЬХХ и 
славенсвомъ къ одному изъ друзей своихъ, архіепископу рязан
скому Гавріилу Городкову, вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ ему: „она 
составлена по нѣкоторому весьма немаловажному требованію, и 
по сему самому была подвергнута сужденію нѣкоторыхъ изъ 
братій нашихъ,'старѣйшихъ и опытнѣйшихъ, и предложенное 
въ ней удостоено ихъ согласія 28Ѵ). Сообщаю вамъ оную но 
братской довѣренности, для того, что въ ней можете найти при
чины, по которымъ и я полагалъ бы, согласно съ вами, пріо
становиться благословеніемъ на предположеніе архимандрита 
Поликарпа 285), сдѣлать новый переводъ текста седмидесяти тол
ковниковъ. Почему архимандритъ знаетъ, что переводъ св. му
ченика Лукіана во всемъ согласенъ съ переводомъ седмидесяти, 
когда Лукіановъ переводъ не существуетъ? И на что было бы 
дѣлать новый переводъ на одинъ и тотъ же языкъ, во всемъ 
согласный съ прежнимъ? 28к). Не рѣдкая въ наше время черта,

284) Изъ предшествующаго мы уже знаемъ, что 1) записка святителя со
ставлена въ виду опредѣленія Св. Синода отъ 7 и 10 марта 1844 года и 2) 
была подвергнута сужденію, кромѣ ректора и профессоровъ москов. дух. 
академіи, еще Филарета кіевскаго п Григорія тверскаго.

2в6) Почтенный издатель писемъ Филарета къ Гавріилу покойный О. М. 
Бодянскій при этомъ имени сдѣлалъ ошибочное примѣчаніе, будто этотъ По
ликарпъ есть уже извѣстный намъ Поликарпъ Гойтанниковъ, скончавшійся 
въ началѣ 1837 года. Это былъ Поликарпъ Радкевичъ, довольно долгое время 
(1843—1848) жившій при нашемъ посольствѣ въ Греціи, затѣмъ въ 1848— 
1853 гг. бывшій настоятелемъ крымскихъ скитовъ, а съ 1853 но 1858 годъ— 
епископомъ одесскимъ, викаріемъ херсонскимъ п наконецъ съ 1858 по 1867 
годъ епископомъ орловскимъ. См. между прочимъ Чтенія въ Обществѣ исто
ріи и древностей за 1870 годъ, кн. II, стр. 215. Подробную біографію По
ликарпа можно читать въ „Странникѣ “ за 1870 годъ.

2,с) Переводъ предпринятый Поликарпомъ былъ переводомъ Псалтири по 
тексту ІХ Х , по которому сдѣланъ былъ и славянскій переводъ Псалтпри* 
Срав. письмо о томъ самого Поликарпа къ Гавріилу Городкову отъ 10-го 
апрѣля 1847 года въ Чтеніяхъ въ Обществѣ исторіи н древностей за 1870 
годъ, кн. II, стр. 21
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что нѣкоторые люди мнятъ знать дѣло, ревновать о пользѣ, 
службу приносити Богу, а въ самомъ дѣлѣ угадываютъ (и то не 
всегда удачно) мысль, которая теперь въ модѣ и покровитель- 
ствуется сильными, и служатъ ей, въ надеждѣ, что и она имъ 
послужитъ °87). Не такъ созидается истинное благо святыя цер
кви. Простите меняи 288). По внушенію ли Гавріила или по соб
ственному сознанію компетентности святителя московскаго въ 
предпринятомъ дѣлѣ, Поликарпъ обратился за благословеніемъ 
на это дѣло и къ сему послѣднему; и святитель московскій от
вѣтствовалъ ему отъ 26 мая 1850 года письмомъ слѣдующаго 
содержанія: „благодарю за довѣріе, которое вы мнѣ оказали, ввѣ
ривъ мнѣ труды ваши. Но по немалымъ занятіямъ моимъ, и 
по малымъ силамъ, не много могъ употребить усилій для вашего 
порученія. Труды* ваши предложены мною комитету духовной 
цензуры. Рѣшенія его еще нѣтъ. Но предвижу затрудненія. Мысль 
ваша перевести Псалтирь на русское нарѣчіе съ перевода сед-

2в7) Владыка кромѣ Поликарпа несомнѣнно имѣетъ при этомъ въ виду 
между прочимъ и Аѳанасія Дроздова, котораго мнѣніе о значеніи перевода 
ЪХХ онъ зналъ отчасти изъ извѣстной уже намъ герменевтики его, а отча
сти изъ участія въ редакціи окончательнаго опредѣленія Св. Синода по дѣлу 
переводовъ Павскаго, о чемъ см. въ цит. ст. Христ. Чт. за 1872 годъ, ч. II, 
стр. 196 и дальн. Что онъ находился подъ особымъ покровительствомъ у 
графа Протасова, объ этомъ мы уже знаемъ изъ предшествующаго, а что 
такъ и смотрѣлъ на него и святитель московскій, мы это также знаемъ изъ 
раньше приведеннаго письма его къ намѣстнику Антонію по случаю пере
мѣщенія Аѳанасія изъ Петербурга въ Саратовъ. Что наконецъ такой взглядъ 
владыки московскаго на Аѳанасія продолжался и въ то время, о которомъ 
мы теперь ведемъ рѣчь, и что потому не безосновательно высказанное нами 
нѣсколько выше предположеніе о вліяніи Аѳанасія на исходъ записки свя
тителя московскаго о переводахъ ЪХХ и славенскомъ въ Синодѣ при не
мощномъ Антоніѣ Рафальскомъ и сильномъ графѣ Протасовѣ, объ этомъ 
ясное свидѣтельство даетъ письмо святителя московскаго къ Григорію Пост
никову отъ 25 анваря 1853 года. Въ этомъ письмѣ святитель московскій, по 
поводу неодобренія Аѳанасіемъ магистерской диссертаціи окончившаго курсъ 
въ моск. дух. академіи М. В. Шаврова „О 3 книгѣ Ездры“ч дѣлаетъ весьма 
колкое, но правдивое замѣчаніе: „поелику нашн сужденія не удостоиваются 
довѣрія, то въ защиту нашу укажите на сужденіе римской церкви* и далѣе 
отсылаетъ его къ свидѣтельству аббата Бержье о 3 книгѣ Ездры. См. Чт. 
въ Общ. люб. дух. просв. за 1877 г., ч. III, стр. 176.

*“ ) Писемъ Филарета къ Гавріилу, стр. 71—72, М. 1868 г.
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мидесяти едва ли найдетъ одобреніе Св. Синода. И мысль пере
водить исключительно съ греческаго еще требуетъ изслѣдованія. 
Святые отцы не презирали еврейскаго, и въ своихъ толкова
ніяхъ иногда обращались къ еврейскому подлиннику или къ 
другимъ, кромѣ седмидесяти, переводамъ, конечно не для чего 
иного, какъ чтобы найти въ нихъ иногда смыслъ ближайшій къ 
подлиннику. Предлагаю сіе вашему разсужденію, особенно по
тому, что вы предпринимаете новый трудъ по прежде взятому 
вами правилу" 289). И трудъ Поликарпа остался безъ дальнѣй
шихъ послѣдствій, конечно благодаря такому мнѣнію о немъ 
митрополита Филарета.

Такъ подобно несокрушимой скалѣ среди морскихъ волнъ и 
бурь, подобно непоколебимому столпу твердо стоялъ святитель 
московскій на стражѣ церкви, съ дивною прозорливостью пред
усматривая и мудро отражая отъ нея всѣ грозившія хранимой ею 
истинѣ опасности, такъ или иначе, извнутри или извнѣ приражав- 
шіяся ей: мы разумѣемъ главнымъ образомъ истину его завѣтной 
мысли о переводѣ Библіи на русскій языкъ. И крайности, въ 
которыхъ витали Серафимъ, Евгеній и другіе представители мнѣ
нія, служившаго отголоскомъ мнѣній противниковъ Библейскаго 
Общества и перевода Библіи на русскій языкъ; и опасности со 
стороны латинской пропаганды и латинствовавшаго воззрѣнія 
временъ оберъ-прокурорства граФа Протасова; и другія крайно
сти различныхъ мнѣній о значеніи оригинальныхъ и перевод
ныхъ текстовъ самихъ въ себѣ и въ ихъ отношеніи къ пере
воду Библіи на русскій языкъ, все это встрѣчало въ святителѣ 
московскомъ, преданномъ болѣе истинѣ нежели лицамъ 29°), неу
молимо строгаго судію и мощнаго борца. Но съ другой стороны 
святитель московскій являлъ въ себѣ за весь разсматриваемый 
періодъ какъ бы нѣкое средоточіе, къ которому тяготѣли и у 
котораго находили себѣ освѣженіе, одобреніе, вразумленіе, до
брый совѣтъ, разъясненіе недоразумѣній и утѣшеніе всѣ побор-

589) тітенія въ Общ. люб. дух. просв. за 1872 г., стр. 128 „'Матеріаловъ 
для исторіи русской церкви".

*90) Срав. письмо Филарета къ митрополиту Серафиму отъ 8-го декабря 
1824 года. Въ приложеніи къ Запискамъ Сушкова стр. 49 и въ Журн. мин. 
нар. просв. за 1868 годъ, № 1, стр. 22.
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ники и сторонники мысли о переводѣ Библіи на русскій языкъ. 
Григорій Постниковъ, и Макарій Глухаревъ, и А. Н. Муравьевъ 
и многіе другіе обращаются къ Филарету, и никто изъ обраща
ющихся къ нему не отходитъ отъ него тощъ, по преизобилію 
любви, мудрости и опытности его. И не смотря на неудачу мно
гихъ попытокъ къ осуществленію означенной мысли, которыя и 
другіе и онъ самъ предпринимали во все неблагопріятное для 
того тридцатилѣтіе царствованія Императора Николая Павло
вича, не смотря на то, что во все это время дѣятельность свя
тителя московскаго по вопросу о переводѣ Библіи на русскій 
языкъ такимъ образомъ волей-неволей должна была быть почти 
лишь охранительною, онъ глубоко вѣровалъ, что этотъ вопросъ, 
рано или поздно, но получитъ благопріятное для его завѣтной 
мысли разрѣшеніе. „Что владыка съ благосклоннымъ вниманіемъ 
принялъ записку о переводѣ Св. Писанія седмидесяти и славен- 
скомъ,—пишетъ онъ о митрополитѣ новгородскомъ Никанорѣ къ 
преосв. Евсевію Орлинскому отъ 1 января 1851 г., то мнѣ прі
ятно было узнать не для меня, но по отношенію къ тому, что 
вопросъ, который готовъ былъ обратиться въ рѣшительную 
мысль и который угодно было Богу остановить немощнымъ сло
вомъ, можетъ возникнуть вновь, и потребовать отъ владыки 
отвѣта“ 291). И святитель московскій, какъ мы видѣли, съ своей 
стороны принималъ всѣ возможныя мѣры, пользовался всякимъ 
хотя сколько-нибудь удобнымъ случаемъ къ тому, чтобы этотъ 
вопросъ не былъ упускаемъ изъ виду высшимъ церковнымъ упра
вленіемъ Россіи. Онъ глубоко сознавалъ, что благопріятнымъ 
разрѣшеніемъ вопроса о переводѣ Библіи на русскій языкъ „пра
вославному народу доставленъ будетъ наилучшій способъ читать 
Священное Писаніе, для домашняго назиданія, съ удобнѣйшимъ 
по возможности р а з у м ѣ н і е м ъ и  что этотъ способъ будетъ имѣть 
значеніе не только для одного простаго народа, но и для людей 
болѣе или менѣе образованныхъ, не знакомыхъ однакоже съ 
оригинальными языками Священнаго Писанія 292). И потому не

і9») Чтенія въ Общ. любит. дух. просвѣщ. за 1882 г., №№ 11—12, стр. 300. 
Срав. сказанное выше.

*98) Срав. Записку святителя московскаго о переводахъ ЬХХ и славен- 
скомъ, стр. 30—32, Москва, 1858 г.
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смотря на всѣ препятствія къ такому разрѣшенію вопроса онъ 
неразъ, прямо ли то или косвенно, пытался ставить этотъ во- 
росъ на разрѣшеніе высшаго церковнаго правительства, начиная 
съ самаго года закрытія Россійскаго Библейскаго Общества (въ 
1826 году). Но всѣ его попытки не имѣли успѣха до самаго 
восшествія на престолъ Государя Императора Александра Ни
колаевича, царствованіе котораго принесло съ собою лучшую 
нору для осуществленія завѣтной мысли святителя московскаго.

И. Корсунскій.

(Продолженіе будетъ.)



СВОБОДНАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ШОТЛАНДІИ.

і.
ХУШ  столѣтіе было временемъ господства такъ-называемаго 

модератизма въ Шотландской церкви, который былъ причиною 
развитія патроната свѣтскихъ лицъ въ шотландскихъ прихо
дахъ.

Модератизмъ, отъ латинскаго слова ішміегог—умѣрять, озна
чаетъ такое направленіе въ религіозно-церковной жизни Ш от
ландіи, въ которомъ „отступленіе отъ существенныхъ доктринъ 
христіанства сопровождалось ослабленіемъ свободы церкви. Изъ 
соединенія этихъ двухъ явленій получились опредѣленныя ха
рактеристическія черты того, что было послѣ названо модера* 
тизмомъ". Такъ опредѣляетъ это слово извѣстный писатель 
Мерль-д’Обинье, понимая подъ „существенными доктринами" хри
стіанства тѣ ультра-протестантскія доктрины, которыя проповѣ
даны были Кальвиномъ и Ноксомъ. Чтобы яснѣе представить, 
чтб такое шотландскій модератизмъ, мы должны упомянуть о 
борьбѣ шотландскихъ пресвитеріанъ, продолжавшейся съ ХУІ 
до ХУШ столѣтія, съ вліяніями, которыя были чужды духу пре
свитеріанства. Таковы были вліянія римскаго католицизма и 
англійскаго епископализма. Въ этой борьбѣ шотландцы обнару
живали такой Фанатизмъ, что силы ихъ, по признанію шотланд
скихъ писателей, въ концѣ истощились, чи вмѣсто Фанатической 
приверженности къ „существеннымъ доктринамъ христіанства"
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сталъ распространяться взглядъ, что онѣ не имѣютъ большаго 
значенія для общества и во всякомъ случаѣ не заслуживаютъ 
того, чтобы вести кровопролитныя войны для ихъ защиты. Т а
кимъ образомъ модератизмъ въ Шотландіи былъ реакціей Фана
тизма п полною противоположностью послѣднему.

По мнѣнію Бокля, Фанатизмъ, который обнаруживали шотланд
скіе пресвитеріане въ борьбѣ съ папствомъ и епископализмомъ, 
былъ губителенъ для умственнаго развитія Шотландіи. Только 
въ ХУЩ  столѣтіи, съ прекращеніемъ Фанатизма, страна, послѣ 
долгихъ распрей, стала наслаждаться спокойствіемъ, которое и 
было причиною развитія научныхъ знаній. Но какъ ни полезно, 
по мнѣнію .Бокля, было послѣднее направленіе, несомнѣнно, что 
оно не имѣло прочныхъ корней въ народѣ, такъ какъ не соот
вѣтствовало духу и предыдущему развитію шотландскихъ пре
свитеріанъ, (почему и смѣнилось направленіемъ, которое пови- 
дпмому оказывало болѣе жизни), а также не было чуждо и до- 
вольно крупныхъ недостатковъ, на вторы е съ неудовольствіемъ 
смотрѣли пресвитеріане, особенно тѣ изъ нихъ, въ которыхъ не 
исчезли воспоминанія о прежней славной церковной борьбѣ, со
средоточившей на себѣ народныя силы, о геройскомъ поведеніи 
представителей пресвитеріанства, о мученикахъ, пролившихъ 
свою кровь за свободу церкви. Указывая на вышеупомянутые 
недостатки, нѣмецкій историкъ шотландской церкви, Кёстлинъ, 
приводитъ между прочимъ слѣдующіе Факты.

Съ ослабленіемъ интереса къ религіознымъ вопросамъ, шо
тландскіе пасторы стали заниматься свѣтской наукой и изъ ихъ 
среды вышелъ рядъ ученыхъ дѣятелей въ различныхъ обла
стяхъ, въ области исторіи, философіи, естественныхъ наукъ, ма
тематики и проч. Но при этомъ религіозное просвѣщеніе наро
да, составлявшее главную обязанность духовенства, оставалось 
въ небреженіи. Это въ свою очередь способствовало распростра
ненію между пасторами зла, также имѣющаго свои корни въ 
ослабленіи религіознаго духа, такъ называемыхъ „рІигаІШезѴ— 
подъ которыми разумѣется захватываніе въ свои руки многихъ 
должностей, свѣтскихъ и духовныхъ, разумѣется съ приличнымъ 
вознагражденіемъ и соединенная съ такимъ захватываніемъ не
брежность въ ихъ отправленіи.
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Мѣсто строгихъ принциповъ, неуклоннаго преслѣдованія тѣхъ 
или другихъ религіозныхъ цѣлей, какими отличались прежде 
пресвитеріане и ихъ духовные руководители, заняло теперь стре
мленіе хорошо пожить и насладиться удовольствіями, иногда не
совсѣмъ позволительными для клириковъ. По мнѣнію одного пас
тора послѣдняя цѣль богопочитанія есть блаженство человѣка, 
а самолюбіе есть мотивъ и принципъ всѣхъ его добродѣтелей. 
Подобными взглядами нетрудно объяснить поступки, которые 
привели бы въ негодованіе древнихъ реформаторовъ, если бы 
они знали, что будутъ совершать ихъ послѣдователи. Одинъ 
шотландскій пасторъ, напримѣръ, сочинилъ трагедію, которая, 
въ 1757 году, была поставлена на сцену въ Эдинбургѣ и при
влекла въ театръ многихъ другихъ пасторовъ. Этотъ случай не 
былъ единственнымъ. Клириковъ упрекали за страсть къ посѣ
щенію театра и во многихъ другихъ случаяхъ; даже появилась 
сочиненная на нихъ сатира, въ которой изображалось, какъ они 
тайкомъ возсѣдаютъ въ театрѣ, будучи и сами „хорошими акте
рами, вся жизнь которыхъ есть комедія**

При такомъ положеніи дѣла измѣнился въ средѣ клириковъ и 
взглядъ какъ на христіанство вообще, такъ и въ частности на 
пресвитеріанство. Ученія Арминія и Арія нашли для себя удоб
ную почву. Тотъ же пасторъ, который принималъ эгоизмъ ру- 
ководственнымъ началомъ человѣческой жизни, былъ обвиняемъ 
въ отрицаніи единства трехъ ипостасей Божества по существу 
и въ преподаваніи студентамъ аріанскихъ доктринъ. Но этого 
мало. Клирики не только впадали въ ереси вслѣдствіе индиффе
рентнаго отношенія къ религіи своихъ предковъ, но и позволя
ли себѣ открыто смѣяться надъ религій. Они емотрѣли на вся
каго пастора, котораго можно было подозрѣвать въ ереси, какъ 
на генія. Онъ съ улыбкой говорилъ о вестминстерскомъ испо
вѣданіи вѣры; во внѣшнемъ обращеніи онъ подражалъ щеголь
скому джентльмену и не хотѣлъ подать никакого намека на то, 
что относится съ уваженіемъ къ религіи. Деисты и атеистьц 
люди легкаго, порочнаго поведенія казались ему гораздо пріят
нѣе, чѣмъ тотъ, кто настаивалъ на строгихъ нравственныхъ 
правилахъ и твердо исповѣдывалъ свою вѣру.

Конечно, были и исключенія, главнымъ образомъ въ средѣ 
простаго народа, въ которомъ болѣе содержалось „строгое** пре-
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евитеріанство, чѣмъ въ средѣ клириковъ. Но въ общемъ состоя
ніе Шотландской церкви было таково. Духъ сомнѣнія и отрица
нія распространился въ университетахъ между профессорами и 
студентами,—даже на богословскихъ Факультетахъ. Антирели
гіозныхъ взглядовъ не было вслѣдствіе этого чуждо даже и высшее 
церковное правительственное учрежденіе, состоявшее изъ пред
ставителей шотландскаго духовенства, такъ-называемое гене
ральное собраніе *) Шотландской церкви, къ которому пресвите
ріане издавна привыкли относиться съ такимъ великимъ уваже
ніемъ. Когда въ 1796 г. въ немъ зашла рѣчь 0 миссіи къ языч
никамъ, то изъ среды пасторовъ послышались похвалы „про
стымъ добродѣтелямъ необразованныхъ индѣйцевъ “ и выражено 
было опасеніе тѣхъ худыхъ послѣдствій, какія могъ имѣть дог
матъ объ оправданіи одною вѣрою на нравственность этихъ 
честныхъ людей. Одинъ пасторъ объяснилъ дѣло еще лучше: 
людямъ нельзя проповѣдывать ученіе откровенія прежде чѣмъ 
они будутъ подготовлены къ этой проповѣди посредствомъ смяг
ченія ихъ нравовъ, посредствомъ науки и ф и л о с о ф іи . Иначе вый
детъ такая же нелѣпость, какъ еслибы кто сталъ знакомить 
дитя съ системой Ньютона прежде, чѣмъ оно выучитъ азбуку. 
Вообще миссіонерскія общества опасны для церковнаго порядка 
п всего гражданскаго общества; члены этихъ обществъ ведутъ 
подозрительную переписку и тайкомъ собираютъ деньги. Нѣкто 
КоЪегі Наійапе, желавшій сначала посвятить свое значительное

‘) Такъ какъ намъ придется часто обращаться къ терминамъ—церковная 
сессія, пресвитерія, синодъ, генеральное собраніе, то считаемъ нужнымъ объ
яснить теперь ихъ значеніе. По теоріи пресвитеріанъ всѣ духовныя лица 
равны п управленіе церковью имѣетъ вполнѣ коллегіальный характеръ. 
Церковная сведя (кігк-аезвіоп) есть низшее присутственное учрежденіе, со
ставленное изъ пастора, который бываетъ предсѣдателемъ (тойегаіог) и нѣ
сколькихъ старостъ (Іау-еИегз), выбираемыхъ изъ членовъ конгрегаціи. 7/рес- 
витеріи  состоятъ изъ пасторовъ всѣхъ приходовъ того или другаго округа 
(округъ—нѣчто вродѣ нашихъ благочиній), а также изъ представителей цер
ковныхъ сессій или старостъ округа. Синоды составляются изъ всѣхъ пас
торовъ нѣсколькихъ пресвитерій, а также старостъ, избранныхъ представи
телями церковныхъ сессій въ пресвитеріяхъ. Высшее правительственное 
учрежденіе есть генеральное собраніе, бывающее обыкновенно однажды въ 
годъ, въ маѣ мѣсяцѣ. Оно состоитъ также изъ пасторовъ и старостъ, изби
раемыхъ въ качествѣ депутатовъ отъ всѣхъ пресвитерій.
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имущество на пользу остъ-индской миссіи и потомъ вслѣдствіе 
встрѣченныхъ затрудненій посвятившій свою дѣятельность и 
свои деньги внутреннему миссіонерскому обществу, получалъ 
открытые упреки въ томъ, что какъ человѣкъ сомнительныхъ 
политическихъ принциповъ, онъ опасенъ съ своими миссіонер
скими планами для остъ-индскаго правительства.

Эти и подобные Факты свидѣтельствовали о существованіи 
теоріи, и въ настоящее время распространенной на Западѣ, по 
которой къ истинной Христовой церкви принадлежатъ всѣ вѣ
рующіе во Христа, каковы бы ни были ихъ вѣроисповѣдныя и 
церковно-обрядовыя различія,—взглядъ прямо противоположный 
взгляду тѣхъ, которые утверждаютъ, что „истина исключите ль- 
на“ и отстаиваютъ существованіе такъ-называемыхъ „націо
нальныхъ “ церквей. Въ описываемое время эта теорія не была 
доведена до ея крайностей, однако національная Шотландская 
церковь перестала быть для шотландцевъ тѣмъ, чѣмъ она была 
прежде,—исключительно хранительницею истины. Трудно было 
разобрать даже, какая религія по понятіямъ пресвитеріанскихъ 
пасторовъ была лучше и выше: христіанская или религія необра
зованныхъ индѣйцевъ-язычниковъ!

Такое направленіе имѣло свои корни въ Англіи. Извѣстно, 
что въ началѣ ХУІ вѣка Джонъ Локкъ издалъ свое знаменитое 
сочиненіе, въ которомъ объявлялъ, что душа человѣка есть іа- 
Ъиіа гава. Отсюда слѣдовалъ выводъ, что нѣтъ ни одного вѣро
исповѣданія, въ которомъ сохранялась бы безусловная истина» 
Всякое церковное устройство было отвергаемо какъ нѣчто без
различное, безполезное и даже пагубное. „Намъ необходимо, го
ворилъ Локкъ, абсолютная, безпристрастная истинная свобода со
вѣсти. Я бы не хотѣлъ, чтобы язычникъ, магометанинъ лише
ны были гражданскихъ правъ по причинѣ ихъ вѣроисповѣданія 
Правда, самъ Локкъ смотрѣлъ на вещи съ особенной, не совсѣмъ 
понятной для многихъ другихъ точки зрѣнія. Онъ не дѣлалъ изъ 
своей системы тѣхъ выводовъ, какіе можно сдѣлать изъ нея 
только при большихъ натяжкахъ, и открыто признавалъ, что его 
система не мѣшала ему быть истиннымъ и честнымъ христіани
номъ. Не такъ дѣлали другіе. Они сдѣлали изъ его системы вы
воды, слѣдствіемъ которыхъ было индифферентное отношеніе къ 
религіи и даже полное ея отрицаніе. Ученикъ Локка ІІІаФтсбю-
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ри, явился уже слишкомъ яростнымъ противникомъ христіан 
ства. Тоже самое сдѣлалъ и Болингброкъ, который происхожде
ніе религіи объяснялъ обманомъ древнихъ законодателей.

Интересно видѣть, какъ идеи Локка и его послѣдователей вы
разились въ сочиненіяхъ и дѣятельности знаменитаго предста
вителя модератпзма въ Шотландіи, извѣстнаго и у насъ въ 
Россіи писателя-пастора Робертсона. Извѣстно, что философія 
Локка не выходила такъ-еказать изъ предѣловъ опыта; мета
физическіе вопросы Локкъ считалъ неразрѣшимыми. Подобно 
Локку и Робертсонъ не проникаетъ или не хочетъ проникать 
глубоко въ предметъ, а скользитъ по его поверхности. Онъ 
чуждъ всякой ученой тяжеловатости и своею легкостію увле
каетъ публику. За это, можетъ-быть слишкомъ строго, Шлос
серъ называетъ его „ловкою посредственностью, которая обого
творялась толпою. „Ни прокладывать новые пути, ни непріятно 
пробуждать, то есть оскорблять кого-нибудь необыденнымъ воз
зрѣніемъ на человѣческія дѣла онъ не могъ и не хотѣлъ. Онъ 
писалъ не для небольшаго числа мыслящихъ и изслѣдующихъ 
людей, а хотѣлъ просто быть полезенъ практическимъ людямъ 
во внѣшней жизни и вполнѣ достигалъ этой дѣли... Публикою 
его были такъ называемые образованные люди, дипломаты и 
сановники, которые не хотятъ, чтобы ихъ принуждали къ глу
бокимъ размышленіямъ о человѣческихъ дѣлахъ, чтобы ихъ тре
вожили блестящими мыслями, не хотятъ совлекаться никакими 
сомнѣніями съ рутиннаго своего пути въ понятіяхъ и жизни. 
Онъ былъ всѣмъ понятенъ, потому что принималъ за исторію 
только политическія резонерства, съ примѣненіемъ результатовъ 
опыта къ торговымъ и тоіцу подобнымъ дѣламъ. Его періоды окру
глены и приглажены, сужденія его осторожны; Факты у него по
черпнуты изъ такихъ матеріаловъ, которые онъ, подобно всѣмъ 
другимъ историкамъ, принималъ за источники на томъ основаніи, 
что эти книги всегда признавались достовѣрными источниками. 
Онъ обработывалъ свое изложеніе по всѣмъ правиламъ школы, 
со старательностью купца, дипломата, адвоката и ловкаго чинов
ника, умѣющаго владѣть перомъ; но въ немъ нѣтъ ни искры 
генія; отважная мысль никогда не заставляетъ его перешагнуть 
разъ навсегда опредѣленную линію“.
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Робертсонъ пользовался такимъ вліяніемъ въ Шотландской 
церкви, что правилъ ею неограниченно почти около тридцати 
лѣтъ, будучи чуждъ въ тоже время стремленія удовлетворять 
внутреннимъ, духовнымъ потребностямъ шотландскихъ пресвите
ріанъ. „Нишапа ргеѵаіепі іп ео ріиз д и ат ііѵіпа".

Шотландскіе писатели говорятъ, что Робертсонъ похоронилъ 
Шотландскую церковь. Манера писать гладко, щеголевато и остро
умно перешла и въ церковную проповѣдь. Какъ самъ Роберт
сонъ, такъ и другіе проповѣдники въ періодъ его господства за
ботились главнымъ образомъ объ искусномъ практическомъ раз
витіи общихъ нравственныхъ и религіозныхъ идей. 'Но они про- 
повѣдывали нравственное Философское ученіе, иногда не спра
вляясь съ. Евангеліемъ. Логическія разсужденія о религіозно
нравственныхъ вопросахъ не имѣли духа жизни и были мало 
назидательны для шотландцевъ, издревле привыкшихъ слушать 
проповѣди, которыя вмѣстѣ съ назиданіемъ дѣйствовали и на 
нервы.

Ослабленіемъ религіозныхъ интересовъ и духа пресвитеріан
ской исключительности не преминули отлично воспользоваться 
политическіе и церковные враги Шотландіи, сами въ свою оче
редь всѣми силами способствуя этому ослабленію. При королевѣ 
Аннѣ, въ 1707 году, Англія и Шотландія соединены были въ 
одно королевство. Сохраненіе протестантской вѣры, исповѣдуе
мой въ Шотландіи, съ ея богослуженіемъ, дисциплиною и цер
ковнымъ управленіемъ было поставлено однимъ изъ условій до
говора о соединеніи двухъ королевствъ. Такъ было постановлено 
навсегда (Гог еѵег) и неизмѣнно (ЧѵііЬоиі; апу аііегаііоп). Но 
вскорѣ послѣ изданія этого акта пресвитеріане увидѣли, какъ 
мало онъ обезпечивалъ ихъ вѣроисповѣданіе отъ чуждыхъ влія
ній. Между противниками соединенія двухъ королевствъ были 
приверженцы Стюартовъ, которые желали возвести по смерти 
королевы Анны сына короля Іакова II и брата королевы на 
англійскій престолъ подъ именемъ Іакова III. Претенденту по
кровительствовалъ Французскій король Людовикъ ХІУ и римскій 
папа, а приверженцы его назывались по его имени якобитами 
и состояли преимущественно изъ папистовъ. Чтобы достигнуть 
своихъ цѣлей, имъ нужно было вопервыхъ, возбудить ненависть 
шотландцевъ противъ Англіи, содѣйствовать раздѣленію обоихъ

45
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королевствъ и затѣмъ предоставить претенденту сначала шот
ландскій, а потомъ и англійскій тронъ. Эти замыслы были, не
удачны. Флотъ претендента былъ разбитъ и онъ съ позоромъ 
принужденъ былъ возвратиться во Францію. Однако якобиты 
этпмъ не смутились, а составили новый планъ, по которому пре
свитеріанство должно было подвергнуться медленному уничто
женію. Вслѣдствіе ихъ происковъ, парламентомъ были изданы 
акты, изъ которыхъ одинъ былъ названъ „актомъ о вѣротер
пимостиа, а другой „актомъ о возстановленіи патроната" в) въ 
Шотландіи. Первый имѣлъ цѣлью доставить приверженцамъ папы 
возможность открыто отправлять свое богослуженіе среди пре
свитеріанъ и этимъ содѣйствовать возстановленію въ Шотлан
діи епископализма. Это еще не было особенно опасно для пре
свитеріанства. Гораздо опаснѣе былъ второй актъ, о возстано
вленіи патроната, потому что главная его цѣль, медленное унич-

*) Патронатъ былъ извѣстенъ въ Шотландіи еще до реформаціи. Р имскій 
клиръ предоставлялъ благочестивымъ людямъ, которые жертвовали земли 
для постройки церквей или монастырей, сами строили церкви или же надѣ
ляли ихъ имуществомъ, право патроната надъ этими церквами. Это право 
заключало въ себѣ и право представленія клириковъ къ церквамъ. Когда 
въ распоряженіе римскаго клира и римской церкви поступили тавямъ обра
зомъ значительныя имущества, то клирики стали заботиться объ уничтоже
ніи правъ патроната мірянъ, предлагая послѣднимъ, ради богоугодныхъ цѣ
лей, жертвовать своимъ правомъ въ пользу церкви. Во время реформаціи, 
римская церковь лишилась церковной собственности, которая перешла къ 
клирикамъ реформатской церкви. При Маріи Стюартъ, желавшей пріобрѣсти 
церковныя имущества въ пользу короны, реформаторы потребовали, чтобы 
третья часть этихъ имуществъ была назначена на содержаніе протестант
ской церкви и духовенства, треть—на народное образованіе и треть—на 
благотворительныя цѣли. Несмотря на это требованіе, правительство присво
ило себѣ всѣ церковныя имущества, которыя не былп отданы прежде дворя
намъ или такъ-наз. Оепігу (Асѣ. оі* АппехаНоп, 1588). Іаковъ надѣлилъ цер
ковными имуществами своихъ любимцевъ, которые заняли мѣсто прежнихъ 
епископовъ и назывались Ьогйз о? Егесііоп и Тйиіагз; тотъ же король пре
доставилъ нмъ и право представленія пасторовъ въ тѣ приходы, которые 
находились въ ихъ помѣстьяхъ. Церковныя имущества, не перешедшія къ 
римской церкви до реформаціи, остались въ рукахъ такъ-называемыхъ Ьау- 
раігопз, тѣхъ землевладѣльцевъ, во владѣніяхъ которыхъ находились цер
кви. Актомъ о патронатѣ 1690 года право всѣхъ вообще патроновъ пред
ставлять пасторовъ было уничтожено вовсе.
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тоженіе пресвитеріанства, не была въ немъ выражена открыто. 
Заботясь о возстановленіи патроната, „папа сдѣлался пресвите* 
ріаниномъ". Что дѣйствительно такова была цѣль этого акта, 
видно изъ письма одного члена партіи якобитовъ, бывшаго пре
жде епископомъ, къ одному изъ шотландскихъ епископовъ. „Дѣло 
нужно обдумать сначала издали, говорилось въ этомъ письмѣ; 
мы* взвѣсимъ сначала наши силы и опредѣлимъ кое-что предва
рительно, напр. возстановимъ патронатъ и обезпечимъ вѣротер
пимость, а также свободу овладѣвать церквами и бенефиціями. 
Это несомнѣнно приведетъ къ полному возстановленію древняго 
сословія епископовъ. Ибо наша королева, владѣя правомъ па
троната надъ многими церквами, будетъ предпочитать людей оди
наковыхъ съ нами по убѣжденіямъ другимъ, а остальные па
троны, частію по собственному расположенію, частію изъ же
ланія угодить ея величеству, послѣдуютъ ея примѣру".

13 марта 1712 года въ палатѣ общинъ былъ предложенъ билль 
о возстановленіи патроната въ Шотландіи, который былъ при
нятъ 7 апрѣля этою палатою, 8 апрѣля—палатою лордовъ, а 
22 апрѣля получилъ Формальное королевское утвержденіе. Та
кимъ образомъ былъ изданъ актъ о возстановленіи патроната 
при королевѣ Аннѣ, бывшій нарушеніемъ договора о соединеніи 
двухъ королевствъ. Бъ этомъ актѣ говорилось, что „ея вели- 
честЕу, ея наслѣдникамъ и преемникамъ и всякому другому лицу 
пли лицамъ, которыя имѣютъ право патроната надъ церковью 
или церквами въ той части Великобританіи, которая называется 
Шотландіей, прилично владѣть правомъ представлять правоспо
собнаго клирика или клириковъ ко всякой церкви или церквамъ, 
патроны которыхъ они суть, и которыя послѣ 1 мая (1712 г.) 
будутъ вакантны. Пресвитеріи же тѣхъ округовъ, въ которыхъ 
находятся вакантныя церкви, обязываются означенныхъ право
способныхъ лицъ, пастора или пасторовъ, принимать и поста
влять такъ же, какъ были принимаемы представляемыя лица, 
или пасторы, прежде изданія этого акта".

Разсчетъ якобитовъ былъ вѣренъ: имъ удалось заглушить 
враждебный Стюартамъ протестантскій духъ шотландцевъ, чему 
способствовали и вышеизложенныя философскія вліянія. Каково 
было состояніе шотландской церкви послѣ изданія акта 1712 
года, это мы видѣли. Обозначая въ короткихъ словахъ это ео-

45*



708 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

стояніе, Мердь д’Обинье говоритъ; яевангелическое христіанство 
почти совсѣмъ исчезло въ Шотландіи. Абсолютизмъ, заблужде
нія и летаргія покорили свободную и полную жизни страну 
Нокса и Мельвилля*.

II.

Такое заглушеніе протестантскаго духа было впрочемъ дѣ
ломъ временнымъ. Еще до окончательнаго утвержденія акта о 
возстановленіи патроната, три шотландскихъ пастора ЛѴ'іПіаш 
Сагкіагев, ТЪотав В1аск\ѵе11 и КоЪегі Ваіііе, послали въ парла
ментъ отъ имени коммиссіи генеральнаго собранія 3 * 5) представ
леніе, въ которомъ говорилось, что билль о возстановленіи па
троната противорѣчитъ конституціи Шотландской церкви. Подоб
ныя же представленія сдѣланы были самимъ генеральнымъ со
браніемъ королевѣ и палатѣ общинъ. Въ 1715, 1735, 1736 го
дахъ протесты повторились, но не имѣли никакихъ послѣдствій. 
Мало-по-малу генеральное собраніе примирилось съ существова
ніемъ патроната и въ концѣ столѣтія не только не дѣлало ни
какихъ протестовъ, но и само стало на сторону патроновъ. Такъ 
было благодаря усиленію партіи модератистовъ и преобладанію 
ихъ въ генеральномъ собраніи.

Несмотря на это, оппозиція патронату продолжала существо
вать. Въ глухихъ мѣстечкахъ Шотландіи немало было патріо
товъ въ средѣ простаго народа, Фанатически преданныхъ древ  ̂
нему устройству Шотландской церкви, которые, какъ было ска- 
но выше, скорбѣли о прежнихъ славныхъ ея временахъ и вспо
минали о борьбѣ, которую выдерживала эта церковь въ теченіе 
многихъ лѣтъ съ тѣми силами, которыя стремились ее покорить.

Существованіе этой оппозиціи объясняется тѣмъ, что актъ о 
патронатѣ 1712 года былъ не только нарушеніемъ конституціи 
Шотландской церкви, но и наиболѣе священныхъ народныхъ

3) К оммиссія генеральнаго собранія замѣняетъ собраніе и назначается для
рѣшенія текущихъ дѣлъ. Ея рѣшенія представляются на утвержденіе собра
нія. Она бываетъ обыкновенно въ Эдинбургѣ, въ мартѣ, августѣ я ноябрѣ
ежегодно.
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правъ. Чтобы понять, какимъ образомъ права народа были на
рушены при возстановленіи патроната, мы должны указать на 
то участіе, какое издревле принималъ народъ въ выборѣ па
сторовъ.

По древнему шотландскому обычаю право представленія (рге- 
«епіаііоп) пастора на вакантное мѣсто при той или другой цер
кви принадлежало патрону. Въ своемъ представленіи ((іееі о? 
ргеяепіаііоп) патронъ просилъ обыкновенно мѣстную пресвите
рію испытать представляемаго (іо іаке ігіаі о? Ше циаІШсаііопв 
оГ іке ргезепіее) и если онъ будетъ найденъ достойнымъ (диа- 
Шіей) отправлять обязанности пастора при вакантной церкви, 
совершить надъ нимъ ординацію по должной Формѣ. Вслѣдствіе 
такого представленія пресвитерія назначала одинъ или два празд
ничныхъ дня, въ которые представляемый долженъ былъ пропо- 
вѣдывать въ церкви. Это имѣло цѣлью познакомить будущаго па
стора съ его прихожанами. Послѣ этого и происходилъ, въ при
сутствіи пресвитеріи, въ назначенный день, его такъ-назщзаемый 
саіі. Онъ заключался въ томъ, что члены конгрегаціи вакантной 
церкви представляли въ пресвитерію бумагу, въ которой значи
лось, что принимая во вниманіе настоящее сиротствующее по
ложеніе (йезіііпіе 8Іаіе) своей церкви, послѣдовавшее за смертію 
своего пастора и будучи довольны знаніями, способностями и 
другими хорошими качествами представленнаго патрономъ кан
дидата, прихожане приглашаютъ его занять мѣсто пастора при 
своей церкви и просятъ пресвитерію одобрить ихъ выборъ. Эта 
бумага подписывалась въ присутствіи пресвитеріи членами кон
грегаціи и когда набиралось достаточное количество голосовъ въ 
пользу кандидата, пресвитерія приступала въ дальнѣйшимъ его 
„испытаніямъ“ (ігіаіз), именно литературныхъ и богословскихъ 
его познаній, послѣ чего надъ нимъ и совершаема была орди- 
нація въ пастора при вакантной церкви.

Нетрудно видѣть изъ предыдущаго, что въ выборѣ пасторовъ 
принимали участіе какъ патроны, такъ и прихожане и пресви
теріи и каждому изъ этихъ трехъ дѣятелей была присвоена оди
наковая доля вліянія. Если патронъ представлялъ недостойнаго 
кандидата, то послѣдній могъ быть отвергнутъ прихожанами или 
пресвитеріей; въ такомъ случаѣ патронъ представлялъ новаго 
кандидата. Съ другой стороны прихожане не могли избирать



710 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

своихъ кандидатовъ, а только тѣхъ, которыхъ представлялъ па
тронъ; пресвитеріи же должны были посвящать только канди
датовъ, избранныхъ патрономъ и прихожанами. Всѣ три указана 
ные дѣятеля такимъ образомъ взаимно контролировали другъ 
друга.

Событія однако показали, что патронатъ и участіе народа въ 
выборѣ пасторовъ есть двѣ вещи, совершенно несовмѣстимыя одна 
съ другою. Одинъ шотландскій писатель сравниваетъ патронатъ 
и народный выборъ съ „масломъ и водою“, которыхъ нель
зя смѣшать. Это было видно между прочимъ и изъ того, 
что актъ относительно патроната 1690 г. возстановлявшій 
свободу народнаго выбора, лишалъ патроновъ вовсе предостав
ленныхъ имъ правъ представленія пасторовъ; слѣдовательно, 
одинъ изъ вышеуказанныхъ дѣятелей, по изданіи этого акта, дол
женъ былъ потерять свое значеніе (такъ-ли было на самомъ дѣлѣ, 
не можемъ сказать по причинѣ чрезвычайной запутанности во
проса, хотя изъ словъ шотландскихъ писателей, что вышеупомяну
тая процедура избранія пасторовъ съ участіемъ трехъ дѣятелей 
была сообразна съ древнимъ обычаемъ—ассогбіпо* іо іііе іт т е т о -  
гіаі пза^е, и можно заключать, что патроны никогда не теряли сво
его вліянія). Актъ о возстановленіи патроната 1712 г., предоста
вляя патронамъ прежнія права, совершенно умалчивалъ о народ
номъ выборѣ (саіі). Хотя такимъ образомъ актъ 1712 года и не 
отмѣнялъ народнаго выбора, только умалчивая о нёмъ, однако 
усиленіе правъ патроновъ бе Гасіо должно было вести къ потерѣ 
народныхъ правъ.

Такъ и было на самомъ дѣлѣ. Въ первое время по изданіи 
акта 1712 года еще не могли замѣтить, къ какимъ результатамъ 
онъ долженъ привести. Только впослѣдствіи, съ усиленіемъ пар
тіи модератистовъ, оказалось что „народный вкусъа въ выборѣ 
пасторовъ не можетъ имѣть значенія. Цѣлымъ рядомъ рѣшеній 
генеральное собраніе Свело значеніе народнаго выбора до нуля. 
Именно было въ концѣ постановлено, что какое бы то ни было 
число голосовъ, даже только одинъ голосъ въ пользу представ
леннаго патрономъ кандидата, были совершенно достаточны для 
соблюденія формы народнаго выбора. Впрочемъ самую Форму 
уничтожить не осмѣлились.
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Это было „глубокой обидой* для шотландскихъ пресвитеріанъ. 
При видѣ такого посягательства на свои права, прихожане мно
гихъ церквей тщетно обращались съ аппелляціями въ генераль
ное собраніе; ихъ голоса не слушали. Тогда они стали обра
щаться съ насильно поставляемыми пасторами по своему. Н а
примѣръ пресвитеры отправляются въ церковь для совершенія 
ординаціи надъ неугоднымъ народу кандидатомъ, а прихожане 
запираютъ или загораживаютъ церковныя двери и угрозами не 
допускаютъ пресвитеровъ совершить постыднаго дѣла. Бывали 
и такіе случаи, что пресвитеровъ готовящихся совершить орди- 
націю насильно разводили въ разныя стороны, а кандидатъ на 
священный санъ пастора ожидалъ своего посвященія въ церкви 
присутствуя въ ней только одинъ (іп іп^іогіоиз зоііішіе). Въ дру
гихъ случаяхъ въ дѣло должна была вмѣшиваться даже полиція. 
Насколько сильно было недовольство шотландцевъ такимъ по
рядкомъ вещей, видно изъ того, что въ церкви появился расколъ,— 
такъ-называемыя сецессіи,—который принималъ все большіе и 
большіе размѣры. Въ 1732 году отдѣлилось отъ господствующей 
церкви (Е§іаЪ1із1іе<1 Оііигсіі) 400 шотландскихъ приходовъ. Въ 
1752 году была вторая сецессія, образовавшая такъ-называемую 
„Кеііеі* СЪигсЬ*, причемъ отдѣлилось 114 приходовъ.

Въ такомъ положеніи были дѣла Шотландской церкви до трид
цатыхъ годовъ текущаго столѣтія, когда на защиту шотландской 
свободы и независимости выступилъ докторъ Томасъ Чомерсъ 
(СЬаІтегз).

„Чомерсъ не стоялъ одиноко. Было много и другихъ христіанъ, 
которые принялись за дѣло... Однако главное мѣсто въ этомъ 
дѣлѣ принадлежитъ Чомерсу*. Въ виду такого важнаго значенія 
Чомерса, какъ освободителя шотландской церкви сообщимъ нѣ
которыя свѣдѣнія объ его жизни 4).

Докторъ Чомерсъ родился 17 марта 1780 года въ шотланд
скомъ мѣстечкѣ АпзігиіЬег’ѣ. Его отецъ былъ мелкій промыш
ленникъ. Трехъ лѣтъ отъ роду Чомерса отдали въ мѣстную

*) Свѣдѣнія эти заимствованы преимущественно изъ обширной біографіи 
Чомерса, составленной докторомъ Ганной, подъ заглавіемъ: Метоігв оІТЪо- 
тав СЬаІтегз, Ъу 4г. \Ѵ. Наппа, 2 е4., Ьоп4. 1878.



712 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

приходскую школу, гдѣ онъ долженъ былъ „какъ хотѣлъ и какъ 
умѣлъ", „впитывать" въ себя начала различныхъ знаній. Уже 
въ самое раннее время своей жизни Чомерсъ обнаруживалъ 
любовь къ чтенію священныхъ книгъ, а равно и задатки буду
щаго великаго проповѣдника. Разсказываютъ, что онъ однажды 
долго расхаживалъ по комнатѣ, восхищенный высокою поэзіею 
священныхъ книгъ и съ волненіемъ повторяя звучныя слова 
Давида: О т у  зоп, АЬзаІот! О АЬзаІот, т у  зоп, т у  зоп! (Сынъ 
мой Авессаломъ! Авессаломъ, сынъ мой, сынъ мой)! Въ другой 
разъ Чомерса застали въ комнатѣ съ однимъ изъ его школьныхъ 
товарищей. Будущій великій ораторъ, тогда еще маленькій маль
чикъ, стоялъ на стулѣ и съ жестами говорилъ проповѣдь своему 
единственному слушателю. Чомерсъ не только рѣшилъ быть 
пасторомъ, но и избралъ первымъ текстомъ своей дѣтской про
повѣди слова: „Братолюбіе между вами да пребываетъ" (Евр. 
XVII, Г). Въ 1791 году, одиннадцати лѣтъ отъ роду, Чомерсъ 
сдѣлался студентомъ университета Ст. Андрюсъ. Здѣсь отчасти 
подъ вліяніемъ лекцій, читанныхъ профессорами, придерживав
шимися модератпзма, а отчасти подъ вліяніемъ своихъ сверстни
ковъ, Чомерсъ усвоилъ себѣ поверхностные, легкіе взгляды на 
христіанство и на вѣроисповѣданіе своей родины. Вслѣдствіе 
этого въ Чомерсѣ стала обнаруживаться двойственность, свой
ственная послѣдователямъ модератизма. Не смѣя можетъ-быть 
открыто отвергать христіанства, онъ критически относился къ 
нему въ тайнѣ. Этимъ объясняется цѣлый рядъ его послѣдующихъ 
поступковъ. Съ одной стороны мы видимъ въ молодомъ студентѣ 
блестящаго христіанскаго оратора. Въ университетѣ былъ обы
чай, по которому студенты богословія, а въ числѣ ихъ и Чо
мерсъ, должны были совершать вечернія и утреннія молитвы 
въ публичной университетской залѣ. Когда совершалъ эти мо
литвы Чомерсъ, въ залу стекалось всегда много посторонней 
публики. Однажды онъ такъ краснорѣчиво произнесъ съ доба
вленіями и разъясненіями молитву Господню, что его краснорѣ
чіе вызвало общій восторгъ. Съ другой стороны, богословіе 
привлекало Чомерса мало. Онъ съ большею любовью предавался 
изученію свѣтскйхъ наукъ и пріобрѣлъ здѣсь такъ много свѣ
дѣній, что они заслуживали уваженія спеціалистовъ. Не видно, 
чтобы онъ сдѣлался студентомъ богословія, а послѣ и пасторомъ,
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по внутреннему призванію; онъ сдѣлалъ такъ просто потому, 
что считалъ это дѣломъ безразличнымъ. До какой степени Чо- 
мерсъ относился безразлично къ своему сану, это показываетъ 
Фактъ, что во время угрожавшаго Англіи нашествія Наполеона 
(въ 1805 году) будучи пасторомъ въ Кильмани, недалеко отъ 
Ст. Андрюсъ, Чомерсъ записался въ ряды волонтеровъ въ армію 
и отправлялъ такимъ образомъ двойныя обязанности пастора и 
лейтенанта. Своимъ прихожанамъ онъ съ ббльшею охотою чи
талъ лекціи по химіи, чѣмъ проповѣди. Однажды онъ показы
валъ имъ дѣйствіе хлористаго раствора. По этому поводу между 
двумя, присутствовавшими при объясненіяхъ женщинами про
изошелъ слѣдующій разговоръ. „Нашъ пасторъ, сказала одна, 
словно колдунъ: онъ учитъ насъ мыть бѣлье безъ мылаа, „Ахъ, 
какъ бы я желала, отвѣчала ей собесѣдница, чтобы онъ научилъ 
насъ печь хлѣбы безъ мукиа. Эти и подобные Факты характе
ристичны. Вмѣстѣ съ тѣмъ, добиваясь университетскихъ отличій 
Чомерсъ читалъ лекціи по математикѣ, сначала частнымъ обра
зомъ, а потомъ при университетѣ. Онъ думалъ, что для отпра
вленія своихъ обязанностей пастору достаточно посѣщать свой 
приходъ однажды въ недѣлю по воскресеньямъ, и затѣмъ снова 
возвращаться въ Ст. Андрюсъ. Это обратило на себя вниманіе 
пресвитеріи въ Куперѣ, подъ вѣдѣніемъ которой находился при
ходъ Кильмани, и одинъ изъ ея членовъ предложилъ пресвитеріи 
запретить мистеру Чомерсу лекціи по математикѣ и химіи, какъ 
несвойственныя его сану. На это Чомерсъ отвѣтилъ, что послѣ 
аккуратнаго исполненія своихъ профессіональныхъ обязанностей 
въ качествѣ пастора, онъ вполнѣ можетъ располагать своимъ 
временемъ. Никто не можетъ запретить ему дѣлать такъ; кромѣ 
того, онъ написалъ пресвитеріи ядовитое письмо въ свою защиту. 
„Въ древнія времена церковные преслѣдователи подвергали 
своихъ жертвъ страшнымъ мученіямъ: однихъ сажали въ тюрьмы, 
другимъ рѣзали уши, третьихъ казнили. Пресвитерія знаетъ, 
что теперь не въ ея власти налагать какое-либо наказаніе. 
Благодаря счастливому устройству страны, мои уши свободны 
вполнѣ отъ насилія пресвитеровъ. Что касается до тюремнаго 
заключенія, то я буду противиться всякой попыткѣ заключить 
меня въ предѣлахъ моего прихода*. Увлекаясь математикой, 
химіей и проч. Чомерсъ не забывалъ отдать должнаго почтенія
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и философіи кухни. „Многіе думаютъ, говорилъ онъ, что фило
софія унижаетъ саму себя, обращая вниманіе на низменныя по
требности повареннаго искусства. Въ наше время было бы ди* 
вомъ слушать рядъ серьёзныхъ и поучительныхъ лекцій по 
философіи кухни. Вспомнимъ однако, что философія тогда только 
и бываетъ полезна и достойна уваженія, когда содѣйствуетъ 
увеличенію человѣческаго благосостоянія" и т. д.

Неизвѣстно, кѣмъ былъ бы впослѣдствіи Чомерсъ, занимаясь 
математикой и естественными науками и посвящая одинъ день въ 
недѣлю религіозно-нравственному просвѣщенію своихъ при
хожанъ; неизвѣстно также, чтб сдѣлалось бы л съ его прихо
жанами. Нѣкоторыя обстоятельства его жизни указали ему со
вершенно иную дорогу, чѣмъ та, по которой онъ до сихъ поръ 
шелъ. Въ 1809 году его постигла страшная и мучительная бо
лѣзнь, которая уже свела въ могилу нѣкоторыхъ изъ его близкихъ 
родственниковъ. Вотъ что разсказываетъ объ этой болѣзни его 
біографъ. „Онъ не оставлялъ своей комнаты въ теченіе четырехъ 
мѣсяцевъ; болѣе полугода не могъ проповѣдывать; болѣе года не 
могъ принять на себя всѣхъ обязанностей, какія онъ долженъ 
былъ исполнять по отношенію въ своимъ прихожанамъ. Его 
болѣзнь, воспаленіе печени, требовала лѣченія искусныхъ ме
диковъ. „Я посѣщалъ его, говоритъ докторъ Дунканъ, и мнѣ впер- 
вые пришлось видѣть человѣка, который такъ сильно измѣнился 
бы въ такой короткій промежутокъ времени. Онъ сильно поху
дѣлъ, между тѣмъ какъ прежде былъ тученъ. Онъ едва могъ 
пройтись по комнатѣ. Прошелъ годъ или два, прежде чѣмъ онъ 
поправился; во все это время онъ казалея старикомъ, неспособ
нымъ болѣе къ усиленной дѣятельности". Но хотя тѣло его и 
было слабо, духъ былъ силенъ; предоставленный глубокимъ и 
одинокимъ размышленіямъ, онъ получилъ глубокія и сильныя 
впечатлѣнія о смертности человѣческой природы".

„Моя болѣвнь, писалъ самъ Чомерсъ, сильно напомнила мнѣ 
о ничтожествѣ всего временнаго, я не забуду объ этомъ и тогда, 
когда совершенно поправится мое здоровье. Это же въ свою 
очередь должно вести въ еще болѣе спасительному размышленію, 
о величіи вѣчности. Устраните изъ человѣческой жизни ея связь 
съ высшимъ загробнымъ міромъ и эта жизнь покажется вамъ 
мгновенной иллюзіей, игрою, нестоющею свѣчъ, цѣлымъ рядомъ
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Фантастическихъ видѣній и безполезныхъ трудовъ оканчиваю
щихся ничѣмъ. Я читалъ „Мысли" Паскаля о религіи; вы знаете 
исторію его жизни, этотъ человѣкъ былъ одаренъ блестящими 
способностями, а его юность была ознаменована глубокими и 
оригинальными изслѣдованіями въ области математики. Но онъ 
оставилъ блестящую каррьеру открытій, отрекся безъ сожалѣнія 
отъ всѣхъ отличій, канія даются въ удѣлъ генію, и рѣшился 
посвятить свой талантъ и свое время защитѣ и объясненію Еван
гелія. Это дѣло выше всѣхъ дѣлъ, какія совершали греки и 
римляне".

Такимъ образомъ въ душѣ Чомерса совершился умственный 
и нравственный переворотъ. Съ этихъ поръ онъ отдался исклю
чительно служенію дѣлу христіанства. Естественно было бы 
ожидать, что при такомъ переворотѣ Чомерсъ сдѣлается мисти
комъ. Но этого не произошло. Онъ на всю жизнь остался мы
слителемъ, совершенно чуждымъ какихъ-либо заоблачныхъ меч
таній и утопій, которыя онъ всегда искренно презиралъ, и отли
чался яснымъ, трезвымъ и глубокимъ взглядомъ на вещи. Его 
искренняя и глубокая религіозность давала ему силы къ совер
шенію невѣроятныхъ трудовъ, какіе требовались борьбою съ 
прежними условіями существованія Шотландской церкви. Но 
при этомъ онъ чуждъ былъ стремленія совершить какія-либо не
обыкновенныя . дѣла полагая, что религіозность должна выра
жаться не въ совершеніи чрезвычайныхъ дѣлъ, а въ соверше
ніи обыкновенныхъ дѣлъ чрезвычайно хорошо (геіі^іоп сопзізкз 
поі іп Йіе йоіп^ оГ ехігаогііпагу ІЬіп&з, Ъиі іп іЬе Йоіпе: о? 
соттоп  іЬіп^з ехйгаогбіпагііу лѵеіі).

Чомерсъ пробылъ въ Кильманя двѣнадцать лѣтъ (1803—1815), 
проводя время послѣ своего „обращенія" въ тиши и уединеніи. 
Въ это время мысли и чувства его успѣли окончательно созрѣть 
и окрѣпнуть. Его блестящая каррьера начинается съ переходомъ 
его въ Глесго. Причиною этого перехода былъ слѣдующій слу
чай. Въ одинъ изъ ненастныхъ зимнихъ дней, въ Ст. Андрюсъ 
разнеслась вѣсть о крушеніи ботика недалеко отъ берега. Со
бралось множество публики, которая въ ужасѣ смотрѣла на 
людей, обреченныхъ гибели. Въ это время какой-то студентъ 
богословія бросился въ море и одного за другимъ спасъ семь 
человѣкъ. Слѣдствіемъ этого была его собственная смерть. Можно
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вообразить, какое участіе приняла публика въ погребеніи сту
дента при видѣ его рыцарскаго подвига. Чомерса пригласили 
сказать надгробную рѣчь при похоронахъ. Онъ говорилъ съ 
такимъ краснорѣчіемъ, что его проповѣдь сильно тронула слу
шателей. „Меня поражаетъ, проповѣдывалъ Чомерсъ, мысль, что 
и спустя сто лѣтъ будетъ происходить тоже самое. Сто лѣтъ 
спустя! Боже, какъ быстро они пройдутъ и какъ вѣрно то, что 
они пройдутъ. Нынѣшній день кончится, а множество дней со
ставитъ годъ. Годъ слѣдуетъ за годомъ, а множество лѣтъ со
ставитъ столѣтіе. Эти небольшіе промежутки времени постепенно 
увеличиваются и наполняютъ ту громадную область, которая 
представляется нашему воображенію столь страшною и неизмѣ
римою. Сто лѣтъ пройдетъ, и въ это время исчезнетъ цѣлое 
поколѣніе. Все живущее, движущееся теперь на лицѣ земли, 
умретъ. Дитя, цѣпляющееся теперь на груди матери, будетъ жить 
только въ воспоминаніи своихъ внуковъ. Смерть уничтожитъ 
жизнь и дѣятельность, которая совершается теперь предо мной 
О людяхъ, которые теперь меня слушаютъ, перестанутъ гово
рить: о нихъ позабудутъ въ странѣ, тѣло ихъ будетъ жить въ 
землѣ... Неужели это конецъ всего? Неужели это конецъ всей 
жизни человѣка? Это ли завершеніе тревожной исторіи его жизни? 
Нѣтъ ли чего за предѣлами времени и могилой, что скрасило бы 
эти печальные образы? Ужели мы должны уснуть навсегда и 
на вѣки проститься съ солнечнымъ свѣтомъ?"

Присутствовавшіе при погребеніи нѣкоторые вліятельные граж
дане Глесго сдѣлали Чомерсу предложеніе занять мѣсто пастора 
при одной изъ городскихъ церквей. Послѣ нѣкоторыхъ колеба
ній Чомерсъ согласился. Въ теченіе своей восьмилѣтней дѣятель
ности въ Глесго Чомерсъ посвящалъ все свое время проповѣди, 
устройству школъ и церквей и борьбѣ съ павперизмомъ чи „ріи- 
гаііііез". Устроенное имъ „агентство" для вспомоществованія 
бѣднымъ было такъ хорошо организовано, что его дѣятельность 
вызывала общее удивленіе и имѣла самые блестящіе практиче
скіе результаты. Многіе считали за честь трудиться подъ руко
водствомъ такого дѣятеля, какимъ былъ Чомерсъ.

Такая дѣятельная жизнь стала разстраивать его здоровье. По
этому онъ съ удовольствіемъ принялъ предложеніе, сдѣланное 
въ 1823 году, занять каѳедру нравственнаго богословія въ уни-
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верситетѣ Ст. Андрюсъ. 'Къ этому побуждали его и другія со
ображенія. Онъ былъ убѣжденъ, что профессоръ занятый обра
зованіемъ молодыхъ людей, которые приготовляются къ дѣятель
ности въ качествѣ пасторовъ, можетъ принести гораздо больше 
пользы, чѣмъ когда онъ служитъ въ какомъ-нибудь отдѣльномъ 
приходѣ. „Еслибы, говорилъ Чомерсъ, было пятьдесятъ сво
бодныхъ мѣстъ при церквахъ и столько же при университетахъ 
и еслибы нашлось столько же молодыхъ людей, которые были 
бы одинаково годны для занятія тѣхъ и другихъ мѣстъ, то я 
посовѣтывалъ бы помѣстить всѣхъ этихъ молодыхъ людей при 
университетахъ4*. Дѣятельность Чомерса въ качествѣ профессора 
университета служила какъ нельзя лучше подготовленіемъ къ 
его будущей дѣятельности, какъ освободителя Шотландской цер
кви. Онъ увлекалъ молодыхъ людей своими лекціями п произ
водилъ очень замѣтное религіозное движеніе въ университетѣ. 
„До прибытія въ университетъ доктора Чомерса студенты уни
верситета большею частію не отличались религіозностью, живя 
безъ Бога и Христа, а нѣкоторые студенты богословія даже 
превосходили другихъ своимъ безобразнымъ поведеніемъ и не
благочестіемъ. Но Богъ умилостивился надъ этимъ учебнымъ 
заведеніемъ и послалъ своего достойнаго служителя, доктора 
Томаса Чомерса, который былъ орудіемъ славнаго религіознаго 
оживленія. Перемѣну, которую онъ произвелъ въ теченіе двухъ 
или трехъ лѣтъ, можно лучше всего изобразить словами пророка* 
возвеселится пустыня и сухая земля и возрадуется страна не
обитаемая и разцвѣтетъ, какъ нарциссъ4* (Исаіи, 35, 1). Такимъ 
же характеромъ отличалась дѣятельность Чомерса и:въ качествѣ 
профессора богословія въ Эдинбургскомъ университетѣ, куда онъ 
поступилъ въ 1828 году.

То религіозное оживленіе, какое производилъ Чомерсъ, не 
заключалось впрочемъ въ стѣнахъ одного университета. Это 
было явленіе не только общее для Великобританіи, но и для 
всей Европы. Оно было реакціей отрицательному направленію 
XVIII вѣка; ближайшею же причиною его была Французская 
революція въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго столѣтія, ко
торая пробудила въ людяхъ потребность въ религіи. Религіоз
ное оживленіе выражалось въ возникновеніи многихъ религіоз
ныхъ обществъ, въ интересѣ къ религіознымъ вопросамъ, въ
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стремленіи устранить многіе недостатки, какіе вамѣтны были въ 
жизни церквей и обществъ и проч.

Право патроната, существовавшее въ Шотландіи въ теченіе 
цѣлаго столѣтія послѣ изданія акта 1712 года, теперь также 
цризнано было однимъ изъ тѣхъ золъ, скорѣйшее устраненіе 
которыхъ было наиболѣе желательнымъ. Къ этому и стала стре
миться партія, во главѣ которой стоялъ Чомерсъ, называвшаяся 
„евангелическою". Такъ какъ право представленія пасторовъ на 
вакантныя мѣста въ шотландскихъ приходахъ, предоставленное 
патронамъ, было поводомъ къ вмѣшательству свѣтской власти 
къ дѣла церковныя, то евангелики, стремившіеся уничтожить 
патронатъ, получили названіе защитниковъ невмѣшательства или 
нонъ-интрузіонистовъ (поп-іпЬгизіопізІз). Между тѣмъ модератисты 
ставшіе на сторону патроновъ и вообще защищавшіе право 
свѣтской власти покровительствовать церкви, а слѣдовательно 
и вмѣшиваться въ ея духовную юрисдикцію, получили названіе 
защитниковъ вмѣшательства, пшинтрузіонистовъ (іпігизіопізіз).

При столкновеніи этихъ двухъ партій произошла борьба, длив
шаяся десять лѣтъ слишкомъ. Причиною такой продолжительно
сти было то, что какъ въ Англіи, такъ и въ Шотландіи новые 
законы издаются не сразу, а послѣ всесторонняго обсужденія. 
Въ данномъ случаѣ въ вопросѣ о патронатѣ даже и не было 
вовсе издано новаго закона, несмотря на энергическіе протесты, 
іі защитники невмѣшательства, не желая уступить, должны были 
отдѣлиться отъ господству ющѳй церкви. Такъ образовалась но
вая, „свободная" церковь, которая, потерявъ нѣкоторыя права, 
пріобрѣла этимъ самымъ свободу управляться собственными за
конами, значеніе которыхъ основывалось на согласіи общества, 
на согласіи членовъ этой церкви, хотя эти законы и не получили 
правительственной санкціи.

III.

Какъ можно отчасти видѣть изъ предыдущаго, вопросъ, на 
разрѣшеніе котораго употреблено было десять лѣтъ слишкомъ, 
былъ далеко не такъ „пустъ", какъ это предполагаютъ нѣкото
рые писатели, напр. Тэнъ 5). Въ вопросѣ объ опредѣленіи па-

*) Очерки Англіи.
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сторовъ на вакантныя мѣста было заинтересовано все общество. 
Простой народъ былъ въ немъ заинтересованъ потому, что между 
пасторомъ и его прихожанами издавна существовала весьма 
близкая связь, слѣдовательно народу нужны были такіе пасторы, 
которые могли бы поддерживать эту связь, были ему угодны. 
Духовенство желало освободиться отъ вмѣшательства свѣтской 
власти въ дѣла церковныя. Патроны, которыми были какъ про
стые землевладѣльцы, такъ и члены королевской семьи, желали 
сохранить свое право. Такъ какъ на сторонѣ патроновъ было 
правительство и законъ, то „пустой* вопросъ объ опредѣленіи 
пасторовъ былъ въ сущности весьма важнымъ вопросомъ ? 
именно объ отношеніяхъ свѣтской власти къ церкви. Это нужно 
имѣть въ виду для пониманія десятилѣтнихъ споровъ.

Они начались въ 1832 году. Въ это время докторъ Томасъ 
Чомерсъ былъ избранъ предсѣдателемъ (тойегаіог) генеральна
го собранія. Восемь шотландскихъ пресвитерій и три синода 
прислали въ собраніе такъ называемыя „оѵегіигез* (предложе
нія) о возстановленіи вышедшаго изъ употребленія народнаго 
выбора (саіі) пасторовъ. Цѣлью этого было противодѣйствіе 
поступленію въ приходы недостойныхъ или нелюбимыхъ прихо
жанами пасторовъ.

Партія, стоявшая за невмѣшательство (поп-іпігизіоп), начала 
дѣйствовать противъ патроната и въ пользу народныхъ правъ 
при выборѣ пасторовъ въ первое время очень осторожно. Па
тронатъ, правда, былъ зломъ. Но патронамъ принадлежали 
имущества, на которыя содержалась церковь. Если уничтожить 
вовсе патронатъ, то церковь должна лишиться матеріальныхъ 
средствъ. Поэтому, не уничтожая патроната, нужно было только 
противодѣйствовать произволу патроновъ въ выборѣ пасторовъ, 
и вообще насильственному замѣщенію пасторами шотландскихъ 
приходовъ. Это противодѣйствіе могло произойти вслѣдствіе 
расширенія народныхъ правъ, согласно древнему обычаю. Гене
ральное собраніе, во время преобладанія въ немъ модератистовъ, 
свело значеніе народнаго выбора къ нулю цѣлымъ рядомъ рѣ
шеній; слѣдовательно нуженъ такой же рядъ новыхъ рѣшеній, 
въ силу которыхъ народный выборъ (саіі) получилъ бы свое 
прежнее значеніе. Но при этомъ возникалъ вопросъ: слѣдовало 
ди при возстановленіи народнаго выбора придавать значеніе со-
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гласію большинства членовъ конгрегаціи, или прихожанъ, на' вы
боръ пастора, или же несогласію этого большинства. Другніці 
словами: въ кавой Формѣ долженъ былъ выражаться народный' 
выборъ, въ положительной или отрицательной.

Если принять положительную Форму, то народный выборъ дол
женъ происходить всякій разъ при замѣщеніи того или другаго* 
вакантнаго мѣста. Это само собою понятно.

Если принять отрицательную Форму, то участіе прихожанъ въ 
выборѣ пасторовъ должно было имѣть мѣсто только въ исключи
тельныхъ случалось, въ случаѣ, напримѣръ, сильнаго недовольства 
кандидатомъ на должность пастора или слишкомъ произвольныхъ 
дѣйствій, допускаемыхъ патронами.

Послѣдняя Форма имѣла значительныя преимущества. Со вве
деніемъ этой Формы права патроновъ не такъ много стѣснялись 
(оі Ніезе інго теіЬодз Йіе весопсі \ѵаз еѵісіепиу Піе т ік іег  сЪеск. 
оп раігопа&е), какъ со введеніемъ первой. Это обусловливалось 
уже и тѣмъ обстоятельствомъ, что народный выборъ (саіі) могъ 
происходить только въ рѣдкихъ случаяхъ. Могли быть даже слу
чаи, когда прихожане просто не захотѣли бы поднимать шуму, 
выражать протестъ противъ замѣщенія прихода тѣмъ или дру
гимъ кандидатомъ, даже еслибы этотъ кандидатъ имъ и не нра
вился. Тѣмъ не менѣе эта Форма была сильнымъ средствомъ про
тивъ неправильныхъ и противныхъ волѣ народа замѣщеній ва
кантныхъ приходовъ, какъ само собою очевидно. Вмѣстѣ съ 
этимъ она не была и какимъ-либо нововведеніемъ и не противо
рѣ чьи  конституціи и практикѣ Шотландской церкви. Въ „Весопсі 
Воок о? БІ8сір1іпеа 1578 года было сказано, что „никто не 
долженъ получать мѣсто пастора вопреки волѣ конгрегаціи или 
безъ согласія старостъ (іЬак по регйоп Ъе іпігизіі сопігаг Іо Иіе 
^ѵііі оі* Йіе соп^ге^аііоп ог ^ѵііііоиЬ ѣііе ѵоісе о? ІЪе еИегвЬір)- 
Такое постановленіе было утверждено актомъ генеральнаго со
бранія 1649 и парламента 1690 года.

Предоставляя такимъ образомъ право запрети (ѵеіо), а не вы
бора, прихожанамъ, обратили вниманіе и на то, должны ли при
хожане указывать на причины своего несогласія на выборъ то. 
го или другаго кандидата, или нѣтъ. Этотъ послѣдній вопросъ 
былъ однимъ изъ важныхъ. Если предоставить прихожанамъ 
право такъ-сказать мотивированнаго запрети, это значитъ пос-
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тавить ихъ въ большія затрудненія, потому что они состоятъ 
но большей части изъ людей темныхъ и непросвѣшенныхъ, ко
торые не могутъ иногда дать ни себѣ, ни другимъ яснаго и точ
наго отчета въ томъ, почему они такъ или иначе думаютъ. Од
нако подобное безотчетное недовольство или несогласіе можетъ 
быть очень основательнымъ. Налагая запретъ, прихожане выска
зываютъ свое общее, коллективное мнѣніе. „Прихожане не мо
гутъ выразить на словахъ, чтб они думаютъ и чувствуютъ; од
нако въ ихъ мышленіи и въ простотѣ ихъ чувства присут
ствуетъ анализъ, который и дѣлаетъ ихъ коллективный голосъ 
справедливымъ". Вслѣдствіе этихъ и нѣкоторыхъ другихъ со
ображеній рѣшено было предоставить прихожанамъ право немо
тивированнаго запрета или ѵеіо.

Внесеніе въ генеральное собраніе, бывшее въ 1833 году, про
екта о введеніи этой мѣры было поручено доктору Чомерсу его 
единомышленниками. Въ этотъ годъ сорокъ два низшихъ при- 
с̂  іствія прислали въ собраніе петиціи о возстановленіи народ
наго выбора пасторовъ. Въ рѣчи, произнесенной на собраніи, 
Чомерсъ заявилъ между прочимъ, что „возстановленіе народнаго 
выбора только тогда будетъ имѣть твердую почву, когда онъ 
будетъ заключаться не въ выраженіи согласія на выборъ нѣ
сколькихъ человѣкъ, составляющихъ часто незначительную часть 
всего числа прихожанъ, а въ дѣйствительномъ или подраэумѣ- 
ваемомъ согласіи большинства прихожанъ, которое выражается 
въ отсутствіи съ ихъ стороны сопротивленія (опредѣленію кан
дидата на должность пастора) или въ молчаніи. Другими сло
вами, эта мѣра должна заключаться въ томъ, что большинство 
несогласныхъ имѣетъ право налагать ѵеіо при каждомъ пред
ставленіи".

Генеральное собраніе 1833 года эту мѣру не приняло. Въ слѣ
дующемъ году она была предложена снова лордомъ МопсгеііТ и 
послѣ вотированія принята большинствомъ 46. Это и былъ такъ- 
называемый ѵеіо—законъ (ѵеіо-іачѵ), выраженный въ слѣдующей 
Формѣ: „Эдинбургъ 31 мая, 1834.—Генеральное собраніе объя
вляетъ, что по основному закону церкви ни одинъ пасторъ не 
можетъ быть опредѣленъ на какое-либо мѣсто вопреки волѣ при
хожанъ. Чтобы вполнѣ поддержать этотъ принципъ, генераль
ное собраніе, съ согласія большинства пресвитерій, объявляетъ

46
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и подтверждаетъ, чтобы пресвитеріи при опредѣленіи цасторовъ 
на вакантныя мѣста въ приходахъ считали для себя достаточ
нымъ основаніемъ отказывать въ опредѣленіи тѣмъ лидамъ, ко
торыя не получатъ одобренія большинства домохозяевъ (іЬе 
т а іе  Ьеайз оі іатіііез), состоящихъ членами вакантной конгре
гаціи и находящихся въ полномъ общеніи съ церковью, и чтобы 
эти лица получали отказъ въ надлежащемъ порядкѣ съ долж
нымъ сообщеніемъ о томъ всѣмъ прикосновеннымъ къ дѣлу 
Если же большинство означенныхъ домохозяевъ не выразитъ 
своего несогласія на выборъ представляемаго пастора, то пре
свитерія должна опредѣлить его согласно съ церковными прави
лами. И далѣе генеральное собраніе объявляетъ, что никто не 
можетъ выражать своего несогласія, какъ указано выше, если 
откажется, по требованію, торжественно объявить предъ прес
витеріей, что онъ дѣйствуетъ не подъ вліяніемъ какого-либо злаго 
умысла, но единственно имѣя въ виду интересы, какъ свои соб
ственные, такъ и конгрегаціии.

Прежде изданія этого закона докторъ Чомерсъ сбвѣтовался съ 
вышеупомянутымъ выше законовѣдомъ, лордомъ МопсгеііГ, слѣ
дуетъ ли представлять его на утвержденіе правительства. Лордъ 
МопсгеШ отвѣтилъ, что онъ считаетъ неудобнымъ передавать 
чисто шотландскій церковный вопросъ на обсужденіе англій
скихъ законовѣдовъ и законодателей, которые вообще не отно
сятся сочувственно къ дѣламъ Шотландской церкви и даже не 
вполнѣ понимаютъ ихъ. Такое мнѣніе казалось тѣмъ болѣе спра
ведливымъ, что генеральное собраніе, издавая ѵеіо-іа^г, только 
подтверждало опредѣленную прежде законами практику Шотланд
ской церкви, а не издавало какого-либо новаго закона, а слѣдо
вательно и не дѣлало какого-либо нововведенія. Поэтому, пре
длагая собранію проэктъ закона—ѵеЬо, лордъ МопсгеііГ объя
вилъ, что изданіе его „вполнѣ зависитъ отъ власти самой цер
квиц. Дѣйствительно, англійское правительство, по полученіи 
свѣдѣній объ изданіи генеральнымъ собраніемъ ѵеіо-іачѵ, выра
зило свое одобреніе по поводу изданія этого закона. Именно, 
лордъ Вгои^Ьат, бывшій въ то время англійскимъ канцлеромъ, 
спустя два мѣсяца по изданіи означеннаго закона, выразилъ въ 
палатѣ лордовъ свое удовольствіе по поводу того, что генераль
ное собраніе посвятило свое время мудрому обсужденію предме-
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та  и что результатомъ этого обсужденія были важныя рѣшенія 
(именно ѵеЪо-Іа^), изданныя собраніемъ. •

Однако къ величайшему смущенію приверженцевъ новаго 
закона, обстоятельства скоро показали, что онъ, несмотря на 
завѣренія лорда В гои ^Ь ат’а, не можетъ быть признанъ свѣт
скою властію.

Въ мѣстечкѣ АисЬіегагсІег, въ графствѣ Пертъ, сдѣлалось ва
кантнымъ мѣсто пастора. Въ качествѣ патрона, графъ Кіппоиі 
представилъ на это мѣсто кандидата, нѣкоего мистера Юнга, 
который былъ неугоденъ прихожанамъ этого мѣстечка. Изъ 
трехъ-сотъ домохозяевъ(Ъеа<1з оГ іаті1іез)двѣсти восемьдесятъ семь 
наложили на кандидата свое ѵеіо, заявляя при этомъ, что они 
не дѣйствуютъ подъ вліяніемъ какого-либо злаго умысла, но 
единственно имѣя въ виду интересы, какъ свои собственные, 
такъ и конгрегаціи. Мѣстная пресвитерія, присутствовавшая при 
выборѣ, отложила дальнѣйшія свои дѣйствія до слѣдующаго дня, 
полагая, что прихожане успѣютъ за это время одуматься и пе
ремѣнятъ свое рѣшеніе. Но на слѣдующій день всѣ триста до
мохозяевъ наложили ѵеЬо. Имѣя въ виду ѵе(;о-1а\у, пресвитерія 
отказала Юнгу въ ординаціи, а генеральное собраніе, которому 
дѣло было представлено на разсмотрѣніе, утвердило это рѣше
ніе. Тогда, вмѣстѣ съ патрономъ, Ю нгъ подалъ на дѣйствія 
пресвитеріи аппелляцію въ верховный гражданскій судъ (Вирге- 
ше Сіѵіі Соигі оГ Веззіоп). При этомъ дѣло было поставлено 
такдмъ образомъ, что такъ какъ содержаніе пастору при цер
кви дается патрономъ, то онъ имѣетъ право выдавать это со
держаніе кому хочетъ, и что прихожане, въ случаѣ отказа при
нять мистера Юнга, должны лишиться права предоставлять бе
нефицію другимъ кандидатамъ. Верховный гражданскій судъ, 
основываясь на томъ, что дѣло шло о гражданскомъ правѣ па
трона, счелъ это дѣло себѣ подсуднымъ. Но этого мало. Такъ 
какъ право владѣть бенефиціей въ глазахъ членовъ суда не
разрывно связывалось съ правомъ отправленія обязанностей 
пастора, то судъ посвятилъ также нѣсколько времени и на об
сужденіе вопроса, можетъ-лп быть онъ компетентнымъ прости
рать свои дѣйствія дальше простаю опредѣленія п р ава , кому 
слѣдуетъ владѣть бенефиціей. Вмѣстѣ съ этимъ возбужденъ былъ 
вопросъ и о законности изданія самаго ѵеіо —акта генеральнымъ
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собраніемъ. По обсужденіи этихъ вопросовъ судъ нашелъ, что 
отказавъ Юнг$ въ ординаціи на томъ только основаніи, что на 
это не были согласны домохозяева—коммуниканты означеннаго 
прихода, пресвитерія дѣйствовала незаконно и вопреки опредѣ
леніямъ извѣстныхъ каноновъ. Такимъ рѣшеніемъ незаконность 
ѵеіо-1а\ѵ признавалась сама собою, а вмѣстѣ съ этимъ была 
признана и компетентность гражданскаго суда подвергать своему 
обсужденію вопросы чисто церковнаго характера. Это было въ 
1834 году.

Въ слѣдующемъ 1835 году, корона, бывшая патрономъ при
хода ЬеіЪеп<1у, назначила нѣйоего мистера Кларка ассистентомъ 
и преемникомъ мѣстнаго престарѣлаго пастора. По смерти по
слѣдняго, когда дѣло дошло до выбора, прихожане наложили 
свое ѵеіо, а пресвитерія отказала Кларку въ ординаціи. Гене
ральное собраніе, которому Кларкъ аппеллировалъ, утвердило рѣ
шеніе пресвитеріи. Но, подобно Юнгу, онъ подалъ жалобу на 
это въ верховный гражданскій судъ. Корона, не принимавшая 
участія въ этихъ тяжбахъ, представила новаго кандидата, Кес- 
сена. Казалоеь бы, что при такомъ отказѣ патрона отъ защиты 
Кларка не было мѣста спорамъ и вмѣшательству свѣтскаго су
да. Не такъ было на дѣлѣ. Когда Пресвитерія*только-что хотѣла 
совершить ординацію надъ Кессеномъ, гражданскій судъ нало
жилъ на ординацію интердиктъ. Пресвитерія представила объ 
этомъ генеральному собранію, коммиссія котораго опредѣлила: 
приступить немедленно къ ординаціи Кессена. Тогда со стороны 
гражданскаго суда послѣдовало нѣсколько новыхъ интердиктовъ. 
Партія модератистовъ приняла особенно сильное участіе въ 
этомъ дѣлѣ, ставъ на сторону гражданскаго суда, и глава моде- 
ратистовъ, деканъ юридическаго Факультета въ Эдинбургѣ, док
торъ Кукъ, объявилъ, что члены пресвитеріи, отказавшей Клар
ку въ ординаціи, должны быть посажены въ тюрьму за свое не
повиновеніе гражданской власти, и что вообще вся процедура 
замѣщенія вакантнаго прихода оскорбительна для Кларка, какъ 
для британскаго подданнаго. Несмотря на все это, ординація 
надъ Кессеномъ все-таки была совершена. Это было сочтено 
оскорбленіемъ гражданской власти и нарушеніемъ наложеннаго 
ею интердикта и члены пресвитеріи приглашены были явиться 
въ судъ.
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— Джентльмены, спросилъ ихъ въ засѣданіи суда лордъ-пре
зидентъ, я долженъ спросить васъ всѣхъ вмѣстѣ и поочереди, 
не можете-ли вы сказать чего, и что именно, въ объясненіе или 
защиту вашего поведенія?

Въ отвѣтъ на это старѣйшій изъ пресвитеровъ прочиталъ слѣ
дующее объясненіе отъ лица всѣхъ подсудимыхъ: „Мы явились 
сюда по вашему вызову, считая себя обязанными, наравнѣ со- 
всѣми подданными, повиноваться гражданскимъ судебнымъ учреж
деніямъ. Отдавая должное почтеніе судьямъ страны, мы отри
цаемъ въ себѣ намѣреніе оскорбить судъ своими дѣйствіями. Но 
посвящая пастора и допуская его къ отправленію его обязанно
стей,—этимъ и ограничивается все наше преступленіе,—мы дѣй
ствовали въ подчиненіи высшимъ церковнымъ учрежденіямъ, ко
торымъ, при ординаціи, мы клялись повиноваться".

На этотъ разъ гражданскій судъ оставилъ дѣло безъ послѣд
ствій: лордъ президентъ впрочемъ объявилъ, что если подобный 
случай повторится, то слѣдствіемъ такого неповиновенія граж
данской власти будетъ тюремное заключеніе.

Еще сложнѣе и запутаннѣе было дѣло при замѣщеніи вакант
наго мѣста въ приходѣ МагпосЬ. Сюда былъ представленъ нѣкто 
мистеръ Эдвардсъ, бывшій уже три года ассистентомъ мѣстнаго 
пастора. Изъ 2,800 прихожанъ, только одинъ изъявилъ свое со
гласіе на выборъ. Это былъ содержатель гостинницы, въ кото
рую пресвитеры обыкновенно собирались обѣдать. Въ виду столь 
ясно выраженнаго недовольства прихожанъ противъ Эдвардса, 
даже самъ патронъ счелъ за лучшее представить новаго канди
дата. Иначе дѣйствовала пресвитерія округа ВігаШЪо^іе, кото
рой подчиненъ былъ означенный приходъ. Правда, она сначала 
отказала Эдвардсу въ ординаціи. Но когда Эдвардсъ подалъ 
апелляцію въ гражданскій судъ и послѣдній запретилъ поста
влять новаго кандидата, приказавъ въ то же время предоставить 
вакантное мѣсто Эдвардсу, то упомянутая пресвитерія, вмѣсто 
того, чтобы настаивать на принципѣ невмѣшательства, какъ это 
дѣлали другія пресвитеріи, повиновалась гражданскому суду. 
Это обстоятельство сильно раздражило приверженцевъ невмѣша
тельства. Докторъ СашПізЬ, „пасторъ почтенныхъ лѣтъ, отли
чавшійся искреннимъ благочестіемъ и непоколебимою смѣлостью, 
одаренный силою трезваго и правпдьнаго разсужденія, могуще-
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ственнымъ краснорѣчіемъ, поднялся въ коммиссіи генеральнаго 
собранія и предложилъ энергическую мѣру, которая была одна
ко сообразна съ закономъ. Онъ потребовалъ отлученія семи не
покорныхъ членовъ пресвитеріи ЗігаіЬЪо&іе. Это предложеніе 
было принято большинствомъ 121 противъ 14е. На мѣсто отрѣ
шенныхъ были назначены новые пресвитеры. Съ своей сторо
ны гражданскій судъ, по жалобѣ отрѣшенныхъ наложивъ интер
диктъ на рѣшеніе коммиссіи генеральнаго собранія, воспретилъ 
отправлять богослуженіе и проповѣдь въ церквахъ отрѣшен
ныхъ пресвитеровъ всѣмъ другимъ лицамъ. Церковь должна бы
ла признать въ этомъ случаѣ власть гражданскаго суда надъ 
церковными зданіями. Но это не мѣшало пасторамъ изъ среды 
евангеликовъ проповѣдывать на „открытомъ воздухѣ“ и разжи
гать своими рѣчами народныя страсти. Гражданскій судъ изда
валъ интердиктъ за интердиктомъ. Проповѣдники отвѣчали на 
нихъ, „какъ апостолы, когда имъ запрещалъ проповѣдывать 
іерусалимскій синедріонъ “. Было рѣшено, что церковь не долж
на уступать даже на волосъ гражданскому суду, иначе она ли
шится всей своей духовной независимости. Чтобы одобрить вы
шеозначенныхъ проповѣдниковъ, и въ случаѣ нужды подвер
гнуться всѣмъ опасностямъ, какія ихъ ожидали, къ нимъ при
соединились докторъ Чомерсъ, йг. Макеііаг, йг. Сгогйоп и другіе 
вожди евангеликовъ. Общественное мнѣніе такъ сильно настрое
но было противъ дѣйствій-гражданскаго суда, что онъ не осмѣ
лился приводить въ исполненіе своихъ угрозъ.

Самая ординація надъ Эдвардсомъ была совершена послѣ от
лученія непокорныхъ пресвитеровъ и не безъ препятствій. Днемъ 
ординаціи было назначено 21 число 1841 года. Несмотря на 
суровую погоду, въ церковь прихода МагпосЬ потянулись тол
пы, не только изъ среды прихожанъ, но и изъ сосѣднихъ мѣ
стечекъ. Собралось около двухъ тысячъ человѣкъ. Когда отпер
ли церковь, прихожане помѣстились внизу, а явившіеся изъ 
другихъ приходовъ—на галлереяхъ. Лишь только отрѣшенные 
пресвитеры хотѣли приступить къ ординаціи, какъ изъ среды 
прихожанъ выступилъ одинъ изъ старостъ и обратился къ пре
свитерамъ съ вопросомъ, по какому праву пресвитеры явились 
въ церковь. Пресвитеры заявили, что они явились въ церковь* 
какъ пресвитерія ВігаіЬЬо^іе, во имя Господа нашего I. Христа.
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Прихожане не хотѣли считать явившихся пресвитеровъ пресви
теріей, согласно съ опредѣленіемъ генеральнаго собранія, кото
рое отрѣшило непокорныхъ клириковъ отъ должностей, и по
дали протестъ, въ которомъ значилось между прочимъ слѣдую
щее: „мы нижеподписавшіеся, старосты, домохозяева и другіе 
члены общины МагпосЬ, симъ объявляемъ вамъ, явившимся 
сюда совершить ординацію надъ мистеромъ Эдвардсомъ,* что всѣ 
ваши дѣйствія противны церковному устройству, такъ какъ вы 
отрѣшены отъ своихъ должностей высшимъ церковнымъ учреж
деніемъ и вамъ запрещено дѣлать что-либо относительно опре
дѣленія мистера Эдвардса. Всякое дѣйствіе или дѣйствія, какія 
совершены или будутъ совершены вами по поводу представленія 
Эдвардса, мы считаемъ за ничто, несмотря на опредѣленіе граж
данскаго суда, въ силу котораго (опредѣленія) вы сюда явились 
и хотите насильственно помѣстить Эдвардса въ приходѣ Маг
посЬ... Мы утверждаемъ, что гражданская власть не можетъ вмѣ
шиваться въ дѣла церкви безъ ея согласія или отнимать у цер
кви право собственнаго суда, а также ограничивать шли вовсе 
отвергать ея рѣшенія... Вы и мистеръ Эдвардсъ можете выгнать 
насъ изъ храма, въ которомъ собирались столь часто мы и отцы 
наши и въ который мы съ радостію продолжали бы ходить до 
самой своей смерти... Мы разойдемся; но наши сердца будутъ 
привязаны къ церкви нашихъ отцовъ и въ эту церковь мы бу
демъ вѣрить. Пусть на васъ падутъ обвиненія въ томъ, что на
вязываете мистера Эдвардса протестующей общинѣ“...

Этотъ протестъ былъ подписанъ почти всѣми прихожанами 
церкви въ МагпосЬ, кромѣ, конечно, содержателя гостинницы. 
Прочитавъ протесгъ, староста пригласилъ конгрегацію выдти 
изъ церкви; всѣ послѣдовали его приглашенію. „Старики съ бѣ
лыми головами, какъ снѣгъ на ихъ родныхъ горахъ, люди сред
няго возраста и дѣти, которые только-что вступали въ жизнь,— 
всѣ соединились въ этомъ протестѣ. Они оставили церковь, ко
торая была всегда открыта для нихъ, теперь отданную осквер
нителю; подобно древнимъ израильтянамъ, они вышли пзъ дома 
рабства, надѣясь только на Бога, который никогда не оста
влялъ и не оставитъ своего народа. Многіе плакали и всѣ были 

* печальны а.
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Какъ скоро порядокъ былъ возстановленъ среди пришельцевъ 
иэъ другихъ приходовъ, которые заняли мѣста оставившихъ 
церковь коммуникантовъ, мистеру Эдвардсу былъ предложенъ 
обычный вопросъ: „желаете-ли вы получить священный санъ 
пастора вслѣдствіе ревности къ славѣ Божіей, любви къ Іисусу 
Христу и желанія спасти души, а не вслѣдствіе какихъ-либо 
мірскихъ намѣреній и интересовъ?4*—Да, отвѣчалъ мистеръ Эд
вардсъ. Послѣ ѳтого была совершена надъ нимъ ординація и 
пресвитеры разошлись, слушая, какъ въ толпѣ раздавались 
свистки. А мистеръ Эдвардсъ удалился подъ конвоемъ поли
цейскихъ.

Оставившіе свою церковь прихожане собрались сначала въ 
одномъ изъ ближайшихъ горныхъ ущелій для отправленія бого
служенія. Вскорѣ они выстроили себѣ новую церковь, въ кото
рую и перенесли свои библіи д псадтирп. „Злодѣяніе44, совер
шенное въ МагпосЬ, произвело сенсацію въ Шотландіи и хри
стіане изъ всѣхъ мѣстъ старались выразить свои чувства брат
ской любви бѣдной, но оставшейся вѣрною, конгрегаціи.

По словамъ шотландскихъ писателей эта конгрегація была за
родышемъ свободной церкви.

М. Ѳ — сній.

('Окончаніе будетъ).



Х Р И С Т І А Н С Т В О
ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ФИЛОСОФІИ И НДТКѢ*.

г) Въ изслѣдованіи о библейскихъ чудесахъ недостаточно было 
бы ограничиться выясненіемъ мысли, что чудеса съ научной 
точки зрѣнія не должны быть мыслимы, какъ нѣчто невозмож
ное. Нѣкоторые представители антихристіанскихъ убѣжденій, не 
отрицая повидимому самой возможности чуда, настаиваютъ на 
томъ, что ни одно библейское чудо доселѣ не доказано, какъ 
должно. Между прочимъ такъ именно смотритъ на дѣло Ренанъ, 
авторъ извѣстнаго Фантастическаго сочиненія о жизни I. Хри
ста. Ожидая справедливыхъ упрековъ въ томъ, что онъ въ силу 
только предвзятыхъ взглядовъ выбросилъ изъ жизни Спаси
теля всю чудесную ея сторону, Ренанъ предупреждаетъ эти 
упреки увѣреніями, будто бы его Философскіе взгляды тутъ не 
при чемъ, а все дѣло—въ недоказанности чуда. Очевидно это 
не болѣе, какъ стратегическая увертка у Ренана. Интересно 
знать, какихъ же доказательствъ ищетъ и требуетъ Ренанъ для 
признанія библейскихъ чудесъ исторически-несомнѣнными? Въ 
этомъ случаѣ требованія противниковъ христіанства въ высшей 
степени оригинальны, если не комичны. Вотъ что говоритъ от
носительно этого Ренанъ: еслибы завтра явился какой нибудь 
чудотворецъ и предложилъ положимъ, воскресить мертваго, то 
слѣдовало бы назначить коммиссію изъ опытныхъ врачей, опыт
ныхъ естествовѣдовъ и людей способныхъ къ исторической кри-

* См. март. кн. „Правосл. Обозрѣнія" за 1885 годъ.
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тикѣ. Коммиссія должна выбрать трупъ, назначить залу, гдѣ 
долженъ производиться опытъ и вообще принять всѣ мѣры пре
досторожности для устраненія малѣйшаго сомнѣнія. Если бы чудо
творецъ удачно произвелъ свой опытъ при самыхъ неудобныхъ 
для ошибки условіяхъ, тогда чудо было бы доказаннымъ Фак
томъ 75). Какъ оказывается, Ренанъ смотритъ на чудотворца, 
или какъ на какого-то Фокусника, разъѣзжающаго по городамъ 
и показывающаго свое искусство, или какъ на изобрѣтателя, 
устроившаго небывалые часы, машину или что нибудь подобное. 
Ренанъ рѣшительно забываетъ значеніе и цѣль чудесъ въ пла
нахъ Промысла Божія. I. Христосъ прямо отказывался отъ со
вершенія чудесъ, когда Фарисеи изъ любопытства и изъ дру
гихъ побужденій просили его объ этомъ. Такое поведеніе вполнѣ 
доеѣойно чудотворца. Далѣе Ренанъ забываетъ, что въ Іудеи 
такой коммиссіи разныхъ врачей, физіологовъ и тому подобныхъ 
лицъ не существовало, но за то существовала масса злѣйшихъ 
противниковъ Іисуса Христа, изыскивавшихъ всѣ способы очер
нить дѣйствія Спасителя. Эти лица, какъ мы знаемъ изъ еван
гельской исторіи, употребляли всѣ средства, чтобы убить въ 
народѣ вѣру въ Іисуса Христа, какъ чудотворца, наводили все
возможныя справки относительно исцѣленныхъ Имъ, напр. отъ 
прирожденной слѣпоты (Іоан. 9, 1— 34), и все-таки должны были 
признать I. Христа чудотворцемъ, хотя происхожденіе чудодѣй
ственной силы во Христѣ безсмысленно и приписывали дѣйствію 
діавола. Всякій безпристрастный и здравомыслящій человѣкъ 
скажетъ, что въ  слѣпотѣ, напр., которою человѣкъ страдалъ 
отъ самаго рожденія, можно убѣдиться и безъ помощи физіоло
г о в ъ , врачей и тому подобныхъ лицъ. Еслибы мы, профаны въ 
медицинѣ, не замѣчали слѣпопы, глухоты, хромоты и т. д., тогда 
медикамъ и кормиться было бы не чѣмъ. Къ такимъ нелѣпо
стямъ ведетъ скептицизмъ Ренана и его единомышленниковъ! 
Пусть люди незнакомые съ медициной и вообще съ естествозна
ніемъ могли въ одномъ случаѣ ошибиться, этой ошибки не могло 
быть въ десяткѣ другихъ случаевъ, когда и всякій профанъ—  
вполнѣ компетентный судья. Значитъ могло бы произойти только 
совращеніе количества чудесъ, совершенныхъ чудотворцемъ, но

76) См. введеніе въ сочиненіи: У іе  <1е Іезив.
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не что либо другое. Между тѣмъ и одно совершенное чудо остается 
чудомъ, притомъ вполнѣ несомнѣннымъ, особенно если и враги 
не въ состояніи отвергнутъ его. Мало этого, несомнѣнность нѣ
сколькихъ чудесъ, кѣмъ-нибудь совершенныхъ, даетъ право смо
трѣть какъ на чудеса и на другія необычайныя дѣйствія, отно
сительно которыхъ являются болѣе компетентными судьями не 
всѣ вообще люди, а врачи, физіологи и т. д. Наконецъ руково
дясь требованіями, какія Ренанъ предъявляетъ для удостовѣре
нія въ дѣйствительности чуда, мы должны бы были требовать 
и отъ историка, чтобы онъ доказывалъ сообщаемые имъ Факты 
тѣмъ же самымъ экспериментальнымъ образомъ, т.-е. воспроиз
водилъ бы въ присутствіи коммиссіи напр. Мараѳонскую битву, 
походы Александра Македонскаго, Варѳоломееву ночь, Куликов- 
кую битву и т. д. Мало того: слѣдуя Фантастическимъ суждені
ямъ Ренана, почему же я не въ правѣ требовать отъ историка 
подобныхъ же доказательствъ и касательно существованія тѣхъ 
или другихъ историческихъ лицъ? Значитъ и съ этой стороны 
взглядъ Ренана неизбѣжно сводится къ абсурду. Но если тре
бованія Ренана не имѣютъ смысла, то какихъ же доказательствъ 
наука въ правѣ требовать въ пользу дѣйствительнаго истори
ческаго характера чудесъ? Такъ какъ библейскія чудеса суть 
историческіе Факты, то и вѣрность ихъ, какъ вѣрность всякаго 
историческаго Факта, чего бы онъ ни касался, должна измѣряться 
и опредѣляться по общимъ правиламъ такъ-называемой исто
рической критики. Доказать, что такое-то чудо было засвидѣ
тельствовано лицами, имѣвшими возможность знать истину и 
не обнаружившими склонности къ лжесвидѣтельству, значитъ до
казать дѣйствительность и того или другаго чуда.

Прилагая это единственно-законное мѣрило для опредѣленія 
дѣйствительности библейскихъ чудесъ, мы увидимъ, что только 
какія нибудь философскія предубѣжденія могли заставлять и за
ставляютъ нѣкоторыхъ изслѣдователей библейской исторіи отвер
гать чудеса, о которыхъ въ ней повѣствуется, но отнюдь не 
серьёзныя научныя соображенія. Чтобы доказать, что это правда, 
остановимся на Фактѣ воскресенія нашего Спасителя. И по уче
нію слова Божія и по взгляду отцовъ и учителей нашей церкви 
и по сознанію самихъ враговъ христіанства воскресеніе Іисуса 
Христа—важнѣйшее событіе, имѣющее значеніе такъ-сказать



732 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Фундамента въ дѣлѣ нашихъ христіанскихъ убѣжденій и надеждъ. 
Если Христосъ не воскресъ, говоритъ ап. Павелъ, то и вся 
вѣра наша тщетна, т.-е. напрасна и не имѣетъ смысла (1 Кор. 
15, 14). Взглядъ же церкви на то значеніе, какое имѣетъ вос
кресеніе Іисуса Христа для всей нашей религіозно-нравственной 
мысли и жизни, ев. Іоаннъ Златоустъ прекрасно выразилъ въ 
своемъ словѣ, которое читается во всѣхъ православныхъ цер
квахъ въ концѣ пасхальной утрени перваго дня свѣтлой недѣли. 
Первостепенное значеніе событію воскресенія I. Христа усвоя- 
ютъ и противники христіанства. Такъ напримѣръ Штраусъ, при
ступая къ изслѣдованію евангельскаго повѣствованія объ этомъ 
событіи, говоритъ слѣдующее: „здѣсь мы стоимъ предъ самымъ 
рѣшительнымъ пунктомъ, такъ что мы должны или отказаться 
отъ всѣхъ своихъ взглядовъ, или отвергнуть Фактъ воскресенія 
Христа и вѣру въ Него объяснить какъ нѣчто, возникшее есте
ственнымъ образомъ" 7П). Именно этимъ необычайно-важнымъ 
значеніемъ воскресенія I. Христа и объясняется то обстоятель
ство, что невѣріе съ самаго появленія Христовой церкви до 
нашихъ дней напрягало и напрягаетъ всѣ усилія, чтобы раз
бить п разметать эту твердыню нашей вѣры. Дѣйствительно, 
если бы врагамъ христіанства удалось основательно добиться 
этого, то потеряло бы всякій смыслъ не только существованіе 
Христовой церкви, но и церкви ветхозавѣтной. Въ послѣдней 
все одухотворялось и жило вѣрою въ грядущаго Мессію. Что 
касается въ частности чудесъ, то веѣ чудеса ветхозавѣтной би
блейской исторіи постольку имѣли мѣста и значенія, поскольку 
они возбуждали, уясняли и укрѣпляли эту вѣру. Всѣ чудеса въ 
жизни самого Спасителя безъ воскресенія Его утрачиваютъ свое 
значеніе и становятся непонятными. Поэтому доказать полную не
основательность отрицанія Факта воскресенія Іисуса Христа зна
читъ доказать какъ разумность вѣры ветхозавѣтнаго человѣка 
въ грядущаго Спасителя и нашей вѣры въ Пришедшаго, такъ 
дѣйствительность ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ библейскихъ 
чудесъ. Мое заключеніе не есть что либо натянутое и искус^ 
ственное: въ сущности я передаю въ другой Формѣ уыозаклю-

Эту же мысль высказываетъ Штраусъ и въ Віе НаІЪѳп ипй (Не (тап- 
яеп (стр. 125).
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ченіе, какое, какъ мы видѣли, нашелъ неизбѣжнымъ Штраусъ. 
Доказывая дѣйствительность воскресенія Г. Христа противъ на
падокъ невѣрія, я сколько съумѣю, постараюсь раскрыть науч
ную несостоятельность самаго главнаго и существеннаго, съ 
опроверженіемъ чего сами собою теряютъ смыслъ и всѣ мелкія 
придирки невѣрія къ библейскому повѣствованію.

Предъ всякимъ изслѣдователемъ исторіи апостольской и послѣ- 
апостольской церкви стоялъ и стоитъ слѣдующій Фактъ: всѣ 
историческія свидѣтельства, іудейскія-ли то, или языческія вос
ходящія ко временамъ апостольскимъ, единогласно удостовѣря
ютъ, что самые первые христіане съ полнымъ и твердымъ убѣ
жденіемъ вѣровали, что I. Христосъ, спустя два дня послѣ сво
ей смерти, съ тѣломъ воскресъ пзъ мертвыхъ. Кто не хочетъ 
признавать дѣйствительности этого событія, тотъ непремѣнно 
долженъ предложить какую-нибудь гипотезу, съ точки зрѣнія 
которой вполнѣ удовлетворительно объяснялась бы вѣра въ во
скресеніе I. Христа, имѣющая всемірно-историческое значеніе 
и создавшая новую эру въ жизни человѣчества. Всякая гипотеза 
допускаемая въ области историческаго изслѣдованія, должна 
вполнѣ удовлетворять тому, что требуется и въ области есте
ствознанія отъ гипотезы. „Каждая гипотеза, говоритъ извѣстный 
англійскій натуралистъ Гекели, должна изъяснить всю совокуп
ность Фактовъ, о которой она желаетъ дать отчетъ. Если же 
относительно одного изъ Фактовъ возможно доказать, что онъ 
не только не объясняется, но даже и противорѣчивъ ей, въ та
комъ случаѣ гипотеза распадается въ прахъ. Одинъ Фактъ, съ 
которымъ она положительно несовмѣстна, такъ же важенъ, какъ 
500 подобныхъ Фактовъ и совершенно достаточенъ для того, 
чтобы отвергнуть гипотезу “ 77). Какія же гипотезы предлагались 
и предлагаются отрицателями воскресенія I. Христа для объ
ясненія вѣры въ это воскресеніе?

Съ мнимо-научнымъ оружіемъ въ рукахъ невѣріе выступило 
противъ воскресенія I. Христа, не болѣе одного вѣка тому на
задъ. Безславный подвигъ начать борьбу противъ чуда вос
кресенія Іисуса Христа какъ и вообще противъ достовѣрно-

” ) Стр. 213 и др. въ соч. Наши свѣдѣнія о причинахъ явленій въ орга
нической жизн и.
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сти евангельской исторіи, принадлежитъ нѣмцу Реймарусу. Не 
допуская съ своей предвзятой точки зрѣнія возможности чу
десъ, онъ въ силу логической послѣдовательности отвергалъ и 
дѣйствительность воскресенія Іисуса Христа. Но какую же ги
потезу онъ предложилъ для объясненія происхожденія вѣры въ 
это воскресеніе? Не утруждая себя размышленіемъ, онъ всецѣло 
склонился на сторону современныхъ Христу книжниковъ и Ф а

рисеевъ, утверждавшихъ, будто бы апостолы, воспользовавшись 
сномъ стражи, приставленной ко гробу Спасителя, похитили тѣло 
Его и стали повсюду разглашать о томъ, что Христосъ воскресъ 
изъ мертвыхъ. Кромѣ этой гипотезы была предложена другая. 
Гейдельбергскій профессоръ Паулюсъ, руководясь своими пред
взятыми взглядами, несовмѣстными съ признаніемъ возможности 
чудесъ, изощрялъ свое остроуміе въ изобрѣтеніи способовъ къ 
естественному объясненію вообще библейскихъ чудесъ и въ 
частности воскресенія Іисуса Христа. По взгляду Паулюса I. 

/Христосъ не умеръ на крестѣ, но впалъ въ летаргическое со
стояніе. Оставшаяся внутри юношескаго тѣла жизненная сида 
отъ ароматовъ и свѣжаго воздуха, говоритъ Паулюсъ, вышла 
изъ временнаго оцѣпенѣнія и Христосъ пробудился снова къ 
жизни. Гипотезу Паулюса раздѣляло немало подобныхъ ему 
лицъ, въ числѣ которыхъ нельзя не указать и на Шлейермахера. 
Въ новѣйшее время изобрѣтена третья гипотеза, на сторонѣ 

і которой стояли и стоятъ Эвальдъ, Шенкель, Гольстенъ, Ренанъ 
п другіе. Болѣе основательно и послѣдовательно защищалъ и 
доказывалъ эту гипотезу Ш траусъ въ своемъ сочиненіи о жизни 
I. Христа. Это самая распространенная въ наше время теорія. 
Въ чемъ же она состоитъ? Вотъ сущность ея: Іисусъ Христосъ 
дѣйствительно умеръ, но не воскресалъ; явленія же I. Христа 
 ̂ученикамъ не были дѣйствительными; ученики благодаря тому, 
что ихъ духъ всецѣло наполненъ былъ одной мыслью о воскре
сеніи ихъ Учителя, принимали за дѣйствительные Факты соб
ственныя галлюцинаціи, т.-е. призрачныя видѣнія Воскресшаго; 
какъ находящійся въ горячкѣ принимаетъ разныя призрачныя 
видѣнія за дѣйствительные предметы, такъ и апостолы усвояли 
безъ всякаго умысла реальный характеръ внутреннимъ своимъ 
призрачнымъ видѣніямъ. Таковы три гипотезы, предложенныя 
невѣріемъ для объясненія вѣры христіанской церкви въ воскрес-
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шаго Христа. По нашему убѣжденію, этими тремя гипотезами 
исчерпано однажды навсегда то, чѣмъ невѣріе съ своей точки 
зрѣнія въ состояніи объяснить вѣру въ Распятаго и Воскрес
шаго. Какой нибудь ноѣой гипотезы не изъ чего и не откуда 
взяться. Какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и въ настоящемъ, ли
дамъ, непризнающимъ I. Христа, придется повторять на разные 
лады эти три предположенія.

Самой нелѣпой должна быть признана гипотеза Реймаруса: 
она болѣе остальныхъ спутываетъ всякое осмысленное пред
ставленіе о дѣлѣ. Потому-то никто послѣ Реймаруса и не от
важивался повторять глуповатой мысли, будто апостолы похи
тили тѣло Іисуса Христа и выдали Его за воскресшаго изъ 
мертвыхъ. Уже Паулюсъ справедливо говорилъ а) что апостолы, 
какъ все объ этомъ свидѣтельствуетъ, были не такими людьми, 
чтобы отважиться на столь грязное дѣло, какъ обманъ; б) что 
не было возможности похитить тѣло изъ-подъ глазъ бдительнаго 
караула, къ тому же подвергавшагося за малѣйшую опромет
чивость преслѣдованію съ двухъ сторонъ: а) отъ непосредствен
наго начальства и б) отъ озлобленныхъ Фарисеевъ и т. под. 
Противъ гипотезы Реймаруса и Штраусъ выставилъ неоспори
мое опроверженіе: „эта клевета, говоритъ Ш траусъ, ниспровер-^ 
гнута еще замѣчаніемъ Оригена, что ложь учениковъ, ими са
мими придуманная, никакъ не могла воодушевить ихъ къ столь 
твердой проповѣди о воскресеній Іисуса Христа среди величай
шихъ опасностей; необычайный переходъ учениковъ отъ самаго 
глубокаго унынія и совершенной безнадежности при смерти Іи
суса къ сильной вѣрѣ и воодушевленію, съ какимъ они въ слѣ
дующій праздникъ Пятьдесятницы возвѣщали о Немъ, какъ о 
Мессіи, былъ бы необъяснимъ, еслибы въ этотъ промежутокъ 
времени не случилось чего нибудь, чрезвычайно ободряющаго, 
чего-нибудь такого, что вполнѣ убѣждало ихъ въ возвращеніи 
къ жизни распятаго Іисуса" 78). Замѣтимъ отъ себя, что самая 
клевета, измышленная Фарисеями, способна скорѣе всего гово
рить въ пользу дѣйствительности воскресенія I. Христа, чѣмъ 
противъ ея. Фарисеи не были въ такой степени слѣпы, чтобы 
не понимать, что ихъ выдумка очень неказистаго свойства.

1Ѣ) Стр. 685, во 2 части сочиненія ЬеЬеп Іези.
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Только одна неизбѣжная нужда вынудила ихъ ухватиться за со- 
ломенку, чтобы хоть какъ нибудь замаскировать недоброкаче
ственность своего образа дѣйствій противъ Іисуса Христа. Та
кимъ образомъ, одна гипотеза, по сознанію самихъ противни* 
ковъ христіанства, оказывается не имѣющей ничего общаго съ 
научными гипотезами. Дѣйствительность воскресенія I. Христа 
остается неприкосновенною и незыблемою. Обратимся къ гипо
тезѣ Паулюса. И эта послѣдняя въ сущности ничего не объ
ясняетъ. Защитники этой гипотезы хотѣли найти твердое осно
ваніе для ней въ томъ Фактѣ, что I. Христосъ очень скоро 
умеръ, тогда какъ нѣкоторые изъ распятыхъ оставались живыми 
по нѣскольку дней. Очевидно это очень шаткое основаніе. Въ 
самомъ дѣлѣ, одни жили по нѣскольку дней, а другіе могли же 
не переживать и нѣсколькихъ часовъ. Въ этомъ нѣть ничего 
невѣроятнаго п страннаго: люди нерѣдко умираютъ мгновенно 
отъ самой повидимому ничтожной причины... Знакомый съ еван
гельской исторіей неужели не знаетъ, что долженъ былъ вы
страдать нашъ Спаситель, начиная съ Геѳсиманской мольбы 
своей къ Отцу небесному и оканчивая крестными муками? Ско
рая смерть Его не представляетъ ничего непонятнаго: ни одинъ 
изъ разбойниковъ, распятыхъ съ Нимъ, не пережилъ и тысяч
ной доли тѣхъ душевныхъ мукъ, какія терзали Христа. Душев
ныя страданія Его имѣли такъ-сказать міровой характеръ: Онъ 
страдалъ за все грѣшное человѣчество. Душевныя муки уже и 
сами по себѣ способны были довести I. Христа до крайняго 
Физическаго истощенія, которое, усилившись отъ тѣлесныхъ истя
заній и крестныхъ ранъ, неизбѣжно должно было ускорить Его 
емерть. Физическія силы I. Христа еще до распятія до такой 
степени упали, что Самъ онъ не въ состояніи былъ нести ору
діе своей казни. Да и на какомъ научномъ основаніи можно было 
бы оспоривать свидѣтельство Евангелій о дѣйствительной смерти 
I. Христа? Евангелисты конечно не думали, что въ нашемъ 
вѣкѣ явятся мудрецы, которымъ во что бы то ни стало захо
чется отвергать это. Евангелисты безъ всякой задней мысли 
писали о смерти Христа, сообщая общеизвѣстный тогда Фактъ, 
а не личное мнѣніе. Уже то обстоятельство, что І о с и ф ъ  и  Ни
кодимъ приходили погребсти I. Христа и приложили ко гробу 
громоздкій камень, ниспровергаетъ всѣ толки Паулюса и его



единомышленниковъ о летаргическомъ снѣ Христа и о возста
новленіи Его къ жизни съ помощью благовонныхъ цѣлитель
ныхъ средствъ. Далѣе развѣ есть возможность съ точки зрѣнія 
Паулюса объяснить вѣру апостоловъ въ воскресеніе Христа и 
ихъ послѣдующую дѣятельность? Въ этомъ случаѣ является весьма 
цѣннымъ сужденіе объ этомъ самихъ противниковъ христіанства. 
..Полумертвый, вышедшій изъ гроба, немощной, требующій вра
чебной помощи и перевязокъ, послѣ короткато времени снова 
подвергающійся своимъ страданіямъ, говоритъ Штраусъ, не 
могъ произвести на учениковъ своихъ такого впечатлѣнія, вслѣд
ствіе котораго ученики могли бы признать Его побѣдителемъ 
смерти, царемъ жизни,—впечатлѣнія послужившаго основаніемъ 
для выступленія ихъ на проповѣдь, не могъ превратить ихъ 
печаль въ радость, ихъ невѣріе въ непоколебимую вѣру“ 7в). 
Остается послѣ этихъ справедливыхъ словъ Ш трауса замѣтить 
развѣ то только, что пробудившійся отъ летаргическаго сна 
Христосъ не только не могъ внѣдрить въ ученикахъ вѣру въ 
Свою побѣду надъ смертью, въ Свое воскресеніе и поднять ихъ 
упавшій духъ до энтузіазма, но напротивъ долженъ былъ раз
бить и послѣднюю искру вѣры въ Его божественную при роду 
и довести учениковъ до открытой измѣны Ему. Такимъ образомъ 
и вторая гипотеза, осуждаемая самими противниками христіан
ства, вмѣсто опроверженія воскресенія Іисуса Христа ненамѣ
ренно въ лицѣ ея изобрѣтателей подтверждаетъ дѣйствительность 
этого событія. Остается третья, послѣдняя гипотеза, за которую, 
какъ за спасительный якорь, хватаются въ настоящее время 
всѣ и крупные и мелкіе противники христіанства. Самое свой
ство третьей гипотезы, объясняющей вѣру въ воскресеніе Іисуса 
Христа призрачными видѣніями, какимъ будто бы подвергались 
апостолы и другія лица, требуетъ, чтобы мы обратились къ фи
зіологіи, психологіи и психіатріи и къ поискамъ въ этихъ наукъ 
указаній, чтб такое иллюзіи и галлюцинаціи 80), какихъ родовъ 
онѣ бываютъ и отъ чего зависитъ ихъ содержаніе. Въ вопросѣ
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7Э) ІЪісІ., стр. 675.
*°) Строгое научное разграниченіе иллюзій отъ галлюцинацій невозможно, 

а потому мы говоримъ о тѣхъ и другихъ, тѣмъ болѣе, что чрезъ это еще 
яснѣе обрисовывается сущность дѣла.

47



738 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

о дѣйствительности воскресенія I. Христа выясненіе этихъ пред
метовъ имѣетъ первостепенное значеніе, если мы хотимъ пора
жать противника его собственнымъ оружіемъ и выбить его изъ 
позиціи, имъ самимъ избранной и облюбованной.

а) Что человѣкъ можетъ видѣть не то, что есть на самомъ 
дѣлѣ, а нѣчто совершенно другое, и б) что людямъ могутъ пред
ставляться такіе предметы, которые существуютъ только въ ихъ 
воображеніи, все это—несомнѣнныя истины..Когда на лицо есть 
предметъ, вызывающій въ насъ ощущеніе, но онъ предста
вляется намъ совершенно инымъ, чѣмъ каковъ онъ въ дѣйстви
тельности, то такое принятіе одного предмета за другой назы
вается иллюзіей. Напротивъ, когда намъ представляется что ли- 
будь такое, что вызывается только внутреннимъ нашимъ состо
яніемъ, но не предметомъ, внѣ насъ существующимъ и дѣйству
ющимъ на наши внѣшнія чувства, это принято называть гал
люцинаціей. Иллюзіи — самое обыкновенное явленіе въ нашей 
жизни: мы часто подвергаемся имъ, принимая предметы не за 
то, что они есть. Причины такихъ ошибокъ различны: недоста
точная сила ощущенія, поспѣшность въ обсужденіи впечатлѣній 
и т. под. Такъ, англійскій психологъ Ридъ разсказываетъ о себѣ, 
что онъ, гуляя однажды на берегу моря, замѣтилъ вдали всадни
ка на хребтѣ водянаго вала. Не понимая этого явленія, онъ 
обратился за объясненіемъ его къ своему спутнику, п тотъ ска
залъ, что это—не всадникъ, а чайка. Тогда Ридъ мгновенно и 
отчетливо увидѣлъ чайку. Можно было бы указать массу такихъ 
иллюзій, и всѣ онѣ объяснялись бы или недостаточностью и сла
бостью ощущенія предмета, дѣйствующаго на наши внѣшнія 
чувства, или нашей торопливостью судить о предметахъ по пер
вому впечатлѣнію. Но отъ чего зависитъ то обстоятельство, что 
иллюзія принимаетъ ту, а не другую Форму? Слѣдуетъ обратить 
особенное вниманіе на то, какую роль играютъ наша душевная на
строенность, нашъ жизненный опытъ и наше умственное обра
зованіе во всякаго рода иллюзіяхъ. Русская пословица: „пуга
ная ворона куста боится“ глубоко справедлива. Дѣйствительно, 
подъ вліяніемъ страха предметы кажутся страшными, т. е. не 
такими, каковы они на самомъ дѣлѣ. Не только одинъ, но масса 
людей можетъ подъ вліяніемъ страха имѣть одну и ту же иллю
зію, обусловленную одинаковымъ настроеніемъ многихъ лицъ.



ХРИСТІАНСТВО ВЪ ЕГО ОТНОШ. КЪ ФИЛОСОФІИ. 739

Лацарусъ сообщаетъ слѣдующій Фактъ: весь экипажъ одного 
англійскаго корабля однажды былъ напуганъ привидѣніемъ по
вара, не задолго предъ тѣмъ умершаго. Всѣ ясно видѣли, жавъ 
поваръ шелѣ по водѣ, прихрамывая особеннымъ образомъ, отли
чавшимъ его всегда, такъ какъ у него одна нога была короче 
другой. Поваръ, признанный такимъ образомъ всѣми, оказался 
лотомъ не болѣе, какъ обломкомъ стараго разбитаго корабля. 
Очевидно, впечатлѣніе недавней смерти повара, суевѣріе матро
совъ и покачиванье обломка на волнахъ, нѣсколько напоминаю
щее храмоту повара, вызвали эту иллюзію. Другія господствую
щія представленія и другія преобладающія чувства даютъ совер
шенно другое содержаніе иллюзіямъ. Кто читалъ знаменитое 
произведеніе Сервантеса: Донъ-Кихотъ, тотъ знаетъ, что чело
вѣкъ можетъ принимать деревню за замовъ, мельницу за рыцарей 
и т. д. Въ какой степени характеръ иллюзій зависитъ отъ ум
ственнаго и вообще духовнаго строя человѣка, это прекрасно по
казываетъ Рекламъ на примѣрахъ. П ри. путешествіи по пусты
нямъ путешественникамъ одной расы и одинаковаго образованія 
являются однѣ и тѣже видѣнія. Бедуину, который никогда не ви
дѣлъ деревьевъ, не представляется лѣсъ. Тамъ, гдѣ европеецъ 
видитъ экипажъ, арабъ видитъ верблюда, гдѣ европеецъ видитъ 
церковную башню, тамъ арабъ усматриваетъ мечеть. Что касается 
галлюцинацій, т. е. такихъ видѣній, которыя вызываются разны
ми внутренними состояніями людей, то онѣ, по свидѣтельству 
науки, возможны въ области всѣхъ нашихъ чувствъ, не исключая 
даже вкуса и осязанія. Такъ, психіатръ Грионнгеръ разсказыя 
ваетъ объ одномъ солдатѣ, утратившемъ вслѣдствіе болѣзни чув
ствительность кожи, что онъ считалъ себя умершимъ со време
ни битвы подъ Аустерлицомъ, гдѣ онъ былъ тяжело раненъ, и 
считалъ настоящее свое тѣло машиной, поддѣланной въ замѣнъ 
его собственнаго тѣла, давно уже будто бы сгнившаго. Причи
ною галлюцинацій бываютъ крайнее утомленіе иапр. чувствъ, 
зрѣнія или слуха, болѣзни разнаго рода, всецѣлое сосредоточе
ніе души на одномъ предметѣ и потому подобное. Одни лица, под
верженныя галлюцинаціямъ, сознаютъ, что они видятъ только 
призраки, а не что либо дѣйствительное. Такъ, Вальтеръ Скоттъ 
всякій разъ, когда живо вспоминалъ своего друга Байрона, ви
дѣлъ его образъ между занавѣсками предъ своей постелью. При
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этомъ Вальтеръ Скотту не приходило и на мысль, что Байронъ 
на самомъ дѣлѣ являлся къ нему изъ загробнаго міра. Моисея 
Мендельсона по вечерамъ постоянно безпокоилъ какой-то голосъ 
повтореніемъ вслухъ всего того, что онъ слышалъ въ продол
женіи дня. Однако Мендельсонъ не считалъ это дѣйствитель
ностью. Примѣры такого невѣрія въ реальность видѣній ученые 
приводятъ изъ жизни и вовсе необразованныхъ людей. Напро
тивъ, въ иныхъ случаяхъ никакія усилія разубѣдить людей, 
одержимыхъ галлюцинаціями, въ нереальности видѣній не дости
гаютъ цѣли. Такъ, по словамъ Фехнера, одинъ галлюцинатъ 
постоянно видѣлъ скелетъ въ ногахъ своей постели. Медикъ, 
желая убѣдить его въ ошибкѣ, сталъ на то мѣсто, гдѣ, но ука
заніямъ больнаго, помѣщался призракъ. На вопросъ медика, ви
дитъ ди онъ теперь призракъ, больной отвѣчалъ: я вижу черепъ 
привидѣнія надъ вашими плечами. Въ этихъ случаяхъ галлю
цинаціи бываютъ связаны съ особымъ разстройствомъ нервной 
системы. Замѣчательно, что какъ содержаніе иллюзій, такъ и со
держаніе галлюцинацій, сполна условливается настроеніемъ мы
сли, чувства и воли галлюцинатовъ и вообще особенностями ихъ 
ФИЗни и характера. То, что соотвѣтствуетъ вѣрованіямъ, зна
ніями, -взглядамъ, интересамъ, вкусамъ и. стремленіямъ людей, 
то и бываетъ содержаніемъ ихъ галлюцинацій. Древніе греки и 
римляне^ подвергавшіеся галлюцинаціямъ, созерцали видѣнія въ 
микологическихъ Формахъ Венеры, Марса, Юпитера и т. д. Нашъ 
простой народъ видитъ иногда русалокъ, домовыхъ, лѣсовиковъ 
и т* д. Когда нѣкоторыя лица временно подвергаются галлюци
націямъ вслѣдствіе какихъ нибудь особыхъ душевныхъ состоя
ній, содержаніе галлюцинацій тоже черпается изъ ихъ душевна
го міра и изъ ихъ жизненнаго опыта. Извѣстный ученый Тэнъ 
разсказываетъ слѣдующій Фактъ: одна дама потеряла своего му
жа. Она очень грустила, но, такъ какъ она вѣрила въ безсмер
тіе, души, то постоянно думала о своемъ мужѣ и относилась къ 
нему, какъ будто бы онъ былъ живъ. Однажды вечеромъ, когда 
она ложилась спать и когда комната была освѣщена слабымъ 
свѣтомъ, она видитъ своего мужа, приближающагося къ ней съ 
осторожностью, слышитъ нѣсколько словъ, тихо произнесенныхъ 
имъ и чувствуетъ свою руку сжатою въ рукахъ покойнаго. 
Крайне удивленная, она задерживаетъ дыханіе, видѣніе исче-
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заетъ, и она догадывается, что она была жертвою галлюцина- 
кіи. Когда галлюцинаціи принимаютъ коллективный характеръ, 
т. е. охватываютъ массу людей, то по содержанію своему онѣ 
опять таки непремѣнно совпадаютъ съ преобладающими вѣрова
ніями, знаніями и жизненнымъ опытомъ людей. Такъ учитъ объ 
иллюзіяхъ и галлюцинаціяхъ психологія, физіологія и психі
атрія. Къ разряду галлюцинацій невѣріе и относитъ видѣнія I. 
Христа учениками Его и другими лицами, всецѣло, будто бы, 
сосредоточившимися на одной мысли о воскресеніи Его изъ мерт
выхъ и потому невольно доведшими себя до призрачныхъ ви
дѣній Воскресшаго.

Чтобы съ успѣхомъ доказать призрачный характеръ видѣній 
Воскресшаго, враги христіанства должны самымъ прочнымъ 
образомъ утвердить ту мысль, что ученики Спасителя до насту
пленія призрачныхъ видѣній несомнѣнно признавали необходи
мость воскресенія Своего Божественнаго Учителя и что они не
сомнѣнно имѣли истинное представленіе о той миссіи, какую 
долженъ былъ выполнить I . Христосъ. Если это удастся дока
зать имъ, тогда съ научной точки зрѣнія будетъ представляться 
вѣроятнымъ то, что всѣ явленія Воскресшаго апостоламъ и дру
гимъ лицамъ были не болѣе, какъ галлюцинаціями, вызванными 
особымъ душевнымъ состояніемъ ихъ и въ частности ихъ вѣ
рованіями. Въ противномъ же случаѣ, въ замѣнъ опроверженія 
дѣйствительности воскресенія I. Христа, должно получиться но
вое, хотя и косвенное, подтвержденіе исторической несомнѣн
ности евангельскаго сказанія объ этомъ событіи.

Начнемъ съ того, что предположимъ, будто бы противникамъ 
христіанства какъ нибудь удалось доказать существованіе въ 
ученикахъ 1. Христа несомнѣнной вѣры въ Его воскресеніе до 
наступленія призрачныхъ вѣдѣній. Но поможетъ ли это недру
гамъ христіанства сполна, и окончательно опровергнуть дѣйстви
тельность воскресенія Спасителя? Отнюдь нѣтъ: и при этомъ 
условіи всетаки оставался бы не разъясненнымъ одинъ изъ ва ж - 
нѣйшихь вопросовъ: почему ни ученики Спасителя, ни другія 
различныя лица, испытавшія видѣнія, не пришли къ мысли о 
нереальности этихъ видѣній? Какъ мы видѣли, только люди 
страдающіе особымъ разстройствомъ нервной системы, способ
ны неуклонно вѣрить въ объективный характеръ видѣній. Но
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кадямъ образомъ враги христіанства въ состояніи доказать намъ, 
что всѣ, удостоившіеся видѣній Воснресшаго, были больными въ 
этомъ смыслѣ? Доказать ѳто нельзя: уже одно предположеніе о 
такомъ болѣзненномъ состояніи, никого не пощадившемъ, невѣ
роятно и не можетъ имѣть за собою никакихъ фактическихъ ос
нованій. Еслибы причиною галлюцинацій было нервное раз
стройство, въ такомъ случаѣ они должны бы были съ теченіемъ 
времени все возрастать и усиливаться. Между тѣмъ, изъ Новаго 
Завѣта мы видимъ, что видѣнія Воскресшаго продолжались нѣ
которое время и затѣмъ совершенно прекратились. При отсут
ствіи особаго нервнаго разстройства,—а на послѣднемъ не на
стаиваютъ и сами противники христіанства,—ученики Спасите
ля, а слѣд. и другія лица, необходимо должны были разувѣ
риться въ дѣйствительности явленій имъ Спасителя, если бы 
эти явленія были лишь внутренними видѣніями. Тѣ, кто имѣлъ 
видѣнія, не могли же не подумать о томъ, что ихъ Учитель 
умеръ и погребенъ, и потому естественно должны были поста
раться провѣрить свои видѣнія и заручиться единственнымъ въ 
этомъ случаѣ доказательствомъ воскресенія I. Христа. Почему 
же они не пошли ко гробу и не удостовѣрились въ призрач
ности своихъ видѣній? Это психологически непонятно. Или они 
боялись встрѣтиться съ врагами ихъ Учителя и подвергнуться 
преслѣдованіямъ? Но это опровергается евангельскими повѣство
ваніями о томъ, что ученики I. Христа посѣщали мѣсто Его по
гребенія. Съ другой стороны, если этого почему нибудь не сдѣ
лали апостолы, чтб вполнѣ невѣроятно, то враги Спасителя не
избѣжно должны были привести ихъ во гробу и показать имъ 
разлагающейся трупъ. Вѣдь молва о воскресеніи Спасителя бы
стро распространилась по городу. Въ интересахъ самихъ вож
дей іудейскаго народа было однимъ тавъ-свазать ударомъ уни
чтожитъ болѣе и болѣе распространявшуюся молву, выросшую 
будто бы изъ грезъ о воскресеніи I. Христа и изъ Фантасти
ческихъ видѣній Его. Молва о воскресеніи Спасителя была вѣдь 
не инымъ чѣмъ, какъ Формальнымъ обвиненіемъ высшей іудей
ской администраціи въ злостномъ и преступномъ убійствѣ само
го Мессіи, думою о которомъ жилъ весь іудейскій народъ. Без
молвствовать и бездѣйствовать въ такомъ случаѣ нельзя. Почему 
же высшая іудейская администрація не сдѣлала этого столь про-
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стаго и вполнѣ доступнаго имъ средства? Что гробъ былъ пустъ, 
этого не отвергаетъ и Ренанъ. Спрашивается: куда же изчезло 
тѣло I. Христа? Іудейской администраціи не только не было ни
какого интереса прятать и укрывать тѣло Спасителя, но, на
оборотъ, все вынуждало ихъ охранять гробъ и тѣло Его отъ ма
лѣйшей возможности пропажи, чтобы въ случаѣ молвы о вос
кресшемъ разоблачить ложь. Или тѣло похитилъ кто-то неиз
вѣстный? Такое предположеніе тоже не имѣетъ смысла: кому и 
за чѣмъ могло понадобиться мертвое тѣло? Да и украсть было 
невозможно при всемъ желаніи. Такимъ образомъ, пока против*- 
ники христіанства не дадутъ прямаго и основательнаго отвѣта 
на вопросъ о причинѣ и виновникахъ исчезновенія тѣла Спасп-\ 
теля изъ гроба, до тѣхъ поръ воскресеніе I. Христа съ самой 
строгой научной точки зрѣнія остается непоколебимымъ истори
ческимъ Фактомъ, хотя бы въ другихъ отношеніяхъ разсматри
ваемая гипотеза и оказалась вѣроятною. Между тѣмъ, гч>на и 
еъ предполагаемыхъ отношеніяхъ оказывается научно-несостоя
тельною.

Разсмотримъ повнимательнѣе столь важный въ настоящемъ 
случаѣ вопросъ: была ли у учениковъ I. Христа до Его смерти 
ясная и твердая вѣра въ необходимость воскресенія ихъ Учителя? 
Мы имѣемъ несомнѣнныя доказательства того, что ученики I. 
Христа вовсе не имѣли этой вѣры. Положимъ, они не могли не 
знать слѣдующихъ словъ Псалмопѣвца: „Ты не оставишь души 
Моей въ адѣ и не дашь святому Твоему увидѣть тлѣніе (Пс 
15 ст. 10). Однако не нужно забывать, что у іудеевъ, особенно 
около времени пришествія I. Христа, понятіе о Мессіи и поня
тіе о позорной смерти Его являлись другъ друга исключающими 
и непримиримыми понятіями. При этомъ и слова Псалмопѣвца 
и другіе ветхозавѣтные намёки на воскресеніе Мессіи или вовсе 
упускались изъ виду, или толковались въ смыслѣ воскрешенія 
Мессіею умершихъ іудеевъ. Всѣ апокрифическія книги, появив
шіяся среди іудеевъ въ этотъ періодъ времени, не заключаютъ 
ни малѣйшаго намека на воскресеніе Мессіи, Только въ позднѣй
шихъ произведеніяхъ еврейской литературы, явившихся тогда, 
когда уже существовала христіанская церковь, высказывается 
мысль о воскресеніи Мессіи. Мы разумѣемъ книгу Зогаръ. Меж* 
ду тѣмъ и здѣсь представленіе о воскресеніи прилагается вовсе
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ые къ еврейскому Мессіи, а къ низшему Мессіи, котораго книга 
Зогаръ называетъ просто сыномъ Іосифа. Штраусъ хочетъ вый
ти изъ этого, разрушительнаго для его гипотезы, затрудненія 
слѣдующимъ образомъ: вѣра въ воскресеніе мертвыхъ, говоритъ 
онъ, была особенно распространена среди іудеевъ во время жиз
ни I. Христа, а потому ученикп Его легко могли придти къ мы
сли, что ихъ Учитель воскресъ. Каждый, надѣемся, видитъ, что 
Штраусъ чрезъ это не устраняетъ, а усиливаетъ свое безъ- 
исходное положеніе. Въ самомъ дѣлѣ, если іудеи вѣровали въ 
славное воскресеніе мертвыхъ, имѣющее послѣдовать при концѣ 
міра, то какъ же ученики I. Христа могли вообразить, что ихъ 
Учитель воскресъ, когда самъ же онъ говорилъ имъ о неизвѣст
ности времени кончины міра? Съ другой стороны, апостолы 
должны бы были въ этомъ случаѣ вообразить воскресшими и 
всѣхъ умершихъ. Или, быть можетъ, у іудеевъ существовала 
вѣра, что отдѣльные праведные люди могутъ воскреснуть и до 
всеобщаго суда? Ничего подобнаго мы не находимъ въ вѣрова
ніяхъ іудеевъ. Напротивъ, библейская исторія свидѣтельствуетъ, 
что умершихъ, являвшихся въ #видѣніи, іудеи не считали за 
воскресшихъ даже и тогда, когда наблюдали ихъ въ прославлен
ныхъ тѣлахъ. Такъ, Іуда Маккавей не сочелъ воскресшимъ явив
шагося ему въ видѣніи пророка Іеремію (2 Манк. 2, 12). Сами 
ученики I. Христа не приняли за воскресшихъ Моисея и Илію, 
явившихся во время преображенія Господня (Мар. 9, 4). Изъ 
этого слѣдуетъ, что апостолы должны были заключить о продол
женіи жизни I. Христа въ небесной славѣ, но не о тѣлесномъ 
Его воскресеніи, если бы Онъ и явился имъ въ видѣніи. За
щитники разсматриваемой гипотезы усиливаются ускользнуть 
отъ этого невыгоднаго для нихъ заключенія. Іудейское понятіе 
о душѣ, говорятъ они, необходимо должно было привести апосто
ловъ къ мысли о воскресеніи ихъ Учителя: душа безъ тѣла счи
талась будто бы не болѣе, какъ тѣнью, по іудейскому воззрѣ
нію. Могли ди апостолы, говоритъ Штраусъ, допустить суще
ствованіе на подобіе какой-то тѣни ихъ Учителя въ горнемъ 
мірѣ? Они, заключаетъ Штраусъ, неизбѣжно должны были въ 
мысли своей облечь душу своего учителя въ тѣло. И въ дан
номъ случаѣ противники христіанства опускаютъ изъ виду опас
ность такихъ соображеній для ихъ собственной гипотезы. Въ
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самомъ дѣдѣ, если таково было представленіе у іудеевъ относи
тельно загробнаго существованія души безъ тѣла, то почему же 
іудеи не считали воскресшими всѣхъ праведниковъ своихъ, на
чиная хотя бы съ Авраама? Они должны бы были представлять 
и душу Авраама существующею нераздѣльно съ тѣломъ, чего 
однако не было. Между тѣмъ и самая мысль о томъ, будто бы 
іудеи считали душу, оставившую тѣло, живущей на подобіе тѣ
ни, есть не иное что, какъ вымыселъ, опровергающійся неоспо
римыми Фактами. Если еще патріархъ Іаковъ услаждалъ свою 
родительскую скорбь по мнимой утратѣ своего любимаго сына 
мыслью о загробномъ свиданіи съ нимъ, то, значитъ, въ самую 
древнюю эпоху іудейской исторіи у израильтянъ душа безъ тѣла 
не представлялась на подобіе пустой тѣни. Что же касается той 
эпохи, на которую распространяетъ Штраусъ такое представле
ніе о душѣ, то мы встрѣчаемся скорѣе съ преувеличеннымъ 
представленіемъ о самостоятельности духовнаго начала въ чело
вѣкѣ. І осифъ Флавій въ своемъ произведеніи о войнѣ іудейской 
приводитъ слова Елеазара, изъ которыхъ видно, что іудеи, жив
шіе оъ періодъ явленія христіанства, думали, будто бы душа 
безъ тѣла способна къ наиболѣе полной жизни, чѣмъ съ тѣломъ.

Послѣ всего этого остается допустить, что къ мысли о воскре
сеніи I. Христа ученики пришли на основаніи предсказаній о 
необходимости Его крестной смерти и воскресенія. Дѣйствительно, 
у евангелистовъ мы читаемъ, что I. Христосъ неоднократно го
ворилъ о необходимости для Него мученической смерти и слав
наго воскресенія. Спрашивается: какъ же относились слушатели 
къ ѳтимъ предсказаніямъ I. Христа? Легко предвидѣть, что эти 
предсказанія не были понимаемы. Въ самомъ дѣлѣ, втеченіе нѣ
сколькихъ вѣковъ подъ разными внѣшними вліяніями и по при
чинѣ особеннаго склада національнаго характера іудеевъ создав
шееся и укоренившееся представленіе о Мессіи и задачѣ Его 
дѣятельности не могло уже сразу разсѣяться и уступить мѣсто 
болѣе правильному пониманію дѣла. Уже изъ одного Новаго 
Завѣта видно, что іудеи ожидали видѣть въ Мессіи нѣчто совер
шенно другое, чѣмъ являлся и былъ I. Христосъ. Іудеи ожида
ли отъ Мессіи царственнаго блеска и могущества. Ихъ пламен
ною мечтою было не только воскресить утраченную политиче
скую самобытность и независимость, но и стать при помощи



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.746

Мессіи во главѣ всѣхъ народовъ и повелѣвать ихъ судьбами. 
ІІо этой-то причинѣ и появлялись среди іудеевъ въ послѣдствіи 
одинъ за другимъ лжемессіи, брались за осуществленіе излю
бленныхъ мечтаній своего народа и наконецъ довели іудеевъ 
чуть не до окончательнаго истребленія при римскомъ императо
рѣ Титѣ. Думая видѣть въ I. Христѣ воплощеніе своего идеала 
Мессіи, іудейскій народъ не разъ пытался нечаянно взять Его 
и объявитъ царемъ (Іоан. 6, 15). Самихъ учениковъ I. Христа 
весьма сильно увлекала мысль занять въ основанномъ Имъ не
объятномъ царствѣ самыя почетныя мѣста и должности, такъ 
что заранѣе они спорили и ссорились между собою изъ-за пре
имуществъ, на которыя каждый предъявлялъ срои права (Марк. 
10, 35—41). По этой-то причинѣ слова I. Христа объ Его крест
ной смерти и воскресеніи не были понимаемы какъ Фарисеями, 
такъ и непосредственными учениками Его. Эти слова не могли 
не казаться чѣмъ-то загадочнымъ и страннымъ. Что Фарисеи не 
понимали, какъ должно, этихъ предсказаній Спасителя (Іоан. 2, 
15—21), противъ этого нисколько не говоритъ ихъ просьба, 
обращенная къ Пилату, чтобы онъ распорядился поставить во
енный караулъ при гробѣ I. Христа (Матѳ. 27, 62—66). Эта 
просьба была вызвана не вѣрою въ возможность воскресенія 
Спасителя, а совершенно иными соображеніями. Что непосред
ственные ученики I. Христа не понимали подлиннаго смысла 
предсказаній касательно Его воскресенія, объ этомъ единогласно 
свидѣтельствуютъ евангелисты, которымъ конечно не было ни
какого интереса бросать этимъ тѣнь на себя самихъ. Вотъ для 
примѣра слова евангелиста Луки: отозвавши двѣнадцать учени
ковъ своихъ, I. Христосъ сказалъ имъ: вотъ мы восходимъ во 
Іерусалимъ, и совершится все, написанное чрезъ пророковъ о 
Сынѣ человѣческомъ, ибо ^предадутъ Его язычникамъ, поруга
ются надъ нимъ, оскорбятъ Его, оплюютъ Его, будутъ бить, 
убьютъ Его, но онъ въ третій день воскреснетъ. Между тѣмъ, уче
ники, замѣчаетъ евангелистъ, ничего изъ этого не понимали (18, 
31—34). Это непониманіе значенія крестной смерти и воскресе
нія въ мессіанскомъ призваніи I. Христа съ особенною рѣз
костью выражалъ ап. Петръ. Божественный учитель выясняетъ 
ученикамъ необходимость своей мученической смерти и славнаго 
воскресенія, а ап. Петръ начинаетъ спорить съ Нимъ и высяа-
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зываетъ Ему такія слова: будь милостивъ къ Себѣ, Господи; да 
не будетъ этого съ тобою (Матѳ. 16, 21—22). Измѣна Іуды, 
бѣгство учениковъ, когда Спаситель взятъ былъ для допроса и 
наэни, троекратное отреченіе отъ него ап. Петра и тому подоб
ные Факты служатъ неоспоримымъ подтвержденіемъ отсутствія 
въ апостолахъ вѣры въ воскресеніе I Христа.

Какъ видимъ, въ послѣдователяхъ I. Христа до смерти Его 
совсѣмъ не было того, что, по свпдѣтельотву науки, существенъ 
но необходимо, чтобы они были способны къ галлюцинаціямъ, 
какія навязываетъ имъ невѣріе. Но быть-можетъ правдоподоб
но то предположеніе противниковъ христіанства, что впечатлѣ
ніе, производившееся I. Христомъ на учениковъ втеченіе Его 
жизни, живѣе пробудилось послѣ Его смерти, и они, припомнив
ши ветхозавѣтныя предсказанія касательно смерти и воскресе
нія Мессіи, пришли къ всецѣло поглотившей ихъ мысли, что 
Онъ долженъ воскреснуть, а вмѣстѣ съ этимъ сдѣлались склон
ными и въ галлюцинаціямъ?

Прежде всего замѣтимъ, что противники чудесъ адресуются 
къ небывалому и самому ненатуральному чуду, т.-е. хотятъ од
нимъ движеніемъ своей Фантазіи произвести изъ ничего очень 
крупное и важное нѣчто. Не странно ли думать, что ученики 
I. Христа, не смотря на всѣ Его внушенія и разъясненія не 
могшіе отрѣшиться отъ того, съ чѣмъ они сжились съ дѣтства 
и что такъ-сказать въѣлось въ плоть и кровь ихъ, послѣ смерти 
Своего Божественнаго Учителя вдругъ прозрѣли и исполнились 
совершенно-противоположныхъ съ прежними взглядовъ и на
деждъ? Такая метаморфоза представляется самымъ небывалымъ 
и ненатуральнымъ чудомъ. Вникнемъ поглубже въ это дѣло. 
Что въ третій день послѣ смерти I. Христа между учениками 
дѣйствительно была мысль о воскресеніи ихъ Божественнаго 
Учителя, это—внѣ всякаго сомнѣнія. Третій день, какъ день вос
кресенія Спасителя, засвидѣтельствованъ самымъ неоспоримымъ 
образомъ. Рѣшительнымъ доказательствомъ, этого служитъ праз
днованіе его, восходящее во временамъ апостольскимъ и распро
страненное во всѣхъ древнихъ церквахъ. Даже Гольстенъ не 
отваживается оспоривать это. Если въ третій день апостоламъ 
были уже призрачныя видѣнія воскресшаго, то, значитъ, рѣши
тельный и крутой переворотъ во всемъ строѣ ихъ понятій, вле-
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ченій и надеждъ долженъ былъ совершиться значительно рань
ше. Что же собственно могло вызвать и произвести этотъ пере
воротъ? Конечно, не позорная же крестная смерть ихъ Боже
ственнаго Учителя. Въ этой смерти съ точки зрѣнія апостоловъ, 
еще не возродившихся къ новой жизни, сказалось лишь безси- 
ліе I. Христа противъ властей и толпы. Если они находили нуж
нымъ, чтобы I. Христосъ нѣкогда низвелъ огонь съ неба на 
жителей одного самарянскаго селенія, непринявшихъ Его, и ис
требилъ ихъ за это (Лук. 9, 52—84), то подобнаго же ожидали 
они отъ Спасителя и для покаранія враговъ, схватившихъ Его 
для суда и казни. Въ силу такого своего взгляда одни изъ уче
никовъ I. Христа просили у него позволенія взяться за мечи и 
отразить людей, пришедшихъ арестовать Его, а ап. Петръ даже 
успѣлъ нанести рану рабу первосвященника (Лук. 22, 49—50). 
Очевидно, ученики Спасителя разсчитывали, что Онъ употре
битъ чудодѣйственную силу для Своей защиты и Своего торже
ства. И вдругъ Тотъ, о которомъ они мечтали, какъ о могуще
ственномъ земномъ владыкѣ, имѣющемъ все соединить въ своей 
державной власти, умираетъ смертью, на какую обрекались лишь 
злодѣи, безсильные избѣжать ея. Такая ли смерть способна бы
ла перевернуть весь внутренній міръ учениковъ и поселить въ 
нихъ увѣренность въ Его воскресеніи? Они могли сожалѣть о 
Немъ, какъ о праведномъ человѣкѣ, погибшемъ невинно. Скорбя 
объ I. Христѣ, ученики Его должны были скорбѣть и о томъ, 
что такъ несчастно порваны и разбиты надежды, какія они ле
лѣяли въ своей душѣ. Ничего другаго смерть I. Христа не спо
собна была вызвать въ Его ученикахъ, такъ что, если бы даже 
и была въ нихъ слабая вѣра въ Его власть надъ смертью, то 
она скорѣе могла исчезнуть, чѣмъ усилиться.

Справедливость этой мысли вполнѣ подтверждается исторіею 
явленій I. Христа ученикамъ послѣ Его воскресенія. Начиная 
съ евангелія Матѳея и оканчивая евангеліемъ Іоанна, мы нахо
димъ единогласное свидѣтельство, что и послѣ смерти I. Христа 
никто изъ его послѣдователей не имѣлъ вѣры въ чудесное воз
станіе Его изъ мертвыхъ. Эту важную сторону вопроса мы обя
заны раскрыть обстоятельнѣе. Евангелистъ Матѳей сообщаетъ, 
что когда I. Христосъ по Своемъ воскресеніи явился ученикамъ, 
то встрѣтилъ въ нихъ невѣріе относительно Своего воскресенія
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(гл. 25 ст. 17). Это сомнѣніе, обнаруженное учениками, сполна 
разрушаетъ разсматриваемую гипотезу. Галлюцинаты того раз
ряда, къ какому эта гипотеза относитъ учениковъ I. Христа, по 
свидѣтельству науки и опыта, тѣмъ и выдаются рѣзко, что они 
неспособны разубѣдиться въ объективномъ характерѣ своихъ ви
дѣній, хотя бы къ этому склоняли ихъ сильнѣйшіе доводы дру
гихъ людей. Въ разсказѣ евангелиста Марка (16, 1— 14) почти 
каждое слово лишаетъ разсматриваемую гипотезу всякой опоры. 
Благочестивыя жены, согласно съ этой гипотезой уже должен
ствовавшія имѣть зрѣлую вѣру въ воскресеніе Спасителя, при
ходясь однако ко гробу только затѣмъ, чтобы по іудейскому 
обычаю помазать благовонными мастями тѣло Умершаго. Зна
читъ, у нихъ и мысли не было объ Его воскресеніи. Ангель
ская вѣсть о воскресеніи ихъ Учителя, вмѣсто радости и востор
га, приводитъ ихъ въ состояніе трепета л ужаса, очевидно, по
тому, что они не поняли ангельской вѣсти и вообразили, будто 
бы похищено тѣло I. Христа. Справедливость этой мысли под
тверждается и тѣмъ обстоятельствомъ, что, вернувшись домой, 
онѣ плачутъ и рыдаютъ. Что дѣйствительно благочестивыя же
ны^ пришли къ этой мысли о похищеніи тѣла 'Спасителя, а не 
къ Иіысли о Его воскресеніи, это доказывается и тѣмъ, что, 
когда пришла къ нимъ Марія Магдалина, отставшая отъ нихъ 
на пути и удостоившаяся видѣть Воскресшаго, благочестивыя же
ны не хотѣли вѣрить ея словамъ о воскресеніи 1. Христа. До 
такой степени, значитъ, далека была отъ ближайшихъ послѣдо
вателей I. Христа мысль о Его воскресеніи. Это невѣріе, по 
свидѣтельству евангелиста Марка, вмѣстѣ съ благочестивыми 
женами одинаково раздѣляли непосредственные ученики I. Хри
ста. Недовѣріе апостоловъ къ разсказамъ о воскресеніи и явле
ніяхъ I. Христа было такъ велико, что они заслужили за” это 
тяжкій упрекъ съ Его стороны. Что же все это значитъ? Тако
го рода Факты свидѣтельствуютъ о томъ, что только очевидная 
дѣйствительность воскресенія I. Христа измѣнила упорное невѣ
ріе Его послѣдователей въ пламенную и глубокосознательную 
вѣру. Въ повѣствованіи евангелиста Луки, также свидѣтельству
ющаго о томъ, что апостолы считали разсказы о воскресеніи 
I. Христа пустыми, вздорными (24, 11), обращаютъ наше вни
маніе слѣдующія стороны (24, 12—45). Въ тотъ же день, къ
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который получилось извѣстіе о воскресеніи I. Христа, двое уче
никовъ, идя въ Эммаусъ, разсуждаютъ между собою о совер
шившихся событіяхъ. Видъ ихъ унылый, печальный. Къ нимъ 
приблизился I. Христосъ, но они не узнали его. На вопросъ I. 
Христа, о чемъ печалятся Его спутники, они разсказываютъ о 
своемъ Учителѣ и Его трагической судьбѣ, закончивъ свою 
грустную повѣсть слѣдующими знаменитыми словами: мы же на
дѣялись было, что Онъ есть Тотъ, который долженъ избавить 
Израиля. Изъ этого совершенно ясно мы видимъ, что ученики 
I. Христа послѣ Его смерти совершенно упали духомъ и что 
страждущій и умершій Мессія былъ для нихъ чѣмъ-то рѣши
тельно непостижимымъ и неестественнымъ. Отсюда же мы ви- 
видимъ, что апостолы мечтали о своемъ учителѣ только какъ о 
могущественномъ дарѣ, долженствующемъ сбросить съ іудеевъ 
тяготѣвшее йадъ ними политическое ярмо и поставить ихъ на 
самыя вершины политическаго бытія. При такомъ настроеніи 
можно ли было имъ имѣть тѣ видѣнія, какія навязываются имъ 
невѣріемъ? При такомъ настроеніи и дѣйствительныя явленія 
Спасителя не скоро могли убѣдить учениковъ въ дѣйствитель
ности Его воскресенія изъ мертвыхъ, чтб мы и видимъ изъ 
евангельскаго повѣствованія. Такъ, когда эти два ученика воз
вратились во Іерусалимъ въ среду остальныхъ учениковъ, явил
ся всѣмъ имъ I. Христосъ, привѣтствовавши ихъ словами: миръ 
вамъ! Не смотря на это знакомое привѣтствіе и на этотъ зна
комый и дорогой для нихъ голосъ, ученики не вѣрятъ, что явив
шійся имъ есть дѣйствительно воскресшій Божественный Учи
тель ихъ. Апостолы, смутившись и испугавшись, подумали, что 
видятъ духа. Причина и этого одна и таже: они слишкомъ чуж
ды были вѣры въ возможность и необходимость воскресенія изъ 
мертвыхъ Того, кто погибъ такой позорной смертью. ьЧтобы 
убѣдить своихъ учениковъ въ томъ, что Онъ дѣйствительно 
воскресъ и что они видятъ предъ собою не духа, а существо 
облеченное въ тѣло, Спаситель предлагаетъ пмъ даже осязать 
Его тѣло и проситъ у нихъ какой либо пищи. О какихъ же 
призрачныхъ видѣніяхъ м ож етъ быть рѣчь въ виду подобныхъ 
Фактовъ? Для эт и х ъ  видѣній въ благочестивыхъ женахъ и апо
столахъ не было такъ-сказать никакою матеріала, никакой поч
вы , никакихъ задатковъ . Эти Факты неоспорим ы м ъ обр азом ъ  до-
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называютъ, что I. Христосъ долженъ былъ всячески убѣждать 
Своихъ учениковъ въ дѣйствительности Своего чудеснаго воскре
сенія. Наконецъ, и въ евангеліи св. Іоанна Богослова мы нахо
димъ доказательства только того, какъ трудно къ послѣдовате
лямъ I. Христа прививалась вѣра въ дѣйствительность воскре
сенія Его. Этотъ св. евангелистъ прямо и рѣшительно гово
ритъ, что даже непосредственные ученики Спасителя до явленій 
Его не знали изъ Писанія, что ему надлежало воскреснуть изъ 
мертвыхъ (20, 9). Въ повѣствованіи св. Іоанна Богослова осо
бенно выдѣляется невѣріе ап. Ѳомы въ воскресеніе I. Христа, 
несмотря на то, что ап. Ѳомѣ не разъ разсказывали объ этомъ 
лично видѣвшіе Воскресшаго. Вотъ собственныя слова ао. Ѳомы: 
если я не увижу на рукахъ Его ранъ отъ гвоздей, не вложу 
перста моего въ раны отъ гвоздей и не вложу руки моей въ 
ребра Его, не повѣрю" (20, 25Ѵ Достаточно одного такого Фак
та, чтобы превратить въ прахъ всѣ ухищренія противниковъ 
христіанства представить вѣру апостоловъ и церкви въ воскре
сеніе I. Христа плодомъ предвзятой мысли и галлюцинацій.

Такимъ образомъ, мы, вѣрующіе, располагаемъ несомнѣнными 
доказательствами того, что ученики и вообще послѣдователи I. 
Христа ни до смерти Его, ни послѣ нея, до самыхъ явленій Его 
не имѣли вѣры въ то, что Онъ долженъ воскреснуть изъ мерт
выхъ. Все, что только можно знать объ образѣ мыслей и ду
шевномъ настроеніи апостоловъ и другихъ послѣдователей I. 
Христа, единогласно и неопровержимо свидѣтельствуетъ, что 
они имѣли неправильное представленіе о характерѣ Мессіи и су
щественной цѣли Его пришествія и что позорная смерть Его 
разрушила всѣ надежды, какія возлагались на Него вѣковымъ 
превратнымъ воззрѣніемъ. Значитъ, во внутреннемъ мірѣ уче
никовъ п послѣдователей I. Христа рѣшительно не было ничего 
такого, что могло довести ихъ до галлюцинацій. Проповѣдь апо
столовъ о Воскресшемъ и вѣра церкви въ Воскресшаго, поэто
му, есть не иное что, какъ результатъ дѣйствительнаго воскре
сенія Христова. Думать иначе значило бы становиться въ не
примиримое противорѣчіе съ требованіями науки и съ здравымъ 
смысломъ.

Понимая, какое убійственное значеніе для разсматриваемой 
гипотезы имѣютъ единогласныя свидѣтельства четырехъ еванге-
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листовъ, защитники этой гипотезы находятъ болѣе выгоднымъ 
заподозрѣвать авторитетность евангельскихъ свидѣтельствъ, чѣмъ 
отказаться отъ своей излюбленной мысли объ искусственномъ 
происхожденіи вѣры въ Воскресшаго. Здѣсь не мѣсто доказывать 
неосновательность недовѣрія къ свидѣтельствамъ нашихъ кано
ническихъ евангелій. Это недовѣріе не болѣе, какъ стратегиче
ская увертка, внушенная желаніемъ во что бы то ни стало до
казать предвзятую мысль. Однако нельзя не высказать слѣ
дующихъ общихъ замѣчаній. Благодаря талантливымъ ученымъ 
трудамъ иностранныхъ и отечественныхъ богослововъ, доста
точно доказана слабость и легковѣсность нападокъ на наши 
евангелія. Затѣмъ, на сторонѣ ихъ стоитъ чуть пе двухтысяче- 
лѣтнее, восходящее къ самимъ апостоламъ церковное преданіе. 
Поставлять свое личное мнѣніе единственнымъ мѣриломъ под
линности иди неподлинности, испорченности или неиспорченности 
книгъ Священнаго Писанія значитъ вносить въ область истори
ческаго изслѣдованія личныя Фантазіи, обоготворять собственный 
умъ и предвзятую мысль ставить выше всякихъ историческихъ 
свидѣтельствъ. Далѣе, уже одно то обстоятельство, что всѣ еван
гелисты, несмотря на различіе въ частностяхъ и подробностяхъ, 
единогласно свидѣтельствуютъ, что вѣра въ Воскресшаго воз
никла у апостоловъ и у другихъ послѣдователей Іисуса,Христа 
только по причинѣ неоднократныхъ дѣйствительныхъ явленій 
Его, неопровержимо говоритъ въ пользу подлинности евангель
скаго повѣствованія. Въ самомъ дѣлѣ, откуда и какъ могло 
взяться это единогласіе четырехъ евангелистовъ? Не могли же 
они знать, что явятся нѣкогда Ш траусы, Ренаны, Гольстены и 
другіе съ разсматриваемой нами гипотезою. Значитъ не могли 
они искусственно и направлять свое повѣствованіе противъ этой 
гипотезы съ цѣлію показать ея несостоятельность. Да и на ка
комъ научномъ основаніи можно утверждать, будто бы еванге
листы, пиша евангелія, преслѣдовали побочныя цѣли и поддѣлы
вали историческіе Факты? Такая поддѣлка—въ духѣ не еванге
листовъ, а противниковъ христіанства, изобрѣтающихъ новыя 
евангелія и представляющихъ въ произвольно искаженномъ видѣ 
старыя Р1). Наконецъ подлинность повѣствуемаго четырьмя еван-

К ъ глубоком у прискорбію  на этотъ ненаучный и въ сущ ности неео-
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гелистамк подтверждается ап. Павломъ, въ происхожденіи отъ 
котораго напр. перваго посланія въ Коринѳянамъ никто изъ 
враговъ христіанства не сомнѣвался. Свидѣтельства ап. Павла, 
значитъ, съ точки зрѣнія самихъ враговъ христіанства должны 
имѣть для нихъ безусловно авторитетное значеніе.

Апостолъ Павелъ между тѣмъ не ограничивается сообщеніемъ, 
что Іисусъ Христосъ несомнѣнно воскресъ ивъ мертвыхъ и что 
Онъ дѣйствительно являлся лидамъ, упоминаемымъ въ еванге
ліяхъ, и 500 братіямъ вмѣстѣ (1 Кор. 15, 4—7). Апостолъ прямо 
и категорически утверждаетъ, что большая часть изъ числа ви
дѣвшихъ воскресшаго были живые, когда онъ написалъ и отпра
вилъ свое первое посланіе въ Коринѳянамъ. Всякій, кто сомнѣ
вался въ дѣйствительности воскресенія Христова, имѣлъ всѣ 
средства провѣрить слова апостола. Окажись эти слова неспра
ведливыми, тогда вѣра въ Воскресшаго исчезла бы сама собою 
и во всякомъ случаѣ встрѣтила бы препятствіе несравненно 
сильнѣйшее, чѣмъ кровавыя преслѣдованія, какимъ подвергались 
христіане. Мало того, что ап. Павелъ удостовѣряетъ Фактъ дѣй
ствительныхъ явленій Воскресшаго. Этотъ великій апостолъ го
воритъ, что Іисусъ Христосъ послѣ всѣхъ явился и ему (ст. 8—9). 
Это сообщаетъ о себѣ такой апостолъ, о которомъ сами против
ники христіанства, какъ напр. Гольстенъ, говорятъ, что онъ былъ 
глубокомысленнымъ и послѣдовательнымъ мыслителемъ, крити
чески относившимся въ каждому явленію и изслѣдовавшимъ его 
до послѣднихъ основаній. Вспомнимъ, что ап. Павелъ нѣкогда 
болѣе другихъ терзалъ церковь, врываясь въ дома христіанъ, 
насильственно схватывая даже беззащитныхъ женщинъ іі на
полняя ими темницы (Дѣян. 8, 3). Фанатизмъ Савла дошелъ 
наконецъ до того, что онъ испросилъ себѣ особыя полномочія, 
чтобы успѣшнѣе и безпрепятственнѣе проливать христіанскую

всѣмъ честный путь всталъ и Л. Н. Толстой, ивобрѣвшій новое евангеліе 
путемъ искаженія и превратнаго толкованія каноническихъ евангелій и 
осмѣливающійся выдавать плодъ своей Фантазіи за подлинное евангеліе. По
нося церковь за мнимое искаженіе ученія Іисуса Христа, Л. Н. Толстой, какъ 
видно, позабылъ спросить себя, что собственно самъ онъ творитъ. Ужь не 
было ли ему откровеніе свыше, чему собственно училъ Іисусъ Христосъ?!... 
Новое евангеліе гра®а Толстаго въ сущности есть надменное кощунство надъ 
Спасйтелемъ, прикрытое Фразами о мнимыхъ грѣхахъ церкви.

48
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кровь (Дѣян. 9, 1—2). Если такой человѣкъ, критически ко всему 
относившійся и почитавшій христіанъ богохульниками за поклог 
неніе Воскресшему, сдѣлался христіаниномъ, то значитъ, онъ 
самымъ осязательнымъ образомъ убѣдился, что Іисусъ Христосъ 
дѣйствительно воскресъ. Но Савлъ не только сдѣлался глубоко- 
убѣжденнымъ христіаниномъ, но и сталъ апостоломъ. Чтобы 
получить апостольское званіе и достоинство, необходимо было 
лично и непосредственно быть призваннымъ къ этому со стороны 
самого Іисуса Христа. На это свое непосредственное призваніе 
къ апостольскому служенію Савлъ указываетъ часто въ своихъ 
посланіяхъ (1 Нор, 1, 1—17 и др.). Это призваніе Савла къ 
апостольству случилось тогда, когда онъ приближался къ Да
маску, имѣя цѣль подвергнуть жестокому преслѣдованію мѣстныхъ 
христіанъ (Дѣян. 9, 3—15). Господь явился въ это время Савлу 
и назначилъ ему возвѣщать имя Свое предъ народами и царями. 
Уже и это видѣніе ап. Павломъ Воскресшаго не разсматривать 
ли, какъ галлюцинаціи? Желая спасти свою гипотезу отъ раз
рушенія, враги христіанства такъ именно и думаютъ, но вмѣстѣ 
съ этимъ запутываются въ безысходныхъ противорѣчіяхъ. Не 
странно ли въ самомъ дѣлѣ утверждать въ одно и тоже время, 
что ап. Павелъ обладалъ ясной, глубокой и критичной мыслью, 
и что онъ же способенъ былъ принять галлюцинацію за дѣй
ствительное явленіе Воскресшаго? Ссылка на то, что по свидѣ- 
дѣтельству посланій самого ап. Павла, онъ имѣлъ внутреннія 
видѣнія (2 Кор. 12, 1—4), вмѣсто доказыванія, сполна опровер
гаетъ мысль Штрауса, Ренана и другихъ. Замѣчательно, что 
ап. Павелъ самъ очень ясно различаетъ внутреннія видѣнія отъ 
внѣшнихъ, какъ различали ихъ и другіе апостолы ( Дѣян. 10, 
10 и др.). Изображая свое восхищеніе до третьяго неба, онъ не 
употребляетъ ни одного слова, которое бы свидѣтельствовало, 
что это—внѣшній Фактъ, бывшій внѣ мысли и воображенія апо
стола. Напротивъ, говоря о явленіи ему Воскресшаго, апостолъ 
изображаетъ его, какъ такое, которое было внѣшнимъ явленіемъ, 
наблюдавшимся его внѣшними чувствами. Если бы ап. Павелъ 
не различалъ внутреннихъ видѣній Іисуса Христа отъ внѣшняго 
бывшаго ему, онъ не могъ бы и говорить о своемъ апостоль
скомъ призваніи и достоинствѣ: духовныя видѣнія были призна
комъ только пророка, но не апостола. При отсутствіи несомнѣи-
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ыыхъ доказательствъ, что Савлъ самимъ Спасителемъ былъ 
призванъ къ апостольскому служенію, апостолы не могли бы и 
принять его въ число двѣнадцати. Далѣе, если бы апостолъ не 
былъ вполнѣ убѣжденъ въ дѣйствительности явленія ему воскрес
шаго Господа, онъ не сталъ бы и доказывать нашего тѣлеснаго 
воскресенія тѣлеснымъ воскресеніемъ Іисуса Христа. Наконецъ, 
немыслимо, что Савлъ, раньше считавшій воскресеніе Іисуса 
Христа простой сказкою и всячески преслѣдовавшій вѣровав
шихъ въ дѣйствительность этого воскресенія, вдругъ оказался 
способнымъ къ внутреннимъ видѣніямъ Воскресшаго. Думать 
такъ, значитъ выводить изъ ничего всю послѣдовавшую затѣмъ 
жизнь и дѣятельность апостола. Какъ мы знаемъ, галлюцинація, 
т.-е. внутреннее видѣніе какого-либо предмета, возможна только 
въ томъ случаѣ, если мысль о предметѣ наполняетъ весь духов
ный міръ человѣка и если она представляется человѣку стоя
щею выше всякаго сомнѣнія. Апостолъ же находился какъ разъ 
въ противоположномъ настроеніи: въ немъ не только не было 
убѣжденія въ воскресеніи Іисуса Христа, но онъ считалъ самую 
мысль объ этомъ нелѣпою и богохульною. Штраусъ увѣряетъ, 
будто бы Савлъ, въ виду готовности христіанъ охотно жертво
вать жизнью за свои убѣжденія, поколебался въ своемъ Фана
тизмѣ и въ правотѣ своего дѣла. Такое колебаніе и сомнѣніе 
есть выдумка Штрауса. Впрочемъ если бы объ этомъ и сообща
лось въ Новомъ Завѣтѣ, все-таки отъ такого колебанія и сомнѣ
нія до глубокой вѣры въ дѣйствительность воскресенія Іисуса 
Христа лежитъ цѣлая пропасть. Чтобы Савлъ, этотъ научно и 
философски образованный человѣкъ, считавшій богохульнымъ 
ученіе объ Іисусѣ Христѣ, какъ Богочеловѣкѣ, пришелъ къ мысли, 
что самъ жестоко заблуждался и заблуждается, для этого необ
ходимо было такое необычайное событіе, которое способно было 
вполнѣ убѣдить Савла въ дѣйствительности воскресенія Іисуса 
Христа, а такимъ событіемъ при тогдашнихъ обстоятельствахъ 
могло быть только дѣйствительное явленіе ему Воскресшаго. 
Оно было тѣмъ болѣе необходимо, что Савлъ не просто сдѣлался 
христіаниномъ, но сталъ равноправнымъ съ другими апостолами 
насадителемъ и устроителемъ церкви Божіей. Какимъ же обра
зомъ могло случиться, что онъ до мнимаго призрачнаго видѣнія 
Іисуса Христа не только сдѣлался убѣжденнымъ христіаниномъ,

48*
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но и не сомнѣвался въ своемъ апостольскомъ призваніи и до
стоинствѣ? Всего этого не могло бытъ, а между тѣмъ только 
при этомъ условіи и мыслимо появленіе галлюцинацій.

Такимъ образомъ, тѣ самыя посланія ап. Павла, которыя 
признаются подлинными и авторитетными со стороны самихъ 
представителей отрицательнаго направленія, очевиднымъ обра
зомъ свидѣтельствуютъ о дѣйствительности воскресенія Іисуса 
Христа и Его явленій апостоламъ и другимъ лицамъ, равно какъ 
вполнѣ подтверждаютъ повѣствованіе четырехъ евангелистовъ 
объ этомъ предметѣ.

Остается разсм отрѣть еще одну сторону вопроса и тогда можно 
считать его исчерпаннымъ съ самой существенной стороны. 
Представители отрицательнаго направленія, въ особенности 
Штраусъ, какъ на сильнѣйшее доказательство недостовѣрности 
евангельскихъ сказаній о воскресеніи и явленіяхъ Іисуса Христа, 
указываютъ на тотъ Фактъ, что тѣло Воскресшаго изображается 
то въ такой степени тонкимъ, что въ состояніи проходить чрезъ 
затворенныя двери, то въ такой степени грубымъ, что Іисусъ 
Христосъ ѣсть хлѣбъ и рыбу. По нашему убѣжденію и въ дан
номъ случаѣ то, что выставляется въ качествѣ сильнаго возра
женія противъ достовѣрности евангельскаго повѣствованія, на 
самомъ дѣлѣ доказываетъ подлинность и несомнѣнность этого 
повѣствованія.

Такъ какъ по воскресеніи Своемъ Господь Іисусъ Христосъ 
вступилъ въ совершенно иныя, чѣмъ на землѣ, условія бытія и 
жизни, то и тѣло Его должно было освободиться отъ всѣхъ тѣхъ 
свойствъ, какія неизбѣжны въ его земномъ существованіи. Съ 
точки зрѣнія естествознанія нѣтъ ни малѣйшаго основанія оспо
ривать возможность столь тонкаго тѣла, что оно проникаетъ 
сквозь какіе угодно плотные предметы, переносится внезапно съ 
одного мѣста на другое и т. д. Всякій знаетъ, что матерія спо
собна утончаться и какъ бы одухотворяться, восходя отъ со
стоянія громоздкой скалы до состоянія невидимаго глазамп газа 
и невоспринимаемаго чувствами эѳира. Очень возможно, что 
существуетъ даже болѣе, чѣмъ эѳиръ, утончившаяся матерія. 
Какъ плотно ни затворяйте двери и вообще какіе преграды въ 
нашихъ домахъ ни ставьте для обмѣна воздуха, все-таки хотя и 
въ самой слабой степени, комнатный воздухъ способенъ уходить
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сквозь поры зданія наружу. Между тѣмъ, нашъ комнатный воз
духъ далеко не самая утонченная Форма матеріи. Вода, какъ вся? 
кій знаетъ, есть болѣе грубое тѣло, чѣмъ воздухъ. Между тѣмъ9 
какъ свидѣтельствуетъ знаменитый опытъ Флорентинскихъ ака
демиковъ, вода подъ высокимъ давленіемъ просачивается сквозь 
золото. Значитъ, только грубый невѣжда въ естествознаніи спо
собенъ говорить, что Іисусъ Христосъ не могъ проникать въ 
комнаты чрезъ затворенныя двери. Напрасно было бы видѣть 
нарушеніе законовъ природы и въ томъ обстоятельствѣ, что 
Іисусъ Христосъ, являясь Своимъ ученикамъ по воскресеніи, ѣстъ 
хлѣбъ и рыбу. Не само ли естествознаніе допускаетъ, что нѣ
когда находились въ газообразномъ состояніи даже такія тѣла, 
которыхъ до сихъ поръ химики и вообще естествовѣды никакъ 
не могутъ снова обратить въ газообразное состояніе. Изъ мног 
гнхъ тѣлъ такого рода я укажу для примѣра на горный ленъ. 
Съ другой сгороны, развѣ мы не видимъ, какъ газообразное 
тѣло становится капельно-жидкимъ и это послѣднее—твердымъ 
до такой степени, что для раздробленія его мы должны употре
блять молотки, ножи, топоры и тому подобныя оружія? Такія 
явленія извѣстны всякому наблюдательному крестьянину, замѣ
чавшему осадки комнатнаго воздуха на холодномъ стеклѣ и за
мерзаніе воды. Значитъ, ничего нѣтъ противнаго законамъ при
роды въ томъ Фактѣ, что тонкое тѣло Воскресшаго, по Его пре
мудро-всемогущей волѣ, переходило въ состояніе обыкновеннаго 
тѣла, когда это было нужно по особенно важнымъ причинамъ. 
Какъ во всѣхъ чудесахъ, совершаемыхъ Творцомъ и Правите
лемъ естественныхъ силъ и законовъ природы, нѣтъ и быть не 
должно попранія и разрушенія этихъ силъ и законовъ, а одно 
лишь пользованіе ими для высокихъ нравственныхъ цѣлей 83)* 
такъ и въ разсматриваемомъ случаѣ. Тамъ, гдѣ близорукіе 
Штраусы и ихъ поклонники усматриваютъ въ евангельскихъ 
сказаніяхъ противорѣчіе то съ тѣмъ, то съ другимъ, на самомъ 
дѣлѣ нѣтъ противорѣчій: они существуютъ только въ Фантазіи 
противниковъ христіанства. Не противорѣча нисколько естество
знанію, евангельскія сказанія о разныхъ видахъ тѣла Воскрес-

•*) Современемъ мы надѣемся возвратиться къ дальнѣйшему выясненію и 
обоснованію этой мысли.
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шаго йе противорѣчатъ и сами себѣ. Изъ словъ евангелистовъ 
можно заключать только то, что воскресшее тѣло Іисуса Христа 
способно было принимать различные виды, но ѵне то, будто бы 
у Него были различныя тѣла (Марк. 16, 12). Какъ въ другихъ 
случаяхъ, такъ и здѣсь противники христіанства, если*такъ поз
волительно выразиться, подтасовываютъ Факты или даже вы
думываютъ небывальщину. Естествознаніе, какъ мы выдѣли, 
стоитъ на сторонѣ полной возможности перехода тѣла изъ одного 
состоянія въ другое. Спрашивается: была ли вполнѣ достойная 
Іисуса Христа причина къ тому, чтобы Онъ свойственное Ему 
по воскресеніи тонкое тѣло обращалъ въ осязаемое и вообще 
въ одинаковое съ нашимъ? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ служитъ 
все то, что мы раньше говорили объ отсутствіи въ ученикахъ 
нашего Спасителя вѣры въ Его воскресеніе и о необходимости 
убѣдить ихъ въ несомнѣнной дѣйствительности этого великаго 
и благодѣтельнаго для всего человѣчества событія. Только явив
шись въ тѣлѣ, носящемъ на себѣ слѣды крестныхъ ранъ и при
годномъ для употребленія пищи, Іисусъ Христосъ могъ убѣдить 
ап. Ѳому въ дѣйствительности Своего воскресенія. Въ против
номъ случаѣ, какъ мы видѣли, ученики Спасителя скорѣе склон
ны были видѣть въ явившемся имъ Богочеловѣкѣ духа, а не 
воскресшаго съ тѣломъ божественнаго Учителя своего. Само со
бою разумѣется, что несмотря на разность видовъ, подъ какими 
являлось ученикамъ тѣло Воскресшаго, оно по существу оста
валось однимъ и тѣмъ же, подобно тому, какъ субстанція газа, 
воды и льда остается тою же, хотя Форма ихъ и различна. 
Значитъ измѣненіе вида тѣла Іисуса Христа было дѣломъ въ 
высшей степени сообразнымъ и согласнымъ съ тѣмъ, ради чего 
Сынъ Божій вочеловѣчился, пострадалъ и умеръ на крестѣ, т.-е. 
съ дѣломъ нашего спасенія.

Наконецъ, какъ противъ дѣйствительности воскресенія Іисуса 
Христа, такъ и вообще противъ историчности библейскихъ чу
десъ, отнюдь не можетъ служить ни малѣйшимъ возраженіемъ 
то, что съ разсказами о чудесномъ мы встрѣчаемся, знакомясь 
съ магометанствомъ и съ языческими религіями. Не странно ли 
отвергать существованіе настоящихъ монетъ, винъ, коФе и ты
сячи другихъ предметовъ, на томъ основаніи, что встрѣчаются 
Фальшивыя монеты, поддѣльныя вина, поддѣльныя кофейныя
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зерна и т. д.? Существованіе подобныхъ вещей потому и воз
можно, что существуютъ неподдѣльныя. Первыя необходимо 
предполагаютъ послѣднія. Разсказы корана и символическихъ 
книгъ язычества о необыкновенныхъ событіяхъ слѣдуетъ раз
сматривать, какъ доказательство общечеловѣческой вѣры въ 
живую связь Божества съ міромъ и во вліяніе Его на міровой 
процессъ и на судьбы человѣка. Эта вѣра и составляетъ то 
зерно истины, которое лежитъ въ основѣ мнимыхъ чудесъ ма
гометанства и язычества. Подъ вліяніемъ этой вѣры и созда
лись въ этихъ религіяхъ разнообразныя безчисленныя повѣст
вованія о мнимыхъ чудесахъ, будто бы совершавшихся Магоме
томъ и героями языческихъ миѳовъ. Подобно тому, какъ дол
женъ быть одинъ только истинный Богъ и одна только истинная 
религія, точно также и не всѣ чудеса, о какихъ повѣствуется 
въ разныхъ религіяхъ, но только чудеса истинной религіи долж
ны быть единственно-истинными чудесами. Всякій, кто внима
тельно изучалъ библейскія чудеса и мнимыя чудеса магометан
ства и язычества, не могъ не видѣть рѣзко выступающей про
тивоположности между первыми и послѣдними. Библейскія чуде
са запечатлѣны глубоко-нравственнымъ характеромъ и направле
ны всегда къ одной цѣли—къ возбужденію и развитію въ лю
дяхъ истинной вѣры и истинной религіозно-нравственной жизни, 
тогда какъ мнимыя чудеса магометанства и язычества предста
вляются то нарушающими основныя требованія нравственности, 
какъ напр. скандальныя похожденія греческихъ боговъ, то без
цѣльной и безсмысленной игрою какой-то капризной и своенрав
ной силы, какъ напр. пѣніе финиковой пальмы поповелѣнію 
Магомета и т. под. Между тѣмъ, какъ въ библейскихъ чудесахъ 
Богъ вводитъ нѣчто новое въ обычный ходъ вещей по стольку, 
поскольку эго существенно нужно, не разрушая при этомъ 
естественныхъ силъ и законовъ природы, но пользуясь ими для 
высокихъ религіозно-нравственныхъ цѣлей, въ мнимыхъ чуде
сахъ магометанства и язычества и безъ всякой нужды ломаются 
и коверкаются эти силы и законы. Чтобы эту мысль не сочли 
голословной, приведу хотя два Факта въ подтвержденіе ея. Въ 
Меккѣ враги Магомета требовали, чтобы онъ подтвердилъ чу
домъ свое посланничество свыше; желая удовлетворить это тре
бованіе, Магометъ будто бы совершаетъ слѣдующее: онъ произ-
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водитъ ночь среди дня; потомъ, по его повелѣнію, взошла луна, 
сдѣлала семь оборотовъ вокругъ Каабы и преклонилась предъ 
ней, затѣмъ предстала почтительно предъ Магометомъ и громко 
воскликнула при всѣхъ жителяхъ Мекки: „миръ да будетъ съ 
тобою, Ахметъа, вошла въ правый рукавъ пророка и вновь 
вышла изъ лѣваго, затѣмъ раздѣлилась на двѣ половины, изъ 
которыхъ одна встала на Востокъ, а другая—на Западъ, и на
конецъ обѣ снова соединились, чтобы спокойно продолжать свой 
прежній путь. Всякій видитъ, что въ такихъ дѣйствіяхъ нѣтъ 
и тѣни той танъ-сказать экономіи въ употребленіи предметовъ, 
силъ и законовъ природы, какая экономія повсюду ощущается 
въ библейскихъ чудесахъ: Магометъ выглядитъ забавляющимся 
чудесными дѣйствіями и дающимъ магическое представленіе, 
хотя и безплатное. Мы уже не говоримъ о томъ, что напр. 
Господь I. Христосъ въ угоду капризнымъ требованіямъ своихъ 
враговъ совсѣмъ отказывался совершать чудеса. Приведу Фактъ 
и изъ языческихъ религій. Заимствовавши изъ христіанской ре
лигіи мысль о Боговоплощеніи, какъ это представляется дока
заннымъ, буддійская религія разсказываетъ о зачатіи и рожде
ніи Будды слѣдующее: на мать Будды сошло божество въ видѣ 
пятицвѣтнаго луча; въ тѣлѣ матери Будда находился на правой 
сторонѣ, закрытый отъ соприкосновевія съ нечистотами матер
няго лона; находился онъ въ чревѣ матери 10 мѣсяцевъ; мать 
родила его чрезъ правый бокъ подъ тѣнью благоухающихъ де
ревъ; новорожденнаго само божество приняло въ золотой сосудъ; 
только родившійся Будда сейчасъ громкимъ голосомъ возвѣстилъ 
свое имя и объявилъ себя благодѣтелемъ человѣчества. Непрі
ятно даже и сопоставлять такое сказаніе о зачатіи и рожденіи 
Будды съ зачатіемъ и рожденіемъ Спасителя нашего. Между 
тѣмъ, какъ по еванг. повѣствованію только зачатіе Пресвятою 
Дѣвою было чудеснымъ актомъ, какого требовало возстановле
ніе и спасеніе грѣшнаго человѣчества, все остальное шло обыч
нымъ путемъ, въ буддійскомъ же разсказѣ о зачатіи и рожденіи 
Будды обычное теченіе вещей не признается и уничтожается 
безъ всякой религіозно-нравственной нужды и цѣли. Такихъ 
Фактовъ изъ магометанской и языческихъ религій можно было 
бы привести сотни, если бы это понадобилось. Не ясно ли для 
всякаго размышляющаго человѣка, что подобные сообщеннымъ
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Факты съ мнимо-чудеснымъ характеромъ явно носятъ на себѣ 
неотразимое доказательство того, что они, будучи недостойными 
Бога, или какъ безнравственные, или какъ бездѣльные, суть 
плодъ Фантазіи, дѣйствовавшей своевольно и на самые странные 
лады подъ вліяніемъ ложныхъ представленій о Богѣ? Сопоста
вленіе такихъ мнимыхъ чудесъ съ библейскими можетъ свидѣ
тельствовать только въ пользу истинности и дѣйствительности 
послѣднихъ, т. е. библейскихъ чудесъ, которыя вполнѣ достойны 
Бога и вполнѣ соотвѣтствуютъ высокой цѣли совершенія ихъ.

Итакъ, не только попытки прежнихъ раціоналистовъ въ родѣ 
Реймаруса и Паулюса, но и усилія новѣйшихъ раціоналистовъ, 
повидимому облекшихся во всеоружіе науки, оказываются без
сильными поколебать учеиіе Новаго Завѣта о дѣйствительности 
воскресенія нашего Спасителя и вѣру церкви въ Воскресшаго. 
Фактъ воскресенія I. Христа остается незыблемымъ и непоколе
бимымъ. Несостоятельность всѣхъ искусственныхъ объясненій 
вѣры въ Воскресшаго начинаютъ мало по малу сознавать даже 
такіе изслѣдователи евангельской исторіи, которые поставляютъ 
цѣлію своихъ трудовъ не поддержаніе какой либо вѣроисповѣд
ной доктрины или защиту христіанства, а только и единственно 
научный интересъ. Такъ напр. Кеймъ прямо сознается, что всѣ, 
предлагаемые невѣрующими естественные способы изъясненія 
вѣры въ воскресеніе Спасителя не выдерживаютъ прикоснове
нія безпристрастной научной критики. Не находя возможнымъ 
объяснить нашу вѣру изъ какихъ-либо естественныхъ условій, 
Кеймъ склоняется къ той мысли, что явленія Воскресшаго апо
столамъ и другимъ лицамъ суть плодъ взаимнаго общенія между 
здѣшнимъ и загробнымъ міромъ и особаго дѣйствія Божія яз)* 
Тоже склоненіе въ пользу достовѣрности евангельскихъ сказаній 
о лицѣ и характерѣ нашего Спасителя мы встрѣчаемъ у Гаус- 
рата, Вейсса и другихъ. Въ настоящее время мы замѣчаемъ у 
новѣйшихъ изслѣдователей евангельской исторіи всетаки еще 
колебаніе между чисто-христіанскими и отрицательными воззрѣ
ніями. Самое колебаніе это мы въ правѣ разсматривать, какъ 
одинъ изъ признаковъ поворота отъ надменнаго безпочвеннаго 
отрицанія къ научно христіанскому міровоззрѣнію. Нельзя всегда

#3) Стр. 363 въ соч. безсііісіие Деза.
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балансировать между однимъ и другимъ направленіемъ. Должна 
же наконецъ восторжествовать наука надъ предвзятыми взгля
дами и стать въ наибольшее соотвѣтствіе съ историческими дан
ными и съ святѣйшими убѣжденіями христіанъ. Дай Богъ, что
бы скорѣе настала эта отрадная и золотая пора научнаго без
пристрастія и научной трезвости *4)!..

А. Гусевъ.

и ) Напечатанное подъ заглавіемъ: Христіанство въ его отношеніи къ фи
лософіи н наукѣ было предметомъ публичныхъ чтеній, предпринятыхъ авто
ромъ въ минувшій Великій поетъ съ благотворительной цѣлью въ Казани. Въ 
печати являются эти чтенія съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями.



аапоіво
ВЪ  Р .ЕЛИК ІЙ  ПЯТОКЪ .

Егда пріятъ оцетъ Іисусъ, рече: совершишася!
(Іоанн. XIX, 30).

Во всей области мыслей и словъ человѣческихъ нѣтъ такого 
выраженія, которое короче и полнѣе могло бы дать понятіе о 
томъ состояніи духа, какое имѣлъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ предъ Своею крестною смертію,—какъ это слово соверши
шася. При всей кажущейся простотѣ/ оно содержитъ въ себѣ 
столько глубочайшихъ истинъ и священныхъ тайнъ, которыя въ 
то время вѣдомы были только Божественному Страдальцу и Бо
гу Отцу, которому Онъ предалъ духъ Свой съ этимъ предсмерт
нымъ словомъ. Всѣ люди, которые окружали крестъ Христовъ, 
могли только слышать это слово, нисколько не понимая его зна
ченія, или придавая ему совсѣмъ другой смыслъ. Враги Госпо
да, безъ всякаго сомнѣнія, ничего другаго не находили въ этомъ 
словѣ, какъ свидѣтельство окончательнаго истощанія силъ Его 
и предчувствія близкой кончины. Самымъ ученикамъ и друзьямъ 
Божественнаго Страдальца это изреченіе въ то время оставалось 
непонятнымъ; потому что они, какъ видно изъ Евангелія, имѣли 
тогда узкія и поверхностныя представленія о Его дѣлѣ, и никакъ 
не могли ожидать, чтобы Онъ окончилъ Свое чудное и славное 
Мессіанское служеніе такою ужасною и позорною смертію. Толь
ко съ теченіемъ времени, имѣя во вниманіи съ одной стороны
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ученіе апостоловъ, а съ другой—многовѣковую исторію побѣдо
носнаго и въ высшей степени благотворнаго вліянія христіан
ства на человѣческій родъ, мы можемъ, и то только отчасти, 
разумѣть величайшій и таинственный смыслъ этого слова.

Братіе! Предсмертныя изреченія славныхъ людей, великихъ 
благодѣтелей человѣчества, а также лицъ намъ дорогихъ и лю
безныхъ всегда крѣпче ложатся въ нашей памяти, сильнѣе и 
глубже затрогиваютъ наше вниманіе, и мы неоднократно обра
щаемся къ этимъ изреченіямъ, желая болѣе и болѣе уяснить и 
усвоить ихъ истинный смыслъ. И такое отношеніе къ нимъ 
имѣетъ свою причину... Умирающіе не говорятъ много, они на
прягаютъ свои силы произнесть только то, что существенно 
важно, и выраженія чего настоятельно требуютъ ихъ души, 
оставляющія навсегда землю. Подобное сему мы должны видѣть 
и въ послѣднемъ предсмертномъ словѣ нашего Спасителя. По
этому слово сіе должно быть предметомъ особеннаго благого
вѣйнаго размышленія, въ которое наиболѣе благовременно войд- 
ти въ настоящія священныя минуты, когда имѣемъ предъ собою 
гробъ и святый образъ Божественнаго Страдальца.

ѣСовершииіасяи\.. Этимъ Словомъ Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ указываетъ на исполненіе не одного какого-либо частнаго 
и притомъ недавняго подвига въ Своей жизни, но всей необъ
ятной важности дѣла мессіанскаго служенія. Въ чемъ же состо
итъ это дѣло? Въ откровеніи славнаго имени Божія и Боже
ственной любви: Я  открылъ Имя Твое человѣкамъ, которыхъ Ты 
далъ Мнѣ отъ міра сею, и открою, да любовь, которою Ты воз
любилъ Меня, въ нихъ будетъ, и Я  въ нихъ (Іоан. XVII, 6, 26). 
Вотъ самыя главныя стороны дѣятельности Божественнаго Спа
сителя, о выполненіи которой Онъ упоминаетъ въ Своей пер
восвященнической молитвѣ къ Богу Отцу. Тоже самое должно 
разумѣть и въ предсмертномъ Его словѣ: совершишася. На кре
стѣ предъ Своею кончиною Онъ въ одно мгновеніе обнялъ мы
сленнымъ взоромъ все пройденное Имъ поприще служенія и от
давая въ немъ отчетъ самому Себѣ и Богу Отцу, сказалъ. Я  
совершилъ дѣло, которое Ты поручилъ Мнѣ (ст. 4), Я  открылъ 
Имя Твое человѣкамъ. Именемъ называется то, чѣмъ мы выра
жаемъ понятіе о предметѣ и дѣлаемъ его доступнымъ для зна
нія другихъ людей. Если имя избрано умно и правильно, то оно
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выражаетъ не только внѣшнюю сторону предмета, но самыя 
свойства его и внутреннюю жизнь. Имя Божіе, какъ показы
ваетъ исторія религій, было предметомъ постоянныхъ и напря
женнѣйшихъ изысканій у безчисленныхъ народовъ впродолженіи 
многихъ вѣковъ. И къ какимъ—какимъ предметамъ не прилага
ли его! Въ какія странныя понятія и унизительные для Боже
ственнаго достоинства образы оно не облекалось? Тысячи именъ 
для Божества изобрѣтательное человѣческое воображеніе приду
мало, и ни одно изъ нихъ не было вѣрнымъ. Господь нашъ Іи
сусъ Христосъ положилъ конецъ этимъ блуждающимъ стремле
ніямъ и мыслямъ въ отыскиваніи истиннаго Божества. Онъ от
крылъ Его въ Себѣ вполнѣ и тѣмъ далъ доступное и вѣрное 
понятіе о Немъ человѣчеству. Какъ совершеннѣйшій образъ 
Бога Отца, Онъ Своимъ словомъ, жизнію и дѣломъ на землѣ 
былъ равносильнымъ и равночестнымъ носителемъ Его прему
дрости, святости и всемогущества;—такъ что кто видѣлъ Сына, 
тотъ видѣлъ и Отца (Іоан. XIV, 9). Основанная Имъ церковь 
распространяла, распространяетъ и до скончанія вѣка будетъ 
распространять по всѣмъ концамъ земли евангельское ученіе, 
которымъ правовѣрно славится пречестное и великолѣпное Имя 
Отца и Сына и Святаго Духа .

Еще болѣе Онъ явилъ въ Себѣ Бога міру, какъ безконечную 
любовь. Помазаніе Духа Божія на служеніе блуждающему во 
тьмѣ и страждущему человѣчеству въ Немъ ознаменовалось и 
выразилось въ безпримѣрныхъ подвигахъ самоотверженія. Какъ 
свидѣтельствуетъ Евангеліе, вся Его священная ревность и дѣ- 
тельность были направлены къ тому, чтобы благовѣствовать 
нищимъ, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывать плѣн
нымъ освобожденіе, слѣпымъ прозрѣніе, отпустить измученныхъ 
на свободу, проповѣдывать лѣто Господне благопріятное (Лук. 
IV, 18, 19). Онъ самъ о Себѣ сказалъ: Сынъ человѣческій не 
для того пришелъ, чтобы служили Ему, но чтобы послужить; какъ 
добрый пастырь, Я  полагаю душу Мою за овгцы,— и пришелъ въ 
міръ, чтобы взыскать и спасти заблудшихъ и погибающихъ (Мар. X, 
45. Іоан.Х, 15). Не было въ мірѣ до Него и не будетъ никогда послѣ 
Него такого неизмѣримо-высокаго и свѣтлаго образа всеобъе
млющей благотворительности! Принимая живое и глубокое уча
стіе въ нуждахъ и страданіяхъ человѣческихъ, Онъ какъ бы
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забывалъ Свое божественное величіе и въ зракѣ раба прово
дилъ жизнь между простымъ, необразованнымъ народомъ, распро
странялъ свѣтъ своего ученія тамъ, гдѣ люди особенно нужда
лись въ немъ, именно—между сѣдящими во тьмѣ и сѣни смерт- 
неи. Бѣдное и несчастное человѣчество, одержимое всякаго рода 
скорбями и болѣзнями, окружало Его постоянно, и никому не 
было отказано въ милости, а каждый получалъ нужную помощь 
и сердечное утѣшеніе. Являясь всегда другомъ презрѣнныхъ, 
уничиженныхъ въ мірѣ семъ, Онъ своимъ примѣромъ и учені
емъ однажды навсегда разрушилъ то средостѣніе, которое воз
двигнуто было самолюбивое, гордою мірскою силою между силь
ными и слабыми, богатыми и бѣдными, между учеными и не
образованными, высокородными и худородными, и объединилъ въ 
Себѣ все человѣчество разныхъ племенъ и классовъ подъ священ
нымъ именемъ братства. Съ Своего креста предъ смертію Онъ 
видѣлъ, какую благословенную и чудную перемѣну Онъ произ
велъ Своимъ явленіемъ на землѣ во взаимныхъ отношеніяхъ 
между людьми, какія великія блага любви и мира будутъ распро
страняться послѣ Его смерти между истинными Его послѣдова
телями. Предъ всевидящимъ Его окомъ ясно и широко раскры
валась обильная и благословенная жатва добрыхъ плодовъ, по
лучившихъ свое начало и жизнь изъ сѣмянъ, посѣянныхъ Имъ. 
Зная все это, Божественный Страдалецъ въ самыя ужасныя ми
нуты утѣшался своимъ успѣхомъ и скааздъ: совершишася!

Люди, употребляющіе слова съ благоразумнымъ разсчетомъ и 
умѣющіе давать имъ надлежащее значеніе, не въ каждому дѣлу, 
которое они оканчиваютъ, прилагаютъ слово „соверш илосьно  
преимущественно къ такому труду и подвигу, которые* вызыва
ли на многія заботы, занимали умъ и волю впродолженіи долга
го времени, были причиною лишеній, скорбей и борьбы съ раз
ными препятствіями. Такъ пристойно это слово слышать изъ 
устъ путника, который, достигнувъ своей любезной родины, 
послѣ перенесенія многихъ трудностей, лишеній и опасностей на 
пути, говоритъ: „совершилосьи мое путешествіе. Прилично от
нести это слово къ побѣдѣ надъ врагомъ, которая досталась 
послѣ долгихѣ тяжелыхъ мукъ и кровавыхъ жертвъ, а равно и 
къ какому-либо важному общественному дѣлу, исполненіе кото
раго сопровождалось томительными ожиданіями и большими за-
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трудыеніями, отнимавшими надежду на успѣшный исходъ его. 
Но ни въ какому дѣлу и событію въ мірѣ это слово „соверши
лось “ такъ не приличествуетъ, какъ къ дѣлу нашего Спасителя, 
оконченному Имъ на крестѣ. На сколько это дѣло велико до чрез
вычайности само въ себѣ; на столько же неизмѣримо велики стра
данія и скорби, которыми оно сопровождалось. Мы не желаемъ здѣсь, 
братіе, указывать на тѣ лишенія и нужды, которыя Онъ тер
пѣлъ отъ Своей бѣдности и безпріютности, не имѣемъ также 
въ виду душевныя’ муки, которыя Онъ испытывалъ постоянно 
при встрѣчѣ съ бѣднымъ, удрученнымъ всякими нуждами и не- 
счастіями народомъ. Все это еще не такъ тяжело было перено
сить для Его безстрастнаго, возвышеннаго и терпѣливаго духа. 
Самая тяжелая и мучительная печаль, которую Онъ болѣе скры
валъ въ Себѣ и исповѣдывалъ втайнѣ Отцу небесному, была о 
грѣховности и нравственномъ растлѣніи человѣчества. Сію-то 
скорбь, при всемъ Своемъ долготерпѣніи и милосердіи къ грѣш
ному роду человѣческому, Онъ выразилъ разъ въ слѣдующихъ 
словахъ: о родъ невѣрный и развращ енный , доколѣ буду съ вами 
и буду терпѣть васъ (Лук. IX , 41)! Братіе! намъ эта скорбь 
мало понятна. Мы бываемъ спокойны и довольны, когда наши 
отцы, матери, братья, сестры, дѣти и пріятные друзья здоровы 
и благополучны во внѣшней жизни. А близки ли или далеки отъ 
главной цѣли нашей жизни на землѣ, спасенія души,— этотъ во
просъ рѣдко входитъ въ кругъ нашихъ заботъ и попеченій о 
нихъ. Но не въ томъ полагалъ истинное счастіе людей Христосъ, 
предъ взоромъ Котораго душа человѣческая представлялась до
роже всего видимаго міра, такъ что Онъ сказалъ: что пользы 
человѣку, если онъ пріобрѣтетъ весь міръ и отщетитъ душу свою ? 
(Марк. V III, 30). Его удручала великая скорбь, когда Онъ ви
дѣлъ, что грѣхъ царствуетъ въ мірѣ и множество народа вслѣд
ствіе своего невѣжества и нравственнаго растлѣнія, дѣлалось его 
жертвою, когда онъ замѣчалъ на каждомъ мѣстѣ, что бѣдные 
люди ходя во тьмѣ не знали, для чего они живутъ, трудятся и 
страдаютъ. Печаль Его усугублялась, когда Онъ видѣлъ, что эти 
люди не имѣютъ у себя добрыхъ учителей и руководителей, а 
находятся подъ вліяніемъ и властію такихъ наставниковъ, ко
торые своимъ ученіемъ и примѣромъ жизни приводятъ ихъ въ 
худшее нравственное состояніе, сравнительно съ прежнимъ, до
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принятія ихъ руноводства. Они затворяютъ царствіе небесное, 
сами не входятъ и хотящихъ войти не допускаютъ, оказалъ о 
нихъ Христосъ (Матѳ. X X III, 13). Но эти гордые, лицемѣрные 
и ложные руководители были весьма ревнивы къ своей чести и 
власти; жестоко ненавидѣли и преслѣдовали каждаго, кто желалъ 
распространять истинное богопознаніе и богопочтеніе. Изъ Еван
гелія мы, слушатели, знаемъ, какія страшныя преслѣдованія, 
оскорбительныя клеветы и язвительную ложь долженъ былъ пре
терпѣть отъ нихъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ на поприщѣ 
Своей проповѣди. Они называли Его то льстецомъ, то лжецомъ, 
то возмутителемъ народа, то богохульникомъ. Свое коварство и 
злобу они наконецъ простерли до того, что Его праведнѣйшаго 
и святѣйшаго предали суду беззаконныхъ людей. Анна и Каіафа, 
Иродъ и Пилатъ поношеніями, издѣвательствомъ, біеніями и 
истязаніями дополнили чашу Его страданій. Испивая ее до дна 
на крестѣ, Спаситель видѣлъ, что нѣтъ уже той скорби и бо
лѣзни, которыхъ Онъ не претерпѣлъ бы въ Своей жизни, обре
ченной на служеніе истинѣ, любви и правдѣ. Но онѣ не поколебали 
Его духа, не измѣнили Его рѣшимости достигнуть опредѣленной 
цѣли, Онъ побѣдилъ ихъ, онѣ только увеличили славу Его по
бѣды и потому сказалъ: совершишася!

Великое и священное дѣло Господа нашего Іисуса Христа, 
принятое Имъ для просвѣщенія и спасенія человѣческаго рода 
и исполненное ужасныхъ скорбей и страданій, явилось началомъ 
и неизсякаемымъ источникомъ благодати Божіей какъ на землѣ* 
такъ и на небѣ. Въ этомъ дѣлѣ Онъ исполнялъ не Свои только 
личныя желанія и стремленія, но волю божественнаго завѣта. 
Покорность и послушаніе до смерти волѣ Отца небеснаго были 
главными побужденіями Его ученія, неколебимой твердости и 
самоотверженія. Онъ Самъ сказалъ: Я  ничего не дѣлаю отъ Себя, 
но какъ научилъ Меня Отецъ Мой, такъ и говорю (Іоан. У ІІІ, 28). 
Онъ не искалъ славы Себѣ отъ человѣкъ и не искалъ Своей 
воли, но славы и воли пославшаго Его Отца. Воля же послав
шаго Его Отца состояла въ томъ, чтобы предать Сына Своего 
въ жертву за грѣхи всего міра, а потому Онъ и называется 
Агнцемъ вземлющимъ грѣхи міра, закланнымъ по рѣшенію Боже
ственнаго совѣта отъ сложенія міра. Здѣсь мы, братіе, встрѣ
чаемся ^съвеліею тайною блкгочестія" тайною, предъ которою
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недоумѣваютъ умы ангеловъ. Д а молчитъ же всякая плотъ и да 
стоитъ со страхомъ и трепетомъ\ Умъ, дерзающій эту тайну 
сдѣлать предметомъ знанія, пусть прежде рѣшитъ вопросы: 
откуда явился видимый нами міръ, откуда и какъ онъ получилъ 
свои законы, откуда и какъ рождается въ головѣ пашей мысль 
и потомъ воплощается въ словѣ? Не обинуясь скажемъ, не было 
и нѣтъ мудреца, который далъ бы на эти вопросы положитель
ные, удовлетворительные отвѣты. Но не зная начала міра и 
существа міровыхъ явленій, мы признаемъ ихъ дѣйствительность. 
Какое же право послѣ того мы имѣемъ простирать свои требо
ванія на опредѣленное и точное знаніе явленій Божественной 
природы и жизни, когда дозволяемъ себѣ ограничиваться и до
вольствоваться, хотя и по необходимости, вѣрою относительно 
тысячи предметовъ видимыхъ и осязаемыхъ? Впрочемъ, кто хо* 
четъ имѣть для своей вѣры по сему предмету разумныя основа
нія; тому углубленное чистое и благоговѣйное созерцаніе исто
ріи Христовой церкви дастъ понятныя и ясныя свидѣтельства 
чрезвычайной, дѣйствительной силы и величія Голгоѳской жертвы. 
Господь сказалъ: Еіда вознесете Сына человѣческаго, тогда ура
зумѣете, яко Азъ есмъ: аще вознесенъ буду отъ земли, вся при
влеку къ Себѣ (Іоан. VIII, 28, XII, 32). Что же? Развѣ это про
рочество не представляетъ неотразимыхъ и очевидныхъ дока
зательствъ его исполненія? Не безчисленные ли милліоны всѣхъ 
странъ и народовъ вкушаютъ благословенные плоды Голгоѳской 
жертвы? Не подъ крестнымъ ли знаменемъ они совершаютъ 
священное шествіе въ царствіе небесное? Не подъ благодатною 
ли сѣнію Креста находятъ себѣ успокоеніе труждающіеся 
и обремененные? Не Христовымъ ли хлѣбомъ питаются алчу
щіе правды? Не предъ именемъ ли Христовымъ преклоняютъ 
свои колѣна сильные земли—цари и вельможи? Не предъ Нимъ 
ли смиряются многіе славные умы мудрецовъ и съ дѣтскимъ 
довѣріемъ благоговѣютъ предъ тайнами Христова царства? Не 
вѣрить въ чудную силу Голгоѳской жертвы можетъ только тотъ, 
кто, по изреченію Евангелія, не отъ истины и кто плотскимъ 
мудрованіемъ подавилъ въ себѣ всѣ высокія нравственныя стре
мленія. И если такой человѣкъ не убѣждается великими знаме
ніями и свидѣтельствами о ней земной церкви, то можно ли раз
суждать съ нимъ о премірныхъ, таинственныхъ плодахъ ея въ
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церкви небесной. Здѣсь у мѣста всиомнить изреченіе Спасителя: 
если Я  сказалъ вамъ о земномъ, и вы не вѣрите, то какъ поѳѣ- 
рытву если Я  буду говорить о небеснот\ (Іоан. III, 12). А на 
небѣ длн вѣрующаго сердца Голгоѳская жертвѣ имѣетъ еще 
болѣе благословенные плоды. Ею принесено за грѣхи всего міра 
правдѣ Божіей полное удовлетвореніе, Богъ въ Сынѣ Своемъ 
примирился съ человѣчествомъ; въ силу сей совершеннѣйшей 
и священнѣйшей Жертвы мы очищаемся, освящаемся и стано
вимся избранными у Бога Отца, который Свою любовь къ 
Сыну переноситъ и на всѣхъ Его вѣрныхъ послѣдователей и 
дѣлаетъ ихъ наслѣдниками небеснаго царствія. Всѣ эти земныя 
и небесныя блага Своей жертвы Господь ясно созерцалъ на 
крестѣ Своемъ, они облегчали Его страданія, вдохновляли Его 
сердце; страшная Его кончина представлялась Ему же вожде
лѣнною и благословенною, такъ что Онъ предъ нею сказалъ, 
чего не можетъ сказать ни одинъ человѣкъ предъ своею смер
тію: совершишася!

Братіе! Образъ земной жизни, дѣятельности и смерти Спаси
теля долженъ быть для насъ всегда предметомъ подражанія. Для 
того Онъ и явился въ міръ во плоти, жилъ и страдалъ между 
людьми, чтобы оставить по Себѣ образъ, да послѣдуемъ стопамъ 
Его (1 Петр. II, 21). Мы видимъ, что Ояъ священнѣйшимъ дол
гомъ поставлялъ Себѣ открывать имя Божіе и славу своего 
Отца небеснаго, явить милосердіе Божіе Во всей глубинѣ и ши
ротѣ и показать примѣръ самоотверженной любви къ истинѣ и 
правдѣ. Не на эти ли дѣла и мы призваны въ своей земной 
жпзни? Не есть ли это самое главное признаніе, которымъ опре
дѣляется достоинство человѣческой природы, созданной по образу 
и по подобію Божію? Всѣ наши занятія и подвиги, какъ бы они 
замѣчательны и славны ни были на землѣ предъ лицемъ чело
вѣчества, не будутъ имѣть цѣны предъ судомъ Божіимъ, если 
ими не прославляется имя Божіе: что высоко у людей, то можетъ 
оказаться мерзостью предъ Богомъ (Лук. XVI, 15). Только тотъ, 
кто живетъ и умираетъ для Господа, исполняетъ свое истинное 
назначеніе, и дѣла его не изчезаютъ во времени, но пойдутъ 
за нимъ въ жизнь вѣчную. Поэтому все въ нашей земной жизни 
должно быть направлено въ исповѣданію и прославленію Бога 
и евангельскаго ученія. Всякаго, кто исповѣдаетъ Меня предъ 
людьми, исповѣдаю и Я  предъ Опгцемъ небеснымъ, сказалъ Гос-
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подъ Іисусъ Христосъ. Но это исповѣданіе нужно понимать бо
лѣе правильно, чѣмъ навъ оно обыкновенно у многихъ изъ насъ 
совершается. Хорошо исповѣдать Господа устами, но ббльшую 
цѣну имѣетъ исповѣданіе сердцемъ; достойно и праведно возно
сить молитвы, благодареніе и славословіе Богу: но выше сего 
прославлять Бога жизнію. Н е всякъ, глаіоляй ми: Господи! Г ос
поди! внидетъ въ царст віе небесное, сказалъ Спасителъ, но творяй 
волю Отца Моего (Матѳ. V II, 21). Въ чемъ же состоитъ вола 
Отца пебеснаго? Подробное рѣшеніе этого вопроса повело бы 
очень далеко... Ограничимся поэтому въ отвѣтъ на него слова
ми Спасителя, въ которыхъ выражается самая сущность бого
угодной жизни. Потому узнаютъ всѣ, что вы Мои ученики, если 
будете имѣть любовь между собою . Тѣмъ прославит ся Отецъ 
М ой , если вы принесете много плода ... сказалъ Онъ въ прощаль
ной рѣчи съ Своими апостолами (Іоан. X I II , 35; X V , 8) Не 
подумайте, братіе, что исполненіе сей заповѣди о взаимной любви 
дѣло легкое. Нѣтъ, кто такъ мыслитъ, тотъ, значитъ, не пони
маетъ высокихъ и широкихъ требованій ея. Кто> не проводилъ 
въ размышленіяхъ о долгѣ христіанской любви безсонныхъ но
чей и не ороіпалъ слезами хлѣбъ, тотъ никогда не имѣлъ ее 
въ себѣ и не жилъ ея чувствами. Любовь, которую заповѣдалъ 
намъ Господь Іисусъ и далъ въ Себѣ совершеннѣйшій ея образъ, 
требуетъ отъ насъ великаго самоотверженія п кто рѣшается 
подражать Ему, тотъ непремѣнно долженъ взять на себя и крестъ 
Христовъ. Любовь христіанская „не превозносится, не гордится, 
не ищетъ своего, не мыслитъ зла, милосердствуетъ? вся терпитъ 
и плачетъ съ п л ачущ и м и о н а прощаетъ обиды, терпитъ ко
варныхъ и злыхъ людей и всегда удерживается отъ раздражи
тельности и мстительности. По примѣру божественнаго Спаси
теля, она вдается въ разныя заботы, придумываетъ разныя 
средства, чтобы облагодѣтельствовать бѣдныхъ и презрѣнныхъ 
въ мірѣ семъ, не только дозволяетъ имъ приближаться къ себѣ, 
«но сама изыскиваетъ разные пути войти съ ними въ ближай
шее искреннее общеніе, чтобы возбудить въ нихъ высшія 
благородныя стремленія и возродить въ истинную христіан
скую жизнь. Всѣ бѣдствія людскія, происходящія отъ невѣ
жества, нравственныхъ заблужденій и паденій, а также отъ бѣд
ности, болѣзней и Физическихъ золъ находятъ въ ней живое,
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глубокое сочувствіе и не даютъ ей покоя; кто изнемогаетъ, съ 
кѣмъ бы я не изнемогалъ? Кто соблазняется, за кого бы я не восг 
пламенялся? говоритъ носившій въ себѣ крестную силу любви 
св. апостолъ Павелъ (II Боринѳ. XI, 29). Такимъ образомъ, 
любящій своихъ ближнихъ истинною христіанскою любовію 
является въ тоже время и страдальцемъ.

Но скорбный путь любви, заповѣданный Начальникомъ и Под- 
вигоположникомъ нашего спасенія Христомъ, имъ же Самимъ 
обнадеженъ успѣхомъ и славными плодами: въ мірѣ будете имѣть 
скорбь, говоритъ Онъ ученикамъ Своимъ, но мужайтесь; Я  по
бѣдилъ міръ. Если мы съ Нимъ терпимъ, сказалъ апостолъ Па
велъ, съ Нимъ и воцаримся (Іоан. XVI, 33; 2 Тим. II, 12). Въ 
Своей земной жизни Онъ показалъ намъ самый вѣрный путь, 
какъ силою святой любви можно побѣждать всѣ соблазны, иску
шенія и скорби мірскія и затѣмъ водворять въ душѣ блажен
ный миръ, недоступный безъ этой любви самымъ избраннымъ 
любимцамъ земнаго счастія. Онъ же въ собственномъ прослав
леніи, послѣі Своихъ страданій для спасенія людей, указалъ и 
на ту славу, которая ожидаетъ подвижниковъ любви, принима
ющихъ искреннее участіе въ облегченіи скорбей бѣдствующаго 
человѣчества.

Будемъ же, братіе, сѣять на пути своей земной жизни сѣмена 
истины, правды и добра, плодъ которыхъ пойдетъ съ нами въ 
вѣчность. Дадимъ обѣтъ предъ гробомъ возлюбившаго насъ до 
крестной смерти Господа Іисуса любить ближнихъ до самоотвер
женія, съ рѣшимостію терпѣть скорби и страданія, на которыя 
могла бы вызвать эта любовь. Совершившимъ посильные под~ 
виги во имя добра и славы Божіей не страшенъ будетъ гробъ 
и смерть окажется вожделѣннымъ переходомъ въ лучшее небес
ное отечество. Отрѣшаясь душами отъ земныхъ суетъ, трудовъ 
и скорбей и взирая на путь своей жизни, усѣянной богоугодными 
дѣлами, они благодушно и съ смиренною надеждою на Бога мо
гутъ тогда сказать: мы рабы немощные и неспособные, но мы 
исполняли Твои повелѣнія,—еже должна бѣхомъ сотворити, со- 
творихомъ (Луки. XVII, 10).

Протоіерей Петръ Лосевъ *).

Гегторъ вологодской духовной семинаріи.



въ день тысячелѣтней памяти св. Меѳодія просвѣтителя 
славянскаго

Вы есте свѣтъ міра: не можетъ градъ укрытпся 
верху юры стоя, ниже вжтаютъ свѣтильника и 
поставляютъ его подъ сѣудомъ, го  па свѣщнпчѣ,и 
свѣтитъ всѣмъ, иже въ храмипѣ суть (Мате. V, 
14—15).

Какъ дивно сбываются святѣйшія слова Господа Спасителя 
въ судьбѣ избранныхъ угодниковъ Божіихъ и въ исторіи цѣ
лыхъ народовъ, пріемлющихъ и соблюдающихъ правую вѣру 
Христову.

Болѣе тысячи лѣтъ назадъ жили въ православной греческой 
Имперіи два родные брата — родомъ изъ Македонскаго города 
Солуня — Меѳодій и Константинъ (въ монашествѣ названный 
Кирилломъ). Они были знатнаго рода, и обладая богатыми спо
собностями могли пріобрѣсти себѣ большую мірскую славу — 
Меѳодій успѣшною военною и гражданскою службой, Кириллъ 
необыкновенною ученостью. Но не этимъ стяжали они вѣковую 
славу въ потомствѣ, а тѣмъ, что посвятили жизнь свою на слу
женіе вѣрѣ Христовой и распространеніе ея между народами, 
до того времени еще не утвержденными въ христіанствѣ.

По любви къ племени славянскому, между прочимъ населлз-

*) Произнесено съ сокращені ъ Московскомъ Успенскомъ соборѣ 6-го 
апрѣля 1885 года. •
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тему и ту Македонскую область, въ которой родились святые 
братья, они рѣшились послужить распространенію вѣры преи
мущественно между славянами, и дабы успѣшнѣе дѣйствовать 
бъ ѳтомъ отношеніи, изобрѣли для славянъ, доселѣ не имѣвшихъ 
своей письменности, особенную грамоту, перевели священныя 
книги съ греческаго языка на славянскій и обратились къ сла
вянамъ съ проповѣдью и богослуженіемъ христіанскимъ на ихъ 
родномъ языкѣ.

Съ того времени вошло быстрое распространеніе христіанской 
вѣры между племенами славянскими. Славяне, жившіе вблизи 
другихъ христіанскихъ племенъ, принадлежавшихъ въ греческой 
и римской церкви, имѣли уже и до того времени нѣкоторыя по
нятія о христіанствѣ и не чуждались его, но не могли утвер
диться въ немъ, пока христіанство предлагалось имъ на чужомъ 
языкѣ, греческомъ или латинскомъ. Теперь же, услышавъ про
повѣдь Слова Божія и богослуженіе на родномъ языкѣ, елавяне 
съ радостію принимали христіанскую вѣру, и сами изъ одной 
страны въ другую приглашали къ себѣ святыхъ проповѣдни
ковъ, такъ что въ короткое время, можетъ-быть лѣтъ въ двад
цать. христіанская вѣра распространилась почти во всѣхъ из
вѣстныхъ тогда славянскихъ странахъ. И не только славяне 
южные—Сербы, Болгары, доселѣ остающіеся православными, но, 
и западные—Паннонцы, Моравы, Хорваты, Далматинцы, Чехи, По** 
ляки, потомъ отпавшіе отъ православія, приняли отъ святыхъ 
братьевъ христіанскую вѣру съ восточными православными 
обрядами, съ богослуженіемъ на славянскомъ языкѣ, съ священ
ными книгами переведенными святыми братьями и изображен
ными въ письменахъ, изобрѣтенныхъ святымъ Кирилломъ. Кос
нулась благословенная дѣятельность святыхъ братьевъ и предѣ
ловъ нашего отечества: они проповѣдывали и даже начали свою 
проповѣдь въ южныхъ предѣлахъ нынѣшней Россіи, и отсюда 
вліяніе пхъ проповѣди вѣроятно отразилось и во внутреннія 
области Россіи, чтб скоро и выразилось значительнымъ движе
ніемъ къ христіанству въ Кіевѣ при князѣ Оскольдѣ.

Распространеніе святой вѣры конечно скоро должно было оз
наменоваться и улучшеніемъ народныхъ нравовъ между славя
нами. Ибо святые братья, какъ это видно преимущественно изъ 
жизнеописанія св. Меѳодія, 4старались о томъ, чтобы новообра-
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щенные ими христіане были христіанами не по имени только, 
но и по жизни; поэтому св. братья со всею ревностію учили 
ихъ братолюбію, воздержанію, честности, скромности, терпѣнію, 
сами подавая ученикамъ своимъ высокій примѣръ во всѣхъ хри
стіанскихъ добродѣтеляхъ.

Съ распространеніемъ христіанства началось у славянъ и 
распространеніе умственнаго образованія. До Кирилла и Меѳо
дія славяне были совершенно необразованное племя: не было у 
нихъ ніі  школъ, ни учителей, ни книгъ, не было самой простой 
первоначальной грамотности. Послѣ изобрѣтенія славянской аз
буки св. Кирилломъ, скоро явились у славянъ и школы п учи
тели и книги. Первыми школами у нихъ были именно тѣ, въ 
которыхъ святые братья приготовляли славянамъ духовныхъ 
пастырей для совершенія богослуженія и поученія народа. Пер
выми учителями послѣ самихъ святыхъ братьевъ сдѣлались 
воспитанные ими ученпки. Первыми книгами на славянскомъ 
языкѣ явились священныя книги, переведенныя для богослуже
нія св. Кирилломъ и Меѳодіемъ, потомъ пастырскп-учительныя 
писанія составленныя ихъ учениками. Отсюда беретъ свое на
чало славянское просвѣщеніе, плодотворно развившееся у сла
вянъ по принятіи христіанской вѣры—не въ противорѣчіи, не 
во враждѣ съ вѣрой, а въ ближайшемъ союзѣ съ нею, на твер
дыхъ началахъ, подъ высшимъ просвѣтительнымъ вліяніемъ са
мой святой вѣры.

Просвѣщеніе христіанствомъ имѣло большое вліяніе ц на 
устройство государственнаго быта у славянъ. Племена славян
скія до того времени не имѣли твердаго государственнаго устрой
ства. Это были большею частію лишь разрозненныя, бродячія, 
мѣстами и осѣдлыя дружины, довольно сильныя, но не связан
ныя никакими твердыми законами и высшими общественными и 
нравственными интересами. Поэтому они часто наводили страхъ 
на сосѣднихъ народовъ своими нападеніями, но едва ли не чаще 
еще истребляли другъ друга во взаимныхъ междоусобіяхъ. Про
свѣщеніе христіанскою вѣрою дало имъ сознаніе религіознаго и 
племеннаго единства, сблизило ихъ между собою и съ другими 
болѣе образованными христіанскими народами, и перенесло къ 
нимъ отъ тѣхъ народовъ лучшія начала и Формы общественна
го и государственнаго быта. Поэтому, вмѣстѣ съ утвержденіемъ
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христіанства, стали слагаться у славянъ твердыя, устроенныя 
государства; нѣкоторыя изъ нихъ въ короткое время достигли 
могущественнаго развитія, и славянскій міръ постепенно сталъ 
проникаться высшими нравственными и общественными стремле
ніями, которыя должны были дать ему еще болѣе успѣшное раз
витіе въ будущемъ.

Какъ послѣ этого было не чтить славянамъ своихъ великихъ 
первоучителей, какъ не относиться съ благодарностью и благо
говѣніемъ къ ихъ великимъ подвигамъ, положившимъ начало 
религіозному, нравственному, умственному и общественному раз
витію славянства?.. И славяне въ первые вѣка по принятіи ими 
христіанства свято чтили память своихъ Солунскихъ братьевъ, 
дорожили завѣщанными имъ обрядами, вѣрно хранили предан
ную отъ нихъ грамоту— всѣ славяне не только восточные, но 
и западные. Святые братья причтены были къ лику свитыхъ и 
названы Равноапостольными; въ честь ихъ установлены были 
ежегодныя церковныя празднества—общее Кириллу и Меѳодію 
11-го мая, п отдѣльныя 14-го Февраля въ память кончины св. 
Кирилла п 6-го апрѣля въ память кончины св. Меѳодія: на эти 
празднества составлены были особенныя церковныя службы. И 
не было тогда никакой розни между славянами въ чествованіи 
памяти общихъ славянскихъ просвѣтителей. Всѣ славяне, и 
восточные и западные, совершали память своихъ просвѣтите
лей въ одинъ и тотъ же день, съ одними п тѣми же православ
ными обрядами, по однимъ и тѣмъ же священнымъ книгамъ, 
писаннымъ письменами, оставшимися всему славянскому племени 
въ наслѣдіе отъ тѣхъ же великихъ его просвѣтителей.

Но потомъ настали для славянъ темныя печальныя времена. 
Западные славяне, вошедши въ близкую связь съ другими за
падно-европейскими неправославными народами, подверглись влія
нію западнаго неправославнаго духовенства, уже и при жизни 
св. Меѳодія много противодѣйствовавшаго его добрымъ подви
гамъ на пользу славянства. И утратили западные славяне свя
щенное наслѣдіе, оставленное славянскому міру великими пер
воучителями. Православные восточные обряды были у нихъ 
искоренены; богослуженіе на народномъ славянскомъ языкѣ от
нято; самая азбука, изобрѣтенная св. Кирилломъ, подмѣнена 
другою, и всякія почти связи западнаго славянства съ право-
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славнымъ восточнымъ были порваны. А восточные славяне на 
цѣлые вѣна были подавлены варварскимъ нехристіанскимъ игомъ: 
русскіе—монгольскимъ, ^р б ы  и болгары — турецкимъ. И хотя' 
у нихъ священное наслѣдіе оставшееся отъ святыхъ братьевъ— 
православная вѣра съ восточными обрядами, съ богослуженіемъ 
на народномъ языкѣ и письменами св. Кирилла сохранилась и 
послужила для нихъ главною опорою къ сохраненію народной 
самостоятельности въ тяжелыя времена варварскаго ига; но на
чатки просвѣщенія, возникшіе и начавшіе успѣшно развиваться 
вслѣдъ за принятіемъ вѣры, надолго заглохли; потому и самое 
сознаніе высокаго значенія тѣхъ просвѣтительныхъ началъ, ко
торыя были завѣщаны славянскому міру святыми братьями, и 
самыхъ ихъ подвиговъ для славянскаго міра было подавлено. 
Дотомъ, по мѣрѣ освобожденія восточныхъ славянъ отъ инопле
меннаго владычества, умственное просвѣщеніе у нихъ хотя и 
стало мало-по-малу возстановляться; но это новое славянское 
просвѣщеніе, зажженное такъ-сказать у чужихъ свѣточей, т.-е. 
заимствованное у народовъ давно отпадшихъ отъ православной 
вѣры и церкви, далеко не сразу могло прійти къ уразумѣнію 
высокаго значенія просвѣтительныхъ началъ, завѣщанныхъ сла
вянскому міру великими первоучителями, и значенія ихъ подви
говъ для славянскаго міра. И вотъ почему на долгія времена 
самая память о великихъ подвигахъ святыхъ просвѣтителей 
почти затмилась: службы церковныя, издавна установленныя въ 
честь ихъ, перестали совершаться; самыя имена ихъ сдѣлались 
почти неизвѣстны многимъ и очень многимъ въ славянскомъ 
мірѣ.

Но свѣтильникъ, возженный Божьей рукою и горящій истин
нымъ и спасительнымъ свѣтомъ, не можетъ навсегда оставаться 
подъ спудомъ. Въ послѣднія времена, т. е. почти уже подъ ис
ходъ тысячелѣтія со временъ жизни святыхъ братьевъ, вмѣстѣ 
съ постепеннымъ развитіемъ народной самостоятельности и на
роднаго самосознанія между славянами, стало мало-по-малу вновь 
проясняться между ними и сознаніе великаго значенія дѣятель
ности св. братьевъ для славянскаго міра.

Сначала это сознаніе лишь еле мерцавшимъ свѣтомъ затепли
лось въ скромныхъ келліяхъ ученыхъ тружениковъ, предавшихъ 
себя изученію памятниковъ родной старины: ими открыты древ-
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нія сказанія о подвигахъ св. Солунскихъ первоучителей, извле
чены изъ забвенія составленныя въ честь ихъ церковныя служ~ 
бы, положено начало разъясненію велѣкаго значенія ихъ дѣя
тельности для славянскаго міра. Да будетъ вѣчная память этимъ 
труженикамъ-возбудителямъ славянскаго сознанія, не только на
шимъ русскимъ—Горскому, Погодину, Бодянскому, преосвящен
ному Филарету черниговскому, но западнымъ—Добровскому, Ша- 
Фарику и другимъ, хотя и родившимся и жившимъ въ неираво- 
славіи, но по мѣрѣ изученія древнихъ памятниковъ роднаго сла
вянства все болѣе и болѣе приходившимъ къ уразумѣнію того 
великаго значенія, какое имѣла православная вѣра, первона
чально насажденная у славянъ св. Солунскими братьями, для 
развитія всего славянскаго міра.

Потомъ это сознаніе стало болѣе раскрываться и проводиться 
въ общество ревностными усиліями также небольшаго въ нача
лѣ числа народолюбцевъ, посвятившихъ свою дѣятельность раз
витію высокихъ идей славянской самобытности, славянскаго на
роднаго призванія, славянскаго взаимнаго единенія. Великія име
на Солунскихъ первоучителей сдѣлались и для ѳтихъ народо
любцевъ какъ бы священною хоругвію, соединившею вокругъ 
себя и направлявшею ихъ стремленія и ихъ дѣятельность на 
пользу славянства. Да будетъ и этимъ поборникамъ народной 
самостоятельности, умершимъ и живущимъ, благодарность въ 
потомствѣ за ихъ добрыя и честныя усилія и труды!

Затѣмъ послѣдовало у насъ въ Россіи нѣсколько великихъ 
общественныхъ событій, особенно способствовавшихъ возбуж
денію народнаго самосознанія и распространенію въ обществѣ 
благоговѣйнаго уваженія къ памяти св. Солунскихъ первоучи
телей.

Въ 1862 г., вслѣдъ за радостнымъ для Русскаго народа со
бытіемъ освобожденія милліоновъ крѣпостныхъ людей изъ раб
скаго состоянія, праздновалась въ Россіи тысячелѣтняя память 
основанія Русскаго Государства. Знатоки и любители народной 
старины воспользовались случаемъ напомнить русскому обще
ству, что вмѣстѣ съ началомъ русской государственности совер
шились для всего славянскаго міра другія ^еликія событія— 
изобрѣтеніе славянской грамоты, переводъ священныхъ книгъ 
съ греческаго языка на славянскій и распространеніе христіан-
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ства между славянами южными и западными. И почтена была 
память св. славянскихъ просвѣтителей возстановленіемъ въ Рос
сіи празднованія въ честь ихъ— 11-го мая. У насъ, въ Москвѣ., 
между пастырями духовными возникла въ то время мысль—въ 
память св. Солунскихъ первоучителей открыть особенное обще
ство, имѣющее цѣлію распространеніе духовнаго просвѣщенія въ 
народѣ.

Къ 1867 году подошло въ Россіи исполненіе тысячелѣтія со 
времени новаго знаменательнаго въ начальной исторіи русской 
событія—перваго просвѣщенія кіевскихъ славянъ христіанскою 
вѣрою при князѣ Оскольдѣ, совершившагося, какъ мы уже ска 
зади, по всей вѣроятности, не безъ вліянія проповѣди св. Со 
лунскихъ братьевъ, въ предѣлахъ южной Россіи, у Козаровъ 
Вслѣдъ затѣмъ исполнилось тысячелѣтіе со времени другаго 
событія, знаменательнаго для всѣхъ славянъ: въ 867 году св. 
Кириллъ ц Меѳодій вызваны были въ Римъ для торжественнаго 
засвидѣтельствованія предпринятаго ими, по благословенію Вос
точной церкви, перевода свящ. книгъ на славянскій языкъ, и 
предъ Западною римскою церковію, которая тогда уже начинала 
колебаться въ православіи, но еще не имѣла рѣшимости воспре
тить проповѣданіе Слова Божія я богослуженіе у славянъ на 
родномъ ихъ языкѣ, какъ это сдѣлала она послѣ. Недостаточно 
ясно было сознано въ то время между славянами значеніе по
мянутыхъ двухъ событій: тѣмъ не менѣе безъ яснаго сознанія, 
какъ будто по невольному какому-то влеченію, съѣхались въ 
тотъ годъ въ первопрестольной русской столицѣ—Москвѣ пред
ставителя отъ всего современнаго славянскаго міра, какъ бы 
для поздравленія Русскаго народа съ великимъ праздникомъ пер
ваго религіознаго просвѣщенія, или какъ бы въ предзнаменова
ніе того великаго народнаго и религіознаго единенія между Вос
токомъ и Западомъ, которое должно нѣкогда возстановиться во 
всемъ славянскомъ мірѣ, и дастъ Богъ—во всемъ христіанскомъ 
мірѣ, и которому путь проложили уже тысячу лѣтъ назадъ св. 
Солунскіе братья. Недостаточно было разъяснено между съѣхав
шимися славянами значеніе этихъ великихъ событій и предзна
менованій: но среди взаимныхъ толковъ о славянскомъ просвѣ
щеніи и славянскомъ единеніи неоднократно были воспоминаемы
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имена св. Кирилла и Меѳодія, какъ первыхъ славянскихъ про
свѣтителей и объединителей.

14 Февраля 1869 года отпразднована была въ православныхъ 
церквахъ тысячелѣтняя память кончины св. Кирилла. Съ этого 
времени болѣе, чѣмъ прежде, стало распространяться въ обще
ствѣ сознаніе о великихъ подвигахъ св. Солунскихъ братьевъ. 
Въ слѣдующемъ году, подъ руководствомъ продолжателя подви
говъ равноапостольныхъ братьевъ—просвѣтителя сѣверо-восточ
ной Азіи—московскаго митрополита Иннокентія, учреждено въ 
Москвѣ Православное Миссіонерское Общество для распростра
ненія св. вѣры между инородцами, живущими въ Россіи. Это 
новое общество прямо поставило себя подъ покровъ св. Солун
скихъ просвѣтителей, ежегодно совершая свои торжественныя 
собранія и празднованія въ день св. равноапостольныхъ Кирил
ла и Меѳодія.

Когда черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того открылась на югѣ 
война за освобожденіе славянъ отъ четырехвѣноваго турецкаго 
ига, тысячи и десятки тысячъ русскихъ воиновъ съ самоотвер
женіемъ пошли умирать за единовѣрныхъ братьевъ, помня ве
ликій завѣтъ братолюбія, завѣщаннаго славянскому міру равно
апостольными братьями, и кровію запечатлѣвая высокую мысль, 
высказанную св. Кирилломъ, что нѣтъ между заповѣдями Божь

ими выше той, которую далъ Христосъ ученикамъ предъ Сво
ими страданіями: больше сел любве никто же иматъ, да кто 
душу свою положитъ за други своя.

Такъ мало-по-малу постепенно росло въ русскомъ православ
номъ народѣ сознаніе высокихъ завѣтовъ, оставленныхъ сла
вянскому міру св. Солунскими братьями, и благоговѣйное ува
женіе къ памяти святыхъ братьевъ: вмѣстѣ съ тѣмъ росло въ 
русскомъ народѣ развитіе народнаго самосознанія и укрѣплялось 
единеніе съ другими, просвѣщенными отъ тѣхъ же великихъ 
Солунскихъ просвѣтителей, славянскими племенами. Нельзя ска
зать впрочемъ, чтобы это высокое сознаніе и единеніе и къ на
стоящему времени достигло своего полнаго развитія. Народъ и 
доселѣ мало еще знаетъ великіе подвиги св. Солунскихъ просвѣ
тителей, и ежегодныя празднованія въ честь ихъ доселѣ совер
шались лишь немногими разумѣющими зваченіе этихъ подвиговъ. 
Самыя жизненныя отношенія русскаго народа къ единовѣрнымъ
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братьямъ славянамъ, несмотря на то, что они такъ крѣпко не
видимому были закрѣплены и запечатлѣны самоотверженно про
литою кровію многихъ тысячъ братій, отъ времени до времени 
запутываются и охлаждаются новыми недоразумѣніями. А что 
касается до братій неединовѣрныхъ, т.*е. до тѣхъ западныхъ 
славянъ, которые утратили завѣщанные равноапостольными 
братьями священные завѣты православія, они въ послѣднее вре
мя, можетъ-быть и не безъ нѣкоторой вины съ нашей стороны, 
стали. какъ будто даже болѣе, чѣмъ прежде, отдаляться отъ насъ 
и идти въ направленіяхъ, несогласныхъ съ нами. Но дастъ 
Богъ, тѣ нравственныя связи, которыми св. равноапостольные 
братья соединили слявянскій міръ, вновь укрѣпятся — по мѣрѣ 
того какъ глубже и глубже будетъ распространяться между сла
вянскими народами сознаніе высокихъ нравственныхъ началъ, 
завѣщанныхъ славянскому міру св. равноапостольными просвѣ
тителями.

Нынѣшнее празднованіе тысячелѣтней памяти св. Меѳодія, 
можно надѣяться, послужить къ наиболѣе полному и широкому 
распространенію сознанія о просвѣтительныхъ подвигахъ св. 
Кирилла и Меѳодія среди православнаго русскаго народа. Въ 
настоящій день совершается память св. Меѳодія на всемъ необъят
номъ пространствѣ русской земли, не только въ большихъ горе» 
дахъ, но и въ глухихъ селеніяхъ; вездѣ, гдѣ есть храмы Божіих 
объясняется народу значеніе подвиговъ святыхъ равноапостоль
ныхъ братьевъ; въ народѣ распространяются десятки, можетъ 
быть—сотни тысячъ ихъ жизнеописаній и изображеній ихъ свя
щенныхъ ликовъ. И затѣмъ съ нынѣшняго года, по распоряже
нію высшей церковной власти, ежегодныя празднованія въ честь 
равноапостольныхъ славянскихъ просвѣтителей будутъ повсе
мѣстно совершаться торжественнѣе, чѣмъ прежде; ихъ священ
ныя имена постоянно на праздничныхъ церковныхъ службахъ 
будутъ воспоминаться рядомъ съ именами особенно чтимыхъ въ 
народѣ святыхъ-вселенскихъ великихъ учителей и святителей и 
русскихъ все я Россіи чудотворцевъ; въ церквахъ православныхъ 
на видныхъ мѣстахъ явятся священныя изображенія св. Солун
скихъ братьевъ вмѣстѣ съ изображеніями русскихъ просвѣтите- 
лей-^равноапостОльцыхъ Владиміра и Ольги; въ иныхъ мѣстахъ 
въ день памяти св. Солунскихъ братьевъ будутъ устроиваться
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священные крестные ходы, сооружаться въ честь ихъ святые 
храмы. Это самыя лучшія, дѣйствительныя, и притомъ чисто
нравственныя, церковныя мѣры къ распространенію въ народѣ 
благоговѣйнаго уваженія къ памяти святыхъ первоучителей.

Нужно конечно желать при этомъ, чтобы чествованіе памяти 
святыхъ просвѣтителей не ограничивалось одними торжествен
ными воспоминаніями о ихъ подвигахъ, но- и сопровождалось 
болѣе живыми нравственными плодами въ жизни народной. Че
ствованіе памяти избранныхъ угодниковъ Божіихъ нужно не 
столько для нихъ самихъ—имъ Господь въ царствіи небесномъ 
уготовляетъ радость п славу несравненно высшую всякихъ зем
ныхъ чествованій; но чествованіе святыхъ Божіихъ здѣсь на 
землѣ нужно главнымъ образомъ для самихъ чествователей. Про
славляя подвиги святыхъ Божіихъ, мы должны сами входить въ 
духъ этихъ подвиговъ, проникаться тѣми расположеніями, изъ 
которыхъ они вышли. Да даруетъ же Господь и намъ болѣе и 
болѣе проникаться тѣми высокими расположеніями, которыя были 
оживотворяющимъ началомъ благословенной дѣятельности св 
Кирилла и Меѳодія—т.-е. усердіемъ въ православной вѣрѣ, лю- 
бовіювъ христіанскому просвѣщенію и братолюбіемъ христіан
скимъ, готовымъ идти на всякіе труды и терпѣть всякія стѣсне
нія особенно тамъ, гдѣ дѣло касается духовнаго просвѣщенія и 
спасенія братій...

Тысячелѣтнюю память св. Меѳодія задумали праздновать не 
только восточные славяне — Русскіе, Болгары и Сербы, доселѣ 
сохраняющіе отъ св. Солунскихъ братьевъ священное наслѣдіе 
православной вѣры, славянскаго богослуженія и Кирилловской 
письменности, но и славяне западные—Хорваты, Поляки Чехи 
и другіе, давно уже утратившіе священныя преданія первона
чальнаго православнаго, Кирилло-Меѳодіевснаго христіанства. 
Духовные руководители западнаго славянства—католическіе уче
ные и епископы западныхъ славянскихъ странъ задумали даже 
совершить это торжество раньше насъ, и всячески старались 
устроить его торжественнѣе нашего въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, 
гдѣ большею частію проповѣдывалъ и гдѣ умеръ св. Меѳодій. 
Что же? Мы съ своей стороны можемъ только радоваться тому,
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что уваженіе къ памяти святыхъ Солунскихъ братьевъ все еще 
и доселѣ остается между нами тѣмъ связующимъ пунктомъ, ко
торый хоть въ нѣкоторой степени объединяетъ народныя и ре
лигіозныя стремленія славянства Восточнаго православнаго и За
паднаго неправославнаго. Правда, въ западномъ чествованіи 
памяти св. Меѳодія есть какъ будто нѣчто намъ непріязненное. 
Оно устроено во многихъ отношеніяхъ въ направленіи, намъ 
враждебномъ, и какъ будто не столько для разъясненія смысла 
подвиговъ св. Солунскихъ проповѣдниковъ, сколько для ббльшаго 
затемненія его въ сознаніи народовъ, чтущихъ память св. рав
ноапостольныхъ братьевъ, но не имѣющихъ правильнаго понятія 
о характерѣ дѣятельности ихъ среди славянскаго міра. Именно 
католическое духовенство западныхъ славянскихъ странъ всяче
ски старается увѣрить руководимый иЦъ народъ, будто св. Со
лунскіе братья были у славянъ проповѣдниками не восточной 
православной вѣры, а западной римской,—такъ какъ извѣстно, 
что они, проповѣдуя у западныхъ славянъ, имѣли сношенія съ 
римскими папами, тогда только начинавшими уклоняться, но не 
совсѣмъ еще уклонившимися отъ православія... Но пусть руко
водители западнаго славянства говорятъ, что имъ угодно; все- 
таки можно имѣть увѣренность, что между десятками тысячъ со
бранныхъ ими на празднованіе св. Меѳодія олатыненныхъ сла
вянъ найдутся, и можетъ-быть найдутся многіе сообразительные 
и знающіе люди, которые припомнятъ, что св. Солунскіе братья 
несомнѣнно родились и воспитались въ преданіяхъ Восточной, а 
не Западной церкви, и вышли на свою проповѣдь отъ Востока, 
а не отъ Запада, и вели ее въ духѣ православномъ, а не като
лическомъ,—что они читали вселенскій символъ вѣры такъ, какъ 
онъ и доселѣ читается на Востокѣ, а не такъ, какъ начинали 
его уже въ то время читать на Западѣ, — что они распростра
няли между славянами проповѣдь Слова Божія и совершеніе бо
гослуженія на славянскомъ языкѣ, а не на латинскомъ, который 
впослѣдствіи стала навязывать западнымъ славянамъ римская 
церковь,—что они передали обращеннымъ ими въ христіанство 
племенамъ изобрѣтенную св. Кирилломъ славянскую азбуку — 
Кириллицу, а не ту латинскую, которою теперь пишутся книги 
у западныхъ славянъ,—что св. братья за все это, за православ
ную проповѣдь, за славянскую церковную службу, за славянскую
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письменность много боролись, и ученикамъ своимъ и всѣмъ по̂  
слѣдователямъ заповѣдали бороться противъ такъ-названныхъ 
ими латыннивовъ, тре-язычняковъ, іопаторцевъ, т.-е. противъ 
тѣхъ западныхъ духовныхъ, которые тогда уже стали вносить 
въ западную церковь неправославныя начала. Неудивительно* 
что послѣ такихъ припоминаній у многихъ западныхъ славянъ, 
собравшихся на Велеградскій праздникъ, явятся размышленія и 
о томъ, — гдѣ же у нихъ православная вѣра, проповѣданная св. 
Меѳодіемъ,—гдѣ славянское родное богослуженіе,—гдѣ Кирил
ловская письменность,—какимъ образомъ, какими путями п сред
ствами, чьими усиліями все это у нихъ отнято, уничтожено, 
изглажено? Такимъ образомъ очень можетъ случиться, что празд
нество устроенное на Западѣ въ соображеніяхъ противныхъ пра
вославію, вопреки разсчетамъ устроителей, можетъ обратиться, 
по крайней мѣрѣ для нѣкоторыхъ, въ пользу православія... А 
еслибы римскому папѣ по случаю совершившейся тысячелѣтней 
памяти св. Меѳодія вздумалось возвратить западнымъ славянамъ 
богослуженіе на родномъ языкѣ, во всей его полнотѣ по тѣмъ 
священнымъ книгамъ, которыя переведены св. Кирилломъ и Ме
ѳодіемъ, съ тѣми священными обрядами, какіе совершались при
сб. Меѳодіи, — это было бы для насъ еще вожделѣннѣе и ра
достнѣе.

Но наше православное священное торжество да не омрачится 
никакими непріязненными расположеніями и укорами. Св. Кириллъ 
и Меѳодій были въ свое время не только великими просвѣтите
лями народовъ, но и великими примирителями Церквей. Они 
жили въ такое время, когда уже начинались между правителями 
церквей Восточной и Западной пререканія и споры, большею 
частію имѣвшіе въ основѣ властолюбивыя человѣческія побуж-* 
денія и стремленія, но прикрываемыя высшими религіозными 
соображеніями,—ревностью о церковныхъ догматахъ, канонахъ 
и обрядахъ. Среди такихъ пререканій и споровъ св. Кириллъ и 
Меѳодій показали примѣръ самаго высокаго и мирнаго отноше
нія къ спорившимъ сторонамъ. Оставляя въ сторонѣ всякія личи
ны я непріязненныя столкновенія и властолюбивыя притязанія; 
и имѣя въ виду лишь одно чистое существо церковнаго дѣла,
св. Кириллъ и Меѳодій готовы были оказывать почтеніе и по
виновеніе высшей церковвой власти, гдѣ бы она ни была—въ
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Константинополѣ или въ Римѣ,—сносились съ константинополь
скими матріархами, когда проповѣдывали на Востокѣ, и съ рим
скими панами, когда проповѣдывали въ Западныхъ странахъ: но 
вмѣстѣ съ тѣмъ они всегда твердо и неизмѣнно и сами прово
дили и передъ другими защищали, передъ кѣмъ бы то ни бы
ло, передъ епископами, князьями и самими властительными папа
ми — основныя православныя начала—чистоту догматическаго 
церковнаго ученія и свободу народно-церковнаго обряда, искрен
ность выраженія религіознаго чувства во вразумительномъ для 
всѣхъ богослуженіи. И—удивительное дѣло! въ то время, когда въ 
спорахъ между церквами Востока и Запада уже сильно разгорѣлись 
человѣческія страсти, когда въ Константинополѣ готовы были 
налагать отлученіе на все склоняющееся къ Риму, а изъ Рима 
одно за другимъ выходили воспрещенія на все исходящее отъ 
Востока, Кириллъ и Меѳодій, распространяя свою дѣятельность 
на Западѣ, но въ духѣ православномъ восточномъ,— съумѣли 
удержать за собою и своею дѣятельностью сочувствія и благо
словенія и отъ Востока и отъ Запада. Ни на Востокѣ ихъ не 
порицали за сношенія съ Западомъ, ни на Западѣ не осмѣлива
лись требовать, чтобы они въ угоду западнымъ нововведеніямъ 
отступали отъ чистыхъ преданій Востока. Такъ уже взволнован
ныя человѣческія страсти должны были смириться передъ чи
стотою въ истинномъ духѣ Христовомъ совершаемаго церковна
го дѣла...

Вотъ тотъ путь къ истинному церковному соединенію, кото
рый за тысячу лѣтъ назадъ намѣтили для своихъ послѣдовате
лей св. Солунскіе братья при самомъ началѣ церковнаго раздѣ
ленія, къ несчастію продолжающагося и донынѣ. О, еслибы 
далъ Богъ, чтобы на этомъ пути возможно-скорѣе состоялось 
столь желаемое искренно-христіанскими душами примиреніе цер
квей!.. Кто знаетъ, можетъ-быть именно племенамъ славянскимъ, 
принявшимъ вѣру отъ св. Кирилла и Меѳодія, и предназначено 
быть посредниками великаго примиренія между раздѣленными 
церквами?.. Самое раздѣленіе тогда и произошло отчасти, и едва- 
ли не главнымъ образомъ, именно изъ-за этихъ племенъ: изъ-за 
того, кому владѣть новообращенными славянами, кому господ
ствовать надъ ними—Константинополю или Риму, Грекамъ или 
Латинцамъ? Сами славяне, для которыхъ св. Солунскіе просвѣти-

50
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тел и уже отъ начала ихъ христіанской исторіи намѣтили путь 
самостоятельнаго церковнаго устроенія, не принимали никакого 
участія въ разсчетахъ Грековъ и Латинцевъ и не имѣли побуж
деній втягиваться въ ихъ раздоры: они, при неокрѣпшемъ по
ложеніи ихъ въ христіанскомъ мірѣ, должны были сдѣлаться 
лишь невольною жертвою этихъ раздоровъ. Дай Богъ, чтобы 
при дальнѣйшихъ успѣхахъ и добромъ направленіи самостоя
тельнаго славянскаго развитія, славяне успѣли не только въ 
своей собственной средѣ изгладить несчастные слѣды столь мно
го повредившаго имъ церковнаго раздѣленія, но и для другихъ 
племенъ, воспринявшихъ застарѣлую церковную распрю отъ 
Грековъ и Латинцевъ, явиться посредниками истиннаго христіан
скаго примиренія и возсоединенія!

И о семъ помолимъ Господа, призывая на помощь своимъ 
слабымъ молитвамъ тѣхъ же великихъ нашихъ просвѣтителей.

Яко апостоловъ единонравніи и словенскихъ странъ учителіе 
Кирілле и Меѳодіе богомудріи Владыку всѣхъ молите: вся языки 
слов ейскіе утвердити въ православіи и единомысліи, умирити 
міръ и спасти дуты наша. Аминъ.

Протоіерей А. Иванцовъ-Платоновъ.



с лов о
въ день празднованія тысячелѣтія блаженной кончины св. равноапо
стольнаго Мееодія, архіепископа Моравскаго, первоучителя Славянъ, 
произнесенное въ церкви Императорскаго харьковскаго университета 

7 апрѣля 1885 года.

Избралъ есть васъ Богъ отъ начала 
въ спасеніе во святыни Д уха и вѣры 

истины, въ неже призва васъ благовѣ
ствованіемъ въ полученіе %славы Г ос
пода нашего Іисуса Христа (2 Со*. 
2, 13— 14).

Бъ этихъ словахъ, обращенныхъ нъ христіанамъ македонскаго 
города Салоникъ или Солуня, первоверховный апостолъ Павелъ, 
апостолъ язычниковъ, говоритъ объ избраніи и призваніи язы
ческихъ народовъ въ истинной вѣрѣ и жизни христіанской, по 
дѣйствію спасающей любви Божіей въ роду человѣческому. 
Избраніе Божіе состоитъ въ предвѣчномъ опредѣленіи къ спа
сенію тѣхъ, о которыхъ Богъ предузналъ прежде созданія міра, 
что они дѣйствительно воспользуются дарованными имъ сред
ствами къ своему спасенію. Другое дѣйствіе Божіе, призваніе 
осуществляетъ чрезъ благовѣствованіе то, что предопредѣлено 
Богомъ отъ вѣчности. Если въ древнемъ до-христіансвомъ мірѣ 
былъ одинъ богоизбранный народъ, то въ новомъ мірѣ, въ бла
годатномъ царствѣ Іисуса Христа, въ этомъ отношеніи нѣтъ 
различія между еллинами и іудеями, варварами и свиѳами, потому 
что всѣлѣ человѣкамъ хощетъ Бо%ъ спасенія и достигнуть позна-

г#о%
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тя истины (2 Тпм. 2, 4) и всѣ народы призываетъ въ царство 
Сына Своего, по мѣрѣ ихъ историческаго приготовленія къ при
нятію благовѣстія о Спасителѣ міра. Слова св. апостола, обра
щенныя къ христіанскимъ жителямъ города Солуня имѣютъ 
ближайшее отношеніе къ намъ, православнымъ христіанамъ 
русскимъ, совмѣстно съ другими единоплеменными намъ наро
дами; съ именемъ города Солуня соединяется память о нашихъ 
первоучителяхъ, благовѣстившихъ славянскому племени слово 
спасенія, солунскихъ братьяхъ, святыхъ отцахъ нашихъ Меѳо- 
діѣ и Кириллѣ.

Празднуя нынѣ тысячелѣтіе блаженной кончины старѣйшаго 
изъ братьевъ, св. Меѳодія, архіепископа Моравскаго, съ моли
твеннымъ благодареніемъ къ нимъ помышляемъ о судьбахъ Бо
жіихъ къ спасенію нашего славянскаго рода и о благотворныхъ 
для насъ особенныхъ подвигахъ нашихъ равноапостольныхъ про
свѣтителей.

Призваніемъ къ Христу салоникійцевъ чрезъ благовѣствова
ніе ап. Павла уже назнаменовалось къ осуществленію во вре
мени предвѣчное избраніе Божіе къ спасенію славянскихъ на
родовъ, а съ утвержденіемъ христіанства въ Солунѣ начинаютъ 
открываться приготовительные пути божественнаго промышле
нія къ призванію ихъ въ царство Христово. Надлежало пройти 
немалому времени, чтобы вѣра насажденная въ греческихъ 
областяхъ укрѣпилась въ силѣ Божіей, засвидѣтельствовала 
свою крѣпость кровію мучениковъ, восторжествовала надъ лже
ученіями, открылась во всей каѳолической чистотѣ боговѣдѣнія, 
въ обиліи плодовъ христіанскаго благочестія и содѣлалась чи
стымъ, обильнымъ и живоноснымъ источникомъ свѣта къ про
свѣщенію язычниковъ. Надлежало съ другой стороны исполниться 
тому времени, которое назначено Богомъ для обитанія племенамъ 
по всему лицу земли, дабы они искали Бога (Дѣян. 17, 26—27) 
и нашли Его, направляя свое великое движеніе къ предѣламъ 
христіанской греко-римской имперіи. Въ этотъ періодъ славяне 
поселились между прочимъ и въ македонской области и ихъ 
рѣчь также была понятна въ Салоникахъ^ какъ и греческая. Над
лежало наконецъ, чтобы утишилась эта у,буря языковъ14 и пле
мена, раздѣлившись по мѣстамъ ихъ обитанія, стали устроиться 
въ самостоятельныя государства и восчувствовнли нужду въ 
высшей, божественной помощи для своего благоустроенія.
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Но вотъ исполнилось .предуставленное Богомъ время. Славян
скія племена при первыхъ проблескахъ самостоятельности стали 
одни за другими обращаться за помощью къ православному 
Цареграду, подобно тому таинственному мужу македонянину, 
который въ ночномъ видѣніи являлся апостолу Павлу, моля еъо 
и глаголя: пришедъ въ Македонію, помоги намъ (Дѣян. 16, 9), и 
уразумѣлъ св. апостолъ, что Господъ призываетъ его благовѣ
ствовать тамъ (ст. 10). Уразумѣли и равноапостольные Солун
скіе братья, когда пришли въ Константинополь послы морав
скаго князя Ростислава, что Господь призываетъ ихъ на дѣло 
апостольства среди славянскихъ народовъ и чрезъ нихъ при
зываетъ эти народы въ благодатное царство Христово.

Они явились въ Моравскую страну исполненные познаніемъ 
воли Божіей во всякой премудрости и разумѣніи духовномъ 
(Кол. 1, 9), опытны въ благовѣствованіи слова Божія среди 
магометанъ, іудеевъ и язычниковъ въ южныхъ предѣлахъ ны
нѣшней Россіи и одинаково сильные въ славянской, какъ и 
греческой рѣчи. Многотрудное само по себѣ служеніе апостоль
ства усложнялось и увеличивалось для нихъ въ Моравіи небла
гопріятными обстоятельствами, въ которыхъ находилось юное 
славянское княжество при постоянныхъ столкновеніяхъ съ ино~ 
племенными и враждебными ему сосѣдями, принадлежавшими къ 
церковной области Рима. Принявши отъ нихъ вѣру, новые мо
равскіе христіане не знали этой вѣры, проповѣданной на чужомъ 
непонятномъ для нихъ языкѣ и не могли уразумѣть ея духовной 
силы и значенія для себя, какъ христіанскаго народа, потому 
что видѣли въ ней только орудіе для своего порабощенія въ 
рукахъ своихъ враговъ. Тогдашніе ихъ учители имѣли цѣлію 
не благо духовное этого народа, а расширеніе церковнаго вла
дычества Рима, соединенныя съ нимъ свои выгоды и могли 
только содѣйствовать стремленію своихъ германскихъ соотече
ственниковъ къ порабощенію Моравіи. Князь Ростиславъ своимъ 
славянскимъ здравымъ смысломъ хорошо понялъ, что спасеніе 
его народа—только въ вѣрѣ, насаждаемой учителями, чуждыми 
всякихъ человѣческихъ разсчетовъ и притязаній, и на родномъ 
его языкѣ. И спасеніе явилось въ лицѣ истинныхъ первоучите
лей славянъ, святыхъ Меѳодія и Кирилла, спасеніе принесенное
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ими во святыни Духа и въ вѣрѣ истины, какъ говоритъ св. 
апостолъ Павелъ.

Святыня Духа Божія—это свойственная божественному воз
вышенность надъ всѣмъ земнымъ и мірскимъ, премірное вели
чіе силы и славы Божіей, являемое во всѣхъ дѣлахъ Божіихъ 
и составляющее существенную принадлежность богооткровенной 
истины, истинно-христіанскаго ученія и истинно-христіанской 
жизни. Возвышаясь надъ всѣмъ, чистая отъ всякаго прираженія 
тьмы и лукавства, эта святыня животворитъ все, что есть луч
шаго н высшаго въ человѣческихъ стремленіяхъ и помыслахъ. 
Этимъ благодатнымъ даромъ святыни Духа Божія проникнуты 
были и оживотворены всѣ помышленія, всѣ дѣйствія равноапо
стольныхъ славянскихъ первоучителей. Святые братья, Меѳодій 
и Кириллъ явились въ Моравію послѣ того, какъ совершенно 
отрѣшились отъ всего мірскаго и земнаго, предавшись подвигамъ 
христіанскаго благочестія, явились какъ бы единые отъ тѣхъ 
единыхъ надесять, которые непосредственно слышали изъ устъ 
Спасителя: шедше научите вся языки, и чуждые всякихъ другихъ 
заботъ и всякихъ треволненій времени. Для нихъ не существо
вало на землѣ ничего, кромѣ царствія Божія, которое они нашли 
для себя и желали насадить среди славянскихъ народовъ. Беѣ 
ихъ заботы были устремлены на то, чтобы вѣра новообращен
ныхъ чадъ церкви Божіей не касалась только ихъ слуха, по
добно мѣди эвѣнящей, какъ было до ихъ благовѣстія, но была 
насаждена въ ихъ умахъ и сердцахъ, проникала все существо 
ихъ до раздѣленія души и духа, составовъ и мозговъ (Евр. 4, 12), 
по выраженію апостола, и лежала въ основѣ ихъ чувствованій 
и сердечныхъ помышленій, какъ сила ихъ судящая и направляю
щая. Только подъ этимъ условіемъ святыня Духа Божія дѣлается 
святынею духа человѣческаго, неодолимою твердынею вѣрую
щаго народа, нерукотвореннымъ ковчегомъ благодатнаго завѣта 
его съ Богомъ. И нѣтъ другаго средства для насажденія святыни 
Божіей въ душахъ человѣческихъ, кромѣ того, которое явлено и 
даровано Духомъ святымъ въ день пятидесятницы, когда каж
дый слышалъ глаголющихъ величія Божія на языкѣ, въ немъ же 
роѵися (Дѣян. 2, 8—11). Славянскіе народы не только услышали 
слово благовѣствованія на своемъ родномъ языкѣ, но съ благо
говѣйнымъ изумленіемъ и радостію внимали совершаемому на
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немъ глубоко поучительному православно-христіанскому бого
служенію и научались благоговѣнію во св. книгахъ и другихъ 
писаніяхъ, переведенныхъ съ греческаго языка па славянскій 
трудами своихъ равноапостольныхъ просвѣтителей, которые 
изобрѣли славянскія письмена и не отдѣляли дѣла христіане каго 
просвѣщенія отъ обученія грамотѣ.

Изумительно видѣть, какъ они возвышались надъ всѣмъ, 
что волновало весь тогдашній христіанскій міръ, они знали о 
притязаніяхъ римскаго первосвященника на верховную власть 
во вселенской церкви, видѣли возгорѣвшуюся по этому поводу 
распрю между Востокомъ и Западомъ, потому что были свидѣ
телями всего происходившаго тогда между Константинополемъ 
и Римомъ. Будучи посланы въ Моравію православнымъ грече
скимъ царемъ и знаменитымъ патріархомъ Фотіемъ, они не за
думались отправиться въ Римъ по вызову папы, возмущеннаго 
извѣстіями о просвѣтительной дѣятельности этихъ вышедшихъ 
изъ Греціи вѣроучителей, въ странѣ его церковной области. 
Тамъ они смиренно предстаютъ предъ нимъ и даютъ отчетъ въ 
своей дѣятельности. Изумительнѣе всего то, какъ святыня Духа 
Божія, дѣйствовавшая въ нашихъ первоучителяхъ, торжествуетъ 
надъ всѣми клеветами и ухищреніями властолюбія и другихъ 
страстей человѣческихъ. Распадавшееся единство вселенской 
церкви нашло въ нихъ своихъ представителей и выразителей, 
достойныхъ самыхъ цвѣтущихъ временъ церкви Христовой. 
Умолкаютъ притязанія, стихаетъ распря; все въ Римѣ, движимое 
дотоль человѣческими разсчетами, преклоняется предъ величіемъ 
истинно апостольскаго духа славянскихъ вѣроучителей. Лучъ 
истиннаго свѣта Христова во всей своей первобытно-церковной 
чистотѣ казалось, снова возсіялъ на омрачавшемся Западѣ. По 
истинѣ великихъ учителей вѣры даровалъ Богъ славянскимъ 
народамъ.

И доколѣ моравскіе славяне оставались вѣрными слову св. 
Меѳодія и завѣту св. Кирилла, почившаго въ Римѣ, доколѣ со
храняли святыню вѣры ими проповѣданной, дотолѣ торжество
вали надъ своими врагами. Оставшись одинъ, по смерти своего 
брата, св. архіепископъ Меѳодій продолжалъ начатое ими дѣло 
благовѣстія и утвержденія вѣры Христовой среди славянъ, пре
терпѣвая всякаго рода оскорбленія, отъ козней и навѣтовъ однихъ,
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отъ волебанія и измѣны другихъ, страдая даже до узъ темницы, 
яко злодѣй, внушая заботу всѣмъ первѣе всего о единомъ на 
потребу, въ твердомъ упованіи, что все необходимое на потребу 
христіанскаго государства и народа съ преизобиліемъ приложится 
отъ царя царствующихъ и Господа господствующихъ Іисуса 
Христа. Съ кончиною св. Меѳодія дѣло равноапостольныхъ со- 
лунсвихъ братьевъ, казалось, погибло навсегда. Моравія была 
порабощена иноплеменниками; въ ней снова водворена была 
вѣра, еще прежде проповѣданная на чужомъ языкѣ и закрѣпила 
собою церковное и политическое порабощеніе. Сѣмена вѣры, 
насажденной св. Меѳодіемъ въ другихъ славянскихъ странахъ, 
также были заглушены. Но слово Божіе есть сокровище не гиб
нущее, для него нѣтъ ни узъ, ни погибели.

Не къ уничиженію и порабощенію призываетъ народы благо
вѣствованіе вѣры Христовой, но въ спасенію и къ полученію 
славы Господа нашего Іисуса Христа (2 Сол. 2, 14), имѣя обѣ
тованіе жизни настоящей и будущей (1 Тим. 4, 8). Не малочи
сленны были предуказанія и знаменія той славы во Христѣ, 
къ которой призывались наши западные единоплеменники сла
вянскими вѣроучителями. Но дивны и неисповѣдимы судьбы Бо
жіи о народахъ. Отымется отъ васъ царствіе Божіе и дастся 
народу, творящему плоды его (Мѳ. 21, 43), сказано было древ
нему Израилю, которому было столько обѣтованій, предреченій 
и знаменій. Подобное нѣчто повторилось и въ славянскомъ мірѣ 
по кончинѣ св. Меѳодія. Изгнанные изъ Моравіи ученики его 
съ поставленнымъ отъ него епископомъ унесли съ собою не
оцѣнимую святыню—св. книги слова Божія л молитвенно-бого
служебныя книги слова церковнаго и отеческаго и принесли въ 
другимъ славянскимъ народамъ, въ которыхъ нашли добрую 
почву для этого слова. Этими народами* упредившими насъ по 
времени, были болгары и сербы. Бъ терпѣніи мнозѣ9 въ скор- 
бехъ и бѣдахъ (2 Кор. 6, 4) всякаго рода они сохранили святы
ню Духа въ правой вѣрѣ,-—и въ наши дни рукою крѣпкою и 
мышцею высокою извелъ ихъ Господь въ покой и свободу, подъ 
знаменемъ вѣры, проповѣданной нашими первоучителями и объе
диняющей насъ союзомъ христіанской любви со всѣми славян
скими народами, оставшимися вѣрными этому святому знамени.

Но преимущественно и во всей полнотѣ всю святыню и всѣ 
сокровища благовѣствованія славянскихъ апостоловъ со всѣми
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знаменіями л обѣтованіями жизни, по благодатному избранію 
Божію, унаслѣдовалъ русскій народъ. Св. православно-каѳоличе
ская вѣра распространилась въ нашемъ отечествѣ, по мысли и 
духу великихъ славянскихъ учителей, приснопамятныхъ Меѳо
дія и Кирилла, на нашемъ родномъ языкѣ,—утвердилась тѣми 
ихъ книгами и письменами, по которымъ русскіе люди всегда 
научались христіанской вѣрѣ и жизни, возносили и возносятъ 
свои молитвы въ Богу,—содѣлалась народною святынею, несо
крушимымъ оплотомъ нашей національной самобытности и крѣ
пости, святымъ и неоскудѣваемымъ источникомъ нашей жизнен
ности и силы, по которому мы можемъ воспринимать и усвоятъ 
себѣ плоды иноземной образованности безъ ущерба для сваей 
самостоятельности и пользоваться ими для нашего могущества 
и процвѣтанія. Просвѣтительныя начала, унаслѣдованныя нами 
отъ славянскихъ первоучителей принесли, въ русскомъ народѣ 
плоды неисчисленные. „Исполнися тысяща лѣтъ, отнелѣже ис
тина Христова и евангельскій духъ жизни вниде въ слово и 
письмя словенское, вашимъ, богомудрые Меѳодіе и Кирилле 
служеніемъ и даже донынѣ спасительнымъ боговѣдѣніемъ про
свѣщаетъ словенскія и россійскія людіеа. Сбылись надъ русски
ми славянами пророчественныя слова греческаго царя Михаила 
въ посланіи къ моравскому князю Ростиславу: „Богъ причи
таетъ васъ въ великимъ народамъ*, даруя вамъ вмѣстѣ съ вѣ
рою и „разумѣніе книжное Исполнилась надъ русскимъ наро
домъ предсмертная молитва св. Кирилла, а вмѣстѣ и завѣтъ его 
славянамъ, сохранилъ Господь вѣрное стадо свое, избавляя его 
отъ языческаго варварства и устроилъ его крѣпкою десницею 
своею и подъ кровомъ крылу Своею. Исполнились надъ нами 
обѣтованія и предреченія св. Меѳодія, обращавшіяся къ морав
скимъ князьямъ, что если «они пребудутъ въ истинной вѣрѣ и 
жизни, то „Богъ вскорѣ предастъ имъ враговъ ихъ*. Но то, 
что было для тѣхъ предреченіемъ обѣтованія въ будущемъ и 
знаменіемъ, открывавшимся въ нѣкоторыхъ событіяхъ и обсто
ятельствахъ, то сдѣлалось нашимъ постояннымъ опытомъ и 
славнымъ достояніемъ всей нашей, почти тысячелѣтней истори
ческой жизни, со времени принятія христіанства святымъ и 
равноапостольнымъ великимъ княземъ нашимъ Владиміромъ. 
Празднуя нынѣ тысячелѣтіе блаженной кончины святаго Меѳо
дія и воспоминая труды обоихъ равноапостольныхъ солунскихъ
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братьевъ, мы празднуемъ великій день нашего духовнаго воз
рожденія отъ мрака невѣдѣнія къ свѣту истины, отъ грубыхъ 
нравовъ, варварства въ закону евангельской правды,—праздну
емъ всѣ успѣхи нашего общественно-гражданскаго развитія я 
государственнаго величія, потому что всѣмъ своимъ развитіемъ 
и всѣми успѣхами одолжены тѣмъ спасительнымъ началамъ, ко
торыя заключаются въ благовѣстіи нашихъ славянскихъ апо
столовъ первоучителей и просвѣтителей. Слава Россіи, какъ ве
ликой міровой державы, неотдѣлима отъ славы ея, какъ Россіи 
православной.

Настоящее наше празднованіе въ честь и память святыхъ и 
великихъ первоучителей и отецъ нашихъ Меѳодія и Кирилла, 
истинныхъ виновниковъ нашего епасенія и благоденствія,—да 
послужитъ къ оживленію и укрѣпленію нашего самосознанія, ко
тораго основы и корни заключаются въ началахъ, возродившихъ 
насъ къ свѣту и жизни благовѣствованіемъ вѣры Христовой. 
Да соблюдается въ насъ святыня духа Божія въ правой вѣрѣ, 
святой й чистой отъ всякаго прираженія тьмы и уклоненія къ 
лжеученіямъ. Да распространится въ нашемъ отечествѣ, по ду
ху святыхъ просвѣтителей нашихъ, обученіе и разумѣніе книж
ное, чтобы никто изъ вѣрующихъ во Христа не оставался тем
нымъ, какъ неграмотный, и при грамотности не вдавался въ 
наученія странная, чуждая духу Христову, духу нашихъ перво
учителей. Да обогащается русское слово, изначала освященное 
духомъ евангельской истины и жизни, всѣми сокровищами зна
ній въ неразрывномъ союзѣ вѣры съ Господомъ Іисусомъ Хри
стомъ, въ которомъ и отъ котораго всѣ сокровища премудрости 
и разума (Кол. 2, 3), и да будетъ всегда явно вразумительно и 
поучительно для насъ, какіе обильные и благіе плоды заклю
чаетъ въ себѣ то доброе сѣяніе слова Божія, которое сначала 
принесено было нашимъ западнымъ единоплеменникамъ, но сво
имъ плодоношеніемъ обогатило, и да обогащаетъ еще болѣе и 
болѣе, насъ со всякою благою надеждою во благодати Бога От
ца, которому слава въ православно-русскомъ народѣ, т. е. въ 
церкви русской, и во всей церкви, о Христѣ Іисусѣ во вся ро
ды вѣка вѣковъ. Аминь.

Протоіерей В. Д обротворскій.
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(По ііОводу изданія Иркутскаго комитета православнаго миссіонерскаго об
щества: „Труды православныхъ миссій Восточной Сибири". Т. II, 1868—1872

г. Иркутскъ. 1884 г.).

I.

По поводу перваго тома цѣннаго и интереснаго изданія Ир
кутскаго комитета православнаго миссіонерскаго общества, въ 
прошломъ году на страницахъ „Православнаго Обозрѣнія" (мартъ 
и апрѣль) мы ознакомили читателей съ тою почвою, на кото
рую сѣется въ Восточной Сибири сѣмя ученія Христова. Поль
зуясь вышедшимъ въ прошломъ году вторымъ томомъ изданія 
комитета, для характеристики миссіонерскаго дѣла въ Восточной 
Сибири, мы желали бы въ настоящій разъ обратить вниманіе 
читателя на другія стороны дѣла, оставленныя въ прошломъ 
году безъ разсмотрѣнія и раскрытія.

Какъ въ первомъ, такъ и во второмъ томѣ „Трудовъ право
славныхъ миссій Восточной Сибири" встрѣчаются соболѣзнова
нія и сѣтованія миссіонеровъ на медленность распространенія 
христіанства среди многочисленныхъ инородцевъ. „Конечно, мож
но успокоиваться и тѣмъ,—читаемъ здѣсь (т. II, стр. 61),—что 
въ нашемъ отечествѣ христіанство, хотя понемногу, но распро
страняется ежегодно; но съ успокоеніемъ ли переходятъ въ вѣч
ность ежегодно сотнями тѣ, которые не возродились благодатію
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крещенія? А ихъ число давно было бы меньше, еслибы миссіо
нерскому служенію въ нашемъ отечествѣ дано было болѣе со
отвѣтствующее съ числомъ неврещенныхъ устройство. Не сто
лѣтія ли и еще ожидать нужно, чтобы православная наша цер
ковь и отечество имѣли утѣшеніе видѣть эти десятки и сотни 
тысячъ некрещенныхъ крещенными*4? „Сколько же еще потреб
но времени—читаемъ въ другомъ мѣстѣ— для просвѣщенія свѣ 
томъ Христовымъ остальныхъ, если продолжится настоящее по
ложеніе нашей миссіи? И какъ быстрѣе подвигнуть жалкое на
селеніе нашихъ бурятъ въ царству Христову, на путь вѣчнаго 
спасенія41 (стр. 352)? Значитъ, не каменистая и безплодная почва 
и не произрастающія на ней тернія и волчцы повинны только 
въ медленномъ распространеніи христіанства среди сибирскихъ 
инородцевъ. По суду миссіонеровъ, весьма значительная дола 
вины въ этомъ дѣлѣ падаетъ и на „настоящее положеніе нашей 
миссіи4*, несоотвѣтствующее по своему „устройству44 съ числомъ 
неврещенныхъ. Въ прошломъ году эта сторона дѣла была нами 
не разсмотрѣна, главнымъ образомъ потому, что первый томъ 
-Т руповъ*  заключалъ въ себѣ не особенно много данныхъ для 
ея раскрытія и обрисовки. Между тѣмъ изданный недавно вто
рой томъ „Трудовъ44 по преимуществу отличается богатствомъ 
матеріала именно для этой стороны дѣла.

Миссіонерское служеніе имѣетъ собственно двѣ главныя и об
щія задачи: а) распространеніе вѣры Христовой между язычни
ками и б) утвержденіе въ вѣрѣ бывшихъ язычниковъ по обра
щеніи ихъ въ христіанство. Бъ своемъ практическомъ осущест
вленіи эти общія задачи распадаются на нѣсколько кторосте
пенныхъ. Для распространенія вѣры Христовой, по разъясненію 
иреосвящ. Парѳенія, миссіонеръ долженъ обходить по улусамъ 
и юртамъ со словомъ благовѣствованія и спасенія и возбуждать 
вѣру въ Спасителя, или, какъ выражается преосвященный, вы 
полнять „дѣло многосложной мудрости44. Затѣмъ миссіонеру не
обходимо приступить „къ приготовленію увѣровавшихъ, чрезъ 
должное оглашеніе, къ принятію таинства крещенія44 или вы 
полнить „дѣло многоопытнаго р азу м аа. По заключенію преосвя
щеннаго, основанному на пятнадцатилѣтнихъ самыхъ близкихъ 
отношеніяхъ къ миссіи, для выполненія каждой изъ этихъ част
ныхъ задачъ было бы довольно труда одного человѣка. Послѣ



МИССІОНЕРСТВО ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 7 9 7

же обращенія къ вѣрѣ Христовой, миссіонеру представляется 
жяого труда по выполненію второй задачи—утвержденію въ вѣ
рѣ. Миссіонеръ воспринимаетъ новообращенныхъ на свое пас
тырское попеченіе и выполняетъ по отношенію къ нимъ -дѣло 
многотруднаго пастырскаго правленія*. Въ то же время онъ за
ботится о внѣшнемъ благоустроеніи новокрещенныхъ, и вслѣд
ствіе особыхъ условій инородческой жизни~береть на себя „дѣло 
многопопечительнаго заступленіяи (т. И, 18—20). Этотъ пере
чень обязанностей миссіонерскаго служенія указываетъ на то, 
что оно существенно отлично отъ служенія приходскаго священ
ника: служеніе приходскаго священника относится къ членамъ 
церкви Христовой возрожденнымъ благодатію, служеніе же мис
сіонеровъ—къ лицамъ чуждымъ церкви Христовой, которыхъ 
требуется еще просвѣтить крещеніемъ и привести въ церковь 
Христову. Несмотря однако на эту существенную черту отли
чія, наши миссіи устроены именно по образу приходскихъ прин
товъ; а потому,—замѣчаетъ преосв. Парѳеній,— „и составъ лицъ 
служащихъ въ нашихъ миссіяхъ обыкновенно состоитъ изъ свя
щенниковъ и причетниковъ, къ которымъ иногда прибавляются 
діаконы14 (т. II, 16). Такимъ образомъ, въ лицѣ нашего миссіо
нера всецѣло совмѣщаются обязанности приходскаго священника 
съ обязанностями миссіонера. Правда, подобное совмѣщеніе обя
занностей „имѣетъ нѣкоторую выгоду въ томъ, что миссіонеръ 
священникъ, во время одного и того же объѣзда по улусамъ, 
можетъ исправлять духовныя требы у нововрещенныхъ, и въ 
то же время обращаться съ проповѣдію о спасеніи къ некрещен
нымъ. Но такое двойственное служеніе можетъ быть благо
успѣшно только въ томъ случаѣ, когда въ однихъ и тѣхъ же се
мействахъ бываютъ и крещенные и неврещенные, или когда 
число инородцевъ въ вѣдѣніи одного миесіонера немноголюдно* 
(стр. 63). А какъ подобный благопріятный случай почти совер
шенно не имѣетъ мѣста въ миссіонерской дѣятельности Восточ
ной Сибири, то и самое совмѣщеніе обязанностей, а слѣдова
тельно и приходское устройство миссій оказываются весьма не
выгодными для дѣла. „Еслибы этихъ (10) миссіонеровъ оставить 
при исполненіи однихъ обязанностей приходскаго священника у 
новокрещенныхъ, — читаемъ въ отчетѣ о состояніи Иркутской 
миссіи въ 1870 году,—;к тогда для миссіонеровъ было бы болѣе
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занятій по ихъ приходамъ, нежели у всякаго приходскаго свя
щенника въ епархіи. Между тѣмъ миссіонеры несли двойные 
труды, и по должности приходскихъ священниковъ у новокре
щенныхъ, и по должности проповѣдниковъ Евангелія между не
крещенными “ (297—298).

Дѣлая оцѣнку существующаго устройства нашихъ миссій 
преосв. Парѳеній находитъ въ немъ самомъ серьёзное препят
ствіе въ надлежащему развитію миссіонерства въ Восточной Си
бири. Это препятствіе преосвященный находитъ въ „одгточе- 
швѣ  нашихъ миссіонеровъ, съ ихъ причетниками, а нерѣдко 
и безъ причетниковъ, особенно безотрадномъ въ томъ случаѣ, 
когда миссіонеръ, съ своимъ станомъ, поставляется одинъ среди 
тысячей и десятковъ тысячъ народа, разсѣяннаго по простран
ству не десятковъ, а сотенъ верстъ, народа, въ большинствѣ 
своемъ или нерасположеннаго или прямо враждебнаго цѣлямъ 
миссіонера" (стр. 18). При такомъ одиночествѣ на миссіонерѣ ле
житъ множество весьма трудныхъ обязанностей, сложностію 
своею невольно отвлекающихъ его отъ своевременнаго и надле
жащаго ихъ исполненія и вмѣстѣ съ тѣмъ естественно замедля
ющихъ распространеніе вѣры Христовой* Выше мы уже пере
числили значительную часть этихъ обязанностей, непосредствен
но связанныхъ съ задачами миссіонерскаго служенія и вытека
ющихъ изъ послѣдняго. Устройство же миссій по образцу при
ходовъ налагаетъ на миссіонера и еще нѣкоторыя обязанности 
Какъ пастырь своей новообращенной паствы, одинокій миссіо
неръ обязанъ еще позаботиться о дѣтяхъ и подготовить ихъ къ 
достойному ношенію имени христіанина чрезъ наставленіе въ 
школахъ и церкви, и вмѣстѣ дать имъ въ руки пособія, по ко
торымъ бы они сами могли заняться изученіемъ вѣры Христо
вой. Вслѣдствіе этого одинокій миссіонеръ является нерѣдко и 
школьнымъ учителемъ, и переводчикомъ необходимыхъ книгъ 
на инородческіе языки (стр. 24, 175 — 6, 594 и др.). А такъ 
какъ приходское устройство миссій вмѣняетъ миссіонеру обя
занность питаться главнымъ образомъ отъ своего новопросвѣ
щеннаго стада, которое п само почти постоянно нуждается въ 
жизненныхъ средствахъ, то одинокій миссіонеръ вынуждается 
еще „заботиться и о собственномъ пропитаніи" и объ устройствѣ 
,себѣ самому жилища", особенно тамъ, гдѣ есть храмъ Господу,
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устроенный также подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и ру
ководствомъ того же одинокаго миссіонера (стр. 21, 548 и др.). 
Изъ всего же сказаннаго объ обязанностяхъ нашего миссіоне
ра - одиночки неизбѣжно вытекаетъ заключеніе, что устройствомъ 
миссій онъ поставленъ въ крайне неблагопріятныя для своего 
служенія условія. Измѣнить эти условія и переустроить суще
ствующее зіаіпз дио нашихъ миссій составляетъ неотложную 
задачу. Какъ это сдѣлать,—отвѣтъ дается тѣмъ же преосвящен
нымъ Парѳеніемъ.

Въ виду примѣровъ первенствующей церкви, когда Спаситель 
посылалъ апостоловъ съ проповѣдію по два, апостолы же брали 
съ собою спутниковъ и сотрудниковъ, и въ виду апостольскаго 
ученія о различіи дарованій и о раздѣленіи служеній, преосвя
щенный Парѳеній проектировалъ устройство нашихъ духовныхъ 
миссій „примѣнительно къ этому богоучрежденному образцуа. 
По его мнѣнію, необходимо „раздѣлить каждому, по даровані
ямъ, разные виды служенія и составить изъ всѣхъ этихъ видовъ 
служенія одну общину или миссіонерское братство*, съ распре
дѣленіемъ отдѣльныхъ братствъ по разнымъ мѣстностямъ. Пол
ный составъ этихъ братствъ, въ виду указанныхъ выше видовъ 
служенія миссіонеровъ и указанныхъ апостоломъ раздѣленій да
рованій и служеній, по мысли проекта, долженъ быть слѣдую
щій: 1) Проповѣдники слова спасенія, для возбужденія въ невѣ
рующихъ вѣры во Христа и въ Его святое Евангеліе. Преосвя
щенный называетъ этотъ родъ миссіонерскаго служенія „служе
ніемъ апостольства, дарованіемъ мудрости*4. 2) Катихизаторы, 
съ словомъ оглашенія, для приготовленія увѣровавшихъ въ вос
пріятію святаго крещенія. Этотъ видъ миссіонерскаго служенія 
названъ у преосвященнаго „служеніемъ учительства, дарованіемъ 
разума44. 3) Пастыри, руководители просвѣщенныхъ таинствомъ 
крещенія по пути спасенія въ небу и въ вѣчной благодатной 
жизни. Въ проектѣ преосвященнаго этотъ видъ названъ „служе
ніемъ правленія44. 4) Попечители о потребностяхъ оглашаемыхъ 
л новопросвѣщенныхъ чрезъ крещеніе, защитники ихъ отъ пре
слѣдованій за вѣру, обязанные въ то же время заботиться о со
держаніи братствъ, о благоустроеніи богадѣленъ, больницъ, учи
лищъ, объ устройствѣ домовъ и помѣщеній. Этотъ новый видъ 
служенія миссіонерскому дѣлу преосвященный называетъ „слу-
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жеаіемъ заступленія". 5) Учители школьные для направленія на
учнаго образованія въ духѣ Христовой вѣры я церкви. Такимъ 
образомъ, по мысли проекта, вопреки существующему .приход
скому устройству нашихъ миссій, полный миссіонерекій станъ 
долженъ состоять, по крайней мѣрѣ, изъ пяти лицъ, ивъ коихъ 
каждое вѣдало бы свое спеціальное дѣло, составляющее одинъ 
частный моментъ въ общемъ дѣлѣ. Но такъ какъ миссіонерскія 
нужды въ Восточной Сибири чрезвычайно велики и усиливаются 
особенно въ зависимости отъ недостатка людей, спеціально свѣ
дущихъ въ удовлетвореніи разныхъ потребностей миссіи; то 
проектъ преосвященнаго Парѳенія предполагаетъ увеличеніе 
членовъ братства съ спеціальнымъ служеніемъ каждаго, если не 
для каждаго отдѣльнаго братства, то по крайней мѣрѣ, для нѣ
сколькихъ братствъ совмѣстно. Въ виду потребности переводовъ 
на инородческіе языки и изданія на этихъ языкахъ книгъ, 
„трудъ этотъ, во избѣжаніе отвлеченія миссіонеровъ отъ ихъ 
существеннаго служенія, можетъ быть возложенъ на особое об
щество ученыхъ, которому удобнѣе быть въ городахъ, нежели 
въ улусахъ* (стр. 21—24). При отсутствіи людей въ Восточной 
Сибири, нерѣдко ощущается въ миссіяхъ нужда въ строителяхъ 
церквей, во врачахъ и т. п. нужномъ народѣ. Вотъ напр., что 
разсказывается о постройкѣ церкви въ Идинскомъ вѣдомствѣ. 
„Болѣе полугода проведено было въ тщательномъ отысканіи 
подрядчика, умѣющаго строить храмы. Подрядчикъ наконецъ 
былъ отысканъ и представлено удостовѣреніе въ искусствѣ его 
строить храмы; мастеру посланъ былъ на мѣсто постройки планъ 
и Фасадъ храма. Оказалось, что подрядчикъ не понимаетъ, какъ 
выполнить по этому Фасаду* (стр. 290). Полезность нахожденія 
въ миссіи врачей доказывается примѣромъ архимандрита Епи
фанія, который былъ знакомъ съ медициной: „миссіонеръ—архи
мандритъ, говорится въ одномъ отчетѣ,—переѣзжалъ постоянно 
изъ улуса въ улусъ (во время тифоэной и опасной эпидеміи) и 
съ проповѣдію спасенія и съ враченіемъ отъ болѣзней, сильно 
поколебалъ довѣріе инородцевъ въ обманщикамъ шаманамъ* 
(стр. 177). Имѣя въ виду указанныя и подобныя имъ нужды на
шихъ миссій, полезно было бы, по крайней мѣрѣ, на нѣсколько 
частныхъ миссіонерскихъ братствъ имѣть въ числѣ членовъ 
проектируемыхъ братствъ хотя бы по одному переводчику, вра-> 
чу, строителю, иконописцу и пр.
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Намъ совершенно неизвѣстна судьба проекта преосвящ. Пар- 
ѳенія о переустройствѣ нашихъ миссій, проекта, который былъ 
представленъ Св. Синоду въ 1862 году. Извѣстно только, что 
еще въ 1868 году этотъ проектъ не получилъ своего движенія. 
По крайней мѣрѣ, въ отчетѣ за этотъ годъ преосвященный пи
салъ: „въ настоящее время, когда съ ожидаемымъ переустрой
ствомъ Миссіонерскаго общества, возлагаются надежды на уве
личеніе средствъ по содержанію нашихъ миссій, благовременно 
подумать и о переустройствѣ нашихъ миссій, дабы не продлить 
и еще на сотни лѣтъ гибельное, по отношенію въ вѣчности, со
стояніе нехристіанскихъ народовъ, входящихъ въ составъ на
шего православнаго отечества въ числѣ не одного милліона лидъ 
(стр. 17—18). Затѣмъ, за все время существованія миссій, об
нимаемое вторымъ томомъ изданныхъ „ Трудовъ;і, жалобы на 
разнообразіе и сложность служеній на миссіонерскомъ поприщѣ 
встрѣчаются постоянно и совмѣстительство разнообразныхъ обя
занностей въ лицѣ одинокаго миссіонера продолжаетъ существо
вать; объ этомъ свидѣтельствуетъ напр. отчетъ о Забайкальской 
миссіи въ 1872 году (стр. 541 и слѣд.), а въ Камчатской миссіи 
въ томъ же году былъ и такой случай, что одинъ священникъ 
завѣдывалъ тремя приходами, двумя миссіонерскими округами и 
въ тоже время исправляетъ должность благочиннаго Южно-уссу- 
рійскихъ церквей (стр. 570). Эти Факты показываютъ, что осу
ществленія проектированнаго преосвящ. Парѳеніемъ переустрой
ства нашихъ миссій до 1872 года совершенно не было и что 
проектъ не получилъ законной санкціи и значенія обязатель
ности. Впрочемъ въ разсматриваемомъ нами томѣ „Трудовъ" 
есть указанія и на то, что по крайней мѣрѣ начальники мис
сіи на свой страхъ стремились осуществить нѣкоторыя изъ пред
положеній проекта. Въ 1870 г. напр. миссіонеръ Тункинскаго вѣ
домства, бывшій вмѣстѣ и приходскимъ священникомъ, посвя
тилъ себя исключительно миссіонерскому служенію, а на мѣсто 
приходскаго священника къ Тункинской церкви было рукополо
жено особое лицо, такъ что обязанности миссіонера и приход
скаго священника здѣсь были раздѣлены между двумя лицами 
(стр. 305). Въ измѣненіе одиночнаго положенія миссіонеровъ для 
нѣкоторыхъ изъ нихъ были назначаемы сотрудники. Такъ напр. 
миссіонеръ Тункинскаго вѣдомства въ 1869 году имѣлъ своимъ
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сотрудникомъ „замѣчательнаго по способности къ миссіонерскому 
служенію старца крестьянина Спиридона Томилова", который, 
благодаря пріобрѣтенному имъ между инородцами уваженію, мно
го способствовалъ убѣждать инородцевъ къ принятію крещенія 
(стр. 223, 225). Въ верхней половинѣ того же вѣдомства въ 1870 
г. сотрудникомъ миссіонера былъ іеромонахъ Алексѣй Вахру
шевъ завѣдывавшій нѣсколькими улусами и по временамъ по
сѣщавшій назначенные въ его вѣдѣніе улусы (302, 303). Въ 
Верхне-Амурской миссіи, подъ предлогомъ ознакомленія съ жи
вымъ манчжурскивгь языкомъ, въ 1870 и 1871 г. по манчжур
скимъ деревнямъ ѣздилъ съ манчжурскими Евангеліями учитель 
манчжурскаго языка въ Благовѣщенской семинаріи инородецъ 
Романъ Цыренпиловъ, который своимъ возбужденіемъ къ вѣрѣ 
во Христа и раздачей Евангелій достигъ того, что въ 1871 го
ду „вѣра въ Евангеліе сдѣлалась живою вѣрою многихъ читав
шихъ оноеа и что „нѣкоторые перестали уже молиться своимъ 
богамъ, а молятся только Іисусу Христу" и не крестятся един
ственно только вслѣдствіе боязни „преслѣдованій отъ начальства 
и насмѣшекъ и укоризнъ отъ родныхъ и знакомыхъ" (стр. 506). 
Подобные, правда—немногіе еще, Факты ясно говорятъ, что 
мѣстные дѣятели на миссіонерскомъ служеніи въ Восточной Си
бири самостоятельно стремятея къ переустройству существую
щаго положенія нашихъ миссій, и еслибы они не встрѣчали не
преодолимыхъ собственными силами препятствій, о которыхъ 
будетъ рѣчь ниже, то, нѣтъ сомнѣнія, они осуществили бы на 
дѣлѣ и всѣ тѣ предположенія, кои указаны были въ проектѣ 
преосвящ. Парѳенія.

II.

Заканчивая отчетъ о состояніи Иркутской миссіи въ 1870 го- 
гу, преосв. Парѳеній пишетъ: „при настоягцемъ положеніи на
шей миссіи, при средствахъ, которыя имѣются въ нашихъ ру
кахъ, не спасительнѣе ли поставить на первомъ планѣ не учи
лища, а миссіонеровъ, а за миссіонерами—училища? И тамъ, 
гдѣ христіанство распространено достаточно, безъ отлагатель
ства заводить училища" (стр. 353). Эта мысль, высказанная 
по поводу совѣта, что для распространенія христіанства нужно
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быстрѣе заводить и умножать между инородцами училища, вы
ражаетъ какъ бы общую программу дѣятельности миссій Во
сточной Сибири при ихъ приходскомъ устройствѣ за все время, 
обнимаемое матеріалами „Трудовъ “ второго тома. Рувоводству- 
ясь этою программою, при характеристикѣ миссіонерства Во
сточной Сибири, мы и обратимъ вниманіе, прежде всего, на мис
сіонерство въ собственномъ смыслѣ слова, преслѣдующее цѣли 
распространенія и утвержденія вѣры Христовой между язычнм- 
ками-иыородцаып.

Первое дѣло миссіонера—возбужденіе между язычниками вѣры 
во Христа и совершенное имъ спасеніе человѣчества. Способы 
дѣйствованія миссіонеровъ для достиженія этой задачи своего 
служенія довольно многоразличны. Самое различіе ихъ стоитъ 
въ зависимости отъ характера язычниковъ. Между язычниками- 
инородцами встрѣчаются такіе, которые совершенно ничего не 
слыхали о христіанствѣ; но большая часть ихъ уже знакома по 
слухамъ съ христіанствомъ, но или не рѣшается по житейскимъ 
разсчетамъ обратиться въ новую вѣру, или намѣренно не же
лаетъ слушать проповѣди о Христѣ. Въ этихъ и подобныхъ имъ 
случаяхъ, само собою разумѣется, средства для возбужденія 
вѣры во Христа не могутъ быть одинаковы, а по необходимости 
должны разнообразиться. Знаніе этихъ способовъ дѣйствованія, 
безъ сомнѣнія, весьма полезно для новичковъ на миссіонерскомъ 
поприщѣ служенія, которые часто оказываются „въ высшей сте
пени непрактическими, такъ что болѣе требуютъ ухода за со
бою, чѣмъ сами могутъ ходить за кѣмъ-либо; а такіе люди всего 
менѣе способны къ миссіонерскому служенію“ (такъ аттестованъ 
въ одномъ отчетѣ Гиляцкій миссіонеръ іеромонахъ Тихонъ при
бывшій изъ Москвы въ 1870 г. стр. 595). Въ сознаніи совер
шенной полезности подобнаго знакомства конечно и начальники 
миссій обращаются съ просьбой къ опытнымъ миссіонерамъ 
„поруководствовать“ своихъ малоопытныхъ миссіонеровъ и „ска
зать имъ свое мнѣніе, что и какъ дѣлать миссіи0'* у тѣхъ иди 
другихъ инородцевъ (стр. 434), да и сами миссіонеры не опу
скаютъ случаевъ поучиться у опытныхъ людей. „Отецъ Пла
тонъ,—пишетъ Ольхонскій миссіонеръ въ своемъ дневникѣ,— 
какъ опытный миссіонеръ, утѣшалъ меня въ моей неопытности 
и въ новомъ служеніи давалъ мнѣ свои совѣты отъ всего своего
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простосердечія и я укрѣпился новыми силами" (стр. 470). Дру
гой миссіонеръ о своемъ свиданіи съ болѣе его опытнымъ че
ловѣкомъ разсказываетъ слѣдующее: „Потолковали о способахъ 
къ болѣе удобному привлеченію крещенныхъ Бурятъ и Тунгу
совъ къ исполненію долга исповѣди и св. причастія, у коихъ 
многіе не бываютъ по цѣлымъ годамъ, которые по невѣжеству, 
а большая часть но причинѣ затрудненій и нуждъ кочеваго бы
та. Разсужденія привели къ мысли, что по разбродкѣ Тунгусовъ 
зимою для прикормленія скота во всѣ стороны и преимуществен
но въ мѣста удаленныя отъ церквей, невозможно всѣхъ собрать 
въ Великій постъ для говѣнія въ церковь, и разъѣздами миссіо
неру и священникамъ невозможно также всѣхъ сыскать. Лѣтомъ, 
въ Петровъ постъ, представляется болѣе удобнымъ розыскивать 
небывшихъ, когда п священникамъ неизлишне позаботиться объ 
этомъ, хотя п въ Петровъ постъ видится большое препятствіе 
къ пріобщенію ихъ", потому что вслѣдствіе беззаботности, раз
сѣянности и преданности къ пьянству „большая часть ихъ толь
ко и наблюдаетъ, гдѣ не въ урочное для варенья пищи время 
дымятся юрты, чтобы бѣжать верхомъ туда, забывши и шапку, 
и оттуда въ другую по той же замѣтѣ, съ опасеніемъ не опоз
дать бы на высиживаемую араку" (402—403).

Вотъ перечень наиболѣе употребительныхъ способовъ къ воз
бужденію въ язычникахъ вѣры во Христа, упоминаемыхъ во 
второмъ томѣ „Трудовъ". Въ миссіонерской практикѣ вообще, 
кажется, принято за правило со всѣмъ усердіемъ призывать 
язычниковъ къ царствію небесному. Это усердіе представляется 
нѣкоторымъ даже „неотступностію въ навязчивости своихъ убѣж
деній", доходящею „до разладу съ инородцами", которые отвѣ
чаютъ на призывъ миссіонеровъ нерѣдко „не только явнымъ 
отвращеніемъ, но и дерзостями, ругательствами и даже угрозою 
выгнать ихъ изъ юрты и впредь никогда не впускать къ себѣ". 
Кажущаяся на взглядъ псевдогуманистовъ п проповѣдниковъ 
лживой теоріи о свободѣ совѣсти насиліемъ надъ послѣднею, эта 
„навязчивость“ съ проповѣдію оправдывается тѣмъ, что „дѣло 
здѣсь идетъ не о торговлѣ, или политикѣ, или тому подобномъ, 
а о вѣчномъ спасеніи", для привлеченія къ которому Спаситель 
заповѣдалъ однихъ звать, другихъ—привести, а нѣкоторыхъ— 
принудитъ войти. чтобы царствіе небесное наполнилось возле-



МИССІОНЕРСТВО в ъ  восточной СИБИРИ. 8 0 6 ;

жащими (Луки 14, 17, 21, 23, стр. 65—6). При такой „навязчи
вости44 проповѣди вообще рекомендуется „избѣгать всякаго рѣз
каго тона44 при обличеніи укоренившихся между инородцами съ 
младенчества заблужденій. „Опытомъ дознано,—читаемъ въ од
номъ отчетѣ,—что чѣмъ ярче выставляется суевѣріе, тѣмъ силь
нѣе возбуждается Фанатизмъ въ приверженцахъ его. Даже пред
расположенные къ принятію христіанства, но еще не сподобив
шіеся св. крещенія, оскорбляются, когда съ насмѣшкою отзыва
ются о языческомъ вѣроученіи44 (стр. 363). Для иллюстраціи на 
частностяхъ этого миссіонерскаго пріема приведемъ изъ отчета 
о. Алексѣя Малкова довольно интересную бесѣду съ язычниками 
о переселеніи душъ человѣческихъ въ различныхъ животныхъ. 
Лучше,—говорилъ миссіонеръ своимъ невѣрующимъ слушате
лямъ,—молиться тому Богу, который оказалъ такую величайшую 
любовь къ намъ, чѣмъ богамъ мнимымъ, про которыхъ разска
зывается, что они были только сильны, да громки для своей 
славы, а объ исправленіи людей не радѣли, объ участи ихъ по 
смерти вовсе не помышляли, посылая души ихъ во всякаго рода 
животныхъ, чему и вѣрить нельзя, какъ и существованію боговъ 
вашихъ: ибо если человѣку Богъ могъ дать разумную душу,— 
неразумную каждому животному развѣ трудно было? У каждаго 
животнаго своя душа. Еслибы то была душа человѣческая, то 
животное также было бы и умно, какъ человѣкъ. Оно не стало 
бы такъ намъ подчиняться при превосходствѣ своей Физической 
силы, да и нашло бы средства жить и кормиться опричь наше
го объ нихъ попеченія и ухаживанія. Человѣкъ не за видъ тѣла 
именуется разумнымъ существомъ—человѣкомъ, но потому, что 
имѣетъ разумную душу. Ничто не мѣшало бы ей и въ тѣлѣ жи
вотнаго проявлять свою мудрость и разумъ и смыслъ свойствен
ный человѣку, но мы въ животныхъ этого не видимъ, значитъ* 
нѣтъ въ нихъ и души человѣческой, а есть да своя низшая, и 
у каждаго животнаго отдѣльная. Грѣшно убивать человѣка: и 
законъ и слово Божіе и разумъ запрещаютъ. Какъ же мы посту
паемъ вопреки этимъ святѣйшимъ внушеніямъ, если убивая жи
вотныхъ губимъ въ сущности не животныхъ, а переродившихся 
людей, тѣмъ болѣе еще можетъ-быть своихъ родственниковъ? 
Душа умершаго скорѣе по смерти пожелаетъ и упроситъ Ерликъ- 
хана послать ее въ свое же стадо козломъ пли бараномъ, ко-
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ноягѣ либо коровой или собакой, чѣмъ переродиться въ чужомъ 
стадѣ, принадлежащемъ иному дому и хозяину. Потому, убивая 
окотъ, закалая барана или козла, вы, неудивительно, колете 
своихъ отдевъ и матерей, дѣдушекъ и бабушекъ и прочихъ 
кровныхъ, или вмѣсто почтенія къ родителямъ ѣздите на нихъ 
по смерти, когда они перерождаются въ лошадей или верблю
довъ. Пусть то будутъ и не вашихъ предковъ души переродив
шіяся; все же грѣшно поступать такъ и съ чужими, какъ и на- 
ннй достойны въ этомъ случаѣ сожалѣнія и помилованія. При 
такомъ вѣрованіи мы должны скорѣе отказаться отъ владѣнія 
животными, чѣмъ располагать ими по своему произволу,— быть 
мучителями ихъ. Богъ конечно не даетъ на такое смѣшное пре
вращеніе свое созданіе. Есть у него и другія средства наказать 
насъ за грѣхи нашиа (стр. 387—8; стр. 363—4).

Самое возбужденіе въ язычникахъ вѣры во Христа и пропо
вѣданное Имъ спасеніе достигается миссіонерами косвенными и 
прямыми путями. Въ числѣ косвенныхъ средствъ слѣдуетъ от
мѣтить, прежде всего, распространеніе между инородцами книгъ 
религіозно-нравственнаго содержанія на инородческихъ языкахъ. 
Слѣдствіемъ эТого было напр. то, что манчжуры и китайцы 
(вблизи Верхне-Амурскаго миссіонерскаго стана) ознакомились 
болѣе или менѣе съ главными истинами христіанства, имѣютъ 
шшятіе о рожденіи Іисуса Христа отъ Дѣвы Маріи, о крест
ныхъ страданіяхъ Его, воскресеніи изъ мертвыхъ и вознесеніи 
на небо, нѣкоторые, при входѣ въ русскіе дома, молятся предъ 
иконами съ крестнымъ знаменіемъ по русскому обычаю, всегда 
съ уваженіемъ относятся къ русской вѣрѣ и съ предпочтеніемъ 
ея своей вѣрѣ (стр. 505). Другое косвенное средство—соверше
ніе христіанскаго богослуженія на понятномъ инородцамъ языкѣ 
при многочисленныхъ собраніяхъ язычниковъ, дающее „нѣкото
рымъ изъ язычниковъ возможность убѣдиться въ превосходствѣ 
христіанскаго священнослуженія предъ ламайскимъ совершае
мымъ на тибетскомъ языкѣ, непонятномъ Бурятамъ “ (493). При 
совершеніи христіанскаго, богослуженія нерѣдко возбудителемъ 
вѣры во Христа служитъ самое молитвоприношеніе. Такъ напр., 
при видѣ благоговѣйной молитвы одного бѣднаго странника, 
стоявшаго предъ храмомъ нѣсколько часовъ съ воздѣтыми къ 
нему руками л благоговѣйно двигавшимися устами, благоговѣніе
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христіанина столь сильно подѣйствовало на язычницу, что съ 
этой минуты она рѣшилась оставить свои заблужденія и при
нять св. крещеніе, несмотря'* на безчеловѣчныя мученія, кото
рыя ей привелось вытерпѣть отъ своихъ родственниковъ (491). 
Дальнѣйшимъ косвеннымъ средствомъ привлеченія къ вѣрѣ во 
Христа служитъ оказываемое миссіонерами медицинское посо
біе, которое, при нестяжательностп миссіонеровъ, всегда привле
каетъ къ себѣ не только простыхъ Бурятъ, но даже иногда и 
заштатныхъ ламъ (365). Особенно сильное вліяніе на инород
цевъ оказываетъ медицинское пособіе тогда, когда оно сопут- 
ствуется крещеніемъ больнаго и совершеннымъ послѣ того вы 
здоровленіемъ его. Послѣ выздоровленія Дашея Арандзурова, 
которое послѣдовало черезъ двѣ недѣли послѣ крещенія, Буряты 
очень удивлялись его исцѣленію (126), а въ другихъ случаяхъ 
послѣ подобныхъ выздоровленій больныхъ инородцы-язычники 
тутъ же заявляютъ о готовности своей принять христіанство и 
креститься. Участіе миссіонера въ судебныхъ дѣлахъ между 
крещенными и некрещенными также возбуждаетъ въ послѣднихъ 
вѣру во Христа, если самый судъ ведется миссіонеромъ въ духѣ 
христіанской кротости и любви. Вотъ какой Фактъ разсказанъ 
въ дневникѣ Ольхонскаго миссіонера, іеромонаха Дороѳея. „Рано 
утромъ,—разсказываетъ миссіонеръ,—приходитъ одинъ Бурятъ 
съ жалобою на крещенную инородку, будто некрещенная ино
родка показываетъ на крещенную въ покражѣ вещей и украше
ній. Я ее спрашиваю: зачѣмъ она—сама некрещенная—пришла 
во мнѣ жаловаться? Она сказала: заступиться за меня некому. 
Въ отвѣтъ на это я сказалъ: вотъ какъ тебя Господь наказы
ваетъ; я прежде тебѣ говорилъ, что значитъ вѣра христіанская 
и что значитъ принять св. крещеніе, а ты смѣялась надъ этимъ 
и еще укоряла крещенныхъ, а теперь ко мнѣ пришла; почему 
ты не обратилась къ своимъ шаманамъ? Она называла себя 
виноватою, и просила меня разсудить ея дѣло. Я потребовалъ 
лошадей и велѣлъ ей отправляться впередъ. Подали мнѣ лоша
дей, и я по желанію ея отправился за 10 верстъ въ Уланъ- 
Бурсанскій улусъ, гдѣ живутъ онѣ обѣ, но, къ сожалѣнію, не 
засталъ крещенной инородки дома; потомъ приказалъ сосѣдямъ, 
что когда крещенная инородка будетъ дома, немедленно бы шла 
ко мнѣ въ Еланцу. Это приказаніе было исполнено. Вслѣдъ за



808 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

мною является верхомъ крещенная инородка Евдокія. Я раз
спросилъ, какъ было дѣло; въ показаніи одна обличала, а другая 
не признавалась. Крещенной инородкѣ я сказалъ: законъ христі
анскій не одобряетъ ссоры, лучше помириться. Крещенная ино
родка говоритъ: о. Дороѳей! пусть она отдастъ мнѣ дабу и я 
просить начальство не буду, при васъ съ нею помирюсь. Не
крещенная инородка кричитъ и говоритъ одно: я не виновата. 
Я, взявши 8 аршинъ сарапинки, повелъ ихъ въ церковь. Сара- 
пинку положилъ на амвонъ и сказалъ: „кто у васъ правъ и кто 
виноватъ, я не знаю, и разобрать васъ трудно. А если пойдете 
судиться, вамъ обѣимъ добра не будетъ; у васъ послѣднія кррш- 
ки вытрясутъ". Я сказалъ Евдокіи крещенной: ты согласна взять 
сарапинку и помириться съ нею? Она отвѣчаетъ: „я сама у бур- 
хана (т. е. у Бога), не возьму. Если она виновата, пусть она у 
бурхана возьметъ сарапинку и отдастъ мнѣ, и я въ церкви съ 
нею помирюсь", Что же? некрещенная инородка подходитъ къ 
амвону, взяла сарапинку и отдала крещенной Евдокіи. Потомъ 
обратилась ко мнѣ некрещенная инородка и говоритъ: „бабай, 
бабай! Я не пойду изъ церкви, крести меня", говорила она со 
слезами на глазахъ" (478—479).

Подобныя косвенныя средства къ возбужденію въ язычникахъ 
вѣры во Христа оказываются дѣйствительными конечно, когда 
между миссіонерами и инородцами-язычниками существуютъ вза
имныя близкія отношенія, когда миссіонерамъ удается сблизить
ся съ инородцами и заслужить ихъ расположеніе. Вслѣдствіе 
этого миссіонерамъ приводится много положить заботъ на то, 
чтобы инородцы ихъ не чуждались, не отворачивались отъ нихъ, 
а вступали съ ними въ постоянныя отношенія и бесѣды. Для 
установленія подобныхъ взаимныхъ отношеній практика миссіо
неровъ также выработала нѣкоторые опредѣленные способы дѣй- 
ствованія. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ быть отмѣченнымъ 
слѣдующее. Миссіонеры практикуютъ существующій у инород
цевъ обычай гостепріимства и угощаютъ являющихся къ нимъ 
инородцевъ чаемъ и закуской, въ какомъ бы количествѣ ино
родцы ни собирались. Напр. послѣ крещенія въ Тункинскомъ 
вѣдомствѣ 160 человѣкъ, на пространномъ лугу близъ церкви 
были угощаемы подобнымъ образомъ до 700 человѣкъ (223). 
Иногда для сближенія съ инородцами миссіонеры дѣлаютъ имъ
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особливые подарки. „Сталъ я занимать собравшихся у тайши 
инородцевъ разговоромъ, — разсказываетъ миссіонеръ. Но они 
болѣе молчали; тайша смотрѣлъ на меня съ кавимъ-то недовѣ-* 
ріемъ; и мнѣ пришло на мысль подарить тайшѣ 1 ф. картузнаго 
табаку. Прочихъ засѣдателей дарилъ простымъ табакомъ, кото
раго было у меня до 10 ф.; женѣ его молодой далъ серебряный 
рубль. И вотъ съ чего дѣло приняло совсѣмъ другой оборотъ. 
Буряты сдѣлались разговорчивѣе, дружелюбнѣе. Когда я уѣз
жалъ отъ нихъ, всѣ ненрещенные Буряты принимали отъ меня 
благословеніе по собственному желанію своему и дали слово: 
„христіанъ безъ васъ судить ни въ чемъ не будемъ" (466). На
иболѣе же дѣйствительными средствами къ установленію близ
кихъ отношеній служатъ—заботливость о вопіющихъ нуждахъ 
инородцевъ и пріученіе ихъ къ веденію сельскаго хозяйства. О 
Кударинскомъ миссіонерѣ іеромонахѣ Платонѣ напр. разсказы
вается, что онъ никогда не отказывался дать добрый благора
зумный совѣтъ инородцамъ, оказать благовременную помощь, а 
иногда употребить и ходатайство предъ сильными міра сего и 
этимъ умѣлъ пріобрѣсти такое вниманіе къ себѣ, что не только 
христіане, но даже язычники обращались въ нему за совѣтами, 
а иногда и за пособіемъ, особенно въ бѣдственномъ положеніи 
(244). Въ дневникѣ упомянутаго выше Ольхонсваго миссіонера, 
между прочимъ, записаны такія рѣчи неврещенныхъ инородцевъ: 
„и мы бы крестились, еслибы могли такъ жить, какъ живутъ 
русскіе, они исполняютъ посты, а намъ ихъ исполнять нельзя, 
у насъ нѣтъ хлѣба, и печь его не умѣютъ; огородовъ, овощей 
нѣтъ, рыба бываетъ временно, а вотъ, когда наши бабы на
учатся печь хлѣбъ и садить огороды и овощи, тогда будемъ кре
ститься". Когда же миссіонеръ предложилъ имъ о заведеніи огоро
довъ и обѣщался нй будущій годъ доставить разнаго рода сѣмянъ, 
то инородцы согласились на это съ удовфльствіемъ (476). Въ про
шломъ году мы уже указывали, что пріученіе къ осѣдлому обра
зу жизни и въ веденію сельскаго хозяйства является однимъ 
изъ наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ къ привлеченію ино
родцевъ къ сближенію съ миссіонерами и съ христіанами. Не 
приводя подобныхъ примѣровъ теперь, замѣтимъ, только, что 
такимъ путемъ заводятся у миссіонеровъ прочныя и постоянныя 
знакомства съ инородцами цѣлаго вѣдомства, особенно если мис-
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самеръ на одномъ и томъ же мѣстѣ служитъ болѣе или менѣе 
продолжительное время. „Потребно,—замѣчаетъ отчетъ о состо
яніи Иркутской миссіи въ 1870 году, не краткое время для того, 
чтобы инородцы удостовѣрились, что поселившійся между ними 
миссіонеръ есть ихъ другъ и благодѣтель. Потребны многократ
ные со стороны миссіонера и наглядные опыты для убѣжденія 
тѣхъ, которые родились, воспитались, а иные прожили вѣкъ 
свей въ иной вѣрѣ, въ томъ, что миссіонеръ пришелъ къ нимъ 
перемѣнить ихъ вѣру изъ искренняго желанія имъ добра" (274). 
И „Труды" представляютъ яркіе примѣры изъ жизни миссіоне
ровъ, подтверждающіе полную справедливость этого замѣчанія* 
Достаточно напр. сослаться на вышеупомянутаго миссіонера 
Платона, или на Кенайскаго миссіонера игумена Николая (133—4).

III.

Большимъ разнообразіемъ отличаются и прямые способы дѣй- 
ствованія миссіонеровъ для возбужденія въ язычникахъ вѣры во 
Христа. Вѣрные своему назначенію, миссіонеры благовѣствуютъ 
проповѣдь евангельскую при всякой встрѣчѣ съ инородцами, гдѣ 
бы таковая ни произошла.

Въ этомъ отношеніи достойно отмѣтить, прежде всего, умѣнье 
яиееіонеровъ пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для воз
вѣщенія слова спасенія. Остановился напр. миссіонеръ на ноч
легъ среди горныхъ хребтовъ—и разговоръ съ съѣхавшимися 
на огонь инородцами о громадныхъ горахъ сводитъ на бесѣду 
о всемогущемъ Творцѣ горъ и всего міра. „И покрытые снѣ
гами горы, читаемъ по этому поводу въ отчетѣ, среди тьмы 
ночной, огласились просвѣтительнымъ словомъ къ инородцамъ 
о сотвореніи міра и о пришествіи Искупителя въ міръ для спа
сенія грѣшнаго рода человѣческаго, съ предъявленіемъ имъ, что 
онъ миссіонеръ—совершаетъ нынѣ свое путешествіе по пове- 
лѣнію Его5—Спасителя, который возносясь на небо, далъ на всѣ 
вѣки и роды заповѣдь апостоламъ: „идите, научите всѣ народы, 
крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ со
блюдать все, что Онъ заповѣдалъ имъ, обѣщаясь Самъ пребы
вать съ ними во вся дни до скончанія вѣка" (307). Встрѣчаетъ
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въ юртѣ больнаго язычника, вступаетъ съ нимъ въ разговоръ 
и пользуясь случаемъ, сообщаетъ больному истинное понятіе о 
Богѣ, разъясняетъ нѣкоторые его вопросы, разсказываетъ исто
рію рожденія Іисуса Христа и цѣль Его явленія во плоти, а 
въ разрѣшеніе вопроса больнаго: отчего именно онъ такъ долго 
и тяжко страдаетъ? Разсказываетъ евангельское повѣствованіе 
о слѣпорожденномъ съ присовокупленіемъ вразумленія (386). 
При видѣ въ юртѣ предметовъ языческаго почитанія, миссіонеръ 
говоритъ имъ: „чѣмъ покланяться закопченымъ потничкамъ, лучше 
стараться узнать и молиться истинному Богу и Сыну Его Іисусу 
Христу. Когда Онъ придетъ судить, то оправдаемся развѣ мы 
предъ Нимъ, что покланялись потничкамъ? Вотъ до чего мы 
унизились отъ невѣдѣнія Бога44 (401). По случаю разсказа ино
родцевъ о томъ, что „ламы по многу штукъ 60—70 и болѣе 
берутъ за читанье надъ покойниками14, миссіонеръ разсказываетъ 
о погребеніи и поминовеніи христіанскомъ и значеніи сорокоуста. 
По случаю же предложеннаго хозяиномъ юрты собравшимся у 
него инородцамъ угощенія, миссіонеръ высказываетъ имъ суж
денія о превосходствѣ жизни всѣхъ народовъ исповѣдующихъ 
христіанство. „Говорилъ имъ, пишетъ миссіонеръ въ своемъ 
дневникѣ, что всѣ главные и просвѣщенные народы вѣруютъ 
во Христа, что ученіе этой вѣры и сдѣлало ихъ умными и 
счастливыми и возвело на такую высокую степень славы, что 
и русскіе, какъ они видятъ, уже далеко умнѣе и выше ихъ, бу
рятъ и тунгусовъ, по своему достоинству и быту; что всѣ луч
шія ремесла, служащія къ нашему благосостоянію, всѣ важныя 
открытія и способы къ устроенію счастія человѣка изобрѣтены 
и въ рукахъ у просвѣщенныхъ христіанъ; что въ любимой ими 
Монголіи, кромѣ угнетенія народа, неопрятности и бѣдности, ни
чего нѣтъ лучшаго; что всемилостивѣйшій Государь нашъ ихъ, 
тунгусовъ и бурятъ милуетъ наравнѣ съ русскими по внушенію 
той же вѣры Христовой, которую и желаетъ, чтобы всѣ его 
подданные приняли. Потому когда располагаютъ васъ къ при
нятію оной, то желаютъ лишь счастія и успѣховъ въ вашемъ 
благосостояніи, чтобы вы ближе сроднились съ нами одною ни
чѣмъ нераздѣльною и неразнствующею славой въ великомъ рус
скомъ царствѣ. Вотъ это было бы и Богу угодно и Государю 
пріятно и вы были бы счастливы, а особенно ваше потомство.



812 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Оно весьма бы благодарило и стало бы поминать васъ какъ 
такихъ отдевъ и благодѣтелей, которые положили имъ начало 
новой жизни, болѣе удобной и пріятной и открыли имъ путь въ 
просвѣщенію и усовершенствованію, словомъ надѣлили ихъ 
счастливою жизнію“ (400). Указанія некрещеныхъ инородцевъ 
на бѣдствія и несчастія крещеныхъ даютъ миссіонерамъ доводъ 

.выяснить христіанскій взглядъ на несчастія. Когда одна некре
щеная инородка выразила свое сомнѣніе въ вѣрѣ Христовой и 
замѣтила миссіонеру: „какъ я замѣчаю, которые изъ бурятъ 
крестятся, бываютъ несчастливы: то дѣтей у нихъ нѣтъ, или 
есть—да умираютъ, то одолѣваетъ ихъ бѣдность “, то миссіо
неръ, какъ читаемъ въ томъ же дневникѣ, говорилъ ей: „напро
тивъ изъ несчастливыхъ-то въ ламсвой вѣрѣ болѣе и оставля
ютъ ее. Вѣроятно сознаютъ, что въ ней нѣтъ достаточнаго для 
нихъ вразумленія и утѣшенія. Притомъ у всѣхъ и вездѣ по
мираютъ дѣти, это участь неизбѣжная, можетъ быть, что и Богу 
угодно испытать такими несчастіями новокрещеныхъ, чтобы не 
изъ-за выгодъ житейскихъ крестились, а для спасенія души и 
познанія истиннаго Бога, въ которомъ все блаженство человѣка 
нынѣшнее и будущее; изъ-за этихъ случаевъ нельзя еще отре
паться отъ принятія вѣры Христовой. Въ началѣ распростра
ненія христіанства, когда было гоненіе на вѣру Христову, пе
решедшіе въ нее изъ язычниковъ не только благодушно пере
носили такого рода лишенія, которымя лукавый колеблетъ ваши 
души, но и тягчайшія и выяснивъ о разнообразныхъ и неимо
вѣрно жестокихъ мученіяхъ; и лишеніяхъ, подвергавшихъ хри
стіанъ потерѣ имущества, жизни, отдевъ, матерей, женъ, дѣтей 
старался вразумить, что все это они терпѣли не въ наказаніе 
за оставленіе прежней языческой вѣры, въ которой они видѣли 
одну пустоту, а за ученіе истинное, вѣру святую и богоугодную, 
которую Богъ привелъ имъ познать, ради оставленія грѣховъ 
своихъ и полученія царства небеснаго, словомъ, за любовь къ 
намъ Христову. Христосъ пострадалъ за грѣхи наши, мыслили 
они, какъ же имъ не пострадать за свои грѣхи и если не за 
грѣхи, такъ хотѣли, при нуждѣ засвидѣтельствованія вѣры во 
Христа, такою же горячею любовію воздать Ему, какою и Онъ 
насъ пріобрѣлъ себѣ на крестѣ а (398—399).
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Разъѣзжая по улусамъ инородцевъ, миссіонеры весьма часто, 
■въ средѣ напр. бурятъ ламаитовъ, встрѣчаютъ нерадушный прі
емъ, выражающійся въ положительномъ нежеланіи слушать про
повѣдь о Христѣ. Въ подобныхъ обстоятельствахъ особенно за
труднительно для миссіонеровъ избрать пригодное средство для 
возбужденія въ язычникамъ вѣры во Христа. Но и тутъ миссі
онерамъ приводится бросать сѣмена ученія Христова. Вотъ что 
разсказываетъ изъ своей практики миссіонеръ о. Малковъ въ 
своихъ „Запискахъ". „Заѣхалъ въ юрту бурята; приняли, но 
косые взгляды хозяйки и видимое стѣсненіе моимъ присутствіемъ 
хозяина уже говорили о ихъ расположеніи. Не помирюсь ли съ 
ними проповѣдію? Началъ съ того, для чего я ѣзжу и для чего 
посылаетъ насъ начальство, что они, какъ болѣе просвѣщенные 
среди своихъ, объ этомъ конечно знаютъ; что имъ бурятамъ нужно 
узнавать и о вѣрѣ русской; какъ оставили въ началѣ исповѣдуемую 
ими шаманскую и обратились къ ламекой, такъ бы теперь отъ 
ламской сдѣлали переходъ къ русской—Христовой вѣрѣ; что и 
Шигемуни ихъ искалъ истиннаго Бога и старался познать 
истинное ученіе о немъ... потомъ разсужденіе о нуждахъ при
шествія на землю Христа Спасителя. Въ юртѣ было человѣка 
два постороннихъ. Мой хозяинъ (юрты) едва могъ, какъ я за
мѣчалъ, вынести мою бесѣду. Ему не только не хотѣлось вни
кнуть въ смыслъ того, что говорилось, но и вовсе не слушалъ 
бы меня. И потому, не могши прекратить бесѣды возраженіями 
раньше, съ окончаніемъ оной воскликнулъ: „хоть голову отсѣ
ките, а не пойду въ вѣру Христову". Пусть голова твоя остается 
съ тобою, чтобы научила тебя не огорчаться добрымъ словомъ. 
Притомъ головы за ламскую вѣру, какъ неугодную Богу, никто 
съ себя не слагалъ, а за вѣру Христову, какъ за вѣру истин
ную и спасительную, добровольно мученики слагали головы подъ 
мечемъ гонителей, ибо знали, что Христосъ дастъ имъ животъ 
вѣчный". Миссіонеръ добавляетъ, что послѣ пришлось ему „сло
вомъ ласки усмирять раздраженный проповѣдію о Христѣ духъ" 
хозяина юрты (404—405). Само собою разумѣется, что сѣяніе 
слова Божія на такую крайне неблагопріятную для произрастанія 
почву въ самыхъ исключительныхъ только случаяхъ можетъ 
быть хоть сколько-нибудь благотворно. Въ виду этого конечно, 
а также вѣроятно изъ опасенія еще болѣе раздражать вражду-
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дощихъ противъ христіанства инородцевъ, миссіонеры отказы
ваются отъ предложенія проповѣди, налагаютъ, на себя печать 
молчанія и рѣшаются выжидать болѣе удобнаго времени (406), 
съ горькимъ сознаніемъ, что необходимость заставляетъ ихъ лке 
дѣлать того, что составляетъ прямую обязанность ноеимагѳ ими 
званія и существенный ихъ долгъ.

Можно считать твердо установленнымъ практикою миссіоне- 
ровъ тотъ Фактъ, что наиболѣе раціональнымъ и цѣлесообраз
нымъ средствомъ въ возбужденію въ язычникахъ вѣры во Хри
ста служатъ устные разсказы миссіонеровъ о жиэни св. угодни
ковъ Божіихъ и о жизни Спасителя, а иногда и чтеніе еван
гельскихъ повѣствованій на понятномъ инородцамъ языкѣ, такъ 
что съ этой стороны между наставленіемъ въ вѣрѣ Христовой 
маленькихъ дѣтей и наставленіемъ инородцевъ могутъ быть про
водимы и установляемы соотвѣтственныя параллели. Любопыт
ные Факты въ этомъ отношеніи приводятся въ отчетѣ о состоя
ніи Иркутской миссіи въ 1870 году. О миссіонерѣ священникѣ 
Косыгинѣ здѣсь разсказывается напр., что „въ одномъ улусѣ 
изложеніемъ жизни Іисуса Христа онъ такъ расположилъ ино
родцевъ къ слушанію, что послѣ продолжавшейся почти цѣлый 
день бесѣды слушатели его собрались и на другой день дослу
шивать его пріятную бесѣдуй (301). О миссіонерѣ іеромонахѣ 
Никанорѣ замѣчено, что во время остановокъ на пути въ юр
тахъ онъ „иногда разсказывалъ житія святыхъ, что очень нра
вилось инородцамъ44 (318). Въ бытность въ юртѣ одного боль- 
наго инородца, въ день памяти ветхозавѣтнаго праведника мно
гострадальнаго Іова, 6 мая, миссіонеръ священникъ Грозинъ 
старался утѣшить больнаго и утвердить его вѣру въ промысли
тельное попеченіе Отца небеснаго, и средствомъ для утѣшенія 
избралъ разсказъ о трогательной и поучительной жизни ветхо
завѣтнаго праведника. Разсказъ миссіонера сильно подѣйство
валъ на сердце одной, бывшей въ юртѣ больнаго, старушки, 
такъ что она послѣ этого рѣшилась принять христіанство,—что 
и исполнила въ сентябрѣ мѣсяцѣ, несмотря на угрозы своей 
невѣстки „разрубить ей голову, если языкъ ея еще разъ ска
жетъ что-либо о крещеніи44 (326—327). Весьма характерный 
Фактъ о значеніи воздѣйствія на язычниковъ разсказовъ изъ 
евангельскихъ повѣствованій переданъ въ отчетѣ изъ практики
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упомянутаго уже выше іеромонаха Никанора. Обладая особен
ною способностію говорить просто и просто обходиться <зъ И б- 
родцами, этотъ миссіонеръ распространился бесѣдою о жизни 0а 
гробомъ и о блаженствѣ тамъ вѣрующихъ во Христа: Во время 
бесѣды, одинъ изъ слушателей, некрещенный инородецъ, прер
вавши рѣчь миссіонера, спросилъ его: а будетъ ли онъ на томъ 
свѣтѣ вмѣстѣ съ братомъ своимъ, который умеръ крещеннымъ? 
Разъяснивъ совопроснику разницу между здѣшнимъ и тамош
нимъ свѣтомъ, миссіонеръ, между прочимъ, объяснилъ ему, что 
„на томъ свѣтѣ Господь уготовалъ блаженную жизнь только 
христіанамъ, которымъ отъ Іисуса Христа даны средства, по 
согрѣшеніи, очищать грѣхи свои; поелику же ты не очищаешься 
отъ грѣховъ своихъ, то ты и не можешь быть вмѣстѣ съ бра
вомъ христіаниномъ въ мѣстѣ блаженнаго покоя®.—Какъ же мнѣ 
очищаться отъ грѣховъ? спросилъ собесѣдникъ.—Крещеніемъ, 
отвѣчалъ миссіонеръ, а послѣ крещенія исповѣдію и причаще
ніемъ.—Что жь мпѣ дѣлать, спросилъ инородецъ, чтобы быть 
вмѣстѣ съ братомъ, котораго я любилъ и который былъ моимъ 
благодѣтелемъ? — Вѣруй въ Господа Іисуса Христа, отвѣчалъ 
миссіонеръ, и прими святое крещеніе, какъ принялъ его братъ 
твой.—Вѣрую, батюшка, отвѣчалъ инородецъ, и готовъ не толь
ко сам^ креститься, но и съ женою и съ сыномъ (309). Но если 
таково дѣйствіе устныхъ разсказовъ на инородцевъ, то повиди- 
мому чтеніе по книгѣ не производитъ на нихъ подобнаго дѣй
ствія. Въ этомъ отношеніи, какъ кажется, не составляетъ ис
ключенія даже чтеніе Евангелія. По крайней мѣрѣ, изъ практи
ки того же іеромонаха Никанора отчетъ приводитъ слѣдующій 
Фактъ. Остановившись въ юртѣ некрещеннаго старшины улуса, 
миссіонеръ пригласилъ его къ себѣ, попросилъ его послушать 
Евангелія, изъ котораго было прочитано довольно много, затѣмъ 
объяснилъ прочитанное и началъ убѣждать хозяина попещись о 
спасеніи души своей и принять св. крещеніе. Но старшина, по
чесавъ голову свою и ни слова не сказавши, вышелъ изъ юрты 
приготовлять людей, а дорогою на предложеніе миссіонера отоз
вался такъ: „вѣра ваша и у насъ считается первою, но кре
ститься я не буду® (316—317). При сопоставленіи съ приведен
нымъ выше Фактомъ воздѣйствія чтенія Евангелія на манчжуръ 
и китайцевъ, подобные Факты какъ будто указываютъ на то,
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что для инородцевъ существуетъ огромная разница-—сампмъ ли 
читать, или только слушать читаемое. Въ первомъ случаѣ они 
имѣютъ возможность и время читать и вдумываться въ читае
мое, а во второмъ бѣглое чтеніе сторонняго человѣка не оста
вляетъ имъ времени на то, чтобы выразумѣть читаемое. Быть 
можетъ въ зависимости отъ этого обстоятельства п стоитъ 
сравнительно менѣе дѣйственная сила Евангелія на инородцевъ 
при чтенія его миссіонерами.

Возбуждая въ язычникахъ вѣру во Христа своими разсказами 
и бесѣдами, миссіонеры, при прощаніи съ своими слушателями, 
обращаются въ нимъ иногда съ своею просьбою—„гдѣ что было 
говорено, разсказывать о томъ и другомъ44 (403). Есть вѣроят
ныя основанія предполагать, что инородцы—слушатели разска
зовъ и наставленій миссіонеровъ дѣйствительно дѣлятся слы
шаннымъ съ своими земляками, потому что въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ въ первый разъ слушающіе миссіонера инородцы 
проявляютъ необычайную готовность къ ^перемѣнѣ своей вѣры 
на христіанство. Такъ напр. о чукчахъ въ отчетѣ о состояніи 
Камчатской миссіи въ 1868 году замѣчено, что „миссіонеру не 
столько нужно было убѣждать къ крещенію, сколько удержи
вать, если въ комъ замѣчался недостатокъ искренняго убѣжде
нія. Только носовые чукчи (живущіе на Чукотскомъ носу), по 
замѣчанію миссіонера, мало имѣютъ искренняго расположенія къ 
христіанству, хотя также всегда готовы ко крещенію, безъ убѣж
денія, за какой-нибудь ничтожный подарокъ44 (134—135). Рав
нымъ образомъ и объ инородцахъ нѣкоторыхъ мѣстностей За
байкалья въ отчетѣ говорится, что „послѣ простосердечной бе
сѣды миссіонера нѣкоторые, особенно изъ молодежи, готовы бы
ли бы если не совсѣмъ отказаться отъ своихъ суевѣрныхъ п гру
быхъ убѣжденій, то, по крайней мѣрѣ, серьёзно подумать о про
повѣдуемой миссіонеромъ истинѣ; но ревнители шегмунійской 
вѣры лишь только замѣтятъ въ комъ-нибудь малѣйшую наклон
ность къ принятію Божественнаго ученія, тотчасъ же начина
ютъ преслѣдовать его грубыми насмѣшками и площадною бранью; 
нѣкоторые изъ нихъ во время собесѣдованій миссіонерскихъ, 
заставляютъ юношей выходить изъ юртъ подъ разными предло
гами и недосугами, а иногда во время самаго проѣзда миссіоне
ровъ устрояютъ различныя игры и забавы, чтобы отвлечь внп-
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маніе отъ рѣчей проповѣдника“ (362). Допуская въ данномъ 
случаѣ непосредственное дѣйствіе на инородцевъ ^благодатнаго 
ученія Христова, какъ кажется, все же нельзя отрицать вліянія 
на инородцевъ и со стороны своихъ собратій, ранѣе слышав
шихъ уже проповѣдь миссіонера и разсказывавшихъ о ней тѣмъ, 
кто не имѣлъ возможности самъ лично присутствовать при бе
сѣдѣ миссіонеровъ. По всей вѣроятности, при обращеніи къ слу
шателямъ съ вышеозначенною просьбою, миссіонеры и имѣютъ 
въ виду примѣры изъ дѣйствительной жизни и совершенно вѣр
но разсчитываютъ на общечеловѣческую потребность дѣлиться 
съ другими тѣмъ, что особенно интересуетъ и занимаетъ че
ловѣка.

IV.

Второе дѣло миссіонерскаго служенія—наставить въ истинахъ 
вѣры или огласить христіанскимъ ученіемъ тѣхъ язычниковъ, 
въ которыхъ тѣми или другими средствами возбуждена вѣра во 
Христа и совершенное Имъ спасеніе человѣчества. При выпол
неніи этой обязанности проповѣдникъ-миссіонеръ выступаетъ 
уже въ новой роли—въ роли древняго катихизатора. Какъ вы
полняется эта обязанность миссіонерами Восточной Сибири,— 
подробныхъ указаній на это въ разсматриваемомъ нами томѣ 
„Трудовъ православныхъ миссійа нѣтъ. Но здѣсь встрѣчаются 
весьма цѣнныя общія замѣчанія по данному вопросу, на осно
ваніи которыхъ можно составить точное понятіе объ оглаше
ніи и его объемѣ.

Существенныя свойства оглашенія во всемъ его объемѣ очер
чены въ отчетѣ о состояніи Камчатской миесіи въ 1871 году. 
„Предварительная проповѣдь,—говорится здѣсь, — состоитъ въ 
простомъ, доступномъ для всякаго, разсказѣ о твореніи міра и 
человѣка, о паденіи человѣка и его послѣдствіяхъ, о рожденіи 
отъ Дѣвы Маріи Искупителя падшаго человѣчества Іисуса Хри
ста, о Его собственномъ крещеніи и болѣе поразительныхъ чу
десахъ, затѣмъ о крестной смерти изъ любви къ падшему че
ловѣку и ея слѣдствіяхъ, о сошествіи во адъ, воскресеніи изъ 
мертвыхъ, о посланіи учениковъ проповѣдывать всему міру
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христіанскую вѣру и вѣрующихъ крестить, о вознесеніи на не
бо и второмъ пришествіиа (315—516). При этомъ, „слѣдуя св. 
Кириллу іерусалимскому, богопросвѣщенному катихизатору, ко
торый не совѣтуетъ непросвѣщенныхъ людей посвящать въ 
догматическое ученіе о св. Троицѣ", начальникъ камчатской мис
сіи, преосвященный Веніаминъ, „внушалъ миссіонерамъ сооб
щать новопросвѣщаемымъ изъ язычества понятія о св. Троицѣ 
только исторически, въ разсказѣ о крещеніи Іисуса Христа и 
о сошествіи Св. Духа" (575). Какъ долго должно продолжаться 
оглашеніе съ подобною программою,—на это есть и косвенныя 
и прямыя указанія. Въ рудникъ близъ улуса Укоаха къ миссіо
неру священнику о. Малкову прибѣжалъ креститься одинъ бу
рятъ, и миссіонеръ, „послѣ испытанія его въ искренности и 
послѣ наставленія въ главныхъ истинахъ вѣры, слѣдуя примѣ
ру св. апостола Павла, принявшаго и крестившаго Онисима, 
бѣглаго и непотребнаго раба Филимонова, крестилъ его, давши 
имя Павелъ, а Фамилію усвоилъ по отцѣ Зангеевъ" (411). При 
ведя вышеприведенную программу оглашенія, отчетъ прямо за
мѣчаетъ: „все это миссіонеромъ легко можетъ быть разсказано 
въ одинъ часъ и также легко можетъ быть усвоено самыми 
простыми людьми". Такой разсказъ также удобно можетъ быть 
переданъ и чрезъ подготовленнаго переводчика безъ всякаго ущер
ба для истины и убѣжденія слушающихъ" (516). Въ объясненіе 
такой скорости совершенія оглашенія отчетъ замѣчаетъ, что 
„доказательствъ сказаннаго инородцы никогда не требуютъ, вѣ
ря на слово священнику". А это послѣднее зависитъ отъ того, 
что „всѣ сибирскіе язычники, не исключая и буддистовъ-ламаи- 
товъ, вѣрятъ въ превосходство христіанства предъ всякою дру
гою вѣрою и признаютъ ея божественное происхожденіе. Если 
слышатся отъ нихъ возраженія, то главнымъ образомъ со сто
роны внѣшнихъ препятствій къ обращенію и только изрѣдка 
услышишь другой какой-нибудь отвѣтъ, и то свидѣтельствующій 
не столько о религіозномъ упорствѣ, сколько о равнодушіи ко 
всякой вѣрѣ" (16). Издали конечно можетъ казаться, что по
добная быстрота въ оглашеніи готовящихся къ принятію св. 
крещенія неблагопріятна для христіанскаго просвѣщенія ино
родцевъ и вообще вредна для христіанства, какъ усвояемаго
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поверхностно и вслѣдствіе этого легко искажаемаго младенцами 
въ вѣрѣ Христовой, — и будь на мѣстѣ языческихъ инородче
скихъ властей лицемѣрные и лукавы ревнители христіанства и 
свободы религіозной совѣсти изъ среды пресловутыхъ Остзей
скихъ бароновъ, то немедленно поднялся бы несносный гвалтъ 
по всей линіи правительственныхъ инстанцій и даже въ загра
ничной печати по поводу злоупотребленій п противоправитель
ственныхъ дѣйствій со стороны православнаго духовенства. Но, 
къ счастію, Восточная Сибирь—не Остзейскій край и языческія 
власти въ ней далеко еще не достигли въ своемъ развитіи сту
пени нахальнаго и хитраго киченія своимъ набившимъ оскомп- 
ну культуртрегерствомъ. Въ Восточной Сибири православное 
дѣло дѣлается далеко не такъ, какъ оно дѣлалось въ Остзей
скомъ краѣ въ сороковыхъ годахъ, и нужно правду сказать, 
дѣлается по весьма основательнымъ соображеніямъ. Вотъ какъ 
разсуждаетъ преосвященный Веніаминъ по поводу неоткладыва
нія надолго крещенія инородцевъ для наученія вѣрѣ. „Доколѣ 
язычникъ не крещенъ, — пишетъ преосвященный,—онъ не счи
таетъ себя ученикомъ миссіонера и съ какимъ-то нетерпѣніемъ 
слушаетъ его наставленія (а чаще и не слушаетъ), чувствуя 
оскорбленіе для себя въ томъ, что какъ бы не вѣрятъ искрен
ности его желанія и не хотятъ тотчасъ удовлетворить его прось
бѣ о крещеніи. Многихъ нужно убѣждать, чтобы потерпѣли хоть 
до другаго дня. И такое нетерпѣніе очень понятно въ людяхъ 
сознающихъ, какой переломъ долженъ совершиться въ ихъ жиз
ни; для нихъ каждый лишній часъ есть часъ болѣзней рожденія 
и разъ рѣшившись на крещеніе, они съ нетерпѣніемъ ждутъ 
исполненія своего желанія. Многіе изъ новокрещенныхъ разска
зываютъ, что предъ крещеніемъ они во всю ночь не могли з а 
снуть отъ возбужденнаго состоянія духа. Но когда крестятся, они 
спокойно выслушиваютъ миссіонера и считая его своимъ от- 
цемъ, а себя его дѣтьми, охотно во всемъ ему повинуются. На
ставленіе, какъ похристіански жить и молиться, удобнѣе мо
жетъ быть сообщено по крещеніи, особенно при разныхъ попа
дающихся на глаза миссіонеру частныхъ случаяхъ изъ обыден
ной жизни новокрещенныхъ. О таинствахъ даются наставленія 
при исполненіи для новокрещенныхъ тѣхъ или другихъ христі
анскихъ требъ. Посѣщеніе новокрещенными церкви въ праздни-

52*
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кя, послѣ чего они обыкновенно заходятъ къ миссіонеру пить 
чай, даетъ самый удобный случай бесѣдовать съ ними о пред
метахъ праздниковъ, имѣющихъ большею частію догматическое 
значеніе“. Какъ бы въ назиданіе Остзейскимъ баронамъ и имъ 
подобнымъ лицемѣрнымъ ревнителямъ православія, преосвящен-: 
ный Веніаминъ замѣчаетъ еще, что „неправильныя сужденія о 
дѣйствіяхъ нашихъ миссій въ этомъ отношеніи (т.-е. по вопро
су о продолжительности оглашеній) происходятъ главнымъ обра
зомъ отъ того, что йа обращеніе къ христіанству смотрятъ 
какъ на обращеніе къ какой-нибудь философской системѣ, для 
котораго требуется одно умственное убѣжденіе. Такъ большею 
частію смотрятъ на это дѣло протестантскія миссіи и за то, не
смотря на всю ученость ихъ и широкую благотворительность, 
это самыя безплодныя миссіи* (515—516). Руководясь подобны
ми вполнѣ уважительными основаніями, миссіонеры, по нашему 
мнѣнію, и поступаютъ ьесьма правильно, когда послѣ возбужде
нія въ язычникахъ-инородцахъ вѣры во Христа, не тратя мно
го времени на оглашеніе ихъ ученіемъ Христовымъ, скоро со
вершаютъ надъ ними крещеніе и дѣло наставленія въ вѣрѣ пре
доставляютъ уже третьему моменту своей дѣятельности,—пастыр
скому правленію новопріобрѣтенными членами Христовой цер
кви. Съ этой точки зрѣнія слѣдуетъ сказать, что званіе кати- 
хизптаровъ, учителей въ вѣрѣ Христовой въ Восточно-сибир
скихъ миссіяхъ имѣетъ наибольшее и наиважнѣйшее значеніе 
уже послѣ совершенія надъ увѣровавшими язычниками св. кре
щенія.

Послѣ того, какъ увѣровавшіе во Христа инородцы послѣ 
краткаго оглашенія примутъ св. крещеніе, для миссіонеровъ яв
ляется новая обязанность—пастырски руководить новокрещен- 
ныхъ на пути къ небу и утвердить ихъ въ принятой ими вѣрѣ. 
При громадности пространствъ, разбросанности и нерѣдко коче
вомъ и даже бродячемъ образѣ жизни инородцевъ эта обязан
ность оказывается особенно обременительною для миссіонеровъ^ 
какъ проповѣдниковъ и катихизаторовъ среди многолюднаго на
селенія. При выполненіи этой многотрудной обязанности, мис
сіонеры главнымъ образомъ наблюдаютъ, како пребываютъ ново
крещенные, и замѣчаютъ всѣ условія жизни ихъ* благопріят
ствующія и неблагопріятствующія жизни христіанской, „дабы
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сообразно съ наблюденіемъ благонастроить послѣдующія дѣйствія 
свои*' (54). Подъ ближайшимъ покровительствомъ ихъ всегда на
ходится немалое число лицъ и цѣлыхъ семействъ, которыя не 
сдѣлаютъ шага безъ пхъ совѣта и наставленія. Для обученія 
шолитвамъ, утвержденія во св. вѣрѣ и назиданія многія живутъ 
въ станѣ по нѣсколько сутокъ, когда это позволяютъ домашнія 
обстоятельства. Объ окрещенныхъ же ими лично миссіонеры 
навѣдываются всякій разъ и когда нужно усугубляютъ [свои за
боты (108). Для неусыпнаго наблюденія за новокрещенными» 
миссіонеры посѣщаютъ ихъ мѣста жительства, улусы и юрты и 
бесѣдуютъ о православной вѣрѣ. При этомъ постоянныя отвле
ченія миссіонеровъ то въ тѣ, то въ другіе улусы заставляютъ 
ихъ въ продолженіе года совершать огромные разъѣзды (напр. 
аларскій миссіонеръ, ввѣренные смотрѣнію котораго улусы от
стоятъ только на 45 и на 60 верстъ, въ теченіе года проѣзжаетъ 
6,343 версты) и тратить слишкомъ много времени на одни про
ѣзды для исполненія обязанностей приходскаго священника (64). 
При объѣздахъ по улусамъ, съ выдаваемыми для безпрепятствен
ныхъ объѣздовъ бланковыми билетами, миссіонеры встрѣчаютъ 
нерѣдко притѣсненія то требованіемъ отъ нихъ прогоновъ свыше 
положенныхъ по закону, то прямымъ отказомъ въ дачѣ лошадей 
и съ такимъ притомъ откровеннымъ предъявленіемъ, что „для 
ламъ приказано давать подводы безъ платежа прогоновъ, а для 
русскаго священника не велѣно давать и за прогоны* (65). Для 
характеристики удобствъ миссіонерскихъ разъѣздовъ выпишемъ 
картинку изъ отчета о состояніи Амурской миссіи въ 1870 году. 
„Обыкновенно поѣздки совершаются Удскимъ походнымъ прич
томъ, читаемъ здѣсь, въ зимнее время, съ ноября и до марта 
или апрѣля мѣсяца, единственное время, когда проѣздъ тамъ 
возможенъ. Священникъ отправляется на собственныхъ оленяхъ 
и съ своею урасою (юрта изъ оленьихъ шкуръ). Когда нужно 
остановиться, разгребаетъ снѣгъ, ставитъ свою урасу и въ ней 
около огонька проводитъ зимнія ночи при сорокаградусныхъ 
морозахъ. Привычка дѣлаетъ то, что одинъ священникъ такъ 
кочевалъ съ семействомъ, состоящимъ изъ жены и малыхъ дѣ
тей и даже однажды имѣлъ утѣшеніе сдѣлаться отцемъ новаго 
члена семейства во время такой поѣздки. Поѣздки всегда на
правляются къ часовнямъ, къ которымъ ко времени пріѣзда свя-
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щенника обыкновенно собираются тунгусы изъ мѣстъ своихъ 
кочевьевъ. Здѣсь священникъ исполняетъ для нихъ всѣ хри
стіанскія требы, накопившіяся въ теченіи года, служитъ въ ча
совнѣ по нѣсколько дней и по исповѣдя причащаетъ всѣхъ св» 
тапнъ. Кого не найдетъ при часовняхъ, тѣхъ исповѣдуетъ и 
причащаетъ, гдѣ встрѣтитъ на пути11 (441). Не менѣе любопы
тенъ разсказъ о поѣздкѣ миссіонеровъ 24 іюля. „Когда миссіо
неры, переваливъ чрезъ хребетъ, начали спускаться въ падь, 
читаемъ въ отчетѣ, то сталъ накрапывать дождь, который вскорѣ 
затѣмъ замѣнился снѣгомъ. Чѣмъ глубже миссіонеры проникали 
въ гольды, тѣмъ сильнѣе валилъ снѣгъ. Холодъ сдѣлался до* 
того сильный, что мало согрѣвала зимняя одежда—даха. Стужа 
проникала до костей, была настоящая зимаа (310). Въ зимнее 
время при мятеляхъ, всѣ признаки дороги бываютъ занесены 
п миссіонеры претерпѣваютъ такую стужу, что „спасеніе своей 
жизни относятъ единственно къ покровительствующему о нихъ 
Промыслу “ (312).

Такимъ образомъ наблюденіе за новокрещенными, сопряженное 
всегда съ затруднительными разъѣздами по инородческимъ ста
новищамъ, сводится въ миссіонерской практикѣ въ двумъ обя
занностямъ—наставлять ихъ въ христіанской вѣрѣ и жизни и 
совершать для нихъ нужныя требы христіанской религіи. Въ 
дѣлѣ христіанскаго воспитанія крещеныхъ инородцевъ „самое 
видное мѣстои миссіонерская практика отводитъ церковному бо
гослуженію, соединенному съ раздаяніемъ духовно-благодатныхъ 
даровъг чему способствуетъ устройство миссіонерскихъ церквей 
по всѣмъ станамъ. По замѣчанію отчетовъ, „инородцы вообще 
усердно посѣщаютъ церковь и въ этомъ случаѣ могутъ даже 
послужить примѣромъ для русскихъ; ибо и въ многолюдныхъ 
приходахъ не всегда такъ бываетъ наполнена молящимися цер
ковь, какъ въ миссіонерскихъ церквахъ" (109). Въ нѣкоторыхъ 
впрочемъ мѣстахъ, напр. въ Колошенской миссіи, „чтобы завлечь 
крещенныхъ колошъ въ церковь", передъ богослуженіемъ мис
сіонеръ ходилъ по ихъ бараборамъ и убѣждалъ каждаго отдѣльно 
идти въ церковь (132). Желая сдѣлать богослуженіе болѣе при* 
влекательнымъ для инородцевъ, миссіонеры пріучаютъ дѣтей 
инородцевъ и даже взрослыхъ, обнаруживающихъ къ тому усер*
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діе, къ церковному пѣнію и чтенію и „съ ѳтою цѣлію нерѣдко 
цѣлые вечера проводятъ въ пѣніи духовныхъ пѣсней съ ново
крещенными “, такъ что „время идетъ въ духовномъ наслажденіи 
для тѣхъ и другихъ44 (109). Впрочемъ, по непривычкѣ новокре
щенныхъ къ продолжительному богослуженію, миссіонеры совер
шаютъ для нихъ иногда богослуженіе въ сокращенномъ видѣ (57). 
Одною изъ главнѣйшихъ заботъ миссіонеровъ при совершеніи 
богослуженій, особенно въ часовняхъ и молитвенныхъ домахъ, 
при которыхъ нѣтъ постоянныхъ священнослужителей п кото
рые оглашаются богослужебными молитвословіями только во 
время миссіонерскихъ разъѣздовъ, служитъ приготовленіе кре
щенныхъ инородцевъ къ таинствамъ исповѣди и св. причащенія 
На эту сторону встрѣчаются постоянныя указанія во всѣхъ от 
четахъ, вошедшихъ въ составъ втораго тома „Трудовъ44 и при 
разсказахъ о всѣхъ разъѣздахъ миссіонеровъ по своимъ обшир
нымъ округамъ. Вмѣстѣ съ богослуженіемъ и кромѣ его, для 
утвержденія въ вѣрѣ новонрещенныхъ инородцевъ, миссіонеры 
практикуютъ еще назиданіе ихъ въ вѣрѣ Христовой. „Церков
ное и домашнее назиданіе, читаемъ въ одномъ отчетѣ, состоитъ 
въ простыхъ и общедоступныхъ поученіяхъ, въ разсказахъ изъ 
житій святыхъ и священной исторіи, въ объясненіи обрядовъ 
и молитвъ, причемъ легко усвояются главныя истины христіан
ства. Священныя изображенія въ иконахъ и картинахъ служатъ 
въ этомъ случаѣ важнымъ пособіемъ къ назиданію и обученію 
инородцевъ св. вѣрѣ44 (109). Во время проѣздовъ по улусамъ, 
миссіонеры всегда посѣщаютъ христіанъ и при каждомъ собе
сѣдованіи съ ними учатъ ихъ молитвамъ, объясняютъ символъ 
вѣры, заповѣди Божіи и стараются утвердить ихъ въ благоче
стіи христіанскомъ; съ этою цѣлію передаютъ имъ, кромѣ еван
гельскихъ истинъ, нравоучительныя наставленія изъ житія св. 
отцевъ и пролога. Если въ домахъ или юртахъ христіанскихъ 
не всѣ члены семейства содержатъ одну вѣру, то миссіонеры 
для устраненія семейныхъ несогласій и раздѣленій, убѣждаютъ 
некрещенныхъ послѣдовать примѣру своихъ крещенныхъ братьевъ 
и родственниковъ (251). При посѣщеніи улусовъ, миссіонеры 
прежде всего стараются узнать, не было ли въ отсутствіе ихъ 
родившихся или умершихъ и сообразно съ разными встрѣчей-
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ными случаями инородческой жизни, предлагаютъ имъ соотвѣт
ственныя наставленія. Такъ, по случаю погребенія христіанина 
на возвышеніи въ незакопанномъ въ землю гробѣ, миссіонеръ 
объяснялъ женѣ и предстоящимъ значеніе погребенія, указалъ 
на надежды наши въ загробной жизни и на воскресеніе будущее, 
и похоронивъ умершаго въ вырытой могилѣ, при себѣ указалъ 
поставить крестъ на могилѣ умершаго и далъ внушеніе прочимъ, 
чтобы и они такимъ же образомъ погребали умершихъ (319). 
По случаю неявки крещенныхъ на зовъ миссіонера, послѣдній 
разсказавъ присутствовавшимъ исторію сотворенія міра и чело
вѣка, его паденія, объ искупленіи Іисусомъ Христомъ и о про
рокахъ, напомнилъ имъ, что грѣшно избѣгать слышанія слова 
Божія, знаніе котораго должно быть для всѣхъ спасительно и 
что Богъ ученіе Свое чрезъ Сына Своего преподалъ не одному 
народу, а всѣмъ ищущимъ спасенія. Послѣ этого миссіонеръ 
далъ имъ наставленіе о томъ, какъ они должны, жить: „чтобы 
въ большіе праздники, говорилъ миссіонеръ, крещенные собира
лись для общей молитвы въ одну назначенную для того юрту; 
близко живущіе отъ церквей ѣздили бы помолиться въ церковь 
и являлись бы тамъ оѣоимъ священникамъ, которые видя ихъ 
усердіе во храму, будутъ рады ихъ посѣщенію; не ходили бы 
въ ламамъ подъ благословеніе, а тѣмъ паче не молились бы на 
служеніи дамскомъ, когда по обстоятельствамъ доведется быть 
близъ негб. Всякое дѣло начинали бы съ благословенія Божія; 
утро дня встрѣчали и окончаніе его и отхожденіе ко сну сопро
вождали бы молитвой. Между собой и съ некрещенными жили 
бы согласно. Воровства ж обидъ бы не дѣлали; безчинствъ не 
производили, вина не упивались. Носили бы въ сердцѣ упованіе 
на будущее воскресеніе насъ Господомъ Іисусомъ и надежду на 
помилованіе насъ чрезъ страданія Его“ (396—398).

Другая пастырская обязанность миссіонеровъ по утвержденію 
новопросвѣійенныхъ въ христіанствѣ—совершеніе христіанскихъ 
трёбъ. На обязанность требоисправленія миссіонеры жалуются, 
какъ на отвлеченіе ихъ отъ путешествій по улусамъ для про
повѣди о спасеніи некрещеннымъ; но требоисправленіе миссіо
нерами имѣютъ и важное воспитательной значеніе для новопро
свѣщенныхъ. „Умноженіе духовныхъ требъ съ прибытіемъ мис-
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сіонера въ улусы, говоритъ одинъ отчетъ, приносило особенную 
пользу новокрещеннымъ тѣмъ, что способствовало къ наилуч
шему утвержденію ихъ въ христіанскомъ благочестіи4* (58). 
Самое требоисправленіе по улусамъ новопросвѣщенныхъ довольно 
многоразлично. „Въ улусахъ отдаленныхъ отъ храмовъ Божіихъ, 
читаемъ въ отчетѣ, избирается болѣе другихъ помѣстительный 
домъ или юрта и тамъ совершается молебенъ съ водосвятіемъ, 
и этою освященною водою окропляются прочія юрты. Уваженіе 
инородцевъ къ обрядамъ православной церкви столь обыкновенно, 
что многіе даже изъ некрещенныхъ считаютъ священнымъ дол
гомъ приложиться къ Евангелію и Кресту и принять окропленіе 
св. водою44. Во время четыредесятницы, въ отдаленныхъ отъ 
становъ мѣстностяхъ, миссіонеры совершаютъ службы церков
ныя, исповѣдаютъ и причащаютъ новообращенныхъ; въ Пасху, 
послѣ литургіи, въ ближайшихъ къ стану улусахъ, миссіонеры 
посѣщаютъ жилища своихъ прихожанъ съ св. крестомъ, а нѣ
которые съ св. иконами (251—252). Кромѣ исповѣди крещен
ныхъ и погребенія умершихъ, весьма важное мѣсто въ требо- 
исправленіяхъ миссіонеровъ занимаетъ крещеніе дѣтей, соединен
ное нерѣдко съ весьма значительными затрудненіями. Вотъ напр. 
какіе случаи бываютъ въ миссіонерской практикѣ при соверше
ніи этого требоисправленія. Въ Баргузинскомѣ станѣ одна не
крещенная бурятка, при всѣхъ неопровержимыхъ доказатель
ствахъ миссіонера, нѣсколько лѣтъ противилась убѣжденію его 
окрестить сына своего, родившагося по крещеніи ея мужа* 
Чтобы освободиться отъ исполненія этой законной обязанности, 
эта бурятка, отличающаяся между своими единоплеменницами 
особенною бойкостію и словоохотливостію, рѣшилась наконецъ 
отказаться отъ мужа своего и назвать его своимъ работникомъ; 
но когда и эта выдумка была опровергнута, послѣ этого зако
ренѣлая идолопоклонница начала изрыгать ужасную хулу противъ 
начальства и всѣхъ христіанъ* (367). Правда, эта бурятка впо
слѣдствіи и сама приняла христіанство; но Фактъ тѣмъ не менѣе 
остается весьма поучительнымъ. Особенно серьёзныя препят
ствія къ крещенію дѣтей миссіонеры встрѣчаютъ тогда, когда 
родившійся ребенокъ женскаго пола. Въ этомъ случаѣ даже но
вокрещенные инородцы неохотно соглашаются на крещеніе ре-
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бенка и даже притѣсняютъ незамужнихъ дѣвицъ, принявшихъ 
христіанство, за принятіе христіанства. Напр. въ отчетѣ о со
стояніи Иркутской миссіи въ 1870 г. разсказанъ любопытный и 
назидательный Фактъ, какъ крещенный инородецъ Мулоевъ, пред
ставлявшій миссіонеру свое дитя для крещенія, притѣснялъ свою 
родную сестру 18-ти лѣтнюю дѣвицу за принятіе христіанства. 
Крещенный братъ наносилъ побои своей сестрѣ изъ-за вреднаго 
обычая инородцевъ—калыма '320—322).

М. Куплетскій.

(До слѣдующей книжки.)



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

ПРАЗДНОВАНІЕ ПАМЯТИ СВЯТЫХЪ ПЕРВОУЧИТЕЛЕЙ СЛАВЯН
СКИХЪ.

6-го апрѣля первопрестольная столица Москва вмѣстѣ со всей 
Россіей и всѣмъ славянствомъ торжественно чествовала, въ ты
сячелѣтнюю годовщину блаженной кончины св. Меѳодія, па
мять равноапостольныхъ первоучителей славянскихъ Меѳодія и 
Кирилла.

Торжество началось наканунѣ всенощнымъ бдѣніемъ во всѣхъ 
московскихъ храмахъ, причемъ на литіи, на ектеніи послѣ 
Евангелія и на отпустѣ, по опредѣленію Святѣйшаго Синода* 
были поминаемы святые Кириллъ и Меѳодій. 6-го же въ Боль
шомъ Успенскомъ соборѣ, въ 10 часовъ утра, началась бо
жественная литургія, которую совершалъ митрополитъ москов
скій Іоанникій соборнѣ съ преосвященными Петромъ и Мисаи
ломъ. Одновременно съ этимъ, въ каѳедральномъ Христа Спа
сителя соборѣ, литургію совершалъ преосвященный Алексій, 
епископъ симферопольскій и таврическій. Къ началу литургіи 
въ храмъ Христа Спасителя прибыли по 10— 15 учениковъ и 
ученицъ изо всѣхъ московскихъ городскихъ школъ съ учителя
ми. По окончаніи литургіи во храмѣ Христа Спасителя отъ него 
тронулся къ Успенскому собору малый крестный ходъ для уча
стія въ общемъ Кремлевскомъ крестномъ ходѣ, который совер
шенъ былъ изъ Успенскаго собора на Красную площадь по 
окончаніи литургіи владыкою митрополитомъ. Пока шла литур
гія въ Успенскомъ соборѣ, вся Кремлевская набережная и Крас
ная плошадь наполнились собравшимся къ крестному ходу не
смѣтнымъ народомъ.

Крестный ходъ былъ отправленъ съ небывалою торжествен
ностью. Открывали егц сорокъ паръ хоругвей изъ соборовъ; за 
хоругвеносцами шли попарно 130 псаломщиковъ, 140 діаконовъ 
и 150 протоіереевъ и іереевъ, всѣ въ одинаковыхъ дорогихъ 
облаченіяхъ изъ золотой парчи: затѣмъ слѣдовали: синодальный 
хоръ пѣвчихъ въ парадныхъ одеждахъ попарно, псаломщики съ 
большимъ древнимъ выноснымъ Фонаремъ и свѣчами, три свя-
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щевника съ запрестольными иконою Богоматери и двумя древ
ними хрустальными крестами на древкахъ, 6 священниковъ съ 
иконами святителей московскихъ,. 9 архимандритовъ и прото
пресвитеръ попарно, протоіерей съ иконой святыхъ угодниковъ 
Кирилла и Меѳодія, два иподіакона съ рипидами, протодіаконъ 
съ большимъ Евангеліемъ и протоіерей съ напрестольнымъ крес
томъ. Потомъ шествовали окруженные иподіаконами и другими 
церковнослужителями преосвященные Мисаилъ, епископъ можай
скій, Алексій, епископъ таврическій, Іаковъ, настоятель Дон- 
снаго монастыря, Петръ настоятель Заиноноспасскаго монасты
ря, Іоаннъ, настоятель Симонова монастыря и владыка митро
политъ, за коимъ слѣдовали свѣтскія высокопоставленныя лица 
съ генералъ-губернаторомъ во главѣ.

Невыразимо торжественна была картина крестнаго хода, меж
ду сплошными массами народа, при звонѣ всѣхъ кремлевскихъ 
колоколовъ, при яркомъ сіяніи солнца, по-лѣтнему освѣтившаго 
Москву въ ту самую минуту, когда ходъ тронулся отъ Успен
скаго собора при пѣніи тропарей пасхальнаго и святымъ Ки
риллу и Меѳодію. Но Кремлевской набережной, мимо Вознесен
скаго монастыря, откуда крестному ходу вышли на встрѣчу хо
ругви, йконы и всѣ монахини, духовная процессія прошла чрезъ 
Спасскія ворота на Красную площадь, гдѣ къ ней присоедини
лись святыни Покровскаго и Казанскаго соборовъ. Здѣсь, на 
Лобномъ мѣстѣ, совершено было молебствіе, и потомъ крестный 
ходъ, Красною площадью, мимо Историческаго музея, чрезъ Ни
кольскія ворота, Арсенальною площадью вернулся въ Успен
скій соборъ, гдѣ было возглашено многолѣтіе Государю Импе
ратору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и 
Царствующему Дому, Синоду, митрополиту московскому, хри
столюбивому воинству и всѣмъ православнымъ христіанамъ.

Литургія и молебствіе со многолѣтіемъ совершены были и во 
всѣхъ храмахъ столицы, причемъ прочтено изданное Святѣй
шимъ Синодомъ посланіе по поводу сегодняшняго торжества. 
Звонъ колоколовъ по всей Москвѣ продолжался цѣлый день.

По случаю торжества освобождены были въ учебныхъ заведе
ніяхъ всѣхъ вѣдомствъ учащіеся отъ классныхъ занятій, чины 
войскъ отъ службы, и не было присутствія нигдѣ. Учащіеся 
послѣ литургіи собирались въ своихъ учебныхъ заведеніяхъ, 
гдѣ имъ были прочтены жизнеописанія свв. Кирилла и Меѳо
дія и раздавались брошюры и картины, выпущенныя по слу
чаю торжества Святѣйшимъ Синодомъ, Славянскимъ Благо
творительнымъ Обществомъ и разными частными издателями. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ празднество сопровождалось особою тор
жественностію.
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Императорскій Московскій Университетъ чествовалъ перво
учителей славянскихъ совмѣстно съ Императорскими Обществомъ 
Исторіи и Древностей Россійскихъ и Обществомъ Россійской 
Словесности. По совершеніи литургіи и молебствія въ Универ
ситетской церкви, въ присутствіи попечителя учебнаго округа 
граФа П. А. Капниста, ректора и профессоровъ Университета, 
предсѣдателей и членовъ названныхъ ученыхъ Обществъ п дру
гихъ почетныхъ гостей и множества публики я студентовъ, со
стоялось торжественное собраніе въ актовой залѣ Университета, 
открывшееся пѣніемъ хоромъ пѣвчихъ стихиры: Днесь Благо- 
дать Святаго Духа насъ собра. Затѣмъ произнесены были рѣчи 
профессоромъ Университета Дювернуа о дѣятельности святыхъ 
первоучителей и борьбѣ съ западнымъ духовенствомъ св. Ме
ѳодія послѣ смерти св. Кирилла, Е. В. Барсовымъ о просвѣти
тельной дѣятельности обоихъ солунскихъ братьевъ и о значеніи 
ихъ для насъ, Русскихъ. Обѣ рѣчи покрыты были продолжи
тельными рукоплесканіями присутствующихъ. Окончилось сое
диненное засѣданіе исполненіемъ народнаго гпмна.

Въ Лицеѣ Цесаревича Николая на литургіи и молебствіи при
сутствовали основатель п директоръ Лицея М. Н. Катковъ, на
ставники и всѣ учащіеся. Литургія здѣсь была совершена особо 
торжественнымъ образомъ. Въ концѣ литургіи законоучителемъ 
Лицея и настоятелемъ его церкви произнесено было соотвѣт
ствующее торжеству слово. Затѣмъ совершенъ былъ внутри 
зданія Лицея крестный ходъ, за которымъ слѣдовалъ актъ и 
произнесена была юбилейная рѣчь преподавателемъ В. В. Наза- 
ревскимъ *).

— Въ Московской Духовной Семинаріи праздникъ въ честь 
первоучителей славянскихъ отличался особеннымъ торжествомъ 
и благолѣпіемъ. Онъ начался литургіей въ Семинарской цер
кви, совершенною о. ректоромъ семинаріи, протоіереемъ Н. В. 
Благоразумовымъ. Многія пѣснопѣнія церковныя на литургіи 
пропѣты были всею массою воспитанниковъ свыше 500 че
ловѣкъ; пѣніе выходило необыкновенно величественное и по
ражало слушателей своею стройностью и благозвучностью. Хе
рувимская же пѣснь исполнена была хоромъ воспитанниковъ 
по древнему, весьма оригинальному сербскому напѣву. Въ про
чувствованномъ и назидательномъ словѣ, сказанномъ въ концѣ 
литургіи, послѣ прочтенія Посланія Св. Синода^ о. ректоръ се
минаріи изобразилъ дѣятельность свв. первоучителей славян
скихъ и объяснилъ великое значеніе ея для всѣхъ сыновъ пра
вославной церкви русской. Послѣ молебна богомольцамъ и уче-

*) Извлеченіе изъ рѣчей Барсова и Яазаревскаго будетъ помѣщено въ 
слѣдующей книжкѣ.
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никамъ воскресной семинарской, школы было роздано три №.№ 
„Троицкихъ листковъ ̂  подъ заглавіемъ: „Славянскіе апостолы, 
Уроки нашему времени и Завѣты нашихъ свв. первоучителей 
которыхъ извѣстный издатель ихъ о. іеромонахъ Никонъ при
слалъ въ даръ своей родной семинаріи для этой именно цѣли 
въ количествѣ 400 экземпляровъ.

Въ 21/2 часа въ обширной рекреаціонной залѣ начался публич
ный актъ, который и составилъ существенную часть праздника. 
Актъ почтилъ своимъ присутствіемъ высокопреосвященнѣйшій 
митрополитъ Іоанникій. На немъ присутствовали преосвящен
ные епископы Іоаннъ и Петръ, управляющіе монастырями Си
моновымъ и Заиконоспасскимъ, Алексій Таврическій п Мисаилъ, 
викарій московскій; оо. архимандриты монастырей Златоусто- 
ва—Аѳанасій, Данилова—А м ф и л о х ій  и настоятели подворій Іеру
салимскаго Арсеній и Антіохійскаго Христофоръ, протопресви
теръ Успенскаго собора Н. А. Сергіевскій, каѳедральный про
тоіерей А. И. Соколовъ и многіе другіе протоіереи и священ
ники. Въ залѣ находились также всѣ служащіе въ семинаріи, 
всѣ воспитанники семинаріи и Заиконоспасскаго духовнаго учи
лища. Актъ открылся тотчасъ же по прибытіи владыки-митро
полита въ семинарію. При входѣ его въ залу собранія воспи
танники пропѣли трижды: Христосъ воскресе, а хоръ тропарь и 
кондакъ первоучителямъ славянскимъ греческаго распѣва предъ 
иконою ихъ въ серебряной вызолоченной ризѣ, устроенною, 
нѣсколько лѣтъ назадъ, въ складчину самими воспитанниками 
семинаріи. Когда посѣтители заняли свои мѣста, хоръ воспи
танниковъ исполнилъ гимнъ въ честь первоучителей славян
скихъ, составленный свящ. Старорусскимъ: Славяне! пѣснію вы
сокой почтимъ апостоловъ славянъ... Гимнъ этотъ раздѣленъ на 
5 строфъ, и послѣ каждой изъ нихъ слѣдуетъ припѣвъ: Слава 
Кириллу, слава Меѳодію, слава братьямъ святымъ! который твер
до и дружно пѣли всѣ воспитанники бывшіе въ залѣ, и это пѣ
ніе громадной массы болѣе 500 свѣжихъ, молодыхъ юношескихъ 
голосовъ звучало необыкновенно хорошо, и производило чрез
вычайно сильное, торжественное и возвышенное впечатлѣніе, на 
присутствующихъ. Затѣмъ преподаватель церковной исторіи въ 
семинаріи Н. В. Бѣляевъ произнесъ прекрасную рѣчь, въ кото
рой кратко, просто, но отчетливо и раздѣльно объяснилъ значе
ніе дѣятельности и заслугъ свв. Меѳодія и Кирилла для славян
скаго міра. Указавши на то, что въ половинѣ IX в. христіан
ство распространилось уже у нѣкоторыхъ славянскихъ племенъ, 
жившихъ по сосѣдству % съ Византіей и Германіей, но что оно, 
будучи проповѣдано пришлыми латинскими и греческими мис
сіонерами, возбуждало тревогу и опасеніе въ славянахъ не толь
ко за свою церковную, но и политическую независимость, лек-
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торъ опредѣлилъ дѣятельность славянскихъ просвѣтителей не 
въ распространеніи лишь христіанской вѣры, но главнымъ обра
зомъ въ устройствѣ и организаціи славянской церкви съ народ
нымъ духовенствомъ и народнымъ языкомъ въ богослуженіи. 
Славянское богослуженіе шло въ разрѣзъ съ господствовавшими 
понятіями современниковъ Кирилла и Меѳодія и принятою прак
тикою церквей, въ особенности церкви Западной, почему они 
выдержали упорную борьбу съ своими противниками, отстояли 
въ ней принципъ равноправности всѣхъ языковъ въ богослуже
ніи и тѣмъ совершили важную реформу, сопровождавшуюся са
мыми благотворными послѣдствіями для славянскаго міра. Въ 
Моравіи и Панноніи они образовали учениковъ, смѣнившихъ 
пришлое нѣмецкое духовенство и тѣмъ положили начало само- 
стшітельной церковной іерархіи, а изобрѣтеніемъ славянскихъ 
пиеьменъ, переводомъ священныхъ и богослужебныхъ книгъ и 
устройствомъ шкодъ не только дали всѣ средства, обезпечиваю
щія существованіе и процвѣтаніе славянской церкви, но и по
ложили прочное основаніе просвѣщенію у славянскихъ народовъ 
вообще и въ частности ихъ духовному образованію. Благія по
слѣдствія просвѣтительной дѣятельности свв. Кирилла и Меѳо
дія не замедлили обнаружиться не въ Панноніи и Моравіи одна
коже, откуда были изгнаны ученики ихъ и гдѣ латинство скоро 
взяло верхъ надъ восточнымъ православіемъ, а въ Болгаріи, 
гдѣ скоро появилось множество переводовъ святоотеческихъ тво
реній, философскихъ и историческихъ сочиненій, словомъ цѣлая 
литература, удовлетворявшая духовныя потребности народа бол
гарскаго, сербскаго и русскаго, и вездѣ пробуждавшая стремле
ніе къ самобытной и самостоятельной славянской литературѣ, 
удержавшей то религіозное направленіе, основаніе которому 
иоложено было славянскими первоучителями. Послѣ рѣчи хоръ 
воспитанниковъ исполнилъ другой гимнъ въ честь свв. Ме
ѳодіи и Кирилла: обнимись со мной. славянскій брать! Чайков
скаго.

Затѣмъ поднялся съ своего мѣста самъ владыка и обратился 
къ собранію съ слѣдующею рѣчью:

„Въ Посланіи Св. Синода возлюбленнымъ чадамъ Россійской 
церкви между прочимъ сказано, что трудами святыхъ славян
скихъ первоучителей Меѳодія и Кириллаи отъ церкви святой 
насаждено въ землѣ нашей книжное „ученіе, въ познаніе исти
ны, во спасеніе душамъ, на пользу привременной „жизни*4. Это 
книжное ученіе, насажденное первоначально святыми равноапо
стольными братьями отъ церкви святой среди единоплеменныхъ 
намъ западныхъ и южныхъ славянъ, въ свое время пересажено 
было и въ предѣлы нашей земли вмѣстѣ съ принятіемъ пред
ками нашими святой православной вѣры и священныхъ и бого-
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служебныхъ книгъ на родномъ намъ нарѣчіи. Какъ первона
чально насажденное отъ церкви святой, оно то расширялось и 
умножалось, то уменьшалось и сокращалось, смотря по благо
пріятнымъ или неблагопріятнымъ обстоятельствамъ, въ какихъ 
находилось наше отечество, но въ теченіе цѣлыхъ столѣтій со
храняло исключительно церковный характеръ. Съ развитіемъ 
государственной жизни нашего отечества открылась нужда обра
зовать два типа книжнаго обученія, явились школы духовныя п 
свѣтскія пли гражданскія. Но и послѣднія не разрывали своей 
генетической связи съ первыми, тѣмъ болѣе не становились во 
враждебное отношеніе къ нимъ. Только въ послѣднее время, 
уже на нашихъ глазахъ, подъ вліяніемъ чуждыхъ нашей націо
нальной жизни новыхъ вѣяній, пзъ подражанія другимъ наро
дамъ, опередившимъ насъ въ дѣлѣ просвѣщенія, но чуждымъ 
намъ по вѣрѣ и крови и развивавшимся подъ вліяніемъ совер
шенно иныхъ сравнительно съ нами историческихъ обстоятельствъ, 
возникли идеи о совершенномъ отдѣленіи книжнаго обученія изъ- 
подъ вліянія церковнаго. Идеи эти, въ недавнее время господ
ствовавшія въ общественномъ сознаніи почти безусловно, те
перь, благодареніе Богу, начинаютъ терять свой кредитъ. Пра- 

. вительство и лучшіе изъ общественныхъ дѣятелей сознаютъ 
ясно ихъ несостоятельность и неприложимость къ жизни наше
го народа. Верховная власть, съ высоты Царскаго престола, 
обращается къ церкви и ея представителямъ, выражая надежду, 
что они, какъ въ другихъ отношеніяхъ, такъ и въ дѣлѣ книж
наго обученія народа, будутъ на высотѣ своего призванія. Чѣмъ 
же лучше намъ ознаменовать день тысячелѣтняго чествованія 
первоучителей нашихъ, какъ не готовностію содѣйствовать свя
тому дѣлу, которому посвящена была вся жизнь ихъ, и которое 
особенно благопотребно въ наше время, легко увлекающееся 
всякимъ вѣтромъ ученій, едва ли пригодныхъ и тамъ, гдѣ онѣ 
придумываются, и совсѣмъ непригоднымъ у насъ по особенно
стямъ національнаго характера и исторической жизни нашего 
народа, —содѣйствовать всѣми силами—духовными и матеріаль
ными возстановленію книжнаго обученія народа въ духѣ св. 
православной вѣры подъ ближайшимъ руководствомъ св. цер
кви.—Не по силамъ одного человѣка, какъ бы ни было обшир
но его вліяніе и какъ бы ни были велики матеріальныя сред
ства его, поднять на свои рамена это великое дѣло. Но что не
доступно сйламъ одного человѣка, то можетъ быть легко достиг
нуто совокупными силами многихъ, стремящихся къ достиженію 
одной общей цѣли.—Что мѣшаетъ всѣмъ намъ соединиться въ 
одно для продолженія того святаго дѣла, надъ которымъ труди
лись всю свою жизнь наши святые первоучители? Что мѣшаетъ 
намъ соединиться въ одинъ братскій союзъ, посвященный име-
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нп первоучителей нашихъ, для упроченія, развитія и распро
страненія церковно-приходскихъ школъ въ епархіи москов
ской, призванныхъ давать народу книжное обученіе въ духѣ 
св. православной вѣры подъ ближайшимъ руководствомъ св. 
церкви"?

Рѣчь владыки выслушана была всѣми присутствовавшими съ 
полнымъ сочувствіемъ и предложеніе его встрѣчено было еди
нодушнымъ согласіемъ. Тогда владыка, замѣтивши, что любовь 
къ ближнему и сочувствіе доброму дѣлу должны выражаться по 
изреченію апостольскому не словомъ только и языкомъ, но дѣ
ломъ и истиною, первый подписалъ свою жертву въ пользу 
предположеннаго Братства— двѣ тысячи рублей, одну отъ себя 
лично, а другую отъ московской каѳедры, а за нимъ и всѣ при
сутствовавшіе внесли посильныя жертвы на благое дѣло народ
наго просвѣщенія. Болѣе крупныя пожертвованія послѣ влады
ки-митрополита подписали преосвященный Мисаилъ отъ себя 
лично 200 р. и отъ управляемаго имъ Богоявленскаго монасты
ря 500 р. и протоіерей А. Ѳ. Некрасовъ 1,000 р.; другіе под
писывали по 100 р., 50 р. и т. д. Общій итогъ подписки далъ 
около 5,000 р. Подписка продолжается среди духовенства; къ 
ней, безъ сомнѣнія, присоединятся и лица свѣтскія, сочувствую
щія дѣлу народнаго просвѣщенія въ духѣ православной церкви. 
Такимъ образомъ благодаря почину и энергіи московскаго ар
хипастыря, въ средѣ московскаго духовенства чествованіе па
мяти свв. первоучителей славянскихъ ознаменовалось, какъ нель
зя болѣе соотвѣтственнымъ и приличнымъ торжеству, дѣломъ 
учрежденія Братства, поставившаго своею задачей какъ бы про
долженіе и закрѣпленіе въ русскомъ народѣ просвѣтительной 
дѣятельности славянскихъ первоучителей.—Указавши главную 
цѣль предположеннаго Братства, владыка дальнѣйшее развитіе 
этого дѣла и Формальное его осуществленіе поручилъ своему 
викарію преосвященному Мисаилу, сообща съ членами епархі
альнаго училищнаго совѣта. Въ качествѣ предсѣдателя послѣд
няго о. ректоръ семинаріи выразилъ архипастырю глубочайшую 
благодарность за его столь горячую заботливость о церковно
приходскихъ школахъ и столь мудрое указаніе источника для 
удовлетворенія ихъ матеріальнымъ нуждамъ.—Во время подписки 
воспитанники семинаріи пѣли пасхальныя стихиры.

Собраніе окончилось общимъ пѣніемъ воспитанниковъ: Свѣ- 
тися, Свѣтися..., и всѣ. присутствующіе разошлись въ самомъ 
радостномъ и удовлетворенномъ настроеніи духа, сознавая, что 
помянули свв. первоучителей славянскихъ не языкомъ только и 
словомъ, но и дѣломъ, которому сами свв. братья служили всю 
свою жизнь, и которое по этому, безъ сомнѣнія, привлечетъ на 
себя ихъ молитвенное благословеніе и помощь.

53
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— Въ Московской Духовной Академіи, благодаря дѣятельной за
ботливости досточтимаго о. ргектора С. К. Смирнова, праздно
ваніе памяти просвѣтителей славянскихъ получило такой харак
теръ, что не можетъ не оставить глубокаго слѣда у всѣхъ участ
никовъ въ праздникѣ. Всенощное бдѣніе наканунѣ праздника и 
божественная литургія въ самый праздникъ были прекрасно про
пѣты хорами студентовъ. Изъ обычныхъ мотивовъ церковныхъ 
пѣснопѣній рѣзко выдѣлялись пѣснопѣнія спеціально-празднич
ныя, посвященныя свв. равноапостольнымъ Меѳодію и Кириллу 
просвѣтителямъ славянскимъ (партитура для четырехъ голо
совъ—изданіе придворной пѣвческой капеллы). Тропарь (гл. 4), 
построенный на старинной мелодіи греческаго распѣва, отлича
ющейся своимъ свѣтлымъ праздничнымъ характеромъ, и вели- 
чаніе, построенное на одной изъ прекраснѣйшихъ старинныхъ 
мелодій кіевскаго распѣва съ оригинальной заключительной ка
денціей,—эти пѣснопѣнія, стройно пропѣтыя, производили силь
ное впечатлѣніе, усугубляя благоговѣніе собравшихся помолиться 
свв. угодникамъ. На литургіи, совершенной соборнѣ, въ пред- 
стоятельствѣ о. ректора, во время причастнаго стиха была ска
зана приличная случаю проповѣдь однимъ изъ студентовъ. Послѣ 
литургіи было пропѣто молебствіе свв. Кириллу и Меѳодію съ 
возглашеніемъ обычнаго многолѣтія. Тотчасъ послѣ богослуженія 
почти всѣ участники его перешли въ актовый залъ академіи, 
куда въ скоромъ времени вошла корпорація академическихъ про
фессоровъ и наставниковъ, съ о. ректоромъ во главѣ. Здѣсь 
послѣ троекратнаго пѣнія „Христосъ Воскресеа и тропаря былъ 
исполненъ гимнъ свв. Кириллу и Меѳодію (слова Розенгейма, 
музыка Главача). Вотъ текстъ этого краткаго, но сильнаго гимна.

„СлаЕа Вамъ, братья, славянъ просвѣтители,
„Церкви славянской святые отцы!
„Слава вамъ, правды Христовой учители,
„Слава вамъ, грамоты нашей творцы! (2)
„Будьте-жь славянству звеномъ единенія,
„Братья святые: Меѳодій, Кириллъ!
„Да осѣнитъ его духъ примиренія 
„Вашей молитвой предъ Господомъ силъ! (2).

Нетрудный для исполненія, чрезвычайно простой по своему 
строенію, гимнъ этотъ въ тоже время весьма красивъ по мело
діи. По окончаніи гимна на каѳедру вошедъ знаменитый профес
соръ москов'. дух. академіи по церковной русской исторіи Е. Е. 
Голубинскій и началъ чтеніе рѣчи. Въ своей рѣчи, кромѣ обсто
ятельнаго, хотя и не очень обширнаго, жизнеописанія просвѣ
тителей земли славянской, профессоръ въ выпуклыхъ и яркихъ 
чертахъ, съ свойственной ему оригинальностію, выяснилъ зна
ченіе дѣятельности свв. Кирилла и Меѳодія для славянъ. По
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мысли профессора заслуга этихъ незабвенныхъ мужей не въ томъ 
только, что они первые принесли къ славянамъ свѣтъ Христо
вой вѣры и изобрѣли азбуку и дали переводъ Свящ. Писанія и 
другихъ священныхъ богослужебныхъ книгъ, а главнымъ обра
зомъ въ томъ, что они имѣли смѣлость высказать, отстоять и 
осуществить мысль о необходимости славянамъ имѣть священ
ныя книги и молиться на своемъ родномъ языкѣ. Мысль эта 
для своего времени была не только оригинальна, но и дѣйстви
тельно въ высшей степени сильна. Дѣло въ томъ, что тогда была 
въ большемъ ходу такъ-называемая тріязычная ересь, т.-е. мнѣніе 
будто славить Бога можно только на трехъ языкахъ Креста 
Господня (еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ). Не только 
церковь римская, но и церковь греческая твердо держалась этой 
мысли. И та и другая думали, что областныя церкви будутъ 
яснѣе и живѣе чувствовать свою зависимость отъ церквей гре
ческой и римской, если послѣднія не дадутъ имъ права упо
треблять при богослуженіи свой родной языкъ. Возвѣстить, во 
имя разума, что нужно пользоваться своимъ роднымъ языкомъ, 
значило возстать въ нѣкоторомъ смыслѣ противъ тѣхъ церквей, 
въ которыхъ подъ вліяніемъ страстей человѣческихъ искони 
сложилась противоразумная мысль не давать, такъ-сказать ключа 
разумѣнія областнымъ церквамъ въ ихъ родномъ языкѣ. Поэтому, 
когда Кириллъ и Меѳодій не только смѣло высказали, но и 
энергично принялись за введеніе въ жизнь славянскихъ народовъ 
чтенія св. книгъ и богослуженія на родномъ языкѣ, они сдѣлали 
дѣло, показавшее въ нихъ великихъ мужей, которыхъ Богъ по
сылаетъ въ міръ во время потребное. Именно въ этомъ заклю
чается ихъ истинное величіе. Безъ нихъ можетъ быть и доселѣ 
славянскіе народы молились бы на чуждомъ языкѣ—восточные 
славяне на греческомъ, а западные—на латинскомъ. По про
чтеніи рѣчи, длившейся болѣе часа, было пропѣто величаніе и 
исполненъ студенческимъ хоромъ другой гимнъ въ честь свв. 
Кирилла и Меѳодія. Проводимъ первую строфу этого гимна:

„Обнимись со мною, славянскій братъ
„Помянуть съ тобою я вмѣстѣ радъ
„День, когда покинулъ міръ земной
„Просвѣтитель нашъ Кириллъ святой и т. д.

Этотъ гимнъ есть переложеніе старинной, очень простой сла
вянской мелодіи для хора. Величавый, мистическій, полу-религі- 
озный характеръ старинной моравской пѣсни въ немъ переданъ 
въ совершенствѣ, какъ утверждаютъ знатоки дѣла. Гармонизація 
сдѣланная въ народномъ духѣ, вся основана на старинныхъ ла
дахъ. Этотъ гимнъ перенесъ слушателей въ глубь сѣдой древ
ности, во временамъ жизни и подвиговъ свв. первоучителей, ве-
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личавый образъ которыхъ только-что былъ мастерски начертанъ 
достоуважаемымъ профессоромъ. Послѣ пѣнія „свѣтися, свѣ- 
тисяг,с... собраніе оставило академическій залъ въ половинѣ вто- 
раго часа.

—  Въ Биѳанской Семинаріи день торжества начался всенощ
нымъ богослуженіемъ въ Спасо-Виѳанскомъ храмѣ и окончился въ 
самый день торжественнымъ актомъ въ залѣ семинарскомъ. Въ 
скромномъ уединеніи отъ городовъ не многолюдство ожидалось 
въ торжествѣ дня, а любовь и единодушіе своей семьи къ дѣлу 
и это повидпмому совершенно оправдалось п выразилось ясно. 
Братія впѳанскаго монастыря п Геѳсиманскаго скита и нѣкото
рые изъ священниковъ посада— вотъ всѣ сторонніе посѣтители, 
почтившіе торжество семинаріи.

На всенощномъ бдѣніи, празднично совершенномъ, было про
чтено о. инспекторомъ семинаріи подробное сказаніе о жизни и 
трудахъ свв. первоучителей на славянскомъ языкѣ, приложенное 
къ изданной Святѣйшимъ Синодомъ службѣ святымъ.

Въ самый день торжественно вмѣстѣ съ братіей монастыря 
совершена была божественная литургія, къ которой собралось 
довольно много народа изъ сосѣднихъ деревень; не были забыты 
при этомъ и питомцы воскресной школы, которые были наро
чито приглашены къ участію въ общей молитвѣ въ честь свв. 
первоучителей. Пѣніе св. литургіи совершено было то вдвое 
усиленнымъ хоромъ любителей, то всѣми воспитанниками, что 
придавало какъ бы особый типъ нарочитому богослуженію въ 
честь всеславянскихъ просвѣтителей и производило весьма силь
ное вліяніе на присутствующихъ во храмѣ. Тутъ именно воспо
миналась сида слова свв. проповѣдниковъ, отражалось вѣщаніе 
ими истины, шедшее во всѣ славянскія земли и глаголы ихъ 
во всѣ концы странъ словенскихъ. Вмѣсто причастнаго стиха 
было произнесено преподавателемъ гомилетики А. Е . Виногра
довымъ вполнѣ приличное торжеству и поучительное слово на 
текстъ: „Поминайте наставники ваш а“...

Тотчасъ послѣ литургіи былъ открытъ крестный ходъ изъ мо
настырскаго храма въ семинарію въ предшествіи всѣхъ воспи
танниковъ, громогласно оглашавшимъ воздухъ торжественными 
и хвалебными пѣснопѣніями пасхальнаго канона; 12 человѣкъ 
воспитанниковъ, несшихъ въ стихаряхъ св. хоругви и иконы, 
14 священнослужителей въ праздничныхъ облаченіяхъ еще болѣе 
усиливали торжественность процессіи и придавали ей значенія. 
Въ залѣ семинарскомъ предъ иконой святыхъ первоучителей, 
нарочито пріобрѣтенной къ этому дню и имѣющей быть посто
яннымъ памятникомъ въ домѣ науки духовной о великихъ пѳд~ 
вигахъ ихъ во славу Божію и на благо славянъ, совершено- 
было молебствіе въ честь свв. Кирилла и Меѳодія и тутъ-то»
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ясно выразилось то воодушевленіе, которое овладѣло сердцами 
юныхъ питомцевъ, когда запѣли— „Тебе Бога хвалимъ14... Всѣ 
болѣе 300 юныхъ и свѣжихъ голосовъ слились какъ бы въ одинъ 
торжественно-радостный голосъ и едиными устами воздали славу 
Богу, даровавшему намъ, славянамъ, такихъ великихъ учителей, 
каковы свв. Кириллъ и Меѳодій. Молебствіе закончено было 
многолѣтіемъ Царствующему Дому, Святѣйшему Правительству
ющему Синоду и члену онаго высокопреосвященнѣйшему Іоан
никію, митрополиту московскому и коломенскому, начальствую
щимъ, учащимъ и учащимся, и правительствующему синклиту, 
военачальникамъ, градоначальникамъ, православному воинству и 
всѣмъ православнымъ христіанами и концертомъ Бортнянскаго: 
тда воскреснетъ Богъ“... Подъ управленіемъ преподавателя цер
ковнаго пѣнія С. Д. Левицкаго, руководившаго разучиваніемъ 
и всѣхъ другихъ піесъ, какія пѣлись на актѣ.

При концѣ молебствія воспитанникъ УІ класса Цвѣтковъ, съ 
благословенія ректора, обратился къ своимъ товарищамъ съ 
рѣчью, въ которой указалъ имъ, какъ будущимъ пастырямъ, на 
евв. первоучителей, какъ на образецъ духовной дѣятельности.

Послѣ получасоваго перерыва снова всѣ собрались въ залъ 
семинаріи, и открытъ былъ самый актъ общимъ пѣніемъ всѣхъ 
воспитанниковъ тропаря святымъ: „яко апостоловъ единонравніи 
и словенскихъ странъ учителіе, Кирилле и Меѳодіе богомудріи. 
Владыку всѣхъ молите, вся языки словенскія утвердити въ пра
вославіи и единомысліи и умирити міръ и спасти души нашп“, 
Затѣмъ взошелъ на каѳедру ректоръ семинаріи и въ своей рѣчи 
высказалъ современное значеніе совершающагося торжества какъ 
вообще по отношенію въ славянамъ, такъ въ частности по от
ношенію въ намъ русскимъ.

„Высокая, вполнѣ чувствуемая только православнымъ славя
ниномъ идея проникаетъ настоящее обще-славянское торжество 
въ память 1000-лѣтія со дня блаженной кончины первоучителя 
словенскихъ странъ, св. Меѳодія архіепископа моравскаго, гово
рилъ о. ректоръ. Съ нимъ неразрывно связывается воспоминаніе 
о прошедшемъ 1000-лѣтіи нашей русской жизни—жизни созна
тельной, исторической, которая самыми тонкими нитями упи
рается въ колоссальныя личности свв. первоучителей. Въ ихъ 
просвѣтительно-православной дѣятельности мы видимъ отраже
ніе самихъ себя; въ торжествѣ въ память ихъ мы празднуемъ 
исторію своего народнаго роста, подъемъ своего народнаго со
знанія, свою родную славянскую культуру. Въ самомъ Дѣлѣ, что 
намъ открываетъ начало празднуемаго тысячелѣтія, и что ви
димъ теперь? Слабыя, разрозненныя племена славянскія, какъ 
едва лепечущія дѣти—безъ сознанія единства, безъ внѣшняго 
руководящаго начала: а теперь сплоченный многомилліонный
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народъ, если не единствомъ мѣста, образомъ жизни и условіями 
то единствомъ сознанія, единствомъ основныхъ началъ и идей, 
народъ окрѣпшій, высоко поднявшій въ самосознаніи, въ этотъ 
періодъ, на тѣхъ жизненныхъ устояхъ, которые впервые поло
жены въ нашей жизни великими просвѣтителими славянства— 
свв. Кирилломъ и Меѳодіемъ, на началахъ православія и цер
ковно-славянской рѣчи. При внимательномъ отношеніи къ исторіи 
ясно раскрываются предъ намц эти великія заслуги свв. перво
учителей, этотъ драгоцѣнный вкладъ, внесенный трудами въ нашу 
церковно-общественную жизнь и кто не видитъ и не чувствуетъ 
ихъ неотразимаго вліянія?! Не ровной и не гладкой стезей шла 
историческая жизнь нашего сроднаго отечества; къ нему, какъ 
молодому дереву, пытались привить другіе ростки, чуждые его 
народному складу, потребностямъ его духа, но положенныя свв. 
первоучителями начала были всегда самымъ дѣйствительнымъ 
и твердымъ оплотомъ противъ всѣхъ иноземныхъ вліяній, про
тивъ того водоворота, въ который оно вовлекалось иногда на
сильственно; эти начала можно сказать, уединяли русскій на
родъ и предохраняли отъ прилива разныхъ темныхъ броженій 
и въ величайшихъ бѣдствіяхъ, какимъ пногда подвергался на
родъ русскій по попущенію Божію, какъ Божественный покровъ, 
охраняли его и сопутствовали ему въ его жизненномъ развитіи.

„Итакъ въ лицѣ свв. просвѣтителей нашихъ мы празднуемъ 
свой 1000-лѣтній великій праздникъ—твердость своихъ нрав
ственныхъ устоевъ, прогрессъ своего духовнаго самобытнаго 
развитія и политическаго независимаго призванія, какъ славянъ. 
Но настоящее торжество въ наше время имѣетъ еще особенное 
важное значеніе для насъ, православныхъ русскихъ, законныхъ 
наслѣдниковъ идеи п сокровищъ оставленныхъ намъ нашими 
славянскими апостолами и это въ виду того уваженія, которое 
такъ сильно пробудилось въ средѣ славянскихъ народовъ, осо
бенно послѣ русско-турецкой войны, которая какъ великій исто
рическій толчекъ, пробудила въ нашихъ собратіяхъ славянахъ 
сознаніе національнаго духа, доселѣ дремавшаго подъ тяжелымъ 
гнетомъ пятивѣковыхъ страданій и обратила ихъ взоры и всѣ 
симпатіи на родственный имъ нашъ русскій православный на
родъ. Радостно затрепетало, при видѣ этого, наше русское сердце. 
Но за то какъ болѣзненно отозвалось это настроеніе на рим
ской церкви и какъ трепетно забилось сердце ея главы и бли
жайшихъ его сподвижниковъ! Имѣя въ средѣ своей немалое 
число славянскихъ окатоличенныхъ племенъ, онъ испугался, какъ 
бы это движеніе не отразилось и на нихъ и не* стало вырывать 
изъ-подъ его власти нѣкоторыхъ членовъ его церкви. И вотъ 
онъ пользуясь политическимъ положеніемъ своей покровитель
ницы Австріи, принявшей на себя, послѣ берлинскаго договора
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протекторатъ надъ Босніей п Герцоговиной (областями славян
скими) по застарѣвшей страсти къ порабощенію, двинулъ свою 
вѣрную армію, подъ благовиднымъ девизомъ „сіе ргора^ашіа 
йійе“ въ земли славянскія и началась печальная драма окато- 
личенія славянъ, подъ протекціей австрійскихъ штыковъ и раз
ставились всюду хитрыя іезуитскія сѣти обмана, лести, клеветы 
и насилій. Нетрудно усмотрѣть, сколько лицемѣрной лжи въ 
этой славянской латинизаціи! И изъ-за чего все это порывистое 
нервное стремленіе римской церкви и притомъ направленное не 
на невѣрующихъ (мухамеданъ и язычниковъ), а на христіанъ? 
Изъ-за того, что ея тревожнымъ взорамъ мерещится опасный 
врагъ—исполинъ, привлекающій къ себѣ взоры и вниманіе сла
вянъ, это русскій православный съ панславизмомъ, это русская 
православная церковь, опасная соперница захватамъ, къ кото
рымъ привыкло папство, русская церковь съ ея христіанскою 
любовію къ братьямъ славянамъ. А между тѣмъ римская цер
ковь увидѣла, что для нея настало не доброе время, основы 
престола св. отца сильно заколыхались отъ натиска окружаю
щихъ ее явленій въ самомъ нѣдрѣ ея. Ни воззванія, ни угрозы, 
ни анаѳемы уже не производятъ своего дѣйствія на самомъ за
падѣ. Такія явленія, какъ старокатолическое движеніе послѣ ва
тиканскаго собора, отношеніе Пруссіи (такъ-называемые майскіе 
законы), противоцерковное дѣйствіе правительства во Франціи, 
отношеніе итальянскаго правительства съ постоянными ограни
ченіями власти папской и урѣзываніями владѣній его, явились 
сильными толчками, направившими тактику папы въ другую сто
рону. Все его вниманіе обратилось въ сторону славянъ. И что 
же онъ дѣлаетъ для привлеченія ихъ къ себѣ? Онъ ударяетъ въ 
самый жизненный нервъ славянства, вопреки основнымъ нача
ламъ своей церкви, историческому ходу убѣжденій, сложившихся 
въ продолженіи девяти столѣтій, вопреки разнымъ энцикликамъ 
и Ъгеѵе своихъ предшественниковъ, онъ какъ будто преклоняется 
предъ величіемъ и святостію жизни и проповѣдническихъ под
виговъ свв. первоучителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія, ка
нонизуетъ ихъ, объявляетъ ихъ святыми для церкви римской и 
устанавливаетъ въ честь ихъ богослуженіе. Какое странное про
тиворѣчіе въ самой постановкѣ посылокъ! Въ продолженіе де
вяти слишкомъ вѣковъ унижать и поносить дѣло свв. первоучи
телей, называть ихъ схизматиками—еретиками и проповѣданное 
ими ученіе схизматическимъ, нетерпимымъ для церкви запад
ной и вдругъ, какъ бы по особому наитію, признать предъ цѣ
лымъ міромъ все величіе ихъ дѣла и смириться предъ нимъ. 
Какъ хотите, а здѣсь ясно проглядываетъ хитрая цѣлъ—обра
тить на себя вниманіе славянъ и затуманить въ ихъ глазахъ 
свою пропаганду. Съ этою цѣлію сподвижникъ папства ІІІтрос-
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майеръ въ 1881 году устроилъ священное славянское пилигрим- 
ство въ Римъ для поклоненія папѣ и принесенія ему благодар
ныхъ чувствъ за его отеческія заботы о вѣрующихъ; съ этою 
же цѣлію западная церковь положила, насколько возможно Эффект
нѣе, отпраздновать торжество тысячелѣтія кончины св. Меѳодія 
въ славянскомъ Велеградѣ. Такъ прогрессивно идетъ искаженіе 
кирилло-меѳодіевской идеи въ славянствѣ западномъ и попира
ются высокія начала, принесенныя первоучителями славянъ. И 
всѣ эти затѣи демонстративныя дѣлаются съ тою цѣлію, чтобы 
затмивши своимъ торжествомъ церковь русскую, рѣзче оторвать 
западное славянство отъ насъ русскихъ, чтобы затмить значеніе 
нашей церкви въ глазахъ восточныхъ славянъ, чтобы остано
вить и потушить открывшееся въ средѣ ихъ настроеніе и дви
женіе, обращенное къ единой св. православной россійской церкви.

„Пусть мятутся языцы. Истина говоритъ сама за себя. Цер
ковь римская, увлекаемая властолюбіемъ и земными захватами 
забыла, что связь между славянами восточными и нами—рус
скими лежитъ гораздо глубже, она проходитъ вѣковою не поры
вавшеюся нитью отъ первой проповѣди, съ которой выступили 
впервые въ средѣ славянъ виновники настоящаго торжества, 
свв. Кириллъ и Меѳодій. Самыя тяжелыя эпохи, которыя пере
живали наши восточные братья, не въ силахъ были порвать 
этихъ внутреннихъ тѣсныхъ отношеній къ намъ. Тогда какъ 
римская церковь, подъ санкціей своего первосвященника измѣ
нила св. истинѣ, проповѣданной свв. первоучителями и передѣ
лала ее на свой ладъ, церковь наша всегда въ точности охраняла и 
охраняетъ ученіе, проповѣданное ими. Тогда какъ римскіе папы 
начали стѣснять богослуженіе и совершеніе св. тайнъ и самую 
проповѣдь на родномъ славянскомъ языѣѣ среди самыхъ славянъ, 
чтобы такимъ образомъ обезличить ихъ и слить съ собою, съ 
вытѣсненіемъ всѣхъ національныхъ элементовъ и отличительныхъ 
признаковъ, церковь русская съ совершеннымъ благоговѣніемъ 
приняла славянскую рѣчь, ввела ее въ богослужебный языкъ и 
всѣ заботы прилагаетъ къ тому, чтобы распространяя св. истину, 
сдѣлать ее болѣе удобопонятною. Тогда какъ церковь римская 
вытѣснила славянскую библію, замѣнила ее латинскою и чрезъ 
то сдѣлала недоступнымъ самое ученіе Христово для большей 
части своихъ членовъ, церковь русская съ благодарнымъ и бла
гоговѣйнымъ чувствомъ приняла священный трудъ свв. перво
учителей, переведшихъ священныя книги съ греческаго на сла
вянскій языкъ и тѣмъ дала возможность каждому славянину утѣ
шаться и назидаться чтеніемъ словесъ Божіихъ и духовно пи
таться этою нетлѣнной пищей. Вотъ въ чемъ скрывается узелъ, 
связующій насъ русскихъ съ восточнымъ славянствомъ; здѣсь 
заключается и тайна глубокаго благоговѣйнаго уваженія наше го
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къ священной памяти нашихъ свв. первоучителей, здѣсь причина 
того, что съ первымъ объявленіемъ о настоящемъ торжествѣ, 
какъ бы встрепенулась славянская сила, ожилъ славянскій на
ціональный духъ и забился жизненный нервъ сознанія всесла
вянскаго единства розбросанныхъ и разъединенныхъ племенъ. 
И пятивѣковыя страданія восточныхъ славянъ подъ тяжелымъ 
игомъ мусульманскаго плѣна, унижавшаго ихъ до послѣдней 
крайности, какъ бы забылись и отпадаютъ подобно скорлупѣ; п 
хитрыя интриги папскихъ адептовъ, направленныя римской ку
ріей къ нимъ съ тѣмъ, чтобы захватить ихъ въ свои сѣти и 
поглотить въ своемъ широкомъ водоемѣ, теряютъ свою силу и 
дѣлаются анахронизмомъ. Въ настоящемъ всеславянскомъ че
ствованіи свв. первоучителей ярко выступаетъ предъ цѣлымъ 
міромъ единство православія, сила св. истины, неизмѣнно сохра
няющейся въ православно-восточной церкви; здѣсь ясно высту
паетъ предъ смущеннымъ сознаніемъ римской церкви ореолъ 
нашей русской церкви, отъ начала и доселѣ неизмѣнно слѣдую
щей тому ученію, которое унаслѣдовано отъ нихъ и проповѣ
дующей на томъ языкѣ, на которомъ они проповѣдывали—на 
языкѣ славянскомъ.

„Да! мы русскіе—по праву законные наслѣдники сокровища, 
завѣщаннаго намъ свв. славянскими апостолами, какъ обильнѣе 
возрастившіе сѣмена, павшія отъ ихъ св. трудовъ на нашу почву. 
Воспринявши ихъ, мы живемъ этими трудами и слышимъ ихъ 
и въ нашихъ храмахъ, и въ нашей наукѣ и литературѣ, кото
рыя, какъ родныя вѣтви развились на основѣ славянской, такъ, 
что нашъ русскій языкъ безспорно можетъ быть названъ вѣр
нѣйшимъ и ближайшимъ сыномъ церковно-славянской грамоты 
свв. Кирилла и Меѳодія. Отсюда естественно, что и память свв. 
первоучителей должна быть особенно близка сердцу каждаго 
русскаго, православнаго сына церкви, должна быть особенно 
священна для насъ и какъ необходимое звѣно, связующее насъ 
съ нашими меньшими братьями славянами, ищущими въ насъ 
себѣ опоры и защиты, и какъ самый надежный и вѣрный залогъ 
въ дальнѣйшимъ нашемъ шествіи по проложенному и окрѣпшему 
уже пути нашего національно-православнаго развитія, полити
ческой прочности и выполненія тѣхъ высокихъ задачъ, которыя 
возложены на русскій народъ Промысломъ божественнымъ въ 
проведенію этихъ св. началъ и къ невѣдущимъ истиннаго Бога 
и Единороднаго Сына Его Іисуса Христа. Такимъ образомъ на 
насъ, какъ на благодарныхъ питомцахъ отъ великихъ трудовъ 
свв. первоучителей, лежитъ высшая обязанность всегда съ бла
гоговѣйнымъ уваженіемъ и любовію относиться въ памяти и 
именамъ ихъ и молитвенно прославлять ихъ св. подвиги.

„Чѣмъ же мы можемъ воздать должную честь нашимъ свв. 
первоучителямъ за ихъ великій подвигъ для насъ?
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Во 1-хъ своимъ обѣщаніемъ и заботами—содѣйствовать рас
пространенію и развитію церковно-славянской рѣчи, какъ рѣчи 
для насъ живой, какъ языка богослужебно-священнаго, показать 
высокое нравственно-развивающее значеніе его и привести къ 
сознанію этого людей, непонимающихъ высоты и шпроты его 
жизненности и начавшихъ считать его лишнимъ даже въ рус
ской народной школѣ, особенно заботами развить и укрѣпить 
знаніе этого языка въ средѣ народа, изстари благоговѣющаго 
предъ нимъ, какъ языкомъ богослуженія православной церкви 
и Слова Божія. Средствомъ къ этому могутъ служить какъ во
обще учебно-воспитательныя заведенія, такъ въ частности и 
преимущественно для народа вновь открывающіяся церковно
приходскія школы.

Во 2-хъ, своимъ искреннимъ желаніемъ и всѣми усиліями, 
чтобы святое ученіе божественное переданное намъ, какъ доро
гое наслѣдіе на славянской рѣчи, соблюдалосъ п сохранялось 
неизмѣнно, распространялось и укрѣплялось въ сердцахъ всѣхъ 
въ всецѣломъ единствѣ п чистотѣ. А это будетъ служить къ 
скрѣпленію нашихъ связей съ нашими единовѣрными славянами, 
поддерживать ихъ на распутіяхъ жизненныхъ отъ тѣхъ вредныхъ 
заблужденій, которыя въ наше время сильно привить къ нимъ 
стараются поборники папства и чрезъ то будетъ напоминать о 
неправотѣ и уклонившимся отъ этого единства славянамъ запад
нымъ и о нуждѣ обращенія ихъ подъ кровъ своихъ свв. перво
учителей, какъ членовъ св. восточно-православной церкви.

Въ 3-хъ, своей всегдашней молитвой къ свв. первоучителямъ 
нашимъ Кириллу и Меѳодію, чтобы они своимъ ходатайствомъ 
предъ престоломъ благодати Божіей, помогли намъ придти въ 
большее сознаніе ихъ великихъ и св. подвиговъ, на которыхъ 
доселѣ укрѣплялась какъ церковная, такъ и общественная наша 
жизнь, которыми объединялась и сплачивалась воедино раз
ность народовъ и расширялось наше отечество, чтобы они всегда 
предстательствовали предъ Богомъ за нашу русскую землю, да 
непоколебимо сохраняетъ она насажденную ими св. вѣру, да на
учится каждый изъ насъ изъ слова Божія тому, какъ лучше жить 
въ мірѣ, какъ лучше служить Богу и родинѣ, да сохраняя всѣхъ 
православныхъ, озаритъ Господь свѣтомъ божественной истины 
и тѣхъ изъ нашихъ братій, которые находятся въ удаленіи отъ 
неяа.

Послѣ сего хоромъ пѣвчихъ пропѣтъ былъ гимнъ Главача, 
посвященный памяти свв. первоучителей и еще только начинаю
щими дѣло любителями музыки былъ сыгранъ отрывокъ изъ 
большой піесы *) на слова Спасителя: „аминь глаголю тебѣ: 
днесь со мною будеши въ раи“. (До слѣдующей книжки).

*) Ьез зері рагоіез сіе .Тезиз—СЪгізІхЗе .Т. Наусіп-а.
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ПО ПОВОДУ СТѢСНЕНІЙ КРЕСТЬЯНЪ-ПЧЕЛОВОДОВЪ.
Изъ разныхъ губерній редакціей Сельскаго Вѣстника полу

чено нѣсколько писемъ отъ крестьянъ-пчеловодовъ о томъ, что 
онп терпятъ разныя притѣсненія отъ своихъ общественниковъ. 
Такъ, одинъ крестьянинъ изъ московской губерніи пишетъ, что 
сосѣди и общество воспрещаютъ ему водить пчелъ на своей 
землѣ. Другой изъ калужской губерніи сообщаетъ, что онъ за
велъ маленькій пчельникъ за селомъ на пустопорожнемъ мѣстѣ, 
на краю оврага, между кустарникомъ, гдѣ даже и скотъ не па
сется, но общество требуетъ съ него за это платы по рублю 
съ колоды въ лѣто. Третій изъ казанской губерніи пишетъ, что 
общество не дозволяетъ ему водить пчелъ въ своемъ огородѣ, 
по той будто бы причинѣ, что онѣ кусаютъ прохожихъ и сосѣ
дей, или же, если онъ непремѣнно желаетъ имѣть пчелъ, то дол
женъ давать обществу ежегодно 2 ведра водки и 20 ф . меду. 
По этому поводу писавшіе письма спрашиваютъ: есть-ли въ за
конахъ статьи воспрещающія водить пчелъ въ селеніяхъ, и при 
какихъ условіяхъ это дозволяется, или какими способами можно 
защититься отъ притѣсненій со стороны общества и т. п.

Въ Л» 40 Сельскаго Вѣстника прошлаго года, на вопросъ кре
стьянина Андрея Лысова: можетъ ли общество препятствовать 
ему заниматься пчеловодствомъ на принадлежащей ему усадьбѣ, 
было разъяснено, что это занятіе закономъ разрѣшается, а по
тому и общество не можетъ ему препятствовать и что объ огра
жденіи отъ притѣсненій со стороны общества слѣдуетъ заявлять 
сельскому старостѣ, а если онъ не окажетъ защиты, то можно 
жаловаться уѣздному по крестьянскимъ дѣламъ присутствію. Въ 
ст. 37 Мѣстнаго Великороссійскаго Положенія указано, что подъ 
крестьянскою усадебною осѣдлостью должно разумѣть всю землю 
подъ строеніями, огородами, садами, конопляннинами, гумнами, 
хмѣльниками, пчельниками, левадами и другими угодьями кото
рыя находятся въ одной окружной чертѣ селенія. Слѣдовательно 
въ законѣ допускается, что на усадебной осѣдлости въ чертѣ 
селенія, могутъ быть пчельники. Затѣмъ въ пунктѣ 2 ст. 106 того 
же Положенія сказано: ябезъ согласія общества ни одинъ крестья
нинъ за чертой своего усадебнаго участка на мірской землѣ не 
можетъ ставить никакихъ строеній; но въ чертѣ своего усадеб
наго участка онъ можетъ по своему усмотрѣнію устраивать и под
держивать всякія жилыя, хозяйственныя, торговыя и промыш
ленныя строенія, съ соблюденіемъ установленныхъ для сего пра
вилъ “, а далѣе въ ст. 107 постановлено, „что каждый крестья
нинъ на своей усадьбѣ можетъ, не испрашивая на то особаго 
разрѣшенія у общества, устраивать и содержать постоялые дворы, 
Фабричныя, промышленныя и торговыя заведенія“. Въ этихъ 
статьяхъ хотя не упоминается о пчельникахъ, но такъ какъ пче-
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ловодство составляетъ отрасль сельской промышленности и пчель
никъ есть промысловое заведеніе, то очевидно, что крестьяне 
на своихъ усадебныхъ участкахъ имѣютъ полное право устра
ивать пчельники безъ согласія общества, и никто имъ въ этомъ 
препятствовать не можетъ.

Можно полагать, что если въ какомъ-нибудь ееленіи обще
ство притѣсняетъ пчеловода, то единственно изъ корыстныхъ 
видовъ, для чего нерѣдко придумываютъ всякіе предлоги, даже 
самые неосновательные. Пчела никому не причиняетъ вреда; 
хотя она иногда и жалитъ человѣка, но только тогда когда ее 
раздразнятъ, или если кто неосторожно ходитъ около пчели
ныхъ колодъ; впрочемъ и ужаленіе не представляетъ особой 
бѣды кромѣ небольшой опухоли. А напротивъ пчеловодство 
составляетъ весьма полезный промыселъ который можетъ слу
жить хорошимъ подспорьемъ въ хозяйственныхъ занятіяхъ. 
При самыхъ малыхъ заботахъ о пчельникѣ, безо всякихъ по
чти расходовъ на его содержаніе, при одной только любви 
къ этому дѣлу, хозяинъ-пчеловодъ можетъ получать отъ него 
порядочный доходъ. Изстари это занятіе считается въ народѣ 
особенно почтеннымъ, и не напрасно: пчела ни у кого ни
чего не отнимаетъ, а сама даетъ сладкій медъ, который въ ста
рину былъ самымъ любимымъ народнымъ лакомствомъ (только 
нынѣ для многихъ таковымъ лакомствомъ стала водка); она же 
даетъ воскъ изъ котораго дѣлается церковная свѣча; къ этому 
можно замѣтить, что если кто занимается пчеловодствомъ, тотъ 
почти всегда отличается трезвостью, домовитосгью, трудолюбіемъ 
и т. п.—и вообще это и хорошій хозяинъ, и хорошій человѣкъ. 
Но, къ прискорбію, это-то и не нравится людямъ не имѣющимъ 
такихъ качествъ; они питаютъ зависть н недоброжелательство 
къ тѣмъ кто не похожъ на нихъ, и вмѣсто того, чтобы самимъ 
слѣдовать хорошему примѣру, стараются всячески притѣснить 
такого человѣка или чѣмъ-нибудь поживиться отъ него неспра
ведливо; лѣнтяямъ и пьяницамъ завидно, если человѣкъ пріобрѣ
тетъ честнымъ способомъ лишній десятокъ рублей, которыхъ 
ишь самимъ не добыть по лѣни и нерадѣнію.

Пчеловодство именно такое дѣло, что всѣ сельчане должны бы 
желать его распространенія, не стѣснять его, а напротивъ, по
могать другимъ заводить и самимъ перенимать, потому что оно 
ни на что чужое не посягаетъ и можетъ доставлять сельскому 
хозяину нѣкоторый доходъ, и даже весьма порядочный, можно 
евазать изъ ничего, не требуя, какъ выше сказано, почти ни
какихъ затратъ, лишь при небольшихъ заботахъ и умѣньи, такъ 
что оно не можетъ служить и помѣхой другимъ хозяйственнымъ 
занятіямъ. А если кто пожелаетъ, то можетъ сдѣлать пчеловод
ство и главнымъ своимъ занятіемъ, и въ такомъ случаѣ полу
чать отъ него весьма изрядный доходъ,—разумѣется, въ такихъ
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мѣстностяхъ гдѣ представляются для разведенія и содержанія 
пчелъ благопріятныя условія, т.-е. гдѣ пчела можетъ найти дос
таточно медоносныхъ растеній для собиранія меда. Одинъ при
четникъ Полтавской епархіи разсказываетъ про себя слѣдующее. 
Занимаясь давно пчеловодствомъ, не безъ особаго вниманія и 
старанія, онъ наконецъ въ 1871 году рѣшился приложить къ 
этому дѣлу усиленныя заботы. Весной этого года онъ выставилъ 
изъ" омшаника 14 семействъ пчелъ; за лѣто это число семействъ 
удвоилось новыми роями; продержавъ зиму, онъ ихъ выставилъ 
въ слѣдующемъ году—и опять послѣ лѣта убралъ двойное число 
семействъ; въ 1873 году пасѣка его опять удвоилась, и въ ней 
стало уже 112 ульевъ. Изъ нихъ 100 семействъ онъ продалъ за 
6І7 р. 50 к., оставивъ себѣ для расплода 12 семействъ, а также 
4 пуда меда. Теперь у него хорошенькое хозяйство (20 деся
тинъ собственной земли со всѣмъ обзаведеніемъ), и все это ему 
доставили единственно пчелы. На основаніи своего примѣра, онъ 
совѣтуетъ всѣмъ причетникамъ, терпящимъ недостатокъ въ сред
ствахъ жизни, заняться именно пчеловодствомъ, которое можетъ 
вполнѣ обезпечить ихъ, если имѣть за пчелами внимательный и 
правильный уходъ. И дѣйствительно, каждый улей можетъ да
вать дохода нѣсколько рублей въ годъ, слѣдовательно, пасѣка 
въ нѣсколько десятковъ ульевъ можетъ давать хозяину сотню 
рублей и болѣе за одно лѣто. А если это дѣло сподручно без
земельному причетнику, то оно еще болѣе сподручно сельчани
ну, имѣющему свой земельный уголокъ.

Въ той же Полтавской губерніи пчеловодство весьма развито 
и въ крестьянскомъ населеніи: на 10 — 20 домохозяевъ непре
мѣнно есть одинъ пчеловодъ имѣющій 5, 10 и болѣе ульевъ. 
Есть много пасѣкъ даже во 100—200— 300 ульевъ. Также весь
ма сильно развито пчеловодство въ губерніяхъ Черниговской, 
Калужской, Волынской и др. И нельзя сказать, чтобъ эти губер
ніи отличались отъ другихъ гораздо болѣе благопріятными усло
віями для пчеловодовъ; губерніи Орловская, Тульская и Рязан
ская, Московская, Пензенская и многія другія также могутъ 
вести прибыльное пчеловодство, лишь бы только у хозяевъ бы
ла охота къ этому дѣлу.

Волостное и сельское начальства, понимающія свой обязан
ности, должны строго наблюдать, чтобы въ ихъ волостяхъ и 
обществахъ никому неправды и обидъ не чинили, а всѣмъ обы
вателямъ занимающимся полезными дѣлами они должны оказы
вать даже особое покровительство, чтобы такія дѣла расширя
лись и перенимались другими; ибо полезное дѣло, будучи полез
но. самимъ дѣлателямъ, полезно и всѣмъ окружающимъ, хотя бы 
однимъ своимъ добрымъ примѣромъ? который можетъ многихъ 
воздерживать отъ дурныхъ мыслей п поступковъ и наводить на 
путъ полезнаго подражанія.
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