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П О У Ч Е Н І Е
преосвященнаго Никанора, епископа херсонскаго и одесскаго, 
при основаніи церкви во имя иже во святыхъ отца нашего 
Дмитрія митрополита ростовскаго, въ память о почившемъ 
въ Бозѣ Димитріи, архіепископѣ бывшемъ херсонскомъ и 
одесскомъ, на новооткрываемомъ въ гор. Одессѣ кладбищѣ.

О надгробныхъ памятникахъ.

Покой, Спасе нашъ, съ праведными 
рабы Твоя, и сія всели во дворы Твоя.

(Тропарь погребенія).

Каной памятникъ лучше поставить себѣ по смерти?
Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ, предавъ духъ свой въ 

руцѣ Отца Своего, яко человѣкъ, умре и погребенъ бысть, то 
Его положили, снявъ со креста, въ новомъ гробѣ, который бла
гообразный І осифъ высѣкъ для себя въ свалѣ въ своемъ соб
ственномъ саду, по образу всѣхъ гробовъ, въ какихъ тогда и 
прежде того погребали іудеи всѣхъ своихъ повойниковъ. Над
гробій же іудеи на гробахъ своихъ не строили никакихъ, а 
только углубляли въ свалахъ помѣщеніе для мертвыхъ въ родѣ 
пещеры, гдѣ высѣвали изъ той же свалы ниши—углубленія или 
же скамьи для положенія умершихъ; а внѣшность этихъ свалъ 
съ гробами повидимому обдѣлывали по особымъ архитектур
нымъ чертежамъ, быть-можетъ иногда повапливали и окраши
вали такъ, чтобы гробы снаружи казались красивѣе (Мат. 23,
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27), о чемъ упоминаетъ самъ Господь Іисусъ Христосъ, безъ 
особаго, надо сказать, одобренія. При этомъ нѣкоторые гробы 
были пли виднѣе другихъ или же просто отмѣчены преданіемъ* 
что въ нихъ погребены замѣчательные люди, почему и пользо
вались особою извѣстностью. Такъ долго былъ извѣстенъ между 
евреями гробъ Авраамовъ, гдѣ кромѣ самого Авраама погребе
ны были также кости патріарховъ Исаака, Іакова, іо с и ф н , безъ 
сомнѣнія, и другихъ. Святый апостолъ Петръ еще въ свое вре
мя упоминалъ о „патріархѣ Давидѣ, яко умре и погребенъ бысть 
п гробъ его есть въ насъ даже до сего дне (Дѣян. 2, 29). Безъ 
оомнѣнія, достовѣрное преданіе, а быть-можетъ, и нѣкоторыя 
внѣшнія отличія указывали въ продолженіе вѣковъ гробъ, гдѣ 
погребенъ былъ царь Давидъ, конечно и другіе цари. Но досто
вѣрно, что особыхъ памятниковъ своимъ великимъ людямъ евреи 
не ставили, какъ и нынѣ не ставятъ, по крайней мѣрѣ до по
слѣднихъ дней не ставили.

Не то видимъ въ язычествѣ. Вотъ, напримѣръ египетскіе ца
ри, тѣ созидали надъ своими гробами цѣлыя пирамидальныя 
горы, которыя стоятъ несокрушимо даже до сего дня. Цари Ас
сиріи, Вавилоніи созидали въ память себѣ громадные и массив
ные дворцы, изъ самыхъ црочныхъ матеріаловъ, изъ камня и 
металла, которые скрѣпляли самою прочною кладкой, самыми 
несокрушимыми связями,—дворцы, въ которыхъ по смерти ца
ря - строителя не жилъ ни одинъ изъ его преемниковъ, а каж
дый новый царь созидалъ для себя и новый дворецъ, въ кото
ромъ усиливался совмѣстить всѣ памятники своихъ дѣяній, увѣ
ковѣчивая свое имя и славу царствованія. Безумный Навуходо
носоръ вотъ выдумалъ неслыханную пока и въ язычествѣ но
вость, велѣлъ еще при жизни своей поставить свою золотую 
статую, заставить всѣхъ своихъ подданныхъ воздавать ей бо
жескія почести, надѣясь, что и по смерти его потомки не отка
жутъ ей въ славѣ, приличной Богу, а умеръ, воображая себя 
скотомъ. Римскіе цезари, также воображавшіе себя богами, ста
вили въ память себѣ также разнообразные монументы, мавзолеи, 
колонны, обелиски, съ разными символическими скульптурными и 
живописными изображеніями, надъ своими гробами.

Этотъ обычай ставить надъ гробами, или даже не надъ гро
бами, но въ память почившихъ, разнообразные памятники, Римъ
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языческій передалъ Риму христіанскому, Риму папскому, олати' 
нившемуся, а оттуда и всей западной Европѣ. Оттуда этотъ 
обычай перешелъ, въ послѣднія два столѣтія, и къ намъ въ пра
вославную Россію. Изначала же не бысть тако. Восточно-пра
вославная церковь, какъ въ древней Византійской имперіи, такъ 
и особенно у насъ въ древней Руси устранялась отъ этого обы
чая. Не видимъ, чтобъ осуждала его, однакоже и не усвояла. 
Онъ не нашего, онъ западнаго происхожденія.

Что же есть тутъ нашего въ украшеніи могилъ п кладбищъ? 
Что есть тутъ древле и чисто христіанскаго? Когда настало 
время проявиться во славѣ мѣсту погребенія Христова, тогда 
равноапостольная царица Елена, обрѣтши на Голгоѳѣ крестъ и 
разыскавъ гробъ Господень, водрузила крестъ на Голгоѳѣ на 
мѣстѣ распятія; затѣмъ надъ крестомъ, какъ и надъ гробомъ 
Господнимъ, воздвигла великій и славный храмъ Воскресенія, 
который сіяетъ и поднесь на всю вселенную, привлекая къ се
бѣ взоры и сердца и поклоненіе всего христіанскаго міра. Такое 
первообразное благоукрашеніе мѣста погребенія самого Христа 
Спасителя стало идеаломъ для всего христіанскаго, по преиму
ществу для древле-христіанскаго и частнѣе для восточно-пра- 
зославнаго человѣчества, идеаломъ устройства христіанскихъ 
кладбищъ и чествованія христіанскихъ могилъ. Первые образцы 
устройства христіанскихъ кладбищъ мы видимъ въ древнихъ 
катакомбахъ, какъ на Западѣ въ Римѣ, такъ и на христіанскомъ 
Востокѣ. Эти катакомбы были копіями древнихъ еврейскихъ гро
бовъ, съ своими однакоже особенностями въ духѣ христіанства. 
Катакомбы—это были пещеры, соединенныя многими перехода
ми, расположенныя нерѣдко въ нѣсколько подземныхъ этажей, 
съ нишами—углубленіями и просто могилами. Такъ погребались 
христіанскіе усопшіе, вопервыхъ мученики, архипастыри и име
нитые люди, а затѣмъ и всѣ христіане. Тамъ же устроялись 
церкви и поставлялись всегда надъ гробами мучениковъ святые 
престолы и алтари. Въ этихъ пещерныхъ надгробныхъ храмахъ, 
часто надъ могилами почившихъ, дѣлались большею частію живо
писныя, рѣдко скульптурныя, изображенія, представлявшія то хри
стіанскую символику относительно смерти, воскресенія и за
гробной жизни, напр. райскій пажити, то евангельскія событія,
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которыя прикровенно выражали ту же мысль, какъ-то воскре
шеніе Лазаря и т. п. Изображеніе креста Христова въ тѣ вре
мена употреблялось мало по той причинѣ, что крестъ обличалъ 
бы христіанъ и выдавалъ бы пхъ злобѣ ихъ гонителей и му
чителей. Вообще же въ первые вѣка, до равноапостольныхъ 
царей Константина и Елены, какъ созиданіе христіанскихъ хра
мовъ, такъ и устройство христіанскихъ кладбищъ было стѣсне
но давящими условіями того тяжкаго гонительнаго времени.

Такъ было до обрѣтенія креста и открытаго прославленія 
гроба Господня. Но лишь только благоукрашено было равноа
постольною царицею Еленою мѣсто распятія, погребенія и вос
кресенія Христова, съ тѣхъ поръ по тому же первообразному 
примѣру стали благоукрашаться мѣста погребенія и всѣхъ по
слѣдователей Христовыхъ. И вопервыхъ тѣ же равноапостоль
ные Константинъ и Елена создали въ Константинополѣ храмъ 
двоюнадесяти апостоловъ, какъ мѣсто посмертнаго покоища для 
самихъ себя, какъ посмертную усыпальницу и для потомковъ 
своихъ православныхъ царей греческихъ. ІІо ихъ примѣру и 
другія именитыя въ церкви и обществѣ лица нерѣдко погреба
лись также внутри церквей. Для всѣхъ же остальныхъ христіан
скія кладбища располагались большею частію около приход
скихъ храмовъ. Гдѣ христіанинъ родился тѣлесно и#духовно, 
крестился, соединялся со Христомъ въ таинствѣ евхаристіи, 
брачился, получалъ отпущеніе грѣховъ, тамъ по смерти и ло
жился своими костями, на вѣчный покой. Такъ было въ древней 
православной Греціи, такъ и у насъ на святой Руси еще до 
нашихъ дней. Приходская церковь еще до нашихъ дней была 
на Руси главнымъ, а часто даже единственнымъ мѣстомъ погре
бенія для всѣхъ прихожанъ. Отсюда въ коренной Руси и при- 
словіе: отправиться или быть снесеннымъ на погостъ. Погостомъ 
въ великой Россіи называлось, какъ и называется, мѣсто, гдѣ 
находятся приходская церковь и общее приходское кладбище. 
Въ западной и юго-западной православной Россіи было то же, 
только съ нѣкоторыми особенностями. Всѣ ближайшіе къ цер
кви прихожане ложились своими костями на вѣчный покой так
же вокругъ своей родной приходской церкви; между тѣмъ отда
леннѣйшіе имѣли для себя уже отдѣльныя кладбища, которыя 
впрочемъ устроились по тому же коренному образцу. Тамъ на
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этихъ отдѣльныхъ кладбищахъ или строилась, какъ бываетъ и 
нынѣ, особая малая, собственно кладбищенская церковь, или 
ставилась малая общая часовня, или же воздвигались нѣсколько 
часовенъ надъ могилами именитѣйшихъ покойниковъ, а надъ 
каждою изъ прочихъ могилъ воздвигался крестъ Христовъ; 
крестъ Христовъ иногда изъ металла, чаще изъ камня, всего 
же чаще деревянный; иногда безъ изображеній, но нерѣдко и съ 
изображеніями, то живописными, то скульптурными, то рѣзны
ми, изображеніями распятаго Христа, орудій Его страстей и 
Адамовой головы съ костями. Въ настоящее время, по распо
ряженію гражданской власти, совершенно разумному и необхо
димому, наши кладбища располагаются уже не иначе, какъ вда
ли отъ селеній и приходскихъ церквей. Тѣмъ не менѣе и нынѣ 
общій духъ и внѣшній видъ нашихъ кладбищъ остается прежній, 
извѣчный, духъ и видъ искони обычный греко-восточной и дре- 
вле-россійской правосланной церкви. Вотъ какъ напр. и на семъ 
новооткрываемомъ кладбищѣ богоспасаемаго нашего града Одес
сы. Прежде чѣмъ допустить общее положеніе здѣсь всѣхъ пра
вославныхъ покойниковъ града нашего, вы первымъ долгомъ 
устрояете, среди сего новаго поля мертвыхъ, вѣчно животворя
щій храмъ Господень, святую Христову церковь.

Этотъ древле-христіанскій способъ ставить надгробіемъ надъ 
гробами и общимъ памятникомъ надъ всѣми могилами святую 
церковь и животворящій крестъ Христовъ, — этотъ способъ не 
только лучше западно-христіанскаго, по происхожденію языче
скаго способа украшать могилы разными монументами, но онъ 
и идеально хорошъ, идеально прекрасенъ, какъ идеально пре
красно и все, нетронутое разрушительною силою вѣковъ, завѣ
щанное первоначальною, чистою, неповрежденною христіанскою 
древностію. Посмотрите, подумайте, какъ много говорило и го
воритъ сердцу православное наше кладбище! Право, благоче
стивому христіанскому смыслу можно в сладко пораздумать о 
томъ, что вотъ опустятъ тебя въ могилу на обще-христіанскомъ 
кладбищѣ у подножія Христовой церкви, отображенія гроба са
мого Христа. О мѣстѣ погребенія Христова въ Евангеліи ска
зано, что бѣ на мѣстѣ, идѣже распятся Христосъ и погребеся, 
гора и на горѣ крестъ, и тутъ же вблизи садъ, и въ саду гробъ 
новъ. Какъ надъ гробомъ Христовымъ, такъ и надъ моею мо-
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гилою будетъ шумѣть зелень листьевъ, будутъ расти цвѣты и 
осѣнять ее, будетъ выситься крестъ Христовъ и благословлять 
ее со креста будутъ распятыя руки Христа, Своею смертію на
шу смерть поправшаго, орудіями Своихъ страстей нашу вину 
предъ Богомъ искупившаго и своею кровію нашу скверну грѣ
ховную омывшаго. Съ подножія того же креста будетъ глядѣть 
на мою могилу, сѣтуя и радуясь, глава виновника общей жизни 
нашей и смерти, праотца Адама, которая въ минуту смерти 
Христовой, когда дрогнули горы и треснули скалы вокругъ кре
ста Христова, выпрыгнула изъ подножія его, какъ гласитъ пре
даніе, вмѣстѣ съ другими костями своими, отъ ужаса смерти 
Сына Божія за Адамовъ грѣхъ и въ предвкушеніи радости 
Христова и общаго нашего воскресенія. Право, могъ сладко 
пораздумать старый русскій человѣкъ, что вотъ, вслѣдъ за от. 
пами, снесутъ и его на погостъ, куда всѣ его сродники и други 
и знаемые, всѣ прихожане приходили, какъ и приходятъ погос
тить, погостить при жизни, попраздновать въ самые свѣтлые 
праздники, поликовать въ самыя веселыя событія жизни, какъ- 
то: крестинъ, браковѣнчанія и т. д., порадоваться общею радос
тію, соутѣшитися общею вѣрою церкви; куда приходили погос
тить и по смерти, погостить съ радостнаго дня рожденія для 
жизни иной, загробной, небесной, но жизни, которая и душамъ 
отшедшихъ дается еще не вполнѣ, до дня страшнаго послѣдняго 
суда и всецѣлаго воздаянія въ райскихъ обителяхъ неба, а тѣ
ламъ почившихъ не дается и вовсе до дня всеобщаго воскресе
нія. Почему тѣлами своими, да отчасти, даже не мало и душами 
своими, йаши отшедшіе отцы и братья, матери и сестры, чада 
и всѣ сродники, какъ и мы сами современемъ, должны погос
тить пока на погостѣ около своей церкви, пока не разбудитъ 
почивающихъ труба архангела для окончательнаго радостнаго 
вшествія въ вѣчныя обители Отца нашего небеснаго. Христосъ 
Спаситель говорилъ въ свое время, обращаясь къ Іерусалиму: 
„Іерусалиме, Іерусалиме! «Оль краты, сколько разъ „хотѣлъ Я 
собрата чада твоя, йкоже птица собираетъ 'птенцовъ своихъ 
подъ свои кры льясоб и раетъ  отъ опасности, собираетъ въ бу
рю, собираетъ на ночь для защиты и на покой. Посмотрите, не 
похоже ли? Не похожа лй всякая церковь, а тѣмъ болѣе церковь
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на кладбищѣ на птицу, которая собираетъ птенцовъ своихъ подъ 
свои крылья, собираетъ, когда вздымается гроза послѣдняго 
смертнаго часа и буря всякихъ ужасовъ и страшилищъ загроб
ныхъ, когда надвигается грозная ночь тьмы смертной; собираетъ 
какъ бы говоря: „не бойтесь, не бойтесь, дѣти, защититъ васъ 
общая наша молитва, прикроетъ и упокоитъ любовь и ми
лость общаго нашего Отца небеснаго44? Сладко помыслить благо
честивой христіанской душѣ, что здѣсь, подъ крыльями у общей 
матери нашей, святой церкви, каждый изъ насъ по смерти не 
только найдетъ себѣ защиту въ общей молитвѣ церкви земной и 
небесной, въ молитвѣ, которая вѣковѣчно будетъ раздаваться здѣсь} 
надъ его могилою, но и самъ даже по смерти будетъ участвовать 
какъ участвовалъ и при жизни, въ общей церковной молитвѣ' 
славославя и умилостивляя Бога за себя и за всѣхъ, облегчая 
молитвою свою посмертную тугу. Такъ мнѣ лично говорилъ 
одинъ, теперь уже отшедшій къ Богу почтенный служитель 
Божій: „положите меня по смерти вотъ здѣсь возлѣ церкви, и 
когда въ свѣтлую пасху будутъ ходить вокругъ церкви и пѣть: 
„Христосъ воскресе44, я услышу, и кости мои вспрыгнутъ отъ ра
дости44... Кто изъ благочестивыхъ, ложась на вѣчный покой у 
церкви, съ сладкимъ умиленіемъ не помышляетъ о той же ра
дости, радости собственнаго участія въ обще-церковной молитвѣ 
и по смерти? Кто изъ вѣрныхъ не питаетъ то твердой, то хотя 
робкой, но сладостной надежды, что отсюда изъ этой кладбищен
ской церкви будетъ возноситься обще-церковная, а въ соедине
ніи съ нею и его собственная молитва за него, какъ и за весь 
грѣшный міръ,—и будетъ возноситься вѣковѣчно до кончины вѣ
ковъ? Что здѣсь у престола Господня вѣковѣчно будетъ поми
наться и его имя, вмѣстѣ со всѣми прежде отшедшими отцами 
и братьями нашими? Пусть и забудется его имя, пусть изгла
дится изъ всѣхъ памяннивовъ; пусть и диптихи, въ которыхъ 
оно когда-то было вписано, уничтожатся; пусть и храмъ, въ 
оградѣ котораго когда-то былъ похороненъ прахъ его, разсы
плется и изгладится изъ памяти людей,— тѣмъ не менѣе не из
гладится предъ очами всевѣдѣнія Божія его имя, вписанное въ 
небесной книгѣ жизни, не изгладится его вѣра, которая побуди
ла его прибѣгнуть по смерти подъ покровъ церкви; не преста
нетъ эвучать предъ престоломъ Божіимъ за него и за весь міръ
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молитва церкви вселенской, земной и небесной, торжествующей 
и воинствующей, которой врата адова и на землѣ не одолѣютъ 
никогда до втораго пришествія Христова; не престанутъ хода
тайствовать за него самыя стѣны святаго храма, у котораго 
онъ легъ на посмертный покой; не престанетъ вопіять за него 
къ Богу самый прахъ сего храма, еслибъ онъ когда-либо раз
сыпался и смѣшался своимъ освященнымъ прахомъ съ его соб
ственнымъ прахомъ... У вѣчнаго, единаго безсмертнаго Царя 
вѣковъ нѣтъ прошедшаго, посему предъ всевидящимъ окомъ 
Его святый храмъ сей будетъ выситься къ небу вѣчно, и 
возносимый въ немъ теперь ѳиміамъ молитвы за живыхъ и 
умершихъ, всѣхъ и всегда живыхъ для Бога, будетъ возносить
ся вѣчно.

Вотъ это дѣйствительно вѣковѣчный памятникъ для всѣхъ по
чившихъ, здѣ лежащихъ, да и повсюду православныхъ,—созидае
мый здѣсь храмъ Господень. Возносимая здѣсь и имѣющая воз
носиться непрестанно молитва объемлетъ и будетъ вѣчно обни
мать весь міръ. И какъ сравнительно съ этимъ памятникомъ 
Эфемерны, даже ничтожны, иногда даже вредны для почившихъ, 
прочія надгробія и болѣе или менѣе пышные монументы, поста
вляемые людскою суетою, нерѣдко даже тщеславіемъ и горды
нею,—исключая однакоже особо именитые памятники, воздвигае
мые искреннею, неподдѣльною признательностію потомства. Груст
ное и тяжкое впечатлѣніе испыталъ я самъ лично, когда впер- 
вые посѣтилъ самое древнее, по вторженіи къ намъ въ Россію 
этой надгробной суеты, и самое именитое кладбище, въ одномъ 
изъ именитѣйшихъ нашихъ городовъ. Тамъ лежатъ въ прахѣ 
всѣ величія міра сего, начиная съ начала ХѴДІ вѣка. Надъ 
каждою изъ именитыхъ могилъ высится, т.-е. усиливается вы
ситься, хотя иное отъ времени и падаетъ уже, болѣе или менѣе 
пышное надгробіе. Всѣ эти надгробія устроены на нескудныя 
средства, изъ самыхъ дорогихъ матеріаловъ, изъ разноцвѣтныхъ 
мраморовъ, порфира, гранита, желѣза и бронзы, съ нескупою 
позолотою. Многія украшены художественными изваяніями, ба
рельефами, статуями, нерѣдко портретами почившихъ. И все 
это,—скажешь невольно,—и все это суета суетъ и крушеніе ду
ха, не только при жизни, но даже по смерти! Посмотрите. Чрезъ 
какое-либо столѣтіе неумолимое разрушеніе положило на всю
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эту суету свою сокрушительную печать. Вотъ этотъ памятникъ, 
пышная, но тщетная выставка суеты, повалился; этотъ покач
нулся и готовъ послѣдовать примѣру своего повалившагося со
сѣда; этотъ вросъ въ землю; эта статуя безъ носа, руки, даже 
безъ головы; этотъ мраморный ангелъ паритъ къ небу безъ 
крыльевъ, которыя отвалились; этотъ мраморъ просто разсы
пается пескомъ отъ легкато прикосновенія пальцемъ; это желѣ
зо разсыпается пылью отъ прикосновенія воздуха и ржавчины; 
эта позолота давно съѣдена тою же ржавчиной; не пожалѣло, 
напротивъ безпощадно сгрызло время своими всепожирающими 
зубами и эту длинную надпись въ стихахъ, то русскихъ, то 
влассическихъ-иноязычныхъ, не смѣя однакоже тронуть, напро
тивъ еще выпуклѣе выставляя въ памяти потомковъ, изреченіе 
современнаго многимъ изъ здѣ лежащихъ философя - поэта, что 
и гробницы злость стихій снѣдаетъ... Вся эта пышность нагляд
но служитъ памятникомъ не жизни и славнаго безсмертія, но 
разрушенія и забвенія, потому что наглядно сама стремится раз
сыпаться бездушнымъ прахомъ на прахъ костей, изъ которыхъ 
вылетѣла душа, жаждавшая людской славы и земнаго безсмер
тія. Да п пожалѣть объ этой сокрушаемой суетѣ некому, такъ 
какъ самые роды, похоронившіе здѣсь своихъ знатнѣйшихъ 
прародителей, одни исчезли, другіе измельчали и покрываются 
мракомъ забвенія, третьи забываютъ своихъ давнихъ предковъ 
въ ихъ могилахъ... Пышное также, заставленное монументами, 
одесское кладбище не производитъ такого же подавляющаго впе
чатлѣнія единственно потому, что оно молодо, хотя теперь вы
ходитъ и старое, въ сопоставленіи съ нимъ новымъ кладбищемъ, 
такъ какъ и самая Одесса не пережила еще даже одного столѣ, 
тія... При взглядѣ на сію загробную суету и замогильное кру
шеніе духа, невольно приходитъ на мысль, что было бы лучше, 
безмѣрно лучше, еслибъ это богатство, кинутое въ могильный 
прахъ, своевременно было посвящено Богу на построеніе храма 
Господня, на милостыню, на поминъ души: эта жертва, эта ми
лостыня вѣчно стояла бы предъ престоломъ Божіимъ на небѣ, 
вѣчно напоминая объ отшедшей душѣ. Теперь же часто над
гробная роскошь напоминаетъ о гордынѣ, о неразуміи, о без- 
расчетоности... Не осуждаемъ служеніе изящному даже въ над-
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гробныхъ украшеніяхъ. Но всегда предосудительны роскошь и 
расточительность, надъ гробами же и прахомъ мертвыхъ осо
бенно неразумны. Благословляемъ любовь супруговъ, дѣтей, 
братьевъ и сродниковъ, ближнихъ и знаемыхъ къ памяти почив
шихъ. Но нужно, чтобъ эта любовь была разумна, и имъ самимъ 
за гробомъ благопріятна и благополезна, чтобъ иной изъ нихъ 
не пожаловался на васъ предъ Богомъ, что вотъ никто изъ жи
вущихъ на землѣ не сжалится, не омочитъ конецъ перста сво
его въ водѣ милосердія Божія и не устудитъ языкъ инаго за
гробнаго страдальца; такъ какъ надгробная роскошь, совершен
но суетная, если бы безсмертія не было, еще болѣе суетна, когда 
безсмертіе есть, несомнѣнно...

Братіе, основаніемъ святаго храма сего на семъ новооткры
ваемомъ кладбищѣ вы поставляете прекраснѣйшій памятникъ не 
только почившему въ Бозѣ святителю архіепископу Димитрію, 
бывшему херсонскому и одесскому, но и себѣ самимъ, вашему 
благочестивому чувству^ вашему духовному смыслу. Святителя 
любвеобильнѣйшаго, кротчайшаго, самоотверженнаго милостивца, 
забывавшаго свои собственныя нужды ради нуждъ своихъ ближ
нихъ, и не только ближнихъ, но и дальнихъ, рѣдчайшаго бла
годушнѣйшаго* человѣка и высокаго по духу слугу и послѣдо
вателя Христова вы не могли почтить лучше, какъ воздвиженіемъ, 
въ честь и память его храма Господня, именно на кладбищѣ. 
Есть что-то особенно трогательное въ этомъ сочетаніи, въ этой 
идеѣ: святитель почилъ, отошелъ ко отцамъ, но пусть имя егоі 
пусть самъ онъ живетъ въ семъ храмѣ, въ сей обители почив
шихъ, вѣковѣчно и неразлучно съ живыми и мертвыми обита
телями христолюбиваго града сего, который онъ такъ любилъ, 
который взаимно и его любилъ и не престаетъ любить. Вслѣдъ 
за соименнымъ ему ангеломъ его жизни, св. угодникомъ Хри
стовымъ, святителемъ Димитріемъ Ростовскимъ, имени коего 
посвящается храмъ сей, и поминаемый нами святитель бывшій 
херсонскій Димитрій до кончины вѣковъ будетъ предстоять здѣсь 
престолу Отца духовъ, призывая милость Его и всепрощеніе на 
отшедпшхъ, благодать и благословеніе на оставшихся въ семъ 
мірѣ. Мы не должны пока еще отчаиваться за благочестіе и 
вѣру нашего времени, народа и града, когда еще собственными
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очами видимъ святителей-пастырей, способныхъ возбудить та
кое глубокое чувство любви и ублаженія, и пасомыхъ — граж
данъ великаго европейскаго города, способныхъ задумать и ис
полнить такое знаменательное, такое прекраснѣйшее, такое воз
вышенное и святое дѣло.

„Покой, Спасе нашъ, съ праведными усопшія рабы Твоя, и 
сія всели во дворы Твоя“. Созидателямъ же сего новаго двора 
твоего, какъ и всѣмъ жителямъ богоспасаемаго града сего, по- 
даждь Господи здравіе тѣлесамъ, спасеніе душамъ, благопоспѣ- 
шеніе во всемъ и многая лѣта. Аминь.



с л о в о
въ 40-й день кончины преосвященнаго Николая, епископа новомирго

родскаго.

Видимъ убо пинѣ яко зерцаломъ въ 
гаданіи, тогда же лицемъ къ лицу: 
нынѣ разумѣю отъ части, тогда же 
познаю, якоже и познанъ быхъ (1 Кор. 
XIII, 12).

Надъ гробомъ, ыадъ свѣжею могилой, при молитвенномъ по
миновеніи каждаго человѣка, особенно же людей близкихъ, извѣ
стныхъ намъ, духъ нашъ невольно стремится проникнуть ту 
таинственную завѣсу, какую всемогущій Творецъ накинулъ: 
крестъ, на могилу, на условія нашего духовнаго бытія въ жизни 
здѣшней и за гробомъ, на связь, которая соединяетъ небо и 
землю; на вѣковѣчные законы, которыми управляется міръ Божій; 
на высшія цѣли, къ которымъ стремится вся необъятная все
ленная, въ своемъ безостановочномъ движеніи подчиняясь этимъ 
законамъ; на мѣсто, какое занимаетъ это маленькое недолговѣч
ное существо—человѣкъ въ системѣ всего мірозданія. И невольно 
раждается вопросъ: темнота могилы насколько озарилась для 
усопшаго свѣтомъ Богоразумія? Является неодолимое стремленіе 
выяснить себѣ духовный обликъ почившаго, высшія задачи его 
жизни, то, чѣмъ жива была душа его, выяснить для собствен
наго вразумленія, для успокоенія собственной мятущейся и скор
бящей души. Умъ ищетъ словъ для выраженія несущихся одна
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за другой мыслей; сердце проситъ словъ, чтобы обнаружить на
полняющія его чувства; но напряженная работа душевныхъ силъ 
никогда во всей полнотѣ не можетъ быть выражена неповорот
ливымъ языкомъ нашимъ, тонкіе оттѣнки мысли скрывающіеся 
въ тайникахъ сердца, движенія чувства не поддаются слову. 
Тутъ на помощь намъ является слово Божіе и св. церковь съ 
ея умилительными пѣснопѣніями. Память приводитъ на умъ, въ 
сердце и на уста то или другое изреченіе св. Писанія, ту или 
другую пѣснь церковную и въ нихъ—въ этихъ святыхъ словахъ, 
мы находимъ отвѣтъ на вопросы ума, отраду и успокоеніе сердцу, 
разъясненіе смысла жизни и смерти усопшаго....

Видимъ убо нынѣ яко зерцаломъ въ гаданіи, тогда же лицемъ 
къ лицу: нынѣ разумѣю отъ части, тогда же познаю, якоже и 
познанъ быхь, сказалось и почувствовалось въ душѣ при пер
вомъ потрясающемъ, принесенномъ среди ночной тишины извѣ
стіи о кончинѣ преосвященнаго епископа Николая, и чѣмъ больше 
вдумываешься въ обстоятельства жизни и смерти почившаго, 
чѣмъ яснѣе встаетъ предъ очами скорбной образъ души его 
тѣмъ сильнѣе и опредѣленнѣе сказывается и сознаніе, что если 
приведенныя слова апостола освѣщаютъ могилу и вѣчную жизнь 
каждаго христіанина, то наиболѣе по преимуществу они могутъ 
и должны быть приложены, примѣнены въ почившему архи
пастырю.

Наше время—время громадныхъ успѣховъ тавъ-называемой 
науки положительной, во всѣхъ ея отрасляхъ знанія, въ его, 
примѣненіяхъ къ жизни и быту человѣчества. Погрузившись въ 
изученіе міра матеріальнаго, люди науки доходятъ въ своихъ 
изслѣдованіяхъ до всесторонняго познанія мельчайшихъ явленій 
и предметовъ и до того обособляютъ и дробятъ свои изслѣдо
ванія и знанія, что часто всю свою жизнь посвящаютъ изуче
нію одного какого либо микроскопическаго явленія природы; 
едва уловимаго обнаруженія ея силъ, незначительнѣйшей частицы 
матеріи. Гордый своимъ просвѣщеніемъ, своими открытіями нашъ 
вѣкъ такому научному труду поработаетъ духъ человѣка, по
гружаетъ его въ неустанную работу надъ матеріей и ея силами 
не оставляя времени оглянуться на самого себя, сосредоточиться 
на самомъ себѣ. И гордятся люди, считаютъ себя великими бла
годѣтелями человѣчества, если удается имъ, хотя бы и случайно
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сдѣлать мелкое открытіе въ области науки, усовершенствованіе 
въ техникѣ. Казалось, обиліе свѣта проливаемаго на родъ люд
ской изъ кабинетовъ ученыхъ, должно просвѣтить всѣ корцы 
вселенной; между тѣмъ мракъ, закрывающій будущность человѣ
чества, становится все гуще и гуще; все мрачнѣе, тяжелѣе дѣ
лается на душѣ не у отдѣльныхъ только личностей, но и въ 
сознаніи цѣлыхъ народовъ. И когда считающіеся высшими умы 
современные хотятъ выразить свое внутреннее состояніе, не 
находятъ они успокоенія себѣ ни въ чемъ, повсюду и въ самихъ 
себѣ видятъ ужасное саморазложеніе, проповѣдуютъ полнѣйшій 
пессимизмъ, страшное самоуничтоженіе. Чѣмъ быстрѣе идутъ 
успѣхи практическаго знанія, чѣмъ больше его примѣненій, тѣмъ 
больше и людей съ омраченнымъ духомъ, съ истомившимся серд- 
цемъ. Духъ рвется къ верху, въ небо, жаждетъ однимъ взгля. 
домъ окинуть вселенную, ищетъ прочныхъ устоевъ для своего 
міросозерцанія; но мысль связана, прикована къ извѣстному кругу 
мелкихъ предметовъ. Стонетъ угнетенный духъ человѣческій, 
жаждетъ свѣта или хотя просвѣта, тоскуетъ по утраченной строй
ности міровозрѣнія, по утраченнымъ идеаламъ искони составляв
шимъ его усладу, готовъ бы, еслибы только могъ искать и найти 
вѣчную неизмѣнную истину, вѣчное неизмѣнное добро, вѣчную 
неизмѣнную красоту; но мертвенность или болѣзненная раздра
женность чувства препятствуютъ уму размахнуть крыльями. 
Нашъ вѣкъ, погрузивши людей въ изученіе матеріи, убиваетъ 
жизнь духа; возгордившись знаніемъ, позабылъ вѣру; возгордив
шись великимъ напряженіемъ силъ человѣческихъ, подчиняю
щихъ себѣ силы природы, не желаетъ знать силу Духа Божія, 
не желаетъ заниматься изученіемъ всего, еже Божіе. Самая 
наука у враговъ вѣры становится послушною слугой для раз
рушенія богооткровеннаго ученія. Всю область вѣры желали бы 
изгладить изъ людскаго сознанія; требуютъ энанія, а не вѣры; 
одни хотѣли бы знать Бога, изучать его, какъ и міръ матеріаль
ный, а не вѣровать Ему; другіе не желаютъ ни гнать Его, ни 
вѣровать, ни поклоняться Ему. Такъ, искушая всякое время и 
дѣло его, нельзя не сказать, что каждое время свое бремя по
несетъ (Гал. IV, 5). Бремя нашего времени—матеріализмъ и 
атеизмъ.
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Но и среди этого мрака Христосъ, истинный свѣтъ, просвѣ- 
гцсіяй и освѣгцаяй всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, готовъ 
пролить спасительные благодатные лучи въ душу каждаго. Цер
ковь Христова съ материнскою скорбію смотритъ на отпадаю
щихъ и погибающихъ чадъ своихъ; она готова протянуть и 
протягиваетъ имъ руку помощи. Какъ въ первые вѣка христіан
ства церковь должна была бороться съ Философіею вымиравшихъ 
языческихъ народовъ, раскрывая въ то же время и собственное 
свое богословіе, развивая и выясняя основные догматы своего 
вѣроученія; такъ и нынѣ она выдерживаетъ еще болѣе сильную 
борьбу съ современною Философіею по стихіямъ міра, отстаивая 
каждое слово своихъ догматовъ, каждую строку откровеннаго 
ученія. И какъ въ первые вѣка являлись ученые апологеты 
христіанства, которые стоя на высотѣ современнаго знанія, оза
ряемые славою ученѣйшихъ мужей, являлись побѣдителями вра
говъ вѣры Христовой; такъ и въ наши дни христіанство видитъ 
среди себя ученыхъ, которые изслѣдуя всю современную Фило
софскую мудрость, но не забывая и вѣками накопившуюся 
мудрость богословскую, становятся апологетами христіанской 
вѣры противъ современныхъ лжеучителей. Тяжко теперь поло
женіе истиннаго, искренняго сына церкви, особенно если онъ 
поставленъ высоко, чтобы свѣтить всѣмъ; тягостно положеніе 
христіанскаго ученаго, христіанина Философа—богослова, кото
рый не можетъ не сознавать, не чувствовать, что обязанъ не 
только самъ въ себѣ свѣтить, но и разгонять мракъ все больше 
и больше распространяющагося невѣрія, бороться съ ядомъ, 
проливаемымъ въ духовную жизнь человѣчества врагами Бо
жіими. Однакоже, какъ ни трудна задача этой борьбы, какъ ни 
тяжелъ этотъ подвигъ, всѣ христіанскія общества выдвигаютъ 
изъ рядовъ своихъ мужей разума совершенна, которые во все
оружіи современной науки борятся за истину Христову. И ярко 
горятъ эти свѣточи христіанства, освѣщая блуждающей чѳловѣ. 
ческой ммеяи путь въ неБу. и Спасителю Богу.

Къ Числу такихъ свѣточей православія, такихъ апологетовъ 
христіанства принадлежитъ и почивіпій преосвященный Николай. 
На учевуімя іИкучночуогосяовскую дѣятельность его и долженъ 
обратить особенное вниманіе всякій, кто хочетъ достойно по-
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чтить память его, а вмѣстѣ съ тѣмъ освѣтить хотя отчасти 
темноту сокрывшей его могилы.

Основательное Философско-богословское образованіе, завершен
ное въ духовной академіи, дало уму усопшаго зрѣлость, выра
ботало твердую ясность и опредѣленность міросозерцанія; по
стоянный многолѣтній навыкъ къ научнымъ занятіямъ принесъ 
готовность и способность къ неуклонному ученому труду во всю 
жизнь; ежедневныя бесѣды надѣленнаго богатствомъ душевныхъ 
силъ юноши съ высокодаровитыми товарищами о самыхъ воз
вышенныхъ предметахъ—создали умѣнье возбуждать и поддер
живать разговоръ о высшихъ предметахъ вѣры, вопросахъ зна
нія; теплота любвеобильнаго сердца, готовность и способность 
заглянуть въ душу собесѣдника, ободрить, успокоить—привлекали 
всѣхъ и каждаго. Съ такими задатками преосвященный Николай, 
тогда еще Іоаннъ Заркевичъ, вступилъ въ жизнь по окончаніи 
академическаго курса, сейчасъ же сдѣлавшись священникомъ 
одной изъ приходскихъ церквей Петербурга. Полученный вскорѣ 
дипломъ на степень магистра наукъ божескихъ и человѣческихъ 
не послужилъ поводомъ предаться отдыху отъ ученыхъ занятій 
и отдать себя всецѣло служебнымъ дѣламъ, заботамъ о семьѣ, 
о своемъ домашнемъ благосостояніи, объ устройствѣ болѣе вы
дающагося положенія. Свѣтильникъ зажигается не для того, чтобы 
поставить его подъ спудомъ,—скоро молодой пастырь церкви 
выдвинулся самъ собою, сдѣлался извѣстенъ въ столицѣ, какъ 
личность выдающаяся изъ окружающей его среды.

Движеніе умственной жизни въ Западной Европѣ не могло не 
отразиться и на судьбахъ русской церкви, русскаго православія- 
Оттуда вмѣстѣ съ полезными знаніями и научными системами 
полились мутные потоки сомнѣнія, невѣрія, безбожія; вмѣстѣ 
съ мирными лучами просвѣщенія понеслись и темныя грозныя 
тучи, закрывающія отъ людей свѣтъ Божій. И этотъ наплывъ 
въ русское сознаніе всего враждебнаго православію особенно 
усилился въ то время, когда началъ., свою пастырскую дѣятель
ность почившій. Тогда въ русской церкви все настойчивѣе и 
настойчивѣе сказывалась потребность противопоставить нрагамъ 
вѣры и ихъ такъ-называемой свѣтской наукѣ свою науку бого
словскую, ихъ философіи различныхъ оттѣнковъ пантеизма, ма
теріализма, атеизма—свою фил^Софіо,. приводящую Ш Богу,
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Творцу и Промыслителю всяческихъ. Среди петербургскаго ду
ховенства сплотился кругъ людей, которые рѣшили издавать 
христіански апологетическій журналъ „Духъ Христіанина44. За
дача журнала была высока, онъ долженъ былъ поддерживать въ 
русскомъ обществѣ христіанскій духъ, отстаивать главнѣйшія 
положенія ФИлосоФско богословской науки, коренныя, основныя 
истины, сущность ученія о Богѣ и человѣческомъ духѣ, по смы
слу и духу православной церкви. Молодой ученый священникъ 
Іоаннъ Заркевичъ былъ однимъ изъ первыхъ членовъ этого 
круга, однимъ изъ неутомимѣйшихъ издателей этого журнала. 
День былъ занятъ исполненіемъ обязанностей по приходу и 
преподаваніемъ Закона Божія, приходилось ночь отдавать для 
научныхъ занятій, а труда было много. Нужно было изучать по 
возможности все, что появлялось въ западно-европейской отри
цательной литературѣ; нужно было до тонкостей изучать западно
европейскія философскія ристемы; нужно было не только усвоить 
труды западно-европейскихъ апологетовъ христіанства, но и 
очистить отъ всего чуждаго православію; нужно было все это 
примирить съ собственнымъ личнымъ міровоззрѣніемъ. Дѣло это 
тяжелое, при которомъ всѣ душевныя силы напрягаются до 
высочайшей степени, утомляются до полнѣйшаго изнеможенія, 
дѣло, которое доводило иногда и доводитъ лучшихъ ученѣйшихъ 
людей до погибели отъ внутренней борьбы. И этотъ тяжелый 
и опасный трудъ былъ высшею задачею жизни усопшаго; онъ 
нэсъ и вынесъ бремя этого труда. Думается, что особенная мяг
кость натуры, благотворная семейная обстановка, многосторон
няя внѣшняя дѣятельность спасали духъ его какъ отъ излишняго 
болѣзненнаго напряженія, такъ и отъ быстрыхъ, рѣзкихъ рѣ
шеній, скачковъ въ перемѣнѣ воззрѣній и выводовъ. Ровно, 
спокойно шла работа духа надъ величайшими вопросами чело
вѣческой мысли. Поэтому и законоучительская дѣятельность по
чившаго отличалась такими достоинствами, которыя составляютъ 
удѣлъ весьма немногихъ. Зрѣлость и ясность сужденій подчиняли 
себѣ юные умы слушателей, теплота и свѣжесть чувства поко
ряла ихъ сердца. Частныя бесѣды его становились все глубже, 
все сильнѣе и дѣйственнѣе, разгоняя сомнѣнія, согрѣвая рели
гіозную холодность, изгоняя невѣріе. Уваженіе къ личности 
усопшаго въ столичномъ обществѣ становилось все больше и

2*



20 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

больше, кругъ знакомыхъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ благотворнаго влія
нія все шире и выше.... Изданіе журнала „Духъ Христіанинаи 
прекратилось, но ученые труды его издателя росли и ширились. 
Много лѣтъ усидчиваго труда посвятилъ онъ занятіямъ по ре
дактированію и изданію многотомнаго сборника „Матеріализмъ, 
наука и христіанство “, въ составъ котораго входили переводы 
всего самаго лучшаго по христіанской апологетикѣ и религіозно. 
ФИдоеоФсному знанію во всей Европѣ. Положительное православ
ное ученіе о вѣрѣ христіанской не было оставлено безъ разра
ботки; этого требовала преподавательская дѣятельность почив
шаго. Среди такихъ трудовъ, среди вполнѣ заслуженнаго почета, 
уваженія и любви, въ наслажденіи семейнымъ счастіемъ, про
текла большая половина жизни; приближалась старость; одна 
за другою начали отпадать личныя заботы,—пристроены всѣ 
дѣти; кончина жены, наполнившая неизъяснимымъ горемъ душу 
супруга, казалось была указаніемъ перста Божія на необходи
мость и подготовленность всецѣло отдать себя на служеніе церкви 
и наукѣ; возведеніе въ санъ епископа еще выше поставило въ 
ряду сѣятелей на нивѣ Христовой. Самъ почившій сознавалъ, 
что наступило время благопріятно для окончательной обработки 
самостоятельнаго апологетически-ФилосоФскаго сочиненія, гдѣ 
онъ надѣялся раскрыть основы собственнаго міросозерцанія, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ дать отвѣтъ на важнѣйшіе коренные религіозно. 
фцлософскіе запросы духа человѣческаго. Матеріалы для этого 
труда, накоплялись десятками лѣтъ, мысль работала надъ нимъ 
отъ первыхъ проблесковъ Философскаго сознанія, цѣлые трактаты 
были почти готовы. Трудъ этотъ ставился задачею Остающихся 
годовъ жизни... Но, уже не годы, а дни и часы Философа апо
логета были сочтены.,. Внезапно пришелъ страшный часъ 
смертный...

Неужели же эта мощная работа высоко парящаго духа пре
кратилась? Напротивъ; не открыты ли ему новые, болѣе широ
кіе горизонты, подъемъ силъ его не сдѣлался ли еще выше?

Духъ нашъ, пока онъ прикованъ къ землѣ, заключенъ въ 
слабую, испорченную грѣхомъ оболочку; будучи ограниченъ не 
только не можетъ самъ собою вполнѣ разрѣшить высшіе свои 
запросы, но даже и при свѣтѣ Откровенія, при свѣтѣ Евангелія* 
Первоверховный апостолъ христіанскаго міра, который свпдѣ-
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тельствуетъ о себѣ: живу не ктому азъ, но живетъ во мнѣ Хри
стосъ (Іоан. II, 20), говоритъ, что въ этой жизни разумѣетъ 
отъ части, видитъ яко зерцаломъ въ гаданіи. А потому, если и 
можно особо праведному христіанину въ минуты особливаго 
озаренія благодати Божіей быть восхигценнымъ до третьяго не- 
беси и слышать неизреченные глаголы, то не лѣтъ есть человѣ
комъ глаголати ихъ; если можно внутри своего существа ощу
щать царствіе Божіе, то нельзя въ понятномъ для другихъ словѣ 
выразить это ощущеніе присутствія Божія, освѣщающаго сокро
венныя тайны духа, нельзя передать другимъ все, что чувствуется 
иШредчуствуется, мыслится и мыслью предусматривается. Но кто 
вѣруетъ въ жизнь вѣчную, кто молитъ и надѣется получить вѣч
ное блаженство въ горнихъ обителяхъ, тѣ не могутъ не чув
ствовать необходимости работать надъ разрѣшеніемъ высшихъ 
вопросовъ и запросовъ духа, не могутъ не чувствовать наслаж
денія при этой высшей работѣ духовныхъ силъ; хотя не могутъ 
не сознавать и того, что здѣсь только отъ части возможно 
разумѣвать еже Божіе, познавать Его присносущную силу и вы
сочайшія свойства; что здѣсь только отъ части возможно познать 
самого себя, свою связь съ міромъ и Божествомъ, видѣть слѣды 
богоподобія въ собственномъ духѣ. Человѣкъ, который ложится 
во гробъ, послуживши Христу Богу на землѣ, можетъ предвку
шать блаженство вѣчное, можетъ чувствовать желаніе разрѣши - 
тися отъ тѣла и со Христомъ быти, чтобы сообразно съ вы
сотою заслугъ и заботою о просвѣщеніи себя въ этой жизни 
свѣтомъ Богоразумія, на небѣ предъ престоломъ Всевышняго 
оолучить рлзрѣшеніе всѣхъ недоумѣнныхъ вопросовъ.

Преклонимъ же смиренно смущенную голову свою предъ во
дительствомъ правды Божіей, полагающей земной жизни человѣка 
тотъ или другой предѣлъ, егоже не прейдеши... Еогождо дѣло 
явлено будетъ. И  егоже аще дѣло пребудетъ, еже назда, мзду 
пріиметъ (1 Кор. Ш, 13, 15). Почившій архипастырь сѣялъ 
доброе сѣмя на нивѣ Христовой; дѣло, еже назда онъ, говоритъ 
само за себя на землѣ, можно надѣяться, прозвучало оно и подъ 
небесами; воинъ на стражѣ Христовой—онъ вынесъ тяготу ра
боты духа надъ высочайшими вопросами, работы не для соб
ственнаго только просвѣщенія и успокоенія, а для удовлетворе
нія духа общечеловѣческаго, для смягченія и врачеванія духов-
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ныхъ немощей нашего времени, онъ вынесъ тяготу положенія 
апологета христіанства въ ня ши дни всеобщихъ заботъ лишь 
о личномъ благосостояніи, упорнаго труда для пріобрѣтенія благъ 
земныхъ, все болѣе и болѣе распространяющагося равнодушія къ 
дѣлу церкви и слову ея, безвѣрія, атеизма; онъ готовъ былъ 
до конца дней своихъ нести и несъ бремя взятаго на себя дѣла» 
хотя съ высоты архіерейской каѳедры, уму его окрыленному 
высшимъ богословскимъ созерцаніемъ, была вполнѣ видна и 
ощутительна вся сила враговъ вѣры Христовой; онъ научилъ 
заповѣдямъ Божіимъ цѣлыя поколѣнія, направилъ на путь истин
ный не мало ученыхъ, но непокорныхъ, суесловцевъ и умомъ 
прельщенныхъ. Будемъ же твердо вѣрить, что онъ теперь видитъ 
лице Отца Небеснато, а вмѣстѣ съ тѣмъ лицемъ къ лицу зритъ 
и тѣ тайны, которыя на землѣ видѣлъ яко зерцаломъ въ гаданіи, 
что теперь онъ познаетъ ихъ, якоже и самъ познанъ Господомъ 
Богомъ. Позналъ Всевышній вѣрнаго раба своего преосвящен
наго епископа Николая и призвалъ предъ лице Свое. Помолимся 
же сокрушенною душею и умиленнымъ сердцемъ о вѣчномъ 
упокоеніи почившаго въ свѣтломъ лонѣ любви Отца Небеснаго- 
Помолимся и о самихъ себѣ. Будемъ просить Всевышняго, чтобы 
желаніе, стремленіе хотя отъ части разумѣть на землѣ тайны 
Божія, хотя отъ части проникать духомъ въ домостроительство 
нашего спасенія было живо и дѣйственно въ насъ самихъ; чтобы 
церковь наша все больше выставляла на защиту вѣры подоб
ныхъ почившему мужей разума совершеннаго, сердца чистаго и 
любвеобильнаго, мужей глубокаго образованія, высокаго подъема 
духовныхъ силъ; чтобы они, стоя на свѣщницѣ, озаряли не 
только Русь святую, разгоняя тьму ея искушеній и бѣдъ, но и 
всякому человѣку указывали путь къ солнцу правды Христу 
Богу нашему. Будемъ просить и святительскихъ молитвъ усоп
шаго, его предстательства предъ Богомъ, чтобы и каждый изъ 
насъ ложился въ могилу, умомъ и сердцемъ прозрѣвая будущее, 
съ твердымъ упованіемъ, что тогда лицемъ къ лицу узритъ тайны 
Божія, которыя теперь видитъ яко зерцаломъ въ гаданіи, что, если 
нынѣ мы разумѣемъ ихъ отъ части, тогда познаемъ, якоже и 
познаны будемъ Спасителемъ Богомъ. Аминь.

Свящ. М. Юркввичь.



ЦАРСТВО БОЖІЕ И ЦЕРКОВЬ
ВЪ ОТКРОВЕНІ И НОВАГО ЗАВѢТА.

Евангеліе Христово есть евангеліе царствія (Мтѳ. IV, 23); 
проповѣдь Свою Христосъ начинаетъ доброю вѣстью о прибли
женіи царствія Божія—приближеніи чего-то новаго, небывалаго. 
Съ другой стороны на вопросъ іудеевъ о царствіи Христосъ 
отвѣчалъ: царствіе Божіе внутрь васъ есть. И опять въ другомъ 
извѣстномъ текстѣ указывается на то, что царствіе Божіе си
лою берется и лишь употребляющіе усиліе добываютъ его.

Если эти евангельскія изреченія взять въ ихъ отдѣльности 
по буквѣ, то получится нѣсколько одностороннихъ понятій о 
царствіи Божіемъ, противорѣчащихъ между собою и исключаю
щихъ другъ друга. Если же эти и другія подобныя изреченія 
взять въ ихъ взаимной связи по смыслу и духу, тогда они ока
жутся согласно восполняющими другъ друга въ одной много
сторонней идеѣ царствія Божія.

Есть царствіе Божіе внутри насъ, есть оно и внѣ насъ—и 
совпаденіе того и другаго, полное сраствореніе внутренняго 
царствія Божія со внѣшнимъ есть цѣль нашихъ усилій.

Царство Бога совершеннаго и безграничнаго не терпитъ одно
стороннихъ ограниченій. Еслибы оно существовало только внутри 
насъ (только субъективно), то это была бы для него граница. 
И еслибы оно существовало только внѣ насъ, никогда не ста-
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новясь нашимъ внутреннимъ достояніемъ и состояніемъ, то это 
было бы другою границей. И наконецъ, еслибы существовали 
два совершенно отдѣльныя царствія Божія внутреннее и внѣш
нее, которыя никогда не могли бы совпасть и соединиться между 
собою, то такая раздвоенность царствія Божія была бы для 
него опять новою границей.

Если Богъ царствуетъ внутри насъ, въ глубочайшемъ распо
ложеніи нашего сердца, то это же самое сердечное расположеніе 
даетъ намъ вѣру въ то, что Онъ дѣйствительно царствуетъ и 
независимо отъ насъ, и во внѣшнемъ мірѣ; и опять тоже самое 
наше сердечное расположеніе, образующее внутреннее царствіе 
Божіе въ насъ, оно же заставляетъ насъ стараться о полнотѣ 
и цѣлости этого царствія, о томъ, чтобы соединить оба его края 
То царствіе Божіе, что внѣ насъ, хотя уже и приблизилось къ 
намъ, но для того, чтобы войти въ него и овладѣть имъ, усвоить 
его себѣ, необходимы труды и усилія, дабы устранить всякое 
противорѣчіе между нашимъ чувствомъ и жизнью, между нашимъ 
внутреннимъ расположеніемъ и нашей видимою дѣйствитель
ностію.

Ясно, что первое условіе царствія Божія въ насъ есть вѣра 
Если отнять вѣру, поднимающую насъ надъ видимостью бытія, 
то предъ нашими глазами останется только механизмъ психи
ческихъ и Физическихъ явленій безо всякаго отношенія къ цар
ствію Божію, а само наше нравственное существо находится 
в о власти силъ прямо противныхъ царствію Божію, надъ нашею 
душою царитъ самолюбіе и привязанность къ міру съ его не
чистотой, суетой и злобой. Когда* въ такой душѣ впервые за- 
раждается дѣйствительная вѣра въ Бога и Его свѣтлое царство, 
эта вѣра прежде всего производитъ страхъ. Увѣровавшій боится 
быть исключеннымъ изъ царствія Божія, ибо видитъ великое 
несоотвѣтствіе между тѣмъ, во что онъ вѣритъ, и тѣмъ, во что 
живетъ. Онъ боится той гибели, къ какой ведетъ вся его жизнь, 
боится своего безсилія изъ нея выйти, боится самого Божества, 
какъ огня поядающаго. Этотъ страхъ необходимъ какъ началь
ный психологическій элементъ религіи, но остановиться на немъ 
истинная вѣра не можетъ. Вѣра, что Богъ есть, производитъ
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страхъ, вѣра въ то, что Онъ есть, производитъ упованіе. Богъ 
есть совершенная любовь изгоняющая страхъ и поселяющая въ 
насъ упованіе. Вѣра въ одно существованіе Божіе безъ упова
нія на Его благую сущность есть та вѣра, какую по апостолу 
имѣютъ бѣсы, пребывающіе съ нею внѣ царствія Божія. Бѣсы 
вѣруютъ и остаются бѣсами, потому что не уповаютъ на Бога 
и не надѣются на свое спасеніе и возсоединеніе съ царствомъ 
Божіимъ. Подобную же вѣру имѣютъ и многіе люди, полагающіе 
между царствіемъ Божіимъ и нашимъ человѣческимъ міромъ 
безконечное разстояніе и непроходимую бездну, утверждающіе, 
что жизнь божественная и наша человѣческая идутъ параллельно 
другъ другу и никогда не могутъ встрѣтиться. На такой бѣсов
ской по безнадежности своей вѣрѣ утверждается вся ложь и всѣ 
противорѣчія вѣка сего, какъ-то: раздѣленіе между религіей и 
жизнью, между церковью и государствомъ, между духовной и 
свѣтской наукой и т. д., однимъ словомъ разлученіе всего того, 
что должно только различаться въ единствѣ. Эта хромая и без
сильная вѣра принимаетъ временный и ненормальный Фактъ 
розни за вѣчный и непреложный законъ и отнимаетъ у нашей 
нравственной дѣятельности ея высшую цѣль. Это есть вѣра 
безплодная и бездѣльная; ибо если кто не надѣется свести концы 
своей и божеской жизни, то онъ и не будетъ ничего дѣлать въ 
зтомъ направленіи, а будетъ лишь плыть по теченію душевныхъ 
страстей и мірской суеты.

Такая половинная вѣра Богу не угодна и царствія Божія въ 
насъ не образуетъ. Истинная же вѣра не только утверждаетъ 
бытіе своего предмета, но и надѣется на соединеніе съ нимъ. 
Въ ней Богъ отвѣчаетъ ищущей Его душѣ, что Онъ хочетъ 
соединить ее съ Собою и что она можетъ соединиться съ Нимъ 
вполнѣ во всей своей дѣйствительности. „Безъ вѣры невозможно 
угодити Богу; вѣровати же подобаетъ приходящему къ Богу, 
яко есть и взыскающимъ Его мздовоздатель бываетъа.

Такое наше упованіе на взаимность Божію, порожденное истин
ною вѣрою, само пораждаетъ въ насъ настоящую любовь къ 
Богу какъ къ живому и всеблагому Отцу и Владыкѣ нашей 
жизни и такимъ образомъ полагаетъ основаніе внутреннему цар
ствію Божію въ насъ. Отсюда мы получаемъ ту чистоту, безъ 
которой наши душевныя чувства не могутъ коснуться святости
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Божіей; — то смиреніе, безъ котораго нашъ умъ не можетъ по
стигнуть глубину премудрости Божіей; наконецъ тотъ духъ про- 
тосты, безъ котораго мы не можемъ служить волѣ всеблагаго 
Божества.

Но чтобы всѣ эти страдательныя добродѣтели сдѣлали насъ 
живыми членами царствія Божія и свободными его служителями, 
для этого мы должны присоединить къ нимъ нѣкую положитель
ную силу, а именно сердечную ревность о славѣ Божіей и за
ботливое усердіе къ дѣлу Божію. Безъ этого мы будемъ только 
рабами лукавыми; безъ этого мы будемъ ни горячи ни хо
лодны, и грозный Судія изблевати насъ имать изъ устъ своихъ. 
Необходимость этой ревности для царствія Божія ясно показана 
намъ въ Евангеліи и словомъ и примѣромъ Христовымъ (притча 
о талантахъ, изгнаніе торжниковъ). Ревность по домѣ Божіемъ 
есть необходимое завершеніе того внутренняго царствія Божія, 
начало коего есть вѣра, а средоточіе любовь.

Это внутреннее царствіе Божіе, т.-е. такое сердечное распо
ложеніе, которое всецѣло опредѣляется указанными религіозными 
добродѣтелями (вѣрою, упованіемъ, любовью, чистотою, смире
ніемъ, кротостью и ревностью о славѣ Божіей),—это внутрен
нее царствіе Божіе существуетъ у насъ только въ возможности 
или какъ способность. Дѣйствіе этой способности подавлено 
господствующимъ въ мірѣ грѣхомъ, подавлено, но не уничтожено. 
Грѣхомъ перемѣняется состояніе человѣка, но не измѣняется его 
натура. Поэтому среди нашихъ терній могла явиться чистая 
лилія, среди грѣховнаго потопа—спасительный ковчегъ, среди 
истребительнаго пламени—купина неопалимая и т. д. Наша 
земля производитъ волчцы и тернія, но не утратила оконча
тельно способности производить древо жизни. Но чтобы эта спо
собность перешла въ дѣйствіе, необходимо дѣйствительное воз
бужденіе со стороны того, въ комъ истинная жизнь уже есть 
какъ Фактъ, уже осуществлена въ дѣйствительности, т.-е. со 
стороны воплощеннаго человѣческаго идеала, истиннаго Сына 
человѣческаго, или Богочеловѣка: какъ и всякой землѣ способ~ 
ной производить извѣстное растеніе нужно еще для этого по
лучить сѣмя отъ дѣйствительнаго, уже выросшаго растенія.

То сѣмя царствія Божія, что человѣчество должно получить 
отъ Христа какъ Сына человѣческаго, есть войервыхъ, Слово
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Божіе или слово царствія (6 Хоуод тц<; РаспХеіа̂  Мтѳ. XIII, 19)— 
слово не какъ названіе или условный знакъ, а какъ выраженіе 
или откровеніе внутренней сущности ѳтого царствія, какъ его 
смыслъ или разумный законъ (Хоуо$, гаііо). Это слово само по 
себѣ еще не есть царстіе Божіе, ибо выраженный смыслъ или 
законъ извѣстнаго предмета еще не даетъ самого предмета. 
„Царствіе Божіе не въ словеси, а въ силѣ“. Оно является какъ 
произведеніе отъ дѣйствія Слова Божія и соотвѣтственнаго воз
дѣйствія человѣческаго. Слово Божіе неизмѣнно равно самому 
себѣ, слѣдовательно вопросъ о царствіи, откроется ли оно въ 
насъ или нѣтъ, въ каждомъ случаѣ окончательно зависитъ отъ 
нашей человѣческой стороны, отъ того, какъ почва нашего сердца 
принимаетъ сѣмя Божьяго слова.

„Се изыде сѣяй, да сѣетъ. И сѣющу ему, ова падоша при 
пути: и пріидоша птицы и позобаша я. Другая же падоша на 
каменныхъ, идѣ же не имѣяху земли многи: и абіе прозябоша, 
зане не имѣяху глубины земли. Солнцу же возсіявшу присвя- 
нуша: и зане не имѣяху коренія изсхоша. Другая же падоша въ 
терніи, и взыде терніе и подави ихъ. Другая же пндоша на 
земли добрѣй, и даяху плодъ, ово убо сто, ово же шестьдесятъ, 
ово же тридесять (Мтѳ. ХШ, 4—8).

„Вы же услышите притчу сѣющаго. Всякому слышащему 
слово царствія и не разумѣвающу, приходитъ лукавый и вос
хищаетъ всѣянное въ сердцѣ его: сіе есть, еже при пути сѣян
ное: А на камени сѣянное, сіе есть, слышай слово и абіе съ 
радостію пріемлетъ е. Не имать же корене въ себѣ, но привре- 
мененъ есть, бывши же печали или гоненію словесе ради, абіе 
соблажняется. А сѣянное въ терніи, се есть, слышай слово, и 
печаль вѣка сего, и лесть богатства подавляетъ слово, и безъ 
плода бываетъ. А сѣянное на добрѣй земли, се есть, слышай 
слово и разумѣвая: иже убо плодъ приноситъ и творитъ ово сто, 
ово же шестьдесятъ, ово тридесять“ (Мтѳ. ХШ, 18—23).

Итакъ для того, чтобы сѣмя слова Божія произвело плоды 
царствія на почвѣ нашего сердца, требуется отъ насъ вопер- 
выхъ нравственная воспріимчивость, иначе Слово Божіе прой
детъ мимо насъ; затѣмъ нравственная глубина,% безъ коей оно не 
укоренится въ насъ; наконецъ нравственная энергія, безъ чего 
оно не осилитъ противудѣйствующихъ вліяній.
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Сѣется и при пути, сѣется и на каменистыхъ мѣстахъ, ибо 
нѣтъ той почвы, которую можно было бы заранѣе и оконча
тельно осудить на полную безплодность. Сь другой стороны и 
качества доброй земли относительны, потому и на ней урожай 
не одинаковъ: то самъ тридцать, то самъ шестьдесятъ, то самъ 
сто. Есть нравственные характеры, которые съ трудомъ воспри
нимаютъ слово истины, но разъ воспринявши крѣпко держатся 
за него, хотя и не успѣваютъ принести полнаго плода; есть 
такіе, которые хотя не обладаютъ достаточною нравственною 
энергіей, чтобы отдѣлаться отъ противныхъ вліяній, однакоже 
не допускаютъ ̂ житейскимъ терніямъ окончательно подавить слово 
царствія и въ нихъ это слово приноситъ плодъ свой, хотя и не 
полный; наконецъ существуютъ и такіе характеры, которые въ 
равной мѣрѣ обладаютъ и нравственной воспріимчивостію и 
нравственною глубиною и нравственною энергіей, въ такихъ 
слово царствія раскрываетъ всю полноту истинной жизни.

Сложный и относительный характеръ царствія Божія, указан
ный уже и въ первой притчѣ о сѣятелѣ, еще яснѣе раскрывается 
въ слѣдующей.

„Ину притчу предложи имъ, глаголя: уподобися царствіе не
бесное человѣку сѣявшу доброе сѣмя на селѣ своемъ: сиящымъ 
же человѣкомъ, пріиде врагъ его, и всѣя плевелы посредѣ пше
ницы, и отъпде. Егда же прозябе трава и плодъ сотвори, тогда 
явишася и плевеліе. Пришедше же раби господина, рѣша ему: 
господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ еси на селѣ твоемъ? откуду 
убо имать плевелы? Онъ же рече имъ: врагъ человѣкъ сіе со
твори. Раби же рѣша ему: хощеши ли убо, да шедше исплевемъ 
я? Онъ же рече имъ: ни, да не когда восторгающе плевелы, 
восторгнете купно съ ними и пшеницу. Оставите расти обое 
купно до жатвы; и во время жатвы реву жателемъ: соберите 
иервѣе плевелы и свяжите ихъ въ снопы, яко сожещи я, а пше
ницу соберите въ житницу моюи (Мтѳ. ХШ, 24—30).

„И пристуниша къ Нему ученицы Его глаголюще: скажи намъ 
притчу плевелъ сельныхъ. Он;ь же отвѣщавъ рече имъ: сѣявый 
доброе сѣмя есть Сынъ человѣческій. А село есть міръ; доброе 
же сѣмя, сіи суть сынове царствія; а плевелы суть сынове не* 
пріязненніи; а врагъ всѣявый ихъ есть діаволъ; а жатва нон* 
чина вѣка есть; а жателн ангели суть. Яко же убо собираютъ
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плевелы и огнемъ сожпгаютъ, тако будетъ въ скончаніе вѣка 
сего. Послетъ Сынъ человѣческій ангелы своя, и соберутъ отъ 
царствія Его вся соблазны и творяшихъ беззаконіе; и ввергутъ 
ихъ въ пещь огненную: гу будетъ плачь п скрежетъ зубомъ.
Тогда праведницы просвѣтятся яко солнце, въ царствіи Отца 
пхъ. Имѣяй уши сдышати, да слышитъ** (Мтѳ. ХШ , 36—43).

До конца нашего міроваго періода царствіе Божіе заключаетъ 
въ себѣ смѣшеніе истинныхъ сыновъ своихъ съ такими, которые 
только по видимости принадлежатъ къ нему, дѣйствительно же 
управляются другимъ началомъ, покорны другой власти. Ясно, 
что здѣсь говорится уже не о томъ царствіи, что только внутри 
насъ, въ немъ же не можетъ быть никакой обманчивой види
мости, а о внѣшнемъ (объективномъ) царствіи Божіемъ на землѣ 
пліі о видимой церкви. Сущность церкви есть царствіе Божіе, а 
форма царствія Божія есть церковь. Возможно принадлежать къ 
Формѣ не принадлежа къ сущности; возможно принадлежать въ 
первой въ большей или меньшей мѣрѣ, нежели ко второй. Пол
ное совпаденіе сущности съ Формой, царствія Божія съ церковью 
будетъ только при концѣ міроваго процесса, когда противупо- 
ложныя начала дойдутъ до своего окончательнаго, крайняго вы
раженія и въ немъ обнаружатъ свой подлинный характеръ. А 
до тѣхъ поръ мы можемъ быть увѣрены только въ томъ, что 
всѣ соблазны и беззаконія, совершаемыя среди видимаго цар
ствія Божія, происходятъ не отъ его внутренняго начала* оно же 
есть само Добро, а также п не отъ внѣшней его Формы, она же 
есть выраженіе Добра, а отъ другаго противнаго начала вла, 
именуемаго діаволомъ.^ Посему, когда вслѣдствіе соблазновъ и 
беззаконій, происходящихъ въ видимомъ царствіи Божіемъ или 
церкви, люди осуждаютъ саму церковь и отдѣляются отъ нея, 
то они поступаютъ неосновательно, воображая, что плевелы вы
растаютъ изъ пшеничнаго сѣмени іі бросая все поле ради одной 
сорной травы.

Причина, почему сыны царствія п сыны непріязненніи, вну- 
тренно различаясь между собою, не будутъ видимо раздѣлены до 
кончины міра, заключается въ томъ, что и самое ихъ внутрен
нее различіе пока еще не безусловно. Нѣтъ на землѣ прирож
денныхъ сыновъ царствія, какъ нѣтъ здѣсь и прирожденныхъ 
сыновъ непріязни. Діаволъ и Сынъ человѣческій сѣютъ каждый
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свое сѣмя по всему полю, во всѣхъ людей безъ исключенія и 
нова посѣянное не выросло, каждый человѣкъ принадлежитъ еще 
къ обоимъ началамъ, и нѣтъ рѣшительнаго раздѣленія. Пока 
сѣмя Сына человѣческаго, слово царствія, не овладѣло вполнѣ 
человѣкомъ, не осуществилось въ немъ и чрезъ него, до тѣхъ 
поръ онъ не есть чистая пшеница, онъ не есть еще вполнѣ сынъ 
царствія, для него еще возможно выродиться въ сына непріяз
неннаго. Точно также и сѣмя діавола, соблазнъ и беззаконіе, 
пока еще не совсѣмъ овладѣло человѣкомъ и не заглушило въ 
немъ до конца внутреннее Слово Божіе, онъ еще не есть чистый 
плевелъ, не есть вполнѣ сынъ непріязни, для него возможно воз
родиться въ сына царствія. Кромѣ того, хотя бы самъ этотъ 
человѣкъ и былъ уже обреченъ на погибель, присутствующее въ 
немъ (внѣшнимъ образомъ) Слово Божіе можетъ еще быть по
лезно, если не для него самого, то для другихъ. Все дѣло въ томъ 
что у насъ не можетъ явиться чистой или безусловной лжи, чи
стаго или безусловнаго зла. Представимъ себѣ наихудшаго сына 
непріязни, творца соблазновъ, дѣлателя беззаконій. Можетъ ли 
онъ творить соблазнъ проповѣдуя чистую ложь, явное зло? Не 
долженъ ди онъ смѣшивать съ ложью истину, прикрывать зло 
видимостью добра; и если на однихъ изъ его ближнихъ вліяетъ 
злая сущность его дѣлъ и словъ, то другіе воспринимаютъ только 
ихъ добрую видимость. Среди тѣхъ, на кого онъ дѣйствуетъ, есть 
и будущіе сыны царствія: таковые изъ слова соблазна берутъ 
только примѣсь истины и назидаются ею.

Итакъ притча о плевелахъ научаетъ насъ слѣдующимъ исти
намъ о царствіи Божіемъ: 1) до скончанія вѣка нѣтъ совершен
ныхъ сыновъ царствія и сыновъ непріязни, нѣтъ безусловнаго 
раздѣленія и непреложной границы между тѣми и другими. 2) Въ 
своей чистотѣ и безусловности оба противуположныя начала 
(царствія и непріязни) находятся не въ нашемъ мірѣ, а за его 
предѣлами, у насъ же только смѣшанное дѣйствіе обоихъ. 3) До 
скончанія вѣка царствіе Божіе не есть нѣчто готовое и совер
шенное, а только уготовляемое, совершающееся и совершен
ствующееся.

Это совершеніе царства Божія происходитъ чрезъ процеосъ 
\органическаго роста, въ силу коего едва замѣтный начатокъ 
Івѣры развивается въ огромное и всеобъемлющее образованіе
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новой жизни. „Подобно есть царствіе небесное зерну горушичну, 
еже вземъ человѣкъ всѣя на селѣ своемъ: еже малѣйшее убо 
есть отъ всѣхъ сѣменъ, егда же возрастетъ, болѣе всѣхъ зелій 
есть и бываетъ древо, яво пріити птицамъ небеснымъ и витати 
на вѣтвёхъ его“ (Мтѳ. ХШ , 31,32). Сѣмя царствія Божія есть 
малѣйшее изъ всѣхъ сѣмянъ потому, что оно состоитъ въ про
стой вѣрѣ, не имѣющей первоначально никакой видимости и 
ни малѣйшей внѣшней опоры, а живущей только своей собствен
ной внутренней силой. Но изъ этого невидимаго начала пройс- 
ходитъ всемірное царствіе Божіе, которое больше всѣхъ про- 
израстеній, потому что оно простирается не только на сыновъ 
царствія, принадлежащихъ къ самому древу жизни, но и на всѣ 
прочія созданія Божіи, уподобляемыя здѣсь птицамъ, витающимъ 
на вѣтвяхъ этого дерева.

Слово царствія прежде чѣмъ осуществиться въ окружающей 
средѣ производитъ въ ней великое броженіе и въ этомъ смыслѣ 
сравнивается съ закваской или бродиломъ. Поднятое словомъ цар
ствія броженіе ведетъ къ тому, что новое начало проникаетъ и 
уподобляетъ себѣ всѣ элементы окружающей среды, способные 
къ такой ассимиляціи. „Подобно есть царствіе небесное квасу, 
его же вземши жена скры въ сатѣхъ трехъ муки, дондеже вски- 
согаа вся“ (Мтѳ. ХШ , 33).

Имѣя въ себѣ силу надо всѣмъ, царствіе Божіе ни съ чѣмъ 
несоизмѣримо и для того, чтобы получить его, необходимо отка
заться отъ всего остальнаго. „Подобно есть царствіе небесное 
сокровищу сокровенну на селѣ, еже обрѣтъ человѣкъ скры: 
и отъ радости его идетъ и вся, елцка имать, продаетъ и купуетъ 
село то“ (Мтѳ. ХШ , 44). Этотъ человѣкъ знаетъ, что пріобрѣтя 
поле съ сокровищемъ, онъ на него можетъ пріобрѣсти и все 
остальное. Отрекаясь ото всего для царствія Божія, человѣкъ 
ничего не теряетъ, ибо въ царствіи этомъ заключены всѣ блага 
и полнѣйшее и окончательное удовлетвореніе всѣмъ потребно
стямъ человѣческимъ: здѣсь рѣка живой воды, отъ нея же вку
сившій не возжаждетъ опять; здѣсь древо жизни, коего плоды, 
не истребляются и не тлѣютъ. Царствіе Божіе не есть какой- 
нибудь предметъ Отдѣльный отъ другихъ предметовъ: оно есть 
истинное устроеніе всего существующаго, такое устроеніе, въ 
коемъ ничто не вредитъ другому и ничто не пропадаетъ, это
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есть отданіе всего въ волю Божію, она же хочетъ всему 
спастися.

Но если царствіе Божіе даетъ въ себѣ мѣсто всему, содержитъ 
въ себѣ и сохраняетъ все существующее, то съ другой стороны 
оно содержитъ все существующее не въ смѣшеніи, а въ опре
дѣленномъ порядкѣ или строѣ и этотъ порядокъ или строй есть 
единственный въ своемъ родѣ. Царствіе Божіе есть единое истин
ное устроеніе всего, и отъ принадлежащихъ къ нему оно тре
буетъ полнаго единства настроенія, не однообразія жизни, не 
исключительности стремленія, а только единства настроенія; 
требуется только, чтобы человѣкъ ничего не ставилъ выше цар
ствія Божія или наравнѣ съ нимъ; требуется, чтобы онъ всякій 
интересъ и всякую вещь подчинялъ интересу царствія Божія и 
этимъ самымъ вводилъ все, насколько отъ него зависитъ, въ 
предѣлы царствія; требуется, чтобы человѣкъ ничѣмъ не замѣ
нялъ царствія Божія, а все въ нему относилъ и съ нимъ согла
совалъ: въ этомъ истинное единство, а не въ однообразіи, не 
въ исключительности. Ничто хорошее царствомъ Божіимъ не 
исключается, но ничто не должно замѣнять его, ничто не должно 
становиться на его мѣсто, ибо оно есть единственное истинное 
мѣсто для всего остальнаго. Оно есть единственное благо не въ 
томъ смыслѣ, что вовсе нѣтъ другихъ благъ, а въ томъ смыслѣ, 
что оно одно стоитъ всѣхъ и всѣ въ себѣ совмѣщаетъ; а по
тому нужно все отдавать за одно, чтобы въ одномъ и чрезъ 
одного получить все. „Паки подобно есть царствіе небесное 
человѣку купцу, ищущему добрыхъ бисерей; иже обрѣтъ единъ 
многоцѣненъ бисеръ, шедъ продаде вся, елика имяше и купи 
его“ (Мтѳ. ХШ, 45, 46). Много было жемчужинъ, но эта была 
единственная въ своемъ родѣ: она могла замѣнить собою всѣ 
остальныя, ее же ни одна другая замѣнить не могла. Много 
есть благъ на свѣтѣ, но одно только есть такое, которое совмѣ
щаетъ въ себѣ всѣ остальныя и ничѣмъ замѣнено быть не мо
жетъ 1). Всякое благо, взятое отдѣльно отъ царствія Божія, не

Хорошее дѣло, наприм. наука, и конечно она имѣетъ свое и весьма 
большое мѣсто въ царствіи Божіемъ; но если кто принимаетъ науку эа выс
шее пли хотя бы за безусловно-самостоятельное благо независимое отъ 
царствія Божія, тотъ не только отъ этого царствія себя отдѣляетъ, но и
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только отлучаетъ насъ отъ этого царствія, но и само оказывается 
суетнымъ и тщетнымъ, подчиненное же и согласованное единому 
царствію Божію, оно восполняетъмі совершаетъ его для насъ и 
само въ немъ получаетъ пребываніе вѣчное.

Обнимая собою всѣ предметы и будучи всеобщимъ, царствіе 
Божіе имѣетъ предметную (объективную) и видимую Форму и 
слѣдовательно возможно принадлежать къ царствію Божію только, 
внѣшнимъ Формальнымъ образомъ, не участвуя въ его существѣ 
Но съ другой стороны будучи единственнымъ въ своемъ родѣ 
порядкомъ всего существующаго, царствіе Божіе въ этой един
ственности заключаетъ вѣрный критерій для различенія своихъ 
истинныхъ сыновъ отъ кажущихся только, хотя явное примѣ
неніе этого мѣрила возможно будетъ только при концѣ вѣка 
когда созрѣютъ всѣ дѣла, раскроются всѣ помышленія и обна
ружатся всѣ качества. „Паки подобно есть царствіе небесное 
неводу ввержену въ море и отъ всякаго рода собравшу; иже 
егда исполнися, извлекоша и на край, и сѣдше избраша добрыя 
въ сосуды, а злыя извергоша вонъ. Тако будетъ въ скончаніе 
вѣка: изыдутъ ангели и отлучатъ злыя отъ среды праведныхъ 
и ввергнутъ ихъ въ пещь огненную: ту будетъ плачъ и скре
жетъ зубомъ" (Мтѳ. X III, 47— 50).

Царствіе Божіе составляетъ одинъ добрый уловъ, а неводъ, до 
скончанія вѣка содержащій и добрую и худую добычу, есть ви
димая церковь—дѣйствительная и предметная Форма царствія 
Божія.

Эту Форму, т.-е. церковь, священное Писаніе представляетъ 
намъ въ трехъ главныхъ образахъ, тѣсно между собою связан
ныхъ и соотвѣтствующихъ тремъ главнымъ моментамъ ея бытія-

Вопервыхъ, церковь должна существовать на реальномъ осно
ваніи; вовторыхъ, она должна жить и развиваться; въ третьихъ,

истинную науку теряетъ, ибо истинная наука есть 'та только, которая на
ходится въ живомъ и внутреннемъ единствѣ со всѣмъ, т.-е. входитъ въ цар
ствіе Божіе. Хорошее также дѣло любовь къ родинѣ, но если кто отдѣляетъ 
интересъ отечества отъ интереса царствія Божія, принимая первый за выс
шее или хотя бы за безусловно-самостоятельпое благо, тотъ не только цар
ствіе Божіе теряетъ, но и земной своей родинѣ вредитъ, удаляя ее отъ вѣч
наго отечества.

3
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она должна стать совершенной. Со стороны своего реальнаго 
существованія церковь представляется какъ зданіе, созидаемое 
Христомъ, также какъ градъ Божій, Новый Іерусалимъ: сей 
послѣдній образъ есть лишь распространеніе перваго; со стороны 
своей жизни церковь представляется какъ живое тѣло Христово; 
наконецъ со стороны своего совершенства церковь является 
какъ непорочная невѣста Христова.

„На семъ камени созижду церковь Мою*, сказалъ Господь 
(Мтѳ. XVI, 18). „Божіе зданіе есте*, говоритъ апостолъ Павелъ, 
(1 Коринѳ. Ш, 9). И далѣе: „Не вѣете ли, яко храмъ Божій 
есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ?* (іЪій. 16). „Вы бо есте 
церкви Бога жива, якоже рече Богъ: яко вселюся въ нихъа 
(2 Коринѳ. VI, 16). „Да увѣси, капо подобаетъ въ дому Божіи 
жити, яже есть церковь Бога жива, столпъ и утвержденіе истины* 
(1 Тимоѳ. НІ, 15). „Христосъ же, якоже сынъ въ дому своемъ: 
Его же домъ мы есмы* (Евр. Ш, 6). „Едино тѣло есмы мнози* 
(1 Коринѳ. X, 17). „Вы же есте тѣло Христово (іЪ. XII, 27). 
„И Того даде главу выше всѣхъ церкви, яже есть тѣло Его, 
исполненіе исполняющаго всяческая во всѣхъ* (ЕФес. I, 22, 23). 
„И той есть глава тѣлу церкве, иже есть начатокъ, перворож
денъ изъ мертвыхъ; яко' да будетъ во всѣхъ той первенствуя* 
(Колосс. I, 18). Другія мѣста Новаго Завѣта, гдѣ церковь пред
ставляется какъ тѣло Христово будутъ приведены ниже. Что 
касается до представленія церкви въ образѣ невѣсты или жены 
Христовой и матери вѣрующихъ, то можно указать: Галат. IV, 
26—31; Ефѳс. V, 23 и слѣд.; Апокал. XII, XXI, 2, 3,9; X X II17.

Слѣдуетъ замѣтить въ этихъ текстахъ основное различіе между 
этими тремя образами, а именно, что Богъ живетъ въ церкви, 
какъ храмѣ Своемъ, чрезъ нее какъ чрезъ тѣло Свое и съ нею, 
какъ съ женою или невѣстою Своею. Однако это различіе есть 
только относительное и не упраздняетъ той аналогіи, въ силу 
коей тѣло есть и храмъ живущаго въ немъ духа, а жена отно
сится къ мужу такъ же, какъ тѣло къ главѣ.

Если мы желаемъ знать, чтб преподается намъ Божественнымъ 
откровеніемъ о существѣ церкви, то мы должны прежде всего 
вникнуть въ смыслъ этихъ образовъ, ибо никакихъ отвлечен
ныхъ опредѣленій того, что есть церковь, мы въ св. Писаніи 
не найдемъ, да и вообще относительно такого сложнаго, реаль-
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наго и живаго предмета какъ церковь конкретные образы ближе 
къ правдѣ и содержательнѣе нежели отвлеченныя понятія. Зда
ніе Христово, тѣло Христово, невѣста Христова—тутъ мы имѣемъ 
самое прямое, точное и полное опредѣленіе церкви.

Прежде чѣмъ разсматривать особенный смыслъ каждаго пзъ 
упомянутыхъ трехъ образовъ церкви, должно замѣтить то, что 
у нихъ есть общаго, а именно прежде всего, что они всѣ оди
наково опредѣляютъ церковь не въ ея опредѣленности, а въ 
прямой и тѣсной связи ея съ Христомъ. Если церковь есть зда
ніе, то зиждитель сего зданія есть Христосъ, и Онъ же по че
ловѣческому естеству своему есть первое основаніе и краеуголь
ный камень того же зданія; если церковь есть тѣло, то не какое 
нибудь, не тѣло вообще, а тѣло Христово, Онъ же глава сего 
тѣла; если церковь есть невѣста, то невѣста Христова, нераз
рывно съ Нимъ соединенная.

Эту существенную связь между Христомъ и церковью какъ 
Формой новаго человѣчества, воспринятаго въ царствіе Божіе, 
мы легче поймемъ, если обратимъ вниманіе на то названіе, ко
имъ самъ Христосъ обозначалъ свое отношеніе къ человѣчеству, 
а именно названіе Сынъ человѣческій, ’ Ііо  ̂ той аѵѲрштгои. Вообще 
говоря, по духу еврейскаго языка, .вліявшаго во многихъ слу
чаяхъ на языкъ Новаго Завѣта, Сынъ человѣческій значитъ 
тоже, что человѣкъ. Но однако это должно быть принято съ 
однимъ весьма важнымъ ограниченіемъ; а именно первоначаль
ный и первообразный человѣкъ, Адамъ, хотя несомнѣнно былъ 
человѣкомъ, однако очевидно никакъ не можетъ быть названъ 
сыномъ человѣческимъ. Слѣдовательно мы должны сказать, что 
сынами или чадами человѣческими называются вообще всѣ люди 
кромѣ одного первоначальнаго человѣка или что сыны человѣче
скіе суть всѣ потомки Адама, т.-е, того человѣка, который самъ 
уже не есть сынъ человѣческій. Такимъ образомъ называя себя 
Сыномъ человѣческимъ, Христосъ прежде всего различаетъ Себя 
отъ первобытнаго человѣка, который не есть сынъ человѣческій. 
Съ другой стороны во всѣхъ относящихся сюда евангельскихъ 
текстахъ Христосъ называетъ себя Сыномъ человѣческимъ не 
для того, чтобы указать на общія свойства, какія Онъ имѣетъ 
со всѣми прочими потомками Адама, а напротивъ указываетъ 
на Свое особенное, исключительно Ему принадлежащее значеніе;
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Онъ употребляетъ вездѣ вто названіе какъ Свое собственное 
имя отличающее Его ото всѣхъ прочихъ людей, а не приравни
вающее Его . къ нимъ. Такъ Мтѳ. IX, 6; X, 23; XI, 19; XII, 8, 
32, 40 и слѣд. ХШ , 37, 41; XVI, 13, 27, 28; XVII, 9, 22; ХѴШ, 
11; XIX, 28; XX, 18, 19, 28; XXIV, 27, 30, 37, 39, 44; XXV, 
13, 31; XXVI, 2, 24, 45, 64. Марк. II, 10, 28; ѴШ, 31, 38; IX, 
9, 12, 31; X, 33, 45; ХШ, 26; XIV, 21, 41, 62. Лук. V, 24; VI, 
5, 22; VII, 34; IX, 22, 26, 44, 56, 58; XI, 30, 32; XII, 8, 40; 
XVII, 22, 26, 30; ХѴШ, 8, 31,34; XIX, 10; XXI, 27, 36; XXII, 
22, 48, 69; XXIV, 7, 9. Ев. Іоан. I, 51; Ш, 13, 15; V, 27; VI, 
27, 53, 62; ѴШ, 28; XII, 23, 34; ХШ , 31, 32.

Такое употребленіе этого названія, которое впрочемъ мы на
ходимъ уже въ пророчествѣ Даніила, можетъ имѣть только тотъ 
смыслъ, что хотя всѣ люди суть сыны человѣческіе, но одинъ 
Христосъ есть настоящій или законный сынъ человѣческій. И 
дѣйствительно всѣ мы, зачатые и рожденные въ грѣхѣ и безза
коніи, по справедливости можемъ почитаться лишь за незакон
ныхъ сыновъ человѣческихъ и слѣдовательно* не имѣемъ права 
величаться именемъ нашего общаго отца. Христосъ же, рожден
ный отъ святаго сочетанія Духа Божія съ чистой и дѣвственной 
человѣческой природой въ лицѣ Пресвятой и Пречистой Дѣвы, 
можетъ называться сыномъ человѣческимъ непостыдно: Онъ есть 
Сынъ человѣческой чистоты и правды, какъ мы—сыны человѣ
ческаго грѣха и беззаконія; мы сыны Адама и грѣха, Онъ сынъ 
Адама, но не сынъ грѣха.—Первый человѣкъ, Адамъ, порожденъ 
дѣйствіемъ Духа Божія на чистую землю (т.-е. на чистую мате
рію природнаго міра) и слѣдовательно онъ есть сынъ Божій' 
и сынъ земли. Христосъ не есть и не называется сыномъ земли, 
но сыномъ человѣческимъ; ибо что для Адама земля, то для 
Христа человѣческая природа. И какъ нѣкогда земля въ силу 
дѣйствія на нее Духа Божія произвела изъ себя въ лицѣ Адама 
твореніе сверхземное—разумнаго человѣка; подобнымъ же обра
зомъ въ послѣдствіи сама человѣческая природа въ силу вновь 
нашедшаго на нее Духа Божія породила въ лицѣ Христа су
щество сверхчеловѣческое. Адамъ — сынъ земли, но не просто 
земля, а такъ сказать Богоземля; Христосъ—сынъ человѣческій, 
но не просто человѣкъ, а Богочеловѣкъ. Совершенный плодъ 
земли—больше чѣмт> земля и совершенный плодъ человѣческой
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природы—больше чѣмъ человѣкъ. Земная природа въ человѣкѣ 
отрицаетъ саму себя, п въ этомъ ея самоотрицаніи открывается 
ея истина, ея цѣль и смыслъ; точно также и природа человѣче
ская въ единомъ законномъ Сынѣ человѣческомъ возвышается 
надъ собою, отрицаетъ саму себя и въ этомъ самоотрицаніи от
крываетъ свою истину, свою цѣль и смыслъ. Ибо таковъ чуд
ный законъ и святая тайна всемірной жизни—всемірнаго жер
твоприношенія.

И рвется все въ божественной отвагѣ 
Себя перерости,—

Стремится^прахъ земной къ небесной влагѣ,
Чтобъ раемъ расцвѣсти.

Человѣкъ, хотящій оставаться только человѣкомъ, хотящій на
всегда ограничиться предѣлами одной человѣческой природы, 
тѣмъ самымъ перестаетъ быть истиннымъ человѣкомъ, закон
нымъ сыномъ человѣческимъ и чѣмъ болѣе онъ поднимается 
надъ человѣческой ограниченностью, тѣмъ болѣе онъ прибли
жается къ истинной человѣчности. Истинный же человѣкъ и за
конный сынъ человѣческій въ безусловномъ смыслѣ есть Богоче
ловѣкъ Христосъ, безусловно преодолѣвшій человѣческую огра
ниченность. Будучи концомъ и цѣлью человѣческой.природы Бо
гочеловѣкъ вмѣстѣ съ тѣмъ и тѣмъ самымъ есть для насъ на
чатокъ или опредѣляющая основа новой сверхчеловѣческой обра
зовательной Фирмы, въ коей человѣчество, поднимаясь надъ са
мимъ собою, существенно соединяется съ Божествомъ и входитъ 
въ составъ царствія Божія. Эта образовательная Форма человѣ
чества, перераждающагося въ царствіе Божіе, есть церковь. Она 
относится къ природному человѣчеству также, какъ сіе послѣднее 
отнотится къ остальной земной природѣ. Въ природномъ чело
вѣкѣ реализуется идеалъ земной природы, въ церкви реали
зуется идеалъ человѣчества.

Итакъ, церковь должна имѣть реальное существованіе, какъ 
новая общая Форма бытія, новый порядокъ и устроеніе, въ ко
торое вводится человѣчество. Съ этой стороны церковь пред
ставляется какъ зданіе, и всѣ человѣческіе элементы какъ камни, 
изъ которыхъ оно созидается. „И сами яко каменіе живо зиж- 
датеся въ храмъ духовенъ, святительство свято, возносити жер-
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твы духовны благопріятны Богови Іисусъ Христомъ". (1 Петра 
II, 5). Если камни, изъ коихъ созидается церковь, суть люди, 
то Форма или планъ, по коему она созидается, исходитъ отъ 
Бога. Въ «зданіи главное Форма, ибо Формой опредѣляется отно
сительное значеніе всѣхъ частей зданія. Камни, изъ коихъ оно 
слагается, могутъ быть всѣ совершенно одинаковы по своему 
матеріальному составу, (напр. известнякъ, гранитъ), и тѣмъ не 
менѣе части зданія весьма различаются между собою—не по со- 
ставу, а по положенію въ общемъ планѣ цѣлаго зданія,—такъ 
камни Фундамента имѣютъ въ зданіи другое значеніе, нежели 
камни стѣнъ иля сводовъ, хотя всѣ они состоятъ изъ одного и 
того же матеріала.

Въ зданіи церкви общій архитектурный планъ есть ея іерар
хическій строй. Церковныя отношенія мірянина, священника, 
архіерея опредѣляются не пхъ собственными свойствами, а лишь 
ихъ мѣстомъ въ іерархическомъ строѣ церкви: простой міря
нинъ можетъ быть равенъ по своимъ личнымъ достоинствамъ 
съ высочайшимъ святителемъ, но это не даетъ ему никакихъ 
іерархическихъ правъ.

Іерархическій строй церкви можетъ представляться съ двухъ 
противоположныхъ точекъ зрѣнія: пребыванія и происхожденія. 
Въ порядкѣ пребыванія Фундаментъ церкви есть народъ, а вер
шина—это высшая іерархія. Въ порядкѣ же происхожденія (обра
зованія и возрастанія церкви во времени) Фундаментъ составля
ютъ апостолы и высшіе іерархи, ибо они первые положены въ 
основаніе домостроительства Божія; вершина же этого домостро
ительства достигнута будетъ лишь тогда, когда всѣ міряне, весь 
народъ и все христіанское человѣчество станетъ на дѣлѣ цар
скимъ священствомъ, т.-е. войдетъ въ совершенное единеніе съ 
Божествомъ. Въ порядкѣ идеальнаго предположенія эта вершина 
есть первое, но въ порядкѣ реальнаго достиженія, напротивъ, 
она есть послѣднее. Съ этфй стороны и „всецерковность" не есть 
первое основаніе, а лишь послѣднее окончательное завершеніе 
христіанскаго домостроительства. И пока это завершеніе не дос
тигнуто, іерархическій строй церкви не есть простое отраженіе 
нравственнаго порядка, а имѣетъ свое особое самостоятельное 
значеніе, въ силу коего степень іерархическаго служенія не за
виситъ отъ степени личнаго достоинства. И это не есть только
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Фактъ, но и глубокая нравственная необходимость. Ибо первое 
условіе для человѣка, чтобы войти въ царствіе Божіе, есть бе
зусловное послушаніе волѣ Божіей. Внутреннее царствіе Божіе 
требуетъ отъ насъ тоги сердечнаго настроенія, въ которомъ мы 
всецѣло предаемся въ волю Божію. Но если это настроеніе 
вполнѣ искренно, то оно должно осуществляться и во внѣшней 
нашей дѣятельности, во всей нашей практической жизни. Но въ 
сложныхъ случаяхъ практической жизни, какъ личной такъ еще 
болѣе общественной, уже недостаточно общаго и неопредѣлен
наго сердечнаго расположенія: тутъ уже не сердце свое только 
должны мы вообще настроить согласно сердцу Божію, а еще п 
рѣшенія и поступки свои согласовать съ опредѣленной волей 
Божіей. Слѣдовательно эта воля должна быть извѣстна въ каж
домъ отдѣльномъ случаѣ частной и общественной жизни, такъ 
чтобы люди и народы могли затѣмъ уже брать на свою совѣсть 
исполненіе или неисполненіе этой высшей воли и не могли бы 
уже оправдываться невѣдѣніемъ. Какъ же этому быть, какъ 
узнать, чтб именно въ данномъ случаѣ угодно волѣ Божіей? 
Безъ сомнѣнія Богу возможно всегда и во всемъ разрѣшать на
ши жизненныя недоумѣнія посредствомъ какихъ-нибудь внутрен
нихъ или внѣшнихъ знаменій; но лишь родъ лукавый и прелю
бодѣйный знаменія игцетъ, и знаменія не дастся ему. Не то 
чтобы такихъ знаменій вовсе не бывало, но искать ихъ какъ 
постояннаго руководства своей жизни есть стремленіе лукавое 
и нечистое и удовлетворено быть не можетъ; не можетъ уже по
тому, что еслибы воля Божія обнаруживалась всегда, въ осо
быхъ сверхъестественныхъ знаменіяхъ, то послушаніе ей было 
бы слишкомъ легко и какъ бы машинально, и праведный чело
вѣкъ являлся бы исключительно какъ страдательное орудіе въ 
рукахъ высшихъ силъ. Съ другой стороны человѣкъ не можетъ 
быть въ своей практической жизни предоставленъ всецѣло са
мому себѣ, своему субъективному усмотрѣнію и личному мнѣнію 
и лишенъ высшаго руководительства. Ибо въ такомъ случаѣ 
его послушаніе волѣ Божіей не могло бы проявиться на дѵьлѵь, 
царствіе Божіе не имѣло бы въ немъ и для него дѣйствитель
наго и объективнаго существованія. Итакъ, если съ одной сто
роны воля Божія не можетъ руководить человѣка ‘ путемъ не
посредственныхъ откровеній, и если съ другой стороды необхо-
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димо, чтобы она его руководила, то ясно, что мы должны при
знать нѣкоторое объективное (предметное) посредство или опору 
для обнаруженія воли Божіей въ практической жизни человѣче
ства. Значеніе такого объективнаго посредства или опоры не 
можетъ исключительно принадлежать отвлеченнымъ и безлич
нымъ предметамъ, напримѣръ закону, книгѣ. Ибо вся практи
ческая сила закона—въ его примѣненіи къ частнымъ случаямъ, 
все значеніе книги —въ ея смыслѣ. Но кто же будетъ въ каж
домъ случаѣ рѣшать вопросъ о правильномъ примѣненіи зако
на, объ истинномъ смыслѣ книги? Если нѣтъ другаго посред
ства кромѣ самого закона и самой книги, то значитъ вся сила 
и все значеніе объективнаго посредства возвращается опять къ 
самому человѣку, который по своему примѣняетъ законъ и по 
своему толкуетъ книгу. Во избѣжаніе этого должны быть въ 
человѣчествѣ живые и личные носители Божественной воли: от
дѣльный человѣкъ долженъ имѣть передъ собою другое суще
ство, котораго бы онъ могъ дѣйствительно слушаться какъ не* 
зависимаго отъ себя глашатая воли Божіей, которому бы онъ 
могъ отдать свою волю дѣйствительно какъ другому, а не какъ 
отраженію только своего собственнаго разумѣнія. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ человѣкъ не можетъ отдать своей воли другому человѣку 
какъ человѣку, каковы бы ни были его достоинства. Ибо всѣ 
достоинства и заслуги человѣческія столь относительны и неопре
дѣленны, столь далеки отъ совершенства, что пріурочивать къ 
нимъ и ставить отъ нихъ въ зависимость обнаруживаніе безу
словной и всесовершенной воли Божіей было бы не только оши
бочно, но и безнравственно. Со стороны того человѣка, который 
бы отдалъ свою волю другому ради его человѣческихъ качествъ, 
это было бы нарушеніемъ второй заповѣди; а въ томъ, кому 
была бы предоставлена такая нравственная диктатура, она не
избѣжно воспитала бы гордость и самомнѣніе. Итакъ, должны 
быть въ человѣчествѣ такіе людп, которые являются носителями 
руководящей воли Божіей не по своимъ личнымъ качествамъ, а 
по положенію занимаемому ими въ нѣкоторомъ особомъ богоу
чрежденномъ порядкѣ, который также независимъ отъ людскихъ 
свойствъ какъ архитектурная Форма храма и значеніе его частей 
независимы отъ матеріала его постройки. Другими словами: спо
собъ обнаруженія воли Божіей въ практической жизни новаго
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человѣчества долженъ быть не анархическій и не диктаторскій, а 
строго іерархическій, основанный на всеобщемъ признаніи еди
наго богоучрежденнаго порядка и на безусловномъ послушаніи 
его представителямъ какъ таковымъ.

Это начало послушанія богоучрежденному авторитету прежде 
всего опредѣляетъ собою церковь какъ реальную Форму обще
ства. Это есть первое начало новаго человѣчества не въ поряд
кѣ совершенства, а въ порядкѣ генетическомъ. Послушаніе или 
отреченіе отъ своей воли еще не есть нравственное совершен
ство, но безъ этого послушанія или отреченія нельзя достигнуть 
совершества, это есть первое условіе для совершенства и нача
ло истинной религіи. Неудивительно, что враги религіи особен
но возстаютъ противъ этого начала, на которомъ утверждается 
и которымъ крѣпко все зданіе религіи и церкви. Но весьма пе
чально то недоразумѣніе, что и религіозно и даже церковно рас
положенные люди идутъ туда же и отвергаютъ принципъ послу
шанія, пріурочивая его исключительно къ подзаконной религіи 
и противупоставляя ему принципъ свободной любви и благода
ти. При этомъ забывается, что религія закона не упраздняется, 
а лишь восполняется религіей благодати, доколѣ все человѣчество 
не проникнется до конца всею полнотою благодати. Забывается, 
что даже въ первые вѣка христіанства, въ вѣка по преимуще
ству вдохновенной любви и сердечнаго увлеченія, люди отвер
гавшіе законъ въ религіи и предоставлявшіе*все исключительно 
внутреннему дѣйствію благодати были осуждены церковью какъ 
еретики. Забываютъ противники послушанія, что оно въ рели
гіи требуется не отвлеченнымъ закономъ, не мертвою буквой, 
а живымъ авторитетомъ, воплощающимъ въ себѣ божественный 
порядокъ и одухотворяющимъ законъ. Забываютъ они, что если 
противуположеніе закона и благодати неосновательно, то про
тивоположеніе послушанія и любви просто не имѣетъ смысла; 
ибо если есть послушаніе страха, то вѣдь есть и послушаніе 
вѣры и послушаніе любви, и какой видъ послушанія въ комъ 
преобладаетъ—это зависитъ отъ степени его нравственнаго со
вершенства; ибо только совершенная любовь изгоняетъ страхъ. 
Но она же и не споритъ противъ послушанія; совершенная лю
бовь прежде всего смиренна: любы не безчинствуетъ.— Во вся
комъ случаѣ, чтобы ни говорили противники религіознаго послу-



42 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

шанія, мы твердо знаемъ, что ихъ мудрствованіе не есть то, о 
которомъ мы слышали отъ апостола духовной свободы: „Сіе бо 
да мудрствуется въ васъ, еже и во Христѣ Іисуеѣ: Иже во 
образѣ Божіи сый, не восхищеніемъ непщева быти равенъ Бо
гу: но себе умалилъ, зракъ раба пріимъ, въ подобіи человѣче- 
стѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ, смирилъ себе> 
послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же крестныя. Тѣмъ же 
и Богъ Его превознесе, и дарова Ему имя, еже паче всякаго 
имени.—Тѣмъ же, возлюбленніи мои, якоже всегда послушаете 
мене, не якоже въ пришествіи моемъ точію, но нынѣ много па
че въ отшествіи моемъ, со страхомъ и трепетомъ свое спасеніе 
содѣвайте. Богъ бо есть дѣйствуяй въ васъ и еже хотѣти и еже 
дѣяти о благоволеніи. Вся творите безъ роптанія и размышле
нія, да будете неповинни и цѣли, чада Божія непорочна посре- 
дѣ рода строптива и развращена". (Филипп. II, 5—9; 12— 15). 
Св. апостолъ знаетъ, что недостаточно захотѣть совершеннаго 
единенія съ Богомъ, чтобы достигнуть его. Если вы хотите уцѣ- 
лѣть среди рода строптиваго и развращеннаго, говоритъ онъ, 
если вы хотите стать непорочными чадами Божіими, то прежде 
творите все должное безъ ропота и сомнѣнія и содѣвайте свое 
спасеніе со страхомъ и трепетомъ. Такъ какъ въ Богѣ вся по
ложительная сила и образъ всякаго благаго дѣла, то чтобы прі
обрѣсти себѣ какую-нибудь силу на добро, чтобы стать дѣятель
нымъ и самостоятельнымъ участникомъ Божественной жизни не
обходимо прежде страдательно отдаться волѣ Божіей въ той Фор
мѣ, какая отъ нея самой исходитъ, въ томъ порядкѣ и планѣ, 
который Богомъ учрежденъ: „Тѣмъ же, говоритъ другой апос
толъ, и страждущій по волѣ Божіей, яко вѣрну зиждителю да 
предадятъ душы своя во благотвореніи". (1 Петр. IV, 19). Чтобы 
дѣйствительно соединиться съ Божествомъ въ любви, нужно 
сперва отдаться Ему въ послушаніи; послушаніе же Богу на дѣ
лѣ возможно только чрезъ послушаніе другъ другу въ порядкѣ 
учрежденнаго свыше священноначалія. „Вси же другъ другу по- 
винующеся, смиренномудріе стяжите: зане Богъ гордымъ проти
вится, смиреннымъ же даетъ благодать.— Смиритеся убо подъ 
крѣпкую руку Божію, да вы вознесетъ во время". (ІЬій. V, 5— 
6).—Чтобы церкви быть реально основанной и созданной, не
обходимо членамъ ея прежде всего также покорно въ ней от-
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носиться какъ камни относятся къ зданію—не спорить съ зод
чимъ и не осуждать его плановъ. Единая церковь не могла бы 
существовать, еслибы связь ея членовъ зависѣла всецѣло и ис
ключительно отъ ихъ внутреннихъ свойствъ и состояній, еслибы 
каждый сочинялъ церковь, а не подчинялся ей. Отвергать пред
метный Божественный авторитетъ и Формальное послушаніе ему 
со стороны человѣка, какъ начало церкви, значитъ тоже, что пе
реносить положительное начало церкви и царства Божія въ са
мого человѣка, а это было бы чудовищнымъ превращеніемъ 
царствія Божія въ какую-то человѣческую демократію. Поис
тинѣ же человѣкъ не есть первоисточникъ или самостоятельное 
начало никакого блага, слѣдовательно не можетъ быть началомъ 
и церкви. Итакъ отъ насъ требуется прежде всего не созидать 
церковь, а предать свои души какъ живые камни „вѣрному зиж- 
дителю“. „Богъ же всякія благодати, призвавый васъ въ вѣч
ную свою славу о Христѣ Іисусѣ, мало пострадавшься, той да 
совершитъ вы, да утвердитъ, да укрѣпитъ, да оснуетъ“. (ІЬ іі. 
У . 10).

Основавшись реально на послушаніи своему Зиждителю и его 
плану церковь получаетъ способность къ самодѣятельной жизни, 
въ силу коей она еще тѣснѣе связывается со своимъ Основате
лемъ, являясь какъ живое тѣло Его. Въ живомъ тѣлѣ отноше
ніе составныхъ частей и цѣлаго не есть уже простая пассив
ность какъ въ зданіи, а положительное взаимодѣйствіе по есте
ственному свойству частей. Тѣло не слагается изъ безралична- 
го матеріала по внѣшнему плану, а составляется изъ частей 
опредѣленно разнообразныхъ по собственному свойству своему 
и Формѣ,—изъ опредѣленныхъ органическихъ системъ, изъ осо
быхъ органовъ и различныхъ тканей. Всѣ эти составныя части 
имѣютъ свое опредѣленное значеніе въ цѣломъ тѣлѣ не только 
по своему относительному положенію въ ономъ, но и по соб
ственнымъ своимъ свойствамъ, какія присущи имъ самимъ не
зависимо отъ ихъ внѣшняго мѣста. Иное значеніе нервовъ, иное 
мускуловъ, иное кровеносныхъ сосудовъ по собственному ихъ 
специфическому качеству, а не только потому, гдѣ они располо
жены; и хотя особые органы, напр., сердце или легкія имѣютъ 
только одно опредѣленное мѣсто въ тѣлѣ, но ихъ значеніе по
мимо этого зависитъ главнымъ образомъ отъ ихъ собственнаго
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устройства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ сохраняется и общее строеніе, 
расположеніе или планъ всего тѣла, твердая основа и опора для 
всѣхъ его частей, представляемая у высшихъ организмовъ кос
тянымъ остовомъ или скелетомъ. Въ этомъ остовѣ мы находимъ 
общую архитектуру живаго тѣла, и онъ же сообщаетъ организ
му до извѣстной степени твердость и крѣпость неорганическихъ 
строеній, необходимую для успѣшнаго сопротивленія внѣшнимъ 
напорамъ. Такимъ образомъ въ органическомъ сохраняется не
органическое, въ тѣлѣ пребываетъ зданіе.

И въ церкви какъ тѣлѣ Христовомъ мы находимъ слож
ную совокупность частей и элементовъ плевденныхъ, націо
нальныхъ, мѣстныхъ и личныхъ съ ихъ особенными каче
ствами и дарованіями, коими опредѣляется не общее единство 
іерархическаго строя, а многообразная жизнь церкви во всѣхъ 
ея частяхъ и членахъ. Этимъ однако не упраздняется, а пред
полагается твердый остовъ іерархическаго порядка, къ нему же 
прикрѣплено и имъ же держится все многообразіе церковнаго 
организма. Такимъ образомъ въ церкви какъ тѣлѣ пребываетъ 
церковь какъ зданіе, въ жизни сохраняется порядокъ, въ орга
низаціи соблюдается архитектура. Только чрезъ послушаніе об
щему іерархическому порядку получаютъ члены церкви и силу 
и право плодотворно участвовать въ церковной жизни. Сперва 
послушаніе, а потомъ самодѣятельность. Въ послушаніи всѣ 
равны, въ самодѣятельности же получаютъ свое значеніе и при
мѣненіе всѣ жизненныя особенности и различія характеровъ и 
дарованій племенныхъ, національныхъ, личныхъ. Отсюда поми
мо общей іерархической системы сложное историческое расчле
неніе вселенской церкви на частныя церкви по частямъ свѣта, 
□о народностямъ и государствамъ, по провинціямъ и городамъ; 
отсюда же великое значеніе для жизни церкви личныхъ свойствъ 
и дарованій ея членовъ независимо отъ ихъ іерархическаго по
ложенія. „Якоже бо во единомъ тѣлеси многи уды имамы, уды 
же вси не тожде имутъ дѣланіе: таножде мнози едино тѣло есмы 
о Христѣ, а по единому другъ другу уди. Имуще же дарованія 
по благодати данной намъ различна". (Римл. XII, 4—6).

Для полной и здравой жизни тѣла одинаково необходимы: во- 
первыхъ развитіе и самодѣятельность его образующихъ частей 
и вовторыхъ ихъ правильное соподчиненіе цѣлому и постоянное
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взаимодѣйствіе между собою. Если нарушается первое условіе, 
если подавляется самостоятельность частей, то жизнь всего тѣ
ла теряетъ свою полноту и богатство; если же нарушается вто
рое условіе, если части слишкомъ обособляются и разростаются 
насчетъ цѣлаго, ослабляя и порывая свою общую связь,—то 
само тѣло какъ единое теряетъ и силу и смыслъ своего суще
ствованія, заключающіеся не въ простой совмѣстности частей^ 
а въ ихъ взаимодѣйствіи и взаимномъ восполненіи другъ друга 
какъ частей единаго тѣла, „Якоже бо тѣло едино есть, и уды 
пмать многи, вси же единаго уди тѣла, мнози суще, едино суть 
тѣло: тако и Христосъ (въ церкви). Ибо единѣмъ Духомъ мы 
вси воедино тѣло крестихомся, аще іудеи, аще еллини, или ра- 
би, или свободни, и вси единѣмъ Духомъ напоихомся. Ибо тѣло 
нѣсть единъ удъ, но мнози. Аще речетъ нога, яко нѣсмь рука, 
нѣсмь отъ тѣла: еда сего ради нѣсть отъ тѣла? И аще речетъ 
ухо, яко нѣсмь око, нѣсмь отъ тѣла: еда сего ради нѣсть отъ 
тѣла? Аще все тѣло око, гдѣ слухъ? Аще же все слухъ, гдѣ 
уханіе? Нынѣ же положи Богъ уды, единаго коегождо ихъ въ 
тѣлеси, якоже изволи. Аще ли быша вси единъ удъ, гдѣ тѣло? 
Нынѣ же мнози убо удове, едино же тѣло. Не можетъ же око 
рещи руцѣ: не требѣ ми еси; или паки глава ногамъ: не требѣ 
ми есте.—Да небудетъ распри въ тѣлеси, но да равно единъ о 
другомъ пекутся^ уди; и аще страждетъ единъ удъ, съ нимъ 
страждутъ вси уд)ц аще ли же славится единъ удъ, съ нимъ ра
дуются вси уди. Вы же есте тѣло Христово, и уди отъ части. (1 
Корине. XII, 12—21; 25—27).

Особыя свойства и дарованія членовъ церкви какъ національ
ныхъ такъ и личныхъ получены ими отъ природы или же отъ 
благодати и не зависятъ отъ ихъ воли. Но такъ или иначе 
пользоваться этими свойствами и дарованіями, сохранять въ 
своей самодѣятельности должную мѣру свободы и единства, или 
нарушать эту мѣру въ ту или другую сторону—это зависитъ 
отъ самихъ членовъ церкви,—это есть собственная нравствен
ная задача всѣхъ частныхъ церквей и церковныхъ дѣятелей. 
При правильномъ разрѣшеніи этой задачи, т.-е. при сознатель
номъ и добровольномъ примиреніи частныхъ церковныхъ инте
ресовъ съ высшимъ интересомъ цѣлой церкви—при такомъ пра-
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пильномъ рѣшеніи церковной задачи данное Фактическое един
ство церкви самодѣятельностію ея членовъ превращается въ 
свободное нравственное единство. На этой ступени своей жизни 
и сама церковь не есть уже только духовно Физическій, благодат
но-природный организмъ, но и духовйо-нравственное сугцество, 
она не есть уже только тѣло Христово, но и невѣста Христова.

И какъ разнообразная жизнь тѣла * Христова нисколько не 
упраздняетъ твердой и неподвижной стройности дома Божія, какъ 
члены тѣла Христова не перестаютъ быть камнями Его хра
ма,—такъ точно и нравственное олицетворенное единство не
вѣсты Христовой нисколько не упраздняетъ многообразной жиз
ни церковнаго организма во всѣхъ частяхъ, но только подни
маетъ все это жизненное многообразіе на высшую ступень нрав
ственнаго бытія. И это есть не только высшая ступень един
ства, но и высшая ступень свободы.

Въ самомъ дѣлѣ, эти два начала на различныхъ ступеняхъ 
церкви представляются намъ всегда въ прямомъ, а не въ обрат
номъ отношеніи между собою. Въ церкви какъ богочеловѣческомъ 
зданіи—наименьшая свобода, ибо всѣ части этого зданія одина
ково и безразлично подчинены плану цѣлаго, отъ нихъ незави
сящему; но здѣсь тѣмъ самымъ и наименьшее или точнѣе наи
менѣе полное единство; ибо камни зданія связаны между собою 
лишь внѣшнимъ соприкосновеніемъ. Это соприкосновеніе (послу
шаніе) есть необходимое и первое условіе діяя реальнаго суще
ствованія и единства церкви, но именно потому оно есть лишь 
слабѣйшее проявленіе церковнаго бытія. Это есть лишь меха
ническое единство, единство порядка.—Въ церкви какъ богоче
ловѣческомъ тѣлѣ больше свободы, ибо здѣсь каждый членъ 
привноситъ свою собственную особенность, въ силу коей жи
ветъ въ церкви по СЕоему; но вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь и больше 
единства, ибо различные члены церкви связаны между собою 
болѣе опредѣленною и Сложною связью взаимодѣйствія, воспол
няютъ другъ друга, держатся другъ за друга своими собствен
ными свойствами, а не одною своею совмѣстностью въ цѣломъ. 
Эго есть единство органическое, единство жизни, болѣе свобод
ное и потому болѣе глубокое, нежели предъидущее.—Наконецъ 
полноту свободы мы находимъ въ нравственномъ существѣ цер-
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квп какъ невѣсты Христовой, ибо она дѣйствуетъ не только по 
своему данному (реальному) свойству какъ тѣло, но и по своей 
идеальной волѣ; и вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь же открывается и 
полнота единства церкви, ибо она здѣсь возсоединяетъ всѣ части 
св<йг чрезъ нихъ самихъ единствомъ ихъ воли, которое уже ни
чѣмъ нарушено быть не можетъ, и сама отъ себя всѣмъ своимъ 
внутреннимъ существомъ соединяется съ тѣмъ, съ кѣмъ соеди
няется. Это есть единство нравственнаго совершенства, безу
словно совпадающее со свободою, полное и окончательное.

На первой ступени церковнаго бытія члены церкви въ послу- 
ліаніи принимаютъ порядокъ церкви. На второй—они въ своей 
самодѣятельности проявляютъ жизнь церкви. На третьей они 
чрезъ нравственный подвитъ осуществуютъ въ себѣ совершен
ство церкви. Для того, чтобы осуществлять въ себѣ совершен
ство церкви, необходимо на дѣлѣ исполнить условія этого со
вершенства, а именно, вопервыхъ, послушно принять данный по
рядокъ церкви, вовторыхъ, въ предѣлахъ этого порядка дѣятель
но пользоваться своими естественными и благодатными дарова
ніями, и втретьихъ, не удовлетворяясь ни даннымъ порядкомъ 
ни данной жизнью церкви рѣшительно отдаться идеалу ея со
вершенства и все отдать за него. Признать церковь существу
ющую какъ начало того, что должно быть, и стремиться къ цер
кви идеальной какъ истинной цѣли существующаго—вотъ что 
требуется отъ свободныхъ сыновъ царствія. Тѣ, что признаютъ 
существующую церковь, но не думаютъ о томъ, чѣмъ она долж
на быть, а равно и тѣ, что принимаютъ идеалъ церкви, отрицая 
ея дѣйствительное начало,—и тѣ и другіе суть лишь лукавые 
рабы: первые отдались въ рабство мертвому преданію и грубо
му Факту, вторые рабствуютъ отвлеченной идеѣ. При всей про- 
тивуположности своихъ точекъ зрѣнія и тѣ и другіе сходятся на 
дѣлѣ именно въ томъ, что одинаково полагаютъ неподвижную 
границу между данною дѣйствительностью церкви и ея искомымъ 
совершенствомъ, причемъ первая (т.-е. дѣйствительность цер
ковная) превращается въ историческій Фактъ ни на что не вдох
новляющій, а второе (т.-е. идеалъ церкви) превращается въ про
извольную мечту безсильную что-либо совершить. Поистинѣ же 
идеальное совершенство церкви какъ царства Божія никогда не
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отдѣлено безусловно отъ ея данноё дѣйствительности и поэтому 
никакъ не есть произвольная мечта. Между тѣмъ и другимъ су
ществуетъ граница, но эта граница условная, подвижная, она 
должна нашими усиліями суживаться, сглаживаться и постоян
но близиться къ уничтоженію. Древо нашей христіанской 
жизни, крѣпко коренясь въ почвѣ церковной дѣйствительно
сти, должно смѣло поднимать свою вершину на встрѣчу гря
дущихъ благъ.

Слово царствія, посѣянное Сыномъ человѣческимъ въ души 
учениковъ Его, принялось и взошло и обнаружило присущія еыу 
Формы —явилось какъ церковь. Эти Формы, образующія церковь, 
сами по себѣ идеальны и совершенны, но онѣ еще не овладѣли 
вполнѣ своимъ матеріаломъ, не проникли всю природу и жизнь 
человѣчества. Поэтому въ земной церкви царствіе Божіе еще не 
открылось, а только открывается, не совершилось, а только со
вершается. Церковь есть зданіе Божіе и хотя планъ этого зда
нія данъ свыше и неизмѣненъ, но само зданіе распространяется 
въ ширину и высоту во славу Зиждителя своего: „о Немъ же 
всяко созданіе составляемо растетъ въ церковь святую о Гос
подѣ, о Немъ же и вы созидается въ жилище Божіе Духомъ". 
(ЕФес. II, 21, 22).—Церковь есть тѣло Христово, и хотя образую
щія Формы и жизненный законъ этого тѣла постоянны и неизмѣн
ны, но само оно растетъ и развивается и въ цѣломъ и въ частяхъ 
своихъ „дондеже достигнемъ вси въ соединеніе вѣры и познанія 
Сына Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненія 
Христова.—Истинствующее же въ любви да возрастимъ въ Него 
всяческая, иже есть глава Христосъ, изъ Него же все тѣло со
ставляемо и счинѣваемо приличнѣ, всяцѣмъ осязаніемъ подаянія, 
по дѣйству въ мѣрѣ единыя коеяждо части, возращеніе тѣла тво
ритъ въ созданіе самаго себе любовію". (ЕФес. ІУ, 13, 15, 16). 
Церковь есть невѣста жена Агнча, но она еще не явилась во 
всей красѣ своей и мы должны готовить себя къ откровенію ея 
въ насъ и къ совершенному соединенію съ Господомъ „да пред
ставитъ ю себѣ славну церковь, не имуіцу скверны или порока,
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иди нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и непорочна". 
(Ефес. У, 27).
‘ Вѣра въ царствіе Божіе заставляетъ насъ признать начатокъ 

его уже существующій на землѣ въ видимой церкви. И та же 
вѣра въ царствіе Божіе не позволяетъ намъ удовлетворяться 
настоящею дѣйствительностью. Ибо въ этой дѣйствительности 
еще царитъ неправда и раздоръ и бѣдствіе; царствіе же Божіе 
есть правда и миръ и радость о Духѣ святѣ.

Владиміръ Соловьевъ.



П О С Т Р О Е Н І Е
ПЕРВОЙ КАМЕННОЙ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ МОСКВѢ.

Пріютивъ у себя западно-европейцевъ и отдавъ предпочтеніе 
протестантамъ, московское правительство не стѣсняло ихъ въ 
вѣрѣ: неприкосновенность личнаго вѣроисповѣданія постоянно 
принадлежала какъ протестантамъ, такъ и католикамъ, а пер
вымъ, кромѣ того, бозпрепятственность домашняго и даже обще
ственнаго богослуженія: кирки явились еще при Грозномъ, ко
стелъ уже при Петрѣ. Кирки были деревянныя и по внѣшнему 
своему виду большею частію мало отличались отъ обыкновен
ныхъ домовъ. Неудивительно, что даже на оффиціальномъ языкѣ 
ихъ обыкновенно не называли у насъ ни кирками, ни церквами: 
обычное ихъ названіе—ропаты, богомольныя хоромы, и наши 
дипломаты первой половины XVII вѣка, когда видѣли въ томъ 
надобность, увѣряли пословъ, что въ Московскомъ государствѣ 
иновѣрныхъ церквей нѣтъ и никогда не бывало, хотя въ то же 
время, при другихъ обстоятельствахъ, утверждали противополож
ное. Съ учрежденіемъ при Алексѣѣ Михайловичѣ подмосковной 
Ново-Иноземской Слободы кирки въ ней пріобрѣтаютъ болѣе 
опредѣленный видъ. Ко временамъ Софьи тамъ ихъ было три, 
двѣ лютеранскихъ и одна реформатская; тогда же задумали 
было приступить къ постройкѣ себѣ костела и проживавшіе тамъ 
католики. Одна изъ лютеранскихъ кирокъ принадлежала такъ-



называемой Старой, другая—Новой лютеранской общинѣ; при 
первой пасторами были Иванъ Дитрикъ Фокеротъ и Александръ 
Юнге, при второй Іоакимъ Мейнке. Старая община въ значи
тельной части состояла изъ купцовъ, Новая почти исключи
тельно изъ военно-служащихъ. Въ былую пору какъ въ каждой 
изъ этихъ общинъ, такъ и между ними и ихъ пасторами про
исходили смуты и междоусобія; но со времени перехода власти въ 
руки старшихъ дѣтей Алексѣя Михайловича отъ первой его жены 
Милославской, въ общинахъ сдѣлалось значительно спокойнѣе. 
Вмѣсто протестантовъ теперь ^начали выдвигаться у насъ ка
толики, чтб побудило тѣхъ тѣснѣе сплотиться между собою, чтобы 
легче было отстоять имъ свое положеніе и создать надежный 
отпоръ наступавшимъ на нихъ католикамъ і).

Ослабленіе внутреннихъ смутъ и заботы объ упроченіи своего 
положенія повели къ тому, что наиболѣе богатая изъ лютеран
скихъ общинъ, Старая, употребила энергичное усиліе, чтобы 
свою деревянную кирку замѣнить каменною. Враждебные голоса 
противъ этого, раздававшіеся со стороны нѣкоторыхъ членовъ 
общины, теперь посмолкли; мѣсто выбрано подлѣ прежней де
ревянной, и вся постройка поручена Энгельсу. „Высокочтимые 
господа и возлюбленные покровители, читаемъ въ обращеніи 2) 
старшинъ къ наиболѣе почетнымъ прихожанамъ, такъ какъ вслѣд
ствіе различныхъ случайностей, постройка нашей церкви до 
сихъ поръ задержана, то нѣкоторыми предложено, чтобъ отъ 
всего прихода было дано г. Энгельсу полномочіе выстроить цер
ковь на первоначальномъ мѣстѣ, возлѣ старѣйшей церкви, у 
кладбища, въ томъ видѣ и какъ ему заблагоразсудится, чтобы
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!) Подробнѣе объ этомъ въ нашихъ изслѣдованіяхъ: Положеніе протестан
товъ въ Россіи до Петра Великаго (Журн. Мин. Нар. Просв. 1883, IX—X); 
Протестантство въ Россіи въ правленіе Софі.и (Русск. Вѣсти. 1883. XI)-, 
Изъ исторіи брачныхъ дѣлъ въ царской семьѣ московскаго періода. М. 1884; 
Генералъ Николай Бауманъ и его дѣло. Изъ живни Московской Ново-Ино
земской Слободы въ ХУІІ вѣкѣ. М. 1884; Вѣроисповѣдное положеніе проте
стантскихъ купцовъ въ Россіи въ ХУІ и ХУІІ вѣкахъ. М. 1885; Исторія со
оруженія перваго въ Москвѣ костела. М. 1885. Тамъ указана и остальная 
литература предмета.

2) Моск. Главы. Архивъ Мин. Ин. Дѣлъ, Портфель Миллера, № 199. Теск- 
пег , Сіігопік сіег Еѵапдеі. Сетеіпсіеп іп Мозсаи. I, 383.

4
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такимъ образомъ впредь никѣмъ не было возбуждаемо споровъ 
изъ-за постройки и мѣста церкви и то не препятствовало бы 
дѣлу. Итакъ, кому угодно принять это предложеніе, тотъ со
благоволитъ приложить свою руку. Слобода, 22 мая 1684 года". 
На приглашеніи подписалось 40 человѣкъ: Георгъ Фонъ-Менг- 
денъ, Павелъ Яковлевъ ВестгоФъ, Иванъ Гулитцъ, Николай 
Флюверкъ, Павелъ Грабау, Мартинъ Гурикъ, Николай Балкъ, 
Генрихъ Бутенантъ, Даніилъ Гартманъ, Конрадъ Каненгиссеръ, 
Петръ Гассеніусъ и другіе. Кристофъ Кро подписался по-русски.

Каменная кладка двигалась успѣшно: въ Метрикахъ 3) Старой 
общины о бракосочетавшихся подъ 28 января 1686 года отмѣ
чено: „это были первые, которые обвѣнчаны въ новой каменной 
киркѣ". Слѣдовательно, къ этому времени стройка была кончена 
и зданіе освящено 4).

Чтб за „случайности“ и за „споры о постройкѣ и мѣстѣ" 
каменнаго зданія препятствовали этому прежде, прямыхъ извѣ
стій нѣтъ; не сохранилось даже челобитной протестантовъ и 
правительственнаго разрѣшенія на такую стройку. Недавно за 
то сдѣлалось извѣстнымъ одно посланіе современнаго русскаго 
ревнителя, которое проливаетъ свѣтъ на похороненную исторію 
и, по своей жизненности, съ избыткомъ замѣняетъ сухія о ф ф и - 

ціальные документы, передавая намъ то, что едва ли имѣлось 
въ Оффиціальныхъ данныхъ. Для полученія правительственнаго 
разрѣшенія протестантамъ, кромѣ простыхъ доводовъ въ пользу 
своей челобитной, понадобилось подкупить царскаго первосовѣт
ника; въ Москвичахъ, справлявшихся о жизни въ Нѣмецкой Сло
бодѣ, возбудило такое разрѣшеніе весьма серьёзныя опасенія. Не 
считая кирки достойными быть въ святой Русской землѣ,ревнители 
опасались, что теперь, съ каменной ихъ постройкой, онѣ окон
чательно укрѣпятся у насъ, могутъ превратиться въ оплотъ и 
орудіе религіозной пропаганды и соблазна и сама Москва, до-

3) Онѣ погибли въ пожарѣ 1812 года; извлеченія изъ нихъ, сдѣланныя 
исторіографомъ Миллеромъ, ивдапы нами въ Памятникахъ къ исторіи проте
стантства въ Россіи, I, № ХУІ.

4) Объ архитектурѣ и размѣрахъ ея извѣстій нѣтъ: видъ ея, обрисованный 
Ѳгоі’омъ (Ветегкип^еп йЪег сііе КеІі^іопзіхеуЪеіІ; сіег Аизіапйег іт  Киззі- 
зсѣеп КеісЪе, I, 242), относится не къ ХУІІ вѣку, а къ третьей четверти 
ХУШ столѣтія. ТГесЪ/мг, СЬгопік, I, 384.
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пустившая ихъ въ своемъ предмѣстьи, потеряетъ въ глазахъ 
Русскихъ священное значеніе: прежде, когда онѣ были деревянныя, 
ихъ не отличали отъ простыхъ домовъ, теперь же всякій можетъ 
остановитьсь предъ строющейся киркой—съ недоумѣніемъ относи
тельно ея умѣстности и съ предчувствіемъ могущилъ произойти отъ 
нея бѣдъ. Дарованіе такой свободы вѣроисповѣданія иноземцамъ 
несовмѣстимо ни съ религіозными, ни съ житейскими интересами 
народа. Хлопочущіе о каменной киркѣ иностранные купцы слу
жатъ не столько къ развитію, сколько къ ослабленію нашей 
торговли, обѣдненію нашего купечества. Высказывая это „перво
совѣтникуа, авторъ вмѣстѣ съ тѣмъ предостерегалъ его, съ ка
кимъ тяжелымъ чувствомъ будутъ отоситься къ нему православ
ные, и убѣждалъ снова разсовѣтовать великимъ государямъ, 
молить ихъ, да отмѣнятъ они свое разрѣшеніе и да разрушится 
начатое каменное зданіе.

Судя по характеру произведенія, оно принадлежитъ перу Иг
натія, архимандрита московскаго Спасова Новаго монастыря, 
въ послѣдствіи тобольскаго митрополита и повидимому возста
новляетъ бывшую предъ тѣмъ продолжительную устную бесѣду. 
„Первосовѣтникомъ", вѣдавшимъ тогда дѣлами объ иноземцахъ, 
былъ князь В. В. Голицынъ: нужно думать, къ нему и напра
влено оно.

Это—весьма важный памятникъ тогдашней нашей литературы. 
Стараясь быть вѣрнымъ догматическимъ основаніямъ, авторъ 
тѣмъ не менѣе постоянно ближе держится житейской, практиче
ской почвы и, располагая мысли по преимуществу въ вопросо
отвѣтной Формѣ, представляетъ доказательства и изъ Священ
наго Писанія, и изъ исторіи, и изъ современной ему жизни. 
Нигдѣ съ такою полнотой и непосредственностію не отразились 
взгляды тогдашняго русскаго общества на поднятый вопросъ, 
какъ въ данномъ сочиненіи. Чтобы цѣльнѣе ознакомить съ свой
ствами его содержанія и Формы, воспроизведемъ его возможно 
полнѣе, послѣдовательно передавая его* мысли.

Посланіе носитъ заглавіе: „Слово на латиновъ и лютеровъ; 
яко въ Московстѣмъ царствіи и во всей Россійстѣй земли не 
подобаетъ имъ костела или керки еретическихъ своихъ вѣръ 
созидати". Въ основу его положено изреченіе Псалмопѣвца: 
„Возненавидѣхъ церковь лукавнующихъ, и съ нечестивыми не
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сяду" (Псал. XXV). Находя въ немъ точку зрѣнія на предметъ, 
авторъ разсуждаетъ: „Всеблагой Богъ, по преизобилію Своей 
благости, не восхотѣлъ быть единымъ и создалъ новый міръ— 
духовный и чувственный. Все, бывшее отъ Него, обществуетъ 
Его благости. Чѣловѣкъ, существо съ свободною волею, при
нялъ власть единствоватися Богу добровольно, но, преступивъ 
заповѣдь, не сохранилъ въ чистотѣ божественнаго въ себѣ образа, 
и Господь Самъ принялъ наше естество, чтобы очистить насъ 
и опять поставить причастниками Его Божества. И намъ не
обходимо снова родиться, посредствомъ святаго крещенія, этой 
бани паки—бытія, и питаться пищею, приличною рождеству, и 
такъ достигать мѣры совершенства. Второе рожденіе дано намъ 
въ Святой Православной Церкви; намъ слѣдуетъ пребывать и 
прославлять Бога въ ней, а не въ церквахъ отступническихъ, 
по реченному: „Господи, возлюбихъ благолѣпіе дому Твоего, л 
мѣсто селенія славы Твоея", и еще: „въ церквахъ благословлю 
Тя, Господи", въ церквахъ, разумѣется, истинныхъ, православ
ныхъ. Велико различіе между Православною Церковію и ерети
ческой, изъ которыхъ послѣднюю должно ненавидѣть, какъ ска
зано: „возненавидѣхъ церковь лукавнующихъ", и какъ это было 
въ Ветхомъ Завѣтѣ. Тамъ сначала противопоставлялись бого
угоднымъ алтарямъ богоотступническіе алтари: Господь призрѣлъ 
жертву Авеля, жертвѣ же Каина не внялъ; обонялъ Онъ благо
уханіе съ сожженнаго Ноемъ на жертвенникѣ, устроенномъ по 
выходѣ изъ ковчега; извѣстна слава жертвенника, созданнаго 
Авраамомъ въ Веѳилѣ, на мѣстѣ, гдѣ явился Господь и обѣщалъ 
эту землю его потомству. По выходѣ Евреевъ изъ Египта Самъ 
Богъ повелѣлъ соорудить Скинію и Кивотъ Завѣта, между тѣмъ 
какъ отступники сдѣлали себѣ золотаго тельца. Царь Соломонъ 
воздвигъ затѣмъ храмъ Господу Богу въ Іерусалимѣ, и Господь 
освятилъ этотъ домъ Свой; но тотъ же царь, склоненный подъ 
старость своими иноплеменными женами, настроилъ капищъ для 
ихъ идоловъ, такъ что многіе, презрѣвъ храмъ Господень, со
вратились въ то нечестіе. Видя Израильтянъ, погибающихъ во 
отступнической прелести, Езекія и Іосія цари разрушили до 
основанія тѣ скверныя капища, чѣмъ и избавили народъ свой 
отъ отступничества и снова обратили его къ Богу.
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Лицо; къ которому направлена была эта рѣчь, обращается къ 
автору съ недоумѣніемъ: „Повѣдалъ ты о Божіемъ благоволеніи 
къ людямъ и о томъ, какъ благослоъится Богъ во свгітыхъ це'р- 
квахъ, какъ отступники ставятъ, суйротивѣо Богу, свои жерт
венники на совращеніе отъ истинной вѣры; сообйщлѣ и о рев
нителяхъ благочестія, разорившихъ ту Прелесть. Но вотъ нынѣ 
въ православномъ Московскомъ государствѣ латинскій ксёнзъ и 
лютерской ереси пасторъ съ свойми единомышленниками просятъ 
поставить каменный костелъ латинскій и каменную кйрку лго- 
тѳрской ереси. Слѣдуетъ ли дозволить имъ такое зданіе за то, 
что они, покинувъ свою землю, пришли на жительство въ Мо
сковское государство и вѣрно служатъ государямъ Купечествомъ 
своимъ?“

Авторъ отвѣчаетъ, проводя свое основное положеніе со Всею 
строгостію. Въ нашемъ Московскомъ государствѣ не должно бытъ 
костелу и киркѣ не только каменнымъ, но И деревяннымъ, к&йъ 
равно и латинскимъ ксензамъ и лютеранскимъ и кальвинскимъ 
пасторамъ, этимъ ложнымъ учителямъ, развратникамъ Право
славной вѣры, не должно, ради тайнаго ихъ лукавства, дозво лять 
имъ ни ученія ихъ ереси, ни совершенія службы. Если же до
пустить все это изъ-за торговли; то это будетъ означать, что 
Православная вѣра начала продаваться въ православныхъ, стала 
оскудѣвать къ ней твердость, неправосовѣтующіѳ поддались 
слабости, или же сомнѣваются въ ней, или даже считаютъ ее 
равной съ другими. Ревнйтели православія не попустятъ такого 
еретикамъ зданія, начавшееся разрушатъ до основанія, потому 
что оно—нечестиво и скверно, не достойно быть на святомъ 
мѣстѣ святой Русской земли.

Сомнѣвающійся попросилъ на это доказательствъ. Полемистъ не 
замедлилъ съ ними. Попущеніе строить костелы и кирки и отравлять 
церковную службу лютеранамъ и католикамъ, говорилъ онъ, до
ставитъ облегченіе къ сокращенію въ свою пагубную ересь, пра
вославнымъ—соблазнъ и поводъ къ сомнѣнію въ своей вѣрѣ. 
Многіе изъ православныхъ скажутъ: еслибы видѣли у латиннй- 
ковъ и лютеранъ неправую вѣру, то воспретили бы имъ строить 
храмы и совершать въ нихъ службу, и произойдетъ Православ
ной вѣрѣ ругательство и укоризна. Такъ какъ принялъ въ свою 
Россійскую землю „явныхъ отступникойъ, проклятыхъ еретиковъ
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и развратниковъ", отметающихъ греческое Православіе и утверж
дающихъ римскую и лютеранскую вѣру, и споспѣшествовалъ, въ 
видахъ нечистаго купеческаго прибытка, въ построеніи костела 
или кирки: то значитъ желаешь вкорененія и распространенія 
ихъ ересей цъ Россіи, а не уничтоженія. Ужасаешься ли, слыша 
это? Послѣ же, если бы и захотѣлъ тѣ ереси изгнать, будетъ 
поздно: онѣ укрѣпятся твоимъ попущеніемъ выстроить ихъ раз
бойническія вертепы, о которыхъ Спаситель сказалъ Іудеямъ: 
„храмъ Мой храмъ молитвы наречется, вы же сотвористе его 
вертепомъ разбойниковъ". Храмъ Православной вѣры—домъ мо
литвы, а костелы и кирки иновѣрцевъ—вертепы разбойническіе. 
Никто не можетъ изъ истинно-православныхъ смотрѣть на ихъ 
вертепы и дружить съ лютерскою церковью, которая постоянно 
безчеститъ Православную Церковь и насъ, почитателей Пресвятой 
Богородицы и Святыхъ мощей. Нельзя быть у насъ такому явному 
врагу Божію. Большое поношеніе благочестивымъ церквамъ отъ 
еретическихъ бываетъ, если онѣ созданы даже и въ ихъ ерети
ческихъ земляхъ. Посмотри, чтб было еще прежде воплощенія 
Слова Божія у Израильтянъ. Когда колѣна Рувимово и Гадово 
и полплемени Манассіи создали себѣ особый алтарь у Іордана, 
то всѣ остальныя племена Израильскія, вѣрныя закону Моисееву, 
собрались въ Силомъ и пошли воевать на отступниковъ; но эти 
сказали, что они создали себѣ не для отступничества, а лишь 
въ воспоминаніе израильскаго алтаря, и имъ оставили алтарь 
ихъ, и они назвали его „вѣдѣніе" (Книга Іисуса Навина, XX).

Такова была въ древности твердость въ защищеніи своихъ 
церквей и постоянство въ вѣрѣ: почему же ты нынѣ хочешь, 
чтобы еретики и отступники имѣли въ Россіи кирки и костелы 
и еще на виду, на востокѣ предъ Москвою, точно терніе въ 
глазахъ, и помрачать зрѣніе Православной вѣры? Православные, 
ревнующіе о домѣ Божіемъ, съ горестію видятъ въ этомъ по
пущеніи начало основанія ересей лютеранской и латинской. 
Если ты оправдываешься тѣмъ, что они какъ хотятъ, такъ и 
дѣлаютъ по ихъ лютеранской вѣрѣ; то отъ того мнѣ нѣтъ пользы, 
когда я гнушаюсь ихъ вѣры и не держу ихъ преданія, и твое 
слово неправо, просится на изобличеніе. Ты говоришь, что гну
шаешься ихъ вѣры, а зачѣмъ же допустилъ завести имъ кирки? 
Развѣ не знаешь, чтб написано (ПІ Царствъ, гл. II) о Соломонѣ.
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Подъ старость онъ, склонившись къ иноплеменническимъ же
намъ, построилъ имъ капище и идоловъ и самъ наконецъ при
носилъ жертву. Разгнѣвался на то Господь и, дважды являясь 
ему, заповѣдалъ не ходить въ слѣдъ иныхъ Боговъ. Потѣшая 
своихъ иноплеменныхъ женъ, Соломонъ, такимъ образомъ, совра
тился сердцемъ своимъ и навлекъ на себя гнѣвъ Божій: слѣдо
вательно, не должно быть и еретическому, иноземному зданію въ 
Русской землѣ, въ царствующемъ градѣ Москвѣ. И ты, ведущій 
дружество ради временной купли и подарковъ, съ латинянами, 
лютеранами и прочими еретиками, откажи имъ въ ихъ просьбѣ, 
и если имѣешь дерзновеніе къ благочестивымъ самодержцамъ, 
моли ихъ, да повелятъ удержать тѣхъ еретиковъ-иновѣрцевъ отъ 
ихъ злаго начинанія и не разрѣшать у нихъ ни кирокъ, ни 
костеловъ, ни ученія ихъ вѣры: пусть еретики, покаявшись, или 
обращаются къ правой вѣрѣ, или же будутъ выгнаны изъ цар
ствующаго города, а кирки ихъ разорены.

Иновѣрцы прикрываются, будто они служатъ государямъ ку
печествомъ; но отъ ихъ жительства въ Москвѣ и въ другихъ 
русскихъ городахъ нашимъ купцамъ громадные убытки. Вмѣстѣ 
съ этимъ разореніемъ отъ ихъ купечества допустить имъ по
стройку кирокъ и костеловъ—равнялось бы тому, чтобы отдать 
имъ на попраніе и поруганіе и душевное наше богатство, т.-е. 
Православную русскую вѣру, которую они, еще и не властвуя 
вполнѣ, уже непрестанно хулятъ и укоряютъ. Чтобы истребилось 
зло—необходимо разорить еретическое зданіе. Молю, да пове
лятъ такъ быть и не споспѣшествуютъ тому, чтобы хулились 
имя Сына Божія и Духа Святаго, Тайны, Пречистая Богородица, 
Угодники, Святыя иконы и весь православный Законъ. Такое 
попущеніе, по сребролюбію и дарамъ, приведетъ гнѣвъ Божій, 
особенно, когда царской власти такъ легко предупредить все 
это, легче, чѣмъ нѣкогда св. Іоанну Златоусту, который не до
пустилъ въ Константинополѣ воеводѣ Гойнѣ, аріанину, имѣть 
отдѣльную себѣ церковь, сказавъ ему: „всѣ церкви вѣрныхъ
отверсты для тебя, а не одна, и никто не воспрепятствуетъ тебѣ 
входить вънихъ“. Гойна указывалъ на свои заслуги государству; 
на это Златоустъ возразилъ ему, что онъ получилъ уже больше, 
чѣмъ заслуживалъ: прежде, живя за Дунаемъ, онъ былъ бѣденъ 
и убогъ, теперь поставленъ полководцемъ, владѣетъ громадными
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сокровищами и носитъ самыя роскошныя одежды. Надобно, по
добно Златоусту, заграждать уста и латинянамъ, лютеранамъ и 
кальвинистамъ, желающимъ подкрасть русское благосостояніе 
извѣтомъ купечества и гостинства. Гойна былъ воевода, и то 
ему не дано разрѣшенія, купцамъ же недостойно и просить о 
томъ. А если изъ иновѣрцевъ не одни купцы, а и воины, пол
ководцы и прочіе чиновники запросятъ себѣ костела или кирки 
и будутъ указывать на свои службы, тоже не нужно разрѣшать, 
не только не потѣшая, но и съ гнѣвомъ отсылая, какъ невѣже
ствомъ просящихъ, и выставляя имъ, что ихъ труды и служба, 
въ сравненіи съ царскимъ имъ жалованьемъ и содержаніемъ, 
малы и худы, прежнее же ихъ житье на ихъ родинахъ было 
весьма цище, убого и укорительно: нѣкоторые изъ нихъ были 
достойны на своей родинѣ смертной казни, но спаслись, укрыв
шись въ Россіи; иные же, если бы жили не изъ-за прибытковъ, 
держали бы съ нами Православную вѣру, а которые измѣнили 
своему природному государю, не думаю, чтобы такіе стали вѣр
но служить новому, но, улучивъ время, также измѣнятъ, по
чему и держатся неправовѣрія прежняго своего государя. От
вергни жь ихъ просьбу, хотя бы они показали и христіанское 
знаменіе: Россія гнушается зловѣрія латинъ, лютеранъ и дру
гихъ еретиковъ и о немъ не хочетъ и слышать, не только-что 
созидать ихъ костелы и кирки, тѣмъ болѣе близь своей столицы.

Посмотримъ, какъ хранили православіе предки. Когда папскій 
посолъ Антоній, сопровождавшій С о ф ію , подъѣзжалъ къ Москвѣ 
съ предносимымъ предъ нимъ крестомъ, и великій князь Иванъ 
Васильевичъ недоумѣвалъ, дозволить ли это ему или нѣтъ; то ми
трополитъ Филиппъ прямо сказалъ князю: „если легатъ такъ 
въѣдетъ въ одни ворота Москвы, я, отецъ твой, выѣду въ дру
гія, потому что кто похвалитъ чужую вѣру, тотъ хулитъ свою“. 
Великій князь велѣлъ тогда Антонію скрыть свой крестъ, не
смотря на сопротивленіе тому Антонія и усиленныя хлопоты 
нашего посла Ивана Фрязина Денежника. Вотъ—урокъ, какъ 
нужно ревновать о благочестіи, не допуская постройки у насъ ко
стела и „скверныя“ кирки, чтобы тѣмъ оградить отъ безчестія нашу 
Соборную Апостольскую Церковь и Пречистую Богородицу.

Легко знать всякому, какое бываетъ безчестіе Православной Цер
кви отъ еретической. Положимъ, кто-нибудь имѣлъ бы родную мать,
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живущую достойно съ своими дѣтьми, и велѣли бы въ томъ же 
домѣ жить явной блудницѣ: допустилъ ли бы тотъ случиться 
этому на беззаконіе и укоризну своей матери? Такъ точно нельзя 
давать мѣста подлѣ Православной Церкви нѣмецкой киркѣ и ла
тинскому костелу, близь селенія Пресвятой Богородицы посе
ляться Ея врагу. Въ противномъ случаѣ, какъ бы намъ, моля
щимся Ей, Пресвятой Заступницѣ, чтобы Она пребывала съ нами, 
не услышать того же, чтб сказано отшельнику Киріаку. Киріакъ, 
игуменъ лавры Каламоніи, на Іорданѣ, во снѣ увидѣлъ Пресвятую 
Богородицу вмѣстѣ съ святыми Іоанномъ Крестителемъ и Іоанномъ 
Богословомъ. Она стояла внѣ его келліи, и онъ просилъ Ее войти 
внутрь, чтобы здѣсь могъ молиться Ей. „Въ келліи имѣешь ты 
врага Моего, отвѣчала Она: какъ же ты хочешь, чтобы вошла 
Я?“ Проснувшись, онъ, въ глубокомъ горѣ, началъ перебирать 
книги, нѣтъ ли въ нихъ чего, и въ одной изъ нихъ, на концѣ, 
нашелъ два слова Несторія. Онъ поспѣшилъ возвратить эти 
книги, кто ему ихъ далъ, и тотъ, узнавъ о причинѣ, вырѣзалъ 
тѣ слова Несторіевы и сжегъ ихъ, говоря: „да не будетъ въ келіи 
моей врагъ Пресвятой Богородицы^. Лютеранская кирка—явный 
врагъ Ея: хулитъ Ее, въ молитвахъ не призываетъ и никакой 
чести, какъ Божіей Матери, не приноситъ, но считаетъ Ее про
стой добродѣтельною женой и во всемъ послѣдуетъ хуленію Не
сторія; въ ней не два врага противъ Пресвятой Богородицы, а 
множество. И въ святой Русской землѣ да не будутъ эти враги 
кирки лютеранскія и кальвинскія; но, исполнившись ревностью, 
должно намъ и основанія кирокъ выкинуть изъ земли, камни раз
метать, землю разсыпать, деревянная кирки сжечь, слѣдуя примѣру 
аввы Киріака. Тогда мы умолимъ Пресвятую Дѣву пребыть въ 
нашей землѣ, какъ не имѣющей Ея враговъ, еретическихъ кирокъ.

А и послѣ того положишь ни во чтб гнѣвъ Божій и допустишь 
созданіе кирокъ, то скажу тебѣ волю Божію. Кто, по твоему 
попущенію къ построенію кирокъ, изъ простыхъ и немощныхъ 
въ р 'зумѣ, придетъ и послушаетъ прелестнаго еретическаго пѣ
нія и молитвъ, знай, что мука этого мужа на тебя обратится, 
по слову Евангелія: „горе человѣку тому, имъ же соблазнъ при
ходитъ “, и по глубоко-поучительной извѣстной исторіи съ однимъ 
монахомъ (Синаксарій, гл. VII, декабря 5 дня). Въ монастырѣ 
св. Ѳеодосія жилъ одинъ инокъ, который, по неразумѣнію, заходилъ
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въ церкви, какія попадались ему, Египтянъ, Армянъ и другихъ 
еретиковъ. Явился ему Ангелъ и спросилъ: „скажи, старче, когда 
умрешь, какъ хочешь, чтобы тебя погребли—по египетски, ар
мянски, т.-е. еретически, или по іерусалимски?“ Старецъ отвѣ
чалъ: „не знаюа.— „Подумай о томъ, приду къ тебѣ чрезъ три 
недѣли, и ты повѣдай мнѣ“, сказалъ Ангелъ. Пошелъ старецъ 
къ другому монаху и сообщилъ ему о сновидѣніи. Этотъ разъ
яснилъ ему, что, посѣщая иновѣрныя церкви, онъ дѣлается чуж
дымъ своей, Апостольской, и совѣтовалъ ему отвѣтить Ангелу, 
что желаетъ быть погребеннымъ по іерусалимски. Инокъ такъ 
и поступилъ. Снова явившійся Ангелъ сказалъ ему: „добро, ты 
освободилъ свою душу отъ муки“. Это намъ въ поученіе, чтобы 
мы не слушали пѣнія еретическаго, латинскаго, армянскаго, лю- 
терскаго и другаго, чтобы ходили въ одни свои церкви, да не 
погубимъ труда добродѣтельнаго и съ нечестивыми не будемъ 
осуждены отъ Господа.

Не исчислимъ соблазнъ и вредъ приносятъ православнымъ 
лютеране, когда у нихъ свои кирки. Прежде они много душъ 
сгубили напитками, табакомъ и танцами, теперь же не начнутъ 
ли довращать и своимъ зловѣріемъ. Или сомнѣваешься ты въ 
Православной вѣрѣ, что хочешь въ Россіи, хотя и тайно, чрезъ 
костелы и кирки утвердить ереси римскую и лютерскую, угож
дая иновѣрнымъ купцамъ, а своихъ приведя въ нищету п со
блазняя всѣхъ православныхъ? Какъ можешь сказать ты съ 
пророкомъ: „возненавидѣхъ церковь лукавнующихъ, и съ нече
стивыми не сяду“? Если соизволишь построеніе костела или 
кирки и созданное не размещешь, то, хотя ты и думаешь, что 
держишь Греческій законъ, за помощь еретикамъ не убѣжишь 
гнѣва Божія: ты хочешь тѣмъ иное основаніе вѣры создать въ 
Россіи. И зачѣмъ дѣлаешь угодное такимъ людямъ, которые— 
еретики, неподданные нашихъ государей и не хотять принять 
подданства? Въ прошлые годы посланъ былъ въ Архангелі скъ 

• одинъ бояринъ къ Нѣмцамъ лютеранской и кальвинской і.ѣры 
съ запросомъ, не желаютъ ли они вступить въ вѣчное поддан
ство подъ державою русскихъ государей. Они отвѣчали, что 
они живутъ въ Россіи временно, изъ-за одной торговли, и въ 
подданствѣ, кромѣ своихъ государей, здѣсь не будутъ. Слышишь, 
чтб говоритъ этотъ гнилой плодъ отъ злаго сѣмени? Или они
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овладѣли уже Москвою, что не хотятъ быть подданными у на
шихъ государей? Не помогать имъ, а искоренить ихъ кирки и 
даже тайныя мольбища должно за подобный отвѣтъ. Возсіяетъ 
тогда одна Православная Церковь, не застилаемая тьмой ерети
ческихъ кирокъ, и скажемъ: „возненавидѣхъ церковь лукавную- 
іцихъ, и съ нечестивыми не сяду“.

Вотъ чтб въ этомъ отношеніи дѣлается въ Испаніи, какъ раз
сказываютъ наши послы. Крѣпко держась своей католической 
вѣры, Испанцы не дозволяютъ у себя ни строить кирокъ и жи
довскихъ школъ, ни жить иновѣрцамъ. Сравненіе съ этимъ ука
зываетъ, насколько Россія, всегда славившаяся крѣпостію въ 
своей Православной вѣрѣ, теперь слабѣетъ въ ея сохраненіи 
что дала еретикамъ дерзать создать близь столицы большія ка
менныя лютерскія и кальвинскія кирки и тѣмъ допускаетъ то, 
что эти еретики въ своихъ киркахъ, катихизисахъ и наставле
ніяхъ свое богохульное ученіе всегда учатъ съ укориною и 
проклятіемъ на православныхъ; Церковь Греческаго закона, по
читающую Св. иконы, называютъ болваницею, насъ же, право
славныхъ, идолопоклонниками, за почитаніе представльшихся 
Святыхъ и за поклоненіе ихъ мощамъ, мертвослужителями, а 
какъ хулятъ Святую Богородицу, о томъ страшусь и писать.

Чтобы не слышать укоровъ отъ иныхъ странъ за такую сла
бость въ охраненіи своей вѣры, и если есть еще остатокъ искры 
благочестивой ревности, надобно не медля разрушить еретиче
скія шанцы. Крѣпкій городъ берутъ не ранѣе, какъ построятъ 
шанцы: тогда приступы и взятіе города бываетъ несравненно 
удобнѣе. Эти еретическія лютерскія и кальвинскія кирки—шан
цы, созданіе діавольскихъ учениковъ и христіанохульныхъ лю
дей: если не разорятся, сдѣлаютъ еретики большой приступъ 
соблазна и произведутъ сомнѣніе въ Православной русской вѣрѣ 
греческаго закона. Совѣтуя же разрушить ихъ кирки, получишь 
милость Божію, возвеселишь святую Соборную Апостольскую 
Церковь и принесешь радость всѣмъ православнымъ.

Понимая всю тяжесть доводовъ, принявшихъ характеръ обли
ченія, авторъ присоединяетъ оправданіе своей смѣлой прямоты. 
^Знай, что когда православные видятъ это бѣсовское зданіе, не 
утѣшно сѣтуютъ они и скорбятъ, и хотя молчатъ, какъ люди 
плотскіе, по страху предъ попустившими зданіе, однако въ тай-
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нѣ одолѣваютъ ихъ слезы. Страхъ еще простителенъ мірянамъ, 
воторые, бывши связаны мірсвими попеченіями, не могутъ выска
зать правды. Духовнымъ же лицамъ, священникамъ и монахамъ, 
совсѣмъ не слѣдуетъ бояться и молчать о правдѣ: молчащіе будутъ 
въ день суда осуждены безъ всякаго оправданія, какъ человѣко
угодники. Что обличающіе слышатъ иногда отъ обличаемыхъ 
угрозы смертію, того нечего опасаться отъ православныхъ: въ 
благочестивой странѣ благочестивыя напоминанія бываютъ съ 
дерзновеніемъ и обличеніемъ, и хотя есть обличеніе, такъ не на
зывается, но духовнымъ совѣтомъ, и достойно оно христіанской 
любви, по слову Премудраго: „обличи премудра, и возлюбитъ тяа.

Вельможа становится на международную почву. У лютеранъ, 
въ ихъ земляхъ, говоритъ онъ, имѣются храмы для христіанъ 
Греческаго закона: если имъ не будетъ разрѣшено въ Россіи 
строить кирки, то и они въ своихъ земляхъ воспретятъ право
славнымъ владѣть своими храмами.

Дѣйствительно, отвѣчаетъ полемистъ, въ обыкновенной рѣчи 
часто слышится: „надобно искать того, чрезъ чтб не потеряешь 
своего“, но на это говорятъ: „не столько найдешь, сколько по- 
теряешъи. Такъ и твое, христолюбче, намѣреніе было бы доброе, 
еслибы хотѣлъ построить въ какомъ-нибудь государствѣ новыя 
церкви, для распространенія православія. Но и по этимъ побуж
деніямъ нѣтъ надобности допускать еретикамъ строить въ Рос
сіи кирки, разсѣевать свою вѣру и сообщать въ ихъ киркахъ 
свое богомерзкое ученіе: въ ихъ земляхъ Православныя церкви 
лишь въ тѣхъ городахъ, которые нѣкогда были подъ православ
ною русскою державой и которыми теперь владѣютъ еретики. И 
хотя бы, подъ страхомъ гоненія на Православную Церковь, ты 
захотѣлъ постройки въ Москвѣ впрокъ, все же безъ всякой на
добности и неволи посрамилъ себя и свою Православную вѣру: 
никто изъ иноземныхъ не владѣетъ нашимъ городомъ, и ты, до
бровольно совѣтуя построеніе, утверждаешь вѣру еретиковъ. 
Православная вѣра утверждается построеніемъ храмовъ: такъ 
точно послужитъ къ утвержденію ихъ лютерской ереси твой со
вѣтъ удовлетворить просьбу о киркахъ. Ни мало не удивительно, 
если лютеране въ своихъ городахъ допускаютъ православнымъ 
имѣть церкви, какъ построенныя изстари, также и изъ-за опа
сенія нашихъ государей; вновь же они не даютъ строить нигдѣ
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и ни для кого: не только по городамъ, а и селамъ, ые только 
каменныхъ, но и деревянныхъ, не только для пришедшихъ рус
скихъ купцовъ, но и для живущихъ тамъ постоянно. Какое же 
послѣ того станетъ благочестіе въ русской землѣ, чтобы быть 
въ ней новопостроеннымъ нѣмецкимъ киркамъ? Нужно раззорить 
еретическое зданіе, чтобы его новостью не развратить право
славныхъ, не навлечь на себя, при жизни и по смерти, анаѳему, 
а на всю Россію праведнаго Божія гнѣва, какъ въ старину на
влекъ его на себя новгородскій посадникъ Добрыня.

Въ Новгородѣ прежде не было кирокъ, и Нѣмцы прислали отъ 
семидесяти городовъ посла къ архіепископу, посадникамъ, ты
сяцкимъ и всему Новгороду съ просьбой о мѣстѣ для построе
нія себѣ божницы и получили отказъ. Тогда Нѣмцы подкупили 
степеннаго посадника Добрыню. Взявъ съ нихъ большой по
сулъ, онъ посовѣтовалъ имъ пригрозить новгородскимъ куп
цамъ тѣмъ, что если не будетъ дозволено имъ божницы въ 
Новгородѣ, то и въ нѣмецкихъ городахъ не быть православ
нымъ церквамъ. Угроза испугала купцовъ, и они били че
ломъ архіепископу и всему городу объ отводѣ мѣста Нѣмцамъ 
подъ ропату; ихъ просьбу поддерживалъ посадникъ. Архіепи
скопъ и новгородцы склонились на ихъ челобитье и совѣтъ и 
дозволили Нѣмцамъ поставить ропату, отвести же мѣсто указали 
Добрынѣ. Нѣмцы выбрали его посреди города, на торгу, гдѣ 
стояла деревянная церковь св. Іоанна Предтечи; ослѣпленный 
мздою, Добрыня велѣлъ ту церковь перенести на другое мѣсто, 
а это отдалъ Нѣмцамъ. Не долго пользовался Добрыня не пра
ведно нажитымъ* не потерпѣлъ св. Іоаннъ поруганія своему хра
му. Возвращаясь съ вѣча домой чрезъ Волховъ на лодкѣ, по
садникъ вдругъ былъ подхваченъ налетѣвшимъ вихремъ, поднятъ 
выше двухъ саженъ и брошенъ въ воду: его вытащили уже 
мертвымъ.

Благочестивую легенду о существовавшемъ нѣкогда въ Нов
городѣ, въ годы его самостоятельности и широкой внѣшней тор
говли, католическомъ храмѣ ганзейскихъ купцовъ 5) приложилъ 
полемистъ и къ новому вельможѣ въ видѣ предостерегающаго 
его знаменія, чтобы и съ нимъ, дѣйствующимъ по одинаковымъ

1) О нелъ у КеізепкатрГа Бег Беиисііе Но? 211 Хо\^ого(1. Бограі, 1854
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съ Добрыней побужденіямъ, не случилось чего-либо подобна
го, и въ видѣ урока къ исправленію и приведенію его къ стра
ху Божію.

Выслушавъ укоръ за то, что помогаетъ построенію кирокъ, какъ 
бы зданій, еще не бывшихъ у насъ, вельможа оправдывается, 
что такія зданія уже существовали, лишь деревянныя; все его 
нововведеніе заключается въ разрѣшеніи замѣнить ихъ камен
ными. „Прежде сего въ Москвѣ были же нѣмецкія кирки дере
вянныя: почему не дать построить каменныя? Все равно вѣдь, 
что деревянныя, что каменныя*?— Далеко не все равно, разъ
ясняетъ полемистъ. Деревянныхъ кирокъ никто доселѣ не зналъ 
у Нѣмцевъ: у нихъ онѣ были тайно, и никто не назвалъ бы 
ихъ кирками, а простыми амбарами, ничѣмъ не отличающимися 
отъ прочихъ домовъ. Это же отступническое зданіе строится 
не тайно, а явно, безъ всякой боязни, точно будто равное Свя
тымъ церквамъ. Приходящіе въ Москву люди со всѣхъ кон
цовъ владѣній нашихъ государей спросятъ здѣсь живущихъ: 
чт<5 это за большія зданія? какъ зовутъ ихъ? Спрашиваемые от
вѣтятъ съ радостью: это—Святая соборная и апостольская цер
ковь во имя Пресвятыя Богородицы, а это—обитель св. Архан
гела Михаила и святителя Алексѣя, Чудовъ монастырь. Указы
вая и сообщая о нихъ и о другихъ Святыхъ церквахъ и Свя
тыхъ обителяхъ, они веселятъ вопрошающихъ. Но вотъ, когда 
увидятъ посѣтители лютеранское еретическое зданіе и спросятъ 
о немъ, тогда спрашиваемые глубоко, съ невыносливымъ сты^ 
домъ и позоромъ, вздохнутъ и вынуждены будутъ сказать: „нѣ
мецкихъ еретиковъ, лютеровъ и кальвиновъ, кирки, складенныя, 
за немного дней, по совѣту одного изъ первосовѣтниковъ?“ Услы
шавши такую безчестящую вѣсть, спрашивающіе содрогнутся, не 
смогутъ долгое время вымолвить и слова, затѣмъ также глубоко 
вздохнутъ и произнесутъ: „Господи Іисусе Христе, Боже нашъ! 
сохрани и соблюди Православную вѣру православныхъ христіанъ 
во вѣкъ вѣка: еретическая лютеранская вѣра пришла уже близ
ко, безъ боязни сѣла на православномъ мѣстѣ и хребтомъ сво
имъ утѣсняетъ Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Но 
непреложно слово Твое, писанное Святыми Евангелистами: „горе 
міру отъ соблазнъ, нужда бо есть пріити соблазнамъ, обаче го
ре человѣку тому, имъ же соблазнъ приходитъ: унѣе ему было
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бы, аще бы жерновъ осельскій обложенъ былъ о выи его, и 
вверженъ въ море, неже да соблазнитъ сихъ единаго". Слово 
Твое исполнится и на этомъ первосовѣтникѣ; не дай ему, Вла
дыко, погибнуть безъ покаянія, но обрати его на путь правый, 
да опять возсовѣтуетъ благое и полезное о Твоей Святой Цер
кви, избавитъ Ее отъ скверной сосѣдки, той еретической нѣ
мецкой кирки, и складенныя пещеры, возненавидя ихъ по Тво
ему повелѣнію, разметаютъ". Произнесши это, вспомня и объ 
иномъ изъ Божественнаго Писанія и видя во очію зданіе Люте
ровъ, отойдутъ съ печалью. По возвращеніи въ свою страну они 
сообщатъ о томъ остальнымъ, и всѣ слышащіе станутъ прокли
нать посовѣтовавшаго и, страшась гнѣва Божія за попущеніе 
кирки, ради своей невиновности, непрестанно будутъ молить
ся Господу Богу, чтобы не постигъ Онъ гнѣвомъ людей своихъ.

Послѣ этого полемистъ заключаетъ: Опасаясь гнѣва Божія, 
намъ необходимо быть крѣпкимъ въ Православной вѣрѣ н ни
какъ не давать еретикамъ помощи и чести ихъ вѣрамъ, не спо
спѣшествовать въ построеніи костела или кирки. Отринемъ про
шенія ихъ и построенныя кирки размечемъ до основанія, да, по
живши чисто отъ ереси, пріимемъ отъ Господа Бога милость, 
и, какъ православные, получимъ во Христѣ Іисусѣ, Господѣ на
шемъ, вѣчныя небесныя блага <?).

6) Это „Слово на латиновъ и лютеровъ", найденное профессоромъ Харь- 
ков. университета А. С. Лебедевымъ, издано имъ въ Чтен. Им. Моск. Общ. 
Ист. и Др. Россійскихъ, 1884, кн. Ш, отд. II, съ особымъ предисловіемъ, въ 
которомъ, равъясняя свойства и значеніе произведенія, издатель опредѣляетъ 
время его написанія, имя автора и лицо, къ которому оно написано. Со 
многимъ согласиться здѣсь нельвя. „Поводомъ къ составленію его (Слова) 
послужили, говоритъ издатель, челобитныя католиковъ и лютеранъ, въ цар
ствованіе Іоанна и Петра Алексѣевичей (1689 — 1696), о дозволеніи поста
вить въ Россіи близъ царствующаго града] Москвы или въ иныхъ россій
скихъ городахъ костелъ латинскій и кирку лютерскую—каменные и явное 
соизволеніе правительства дать это дозволеніе—по совѣту, „„нѣкоего перво
совѣтниковъ" “ (по всей вѣроятности Лефорта)... Авторъ... убѣдительно про
ситъ читателя—если имѣетъ дерзновеніе къ благочестивымъ самодержцамъ, 
молить ихъ, „„да повелитъ царская ихъ власть обитающихъ въ Россіи ино
вѣрцевъ, мнящихся имъ великимъ государямъ купечествомъ служащихъ, отъ 
злаго начинанія ихъ (относительно зданія кирокъ и костеловъ) отставити"" 
(Предисловіе, стр. Ш, ІУ). Г. Лебедевъ полагаетъ, такимъ образомъ, что 
Слово явилось по сверженіи (въ сентябрѣ 1689 г.) царевны Софьи и кн . В.

5
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Несмотря на такое увѣщаніе, дышащее самою неподдѣльною 
ревностію о чистотѣ и ненарушимости Православія и пользѣ 
народа, лютеранская кирка Старой общины быда достроена, но 
костелъ разрѣшенъ не былъ; менѣе, чѣмъ чрезъ 10 лѣтъ, за
мѣнились каменными и кирки Новой лютеранской общины и Ре-

Голицына и что упоминаемый въ немъ „нѣкій ивъ пѳрвосовѣтниковъ" и ли
цо, къ которому писалось оно, личности совершенно различныя: тотъ—вѣ
роятнѣе всего Лефортъ, этотъ—простой русскій читатель. Но Слово, несо
мнѣнно, написано еще при СофьѢ и Голицынѣ. На другомъ сохранившемся 
его экземплярѣ (г. Лебедевъ внаетъ только одинъ экземпляръ), принадлежа
щемъ библіотекѣ Архангельской духовной семинаріи есть надпись: „197 го
ду, августа въ 5 день, по указу преосвященнаго Аѳанасія, архіепископа 
Колмогорскаго и Важскаго, сія книга списана Новоспасскаго монастыря у 
Игнатія Корсакова его архіерейскимъ иждивеніемъ" (Журн. Мин. Нар. Прос. 
ч. ССХХХІХ, отд. 4). Но и лѣто 1689 (197) года, когда снята была для но
вопоставленнаго архіепископа Аѳанасія эта копія, не было, по нашему мнѣ
нію, временемъ составленія подлинника: подлинникъ написанъ за нѣсколько 
годовъ ранѣе. Такъ какъ въ Словѣ говорится то о томъ, чтобы челобитье 
еретиковъ, просящихъ, ради ихъ купечества въ Россіи, о каменныхъ киркѣ и 
костелѣ, было отвергнуто (стр. 17, 18, 28), то о томъ, что „достойно и ос
нованія кирокъ ихъ исторгнути изъ земли и плинѳы разметати и персть 
разсыпати, древянная же огнемъ сожещи" (стр. 23), что „сіе ихъ отступни
ческое каменное зданіе уже не втайнѣ, но явѣ безъ всякаго опасенія и бо
язни созидается11 (стр. 30) и что видны уже „складеннын пещеры" (стр. 31): 
то естественно предположеніе, что оно писано послѣ подачи лютеранами и 
католиками своихъ просьбъ и при началѣ каменной кладки лютеранской 
церкви Старой (купеческой) общины. Челобитная католиковъ (хранится въ 
Моск. Гл. Архивѣ Мин. Ин. Дѣлъ, дѣла римско-католическія, св. 1) подана 
3 марта 1684 года, порученіе Старою общиной Энгелю было дано 22 мая 
того же 1684 года, 28-го января 1686 года въ каменной киркѣ уже служили 
(см. выше, начало статьи): значитъ, на этотъ періодъ и падаетъ написаніе 
Слова. То же обстоятельство, что въ Словѣ упоминается объ однихъ „ве
ликихъ государяхъ, самодержцахъ" и ничего не говорится о правительницѣ 
(1682—1689 г.) СофьѢ, особеннаго затрудненія здѣсь не представляетъ: въ 
первую половину ея правленія челобитныя обыкновенно писались на имя 
однихъ Іоанна и Петра Алексѣевичей, на ихъ имя, безо обращенія къ ца
ревнѣ, подана быга и самая челобитная католиковъ.

Отнесши написаніе Слова къ 1684—1685 годамъ, необходимо признать, что 
и подъ „нѣкіимъ изъ первосовѣтниковъ" разумѣется не Лефортъ и вообще 
не иновѣрецъ, а тотъ же русскій вельможа, къ которому адресовано Слово. 
При царевнѣ СофьѢ отношеніе Лефорта къ правящимъ лицамъ было не зна
чительно, сближеніе его съ Петромъ начинается не ранѣе сентября 1689 г. 
(объ зтомъ у І)г. Роззеіі’а, Бег Оепегаі ипсі Асішігаі Ггапг ЬеГогІ. Ггапкі.
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<ъорматскад; зд цилщ явился и кащенщдй, крстфлъ. Прозорливость 
ревцдтедр, одв^адэдэдѵ. ищ>в;ВДіе посла, того считало,, соби уадйт 
пцршимся црочдр; щ ,  к;ь чертщ. Еусцвддъ, не, вдспоедАдоод- 
ло вци<щ ц$ц}я предчувствія отцоси/гедьщ* серьщцлх'ь совраодо^

а т  Маш, 1866, I, и въ вашемъ изслѣдованіи: „Протестантство въ Рбссіи|въ 
правленіе Софьи", гл. I), да Лефорту не къ чему было ^хлопотать теперь о 
киркѣ: онъ былъ реформатъ, Реформатская деревянная акирка замѣнена ка- 
менвой въ 1694 году (ТРесЪмег, СЬгопік, I, 396), въ восьмидесятыхъ же го
дахъ строилась каменная кирка Старой лютеранской общины, .почему подъ 
порученіемъ Энгелю и нѣтъ его подписи. Помимо этого, въ самомъ Словѣ 
нѣтъ основаній къ тѣмъ выводамъ, какіе сдѣланы почтеннымъ издателемъ. 
Указывая на „нѣкоего изъ первосовѣтниковъ", по внушенію котораго госу
дари дали разрѣшеніе на построеніе каменнбй кирки (стр. 31), авторъ Слова 
убѣждаетъ его отвергнуть прошеніе иновѣрцевъ о „таковомъ еретическомъ 
зданіи"' (20), снова разсовѣтовать государямъ и молить ихъ объ отмѣнѣ раз
рѣшенія (17) раскрывая предъ нимъ весь вредъ отъ его дѣйствій для Пра
вославной Церкви, которой онъ состоитъ членомъ (13, 18, 24), и тѣ мысли, 
какія будутъ имѣть о немъ слышащіе о его совѣтѣ его соотечественники, 
послѣдніе даже будутъ молиться о немъ, чтобы Господь не допустилъ его 
погибнуть безъ покаянія, но обратилъ бы его къ покаянію, „да паки возсо- 
вѣтуѳтъ благая и полезная о Церкви твоей Святѣй, избавитъ Ея отъ сквер
ныя сосѣдки тоя еретическія нѣмецкія кирки, и складенныя пещеры повелгь- 
ніемъ твоимъ, возненавидѣвше, да размѣщутъ" (31). Гдѣ же основанія подъ 
„нѣкіимъ изъ первосовѣтниковъ" считать Ле®орта или вообще вліятельнаго 
иновѣрца, а подъ лицомъ, къ убѣжденію котораго направлено сочиненіе, 
обычнаго читателя? Напротивъ, это одно и то же лицо, православно-рус
ское, и настолько значительное, что о немъ можно было выразиться, что ка 
мснная кирка строится его „повелѣніемъ", и сильное, что авторъ считаетъ 
необходимымъ оправдать предъ нимъ свою смѣлость, ссылаясь на свой ду
ховный санъ (27). Такой личности, кромѣ кн. В. Голицына, тогда не было: 
благодаря своей близости къ Софьѣ, онъ былъ самымъ вліятельнымъ рус
скимъ вельможей, и отъ него, начальника Посольскаго приказа, зависѣли всѣ 
дѣла, касавшіяся вѣроисповѣданія иноземцевъ. Хлопоча объ іезуитахъ и 
костелѣ, къ нему, какъ „заступнику" католичества, писалъ льстивыя ппсьма 
даже самъ цесарь (Памяти, дипломатич. сношен. Россіи, УШ, 390—391); его 
расположенія одинаково заискивали и протестанты и католики (Протестант. 
въ Росс. въ правл. Софьи, гл. I, и гр. Д. А . Толстаго,. Римскій католицизмъ 
въ Россіи, I, гл. IV}. Авторъ Слова, архимандритъ Игнатій, происходя изъ 
знатнаго боярскаго рода Корсаковыхъ, могъ бесѣдовать съ временщикомъ смѣ
лѣе, чѣмъ другіе полемисты. Правда, въ одномъ мѣстѣ Слова сказано: гаще 
имаши дерзновеніе ко благочестивымъ самодержцемъ, моли убо ихъ съ про- 
шеніемъ“ (17) и т. д., выраженіе, повидимому, мало соотвѣтствующее высо
кому положенію кн. Голицына; но въ томъ же мѣстѣ говорится, чтобы онъ,
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ній изъ Православія: Русскіе по прежнему остались при своихъ 
православныхъ вѣрованіяхъ, научившись равнодушно смотрѣть и 
на каменныя кирки, какъ прежде на деревянныя. Кирки и кос
телъ должны были служить для удовлетворенія религіозныхъ по
требностей однихъ природныхъ иновѣрцевъ, протестантовъ и 
католиковъ, пришедшихъ къ намъ съ Запада.

Ди. Цвѣтаевъ.

творя придрушество къ иновѣрцамъ ради временной купли и подарковъ, те
перь „ отринулъ прошенія нечестія ихъ", чтб опять приложимо болѣе всѣхъ 
къ всесильному Голицыну. Не нужно опускать ивъ виду, что Голицынъ со
поставляется тамъ съ государями, которымъ онъ уже разъ совѣтовалъ о кир
кахъ: дѣйствительно нужно имѣть „дерзновеніе", чтобы „молить" ихъ объ 
отмѣнѣ распоряженія вслѣдствіе его прежняго совѣта*, съ другой стороны, 
обнаруживая, что изобличаемый вельможа дружитъ къ иновѣрцамъ и ради 
„подарковъ**, автору нельзя было слишкомъ отчетливо и прямо обрисовы
вать его положеніе. Намѣреваясь сдѣлать свое сочиненіе открытымъ и для 
остальныхъ соотечественниковъ, Игнатій долженъ былъ выражаться очень 
осторожно, чтобы не подвергнуться опалѣ, отъ которой не спасли бы его 
никакія родственныя связи: не безъ причины же онъ ни разу ни назвалъ 
изобличаемаго по его имени. Словомъ, это не былъ трактатъ на общую те
му или по поводу событій 90 годовъ ХУП столѣтія, имѣвшій въ виду неопре
дѣленный кругъ читателей*, но, думается намъ,—сочиненіе, составленное по 
опредѣленному случаю изъ временъ правленія Софьи, направленное къ влія
тельнѣйшему русскому вельможѣ, вѣроятнѣе всего, къ кн. В. В. Голицыну 
а затѣмъ, быть можетъ, съ нѣкоторыми переправками, переданное, для на
зиданія, и остальнымъ православнымъ соотечественникамъ автора.
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Вѣра и разу и ѵ

О б щ і й  х а р а к т е р ъ  ф и л о с о ф і и , о п и р а ю щ е й с я  н а  
н е п о с р е д с т в е н н у ю  в ѣ р у .

Двѣ главныя причины заставили насъ такъ долго остановиться 
на матеріалистическомъ міросозерцаніи: вопервыхъ, его популяр
ность въ настоящее время, ибо въ немъ можно видѣть одну изъ 
наиболѣе распространенныхъ положительныхъ теорій существую
щаго, хотя оно далеко не всегда выражается въ своемъ чистомъ 
видѣ, а гораздо чаще представляетъ только невысказанное осно
ваніе общихъ построеній; вовторыхъ, его смутное положеніе 
среди другихъ метафизическихъ воззрѣній. Его безотчетное про
исхожденіе дѣлаетъ его особенно удобнымъ для того, чтобы 
именно въ немъ искать убѣжища отъ безусловнаго сомнѣнія 
скептиковъ съ одной стороны, отъ неизбѣжности обращаться къ 
умозрѣнію съ другой. Матеріализмъ одинаково стоитъ поперекъ 
исключительному эмпиризму и умозрительному направленію, какъ 
бы возвышаясь надъ ними, дополняя первый, замѣняя и вытѣс
няя второе. Необходимо разъ навсегда разсмотрѣть вопросъ 
объ его дѣйствительной цѣнѣ, иначе его обѣщанія будутъ по
стоянно отвлекать мысль отъ пониманія истинныхъ отношеній 
между опытомъ и задачами философіи.

* См. май-іюнь, іюль и августъ кн. „Правоел. Обозрѣніяц сего года.
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И мы могли убѣдиться, какой плохой якорь спасенія для мысли 
онъ изъ себя представляетъ. Въ существѣ своемъ онъ такая же 
метафизическая теорія, какъ и всѣ другія онтологическія по
строенія. А то, что составляетъ его своеобразность, не говоритъ 
въ его пользу. Въ самомъ дѣлѣ, главная его оригинальность въ 
отсутствіи критическаго отношенія къ самому себѣ, въ безот
четномъ признаніи своихъ основоположеній, въ стремленіи по
ставить себя внѣ умозрительныхъ требованій, несмотря на умо
зрительное содержаніе своихъ идей, чтб влечетъ за собою слу- 
чайіШіь ІиѵІЙвІ&гіМ^сіь Гоігі^ ЭДШадсХвЬ. ^ЙрЬНЫуще-
ство матеріализма обыкновенно полагается въ единствѣ его 
принципа и въ соотвѣтствующемъ ему единствѣ объясненій. Но 
мы знаемъ уже, что такое единство въ большинствѣ случаевъ 
оказывается мнимымъ и что оно не охраняетъ матеріалисти
ческую доктрину отъ 'Явныхъ внутреннимъ противорѣчій.

Истинная подкладка матеріализма есть непосредственное убѣж
деніе; слѣдовательно въ немъ мы уже имѣемъ одинъ изъ 
типовъ философіи, которая опирается на безотчетную вѣру. Но 
въ то же время онъ еще очень односторонній и смѣшанный съ 
чузкдіійи Злёмейтймй ^йгіъ ёя. іЭто вьінуждйет*ъ насъ поставить 
вопросѣ о вѣрѣ вѣ ‘ея НиСТомъ1 вйдѣ н во всей полнотѣ ея со
держаній. Не р&зр*ѣіНЙвъ ейо, Діы не Іѵюжемъ понять подлиннаго 
значенія онтологіи умбйрйт'едййбй или рНціональнсій, мы не мо
жемъ сказать утвгёрДйѣёлйно, НуЖйаій она для нормальнаго су
ществованія знанія и въ каНоЙ степёнй нуйша?

‘Вітрочёмъ Притязанія фЙлосОфіи вѣры должны быть изслѣдо
ванія не тоЛйко рНдй яСйогітй и ёйстематичгіости изложенія. При 
современномъ Настроеніи ‘іи л о Софской мысли они имѣютъ вели
кую Практическую ’СН'і'у. Потребность въ положительномъ и за- 
кСнЧёйноіИъ міроСоЗерраній Неистребима въ человѣческомъ духѣ. 
Когда ей Нѣтъ Никакого "разрѣшенія въ раЗумѢ, мы начинаемъ 
искать !ёго1вѣ гемНыХъ ОТкрОвіёнія'хъ чувс^На. Мистицизмъ только 
обратная СТороЙа СКёПѣйцизма; исторія философіи подтверждаетъ 
Нтотъ ФакіѴь На каждомъ шйгу. Й въ настоящее время выхода 
ИЗЪ всеобщаго оУрйЙанія слишкомъ часто ищутъ въ невольныхъ 
Чайнійхѣ Н предположеніяхъ дуійи, псгіхолбгически неустрани
мыхъ, хотя логически недокйзуейійіхъ, Ніи даже въ грезахъ Фан
тазіи, хотя бы самые творцы ихъ считали ихъ не болѣе какъ
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грезами. И къ такимъ способамъ смягченія сомнѣній прибѣгаютъ 
не только отдѣльные умы, для которыхъ обращеніе всего міра 
въ субъективную иллюзію кажется невыносимымъ; 'эти способы 
возведены Ыь'Принципъ, Ойй рекомендуются за руководящее йра- 
нило ‘для созданія 'цѣлостнаго й положительнаго міровоззрѣнія. 
Школа 'НОво-кайтіайЦеВ*ъ Представляетъ Особенно любопытное 
явленіе въ этоМъ случаѣ. Ихъ сочиненія даютъ удивительный 
Примѣръ разсужденій, въ которыхъ сначала весь міръ со всѣми 
его свойствами П вСѢ обобщенія разума обращаются въ чистый 
призракъ, безсознательно порожденный наЩйМъ же нумоМъ, а 
потомъ все отвергнутое возвращается назадъ, подъ видомъ меч
таній нашего 'творческаго воображенія, причемъ высказывается 
серьёзная 'увѣренность, что этй мечты могутъ съ избыткомъ 
замѣнить то, что йѣкОГДа доставляли религія и философія въ 
своихъ догматическихъ системахъ; выражается убѣжденіе, что 
въ нашихъ грезахъ вселенная опять встанетъ передъ нашимъ 
умственнымъ взоромъ, какъ реальное, разумное и благое цѣлое 
какъ высочайшее осуществленіе идеала; доказывается, что все 
различіе между догматикомъ и критическимъ философомъ сво
дится къ тому маловажному обстоятельству, что первый неосмо
трительно признаетъ свои представленія о мірѣ и его разумно
сти за выраженіе дѣйствительныхъ свойствъ его, а кантіанецъ 
знаетъ, что его мечты всегда мечтами и останутся и будутъ 
выражать его собственное высокое душевное настроеніе, но ко
нечно не предметную истину; т.-е. другими словами, простодуш
ный догматикъ вѣритъ въ то, во что онъ вѣритъ, а человѣкъ 
умудренный критикой нашихъ познавательныхъ силъ, благора
зумно уклоняется отъ такой Наивной притязательности Вѣры.

Всѣ подобныя Изліянія, обыкновенно очень возвышенныя и 
даже сентиментальныя, можно было бы считать за невинную игру 
въ хорошія слова, еслйбы въ основѣ ихъ не лежала глубокая 
потребность времени: въ непосредственныхъ чаяніяхъ души 
найти то, что прежде выдавалось за выводы разума. И эта по
требность сказывается не у однихъ ново-кантіанцевъ,— въ нихъ 
она даже можетъ быть слабѣе, чѣмъ во многихъ другихъ. Воз
вратъ къ простой, невольной вѣрѣ, или къ мистицизму въ его 
разнообразныхъ оттѣнкахъ, при полномъ сознаніи его прямой 
противоположности раціональному знанію и пренебреженіи къ
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такому знанію, есть безспорная особенность нашей эпохи, странно 
уживающаяся рядомъ съ явною наклонностію въ матеріализму 
Вотъ почему, ирежде чѣмъ перейдемъ къ анализу условій фило
софіи раціональной, мы должны разсмотрѣть общую природу 
философіи непосредственной вѣры въ ея предполагаемой непри
миримости съ Философіей разума. Правда ли, что прирожденное 
нашему духу непосредственное чувство истины можетъ доставить 
то. чего отъ него ждутъ? Правда ли что непосредственная вѣра въ 
ея противоположности знанію даетъ твердую почву для построе
нія положительнаго міросозерцанія?

При обсужденіи этого вопроса, мы будемъ слѣдовать методу, 
принятому нами раньше. Мы будемъ разсматривать общую тео
рію философіи вѣры, общій типъ ея, во всѣхъ его послѣдствіяхъ 
и внутреннихъ моментахъ, пользуясь воззрѣніями отдѣльныхъ 
мыслителей лишь настолько, насколько они выражаютъ этотъ 
общій типъ.

<&илософія вѣры противополагаетъ себя умозрѣнію, но она 
противополагаетъ себя и скептицизму, и даже ему прежде всего. 
Противъ умозрѣнія возстаетъ она только въ виду шаткости его 
выводовъ. Кратко говоря, она отправляется отъ такого разсуж
денія: Разумъ не даетъ и не въ силахъ дать прочныхъ истинъ; 
въ концѣ концовъ все оказывается спорнымъ, все подвержено 
сомнѣнію, и скептицизмъ водворяется тамъ, гдѣ мы ожидали съ 
очевидностію доказанныхъ аксіомъ. Итакъ отбросимъ доказатель
ства, гдѣ они не нужны, гдѣ они только мѣшаютъ. Останемся 
при томъ, что въ насъ вложено природою. Въ насъ живетъ цѣ
лая категорія идей, которыя неистребимы при всѣхъ усиліяхъ 
отрицанія и въ которыхъ мы имѣемъ все, что намъ нужно. 
Сознаемъ это разъ навсегда, и отрицаніе изъ грознаго врага 
всего намъ святаго обратится въ легкомысленное провожденіе 
времени. Легкомысленное, потому что оно основано на самооболь
щеніи: скептики только мечтаютъ, что они сомнѣваются, на дѣлѣ 
они вѣрятъ такъ же крѣпко и невольно, какъ и самые простые 
люди.

При такой постановкѣ, прежде всего возникаетъ слѣдующее 
недоумѣніе: философія вѣры является, какъ противовѣсъ отри
цанію п сомнѣнію, чтобъ успокоить и примирить имъ смущен
ные и сбитые съ толку умы. И что же она дѣлаетъ? Вмѣсто
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того, чтобъ бороться съ противникомъ, она отрицаетъ его су
ществованіе; вмѣсто смягченія внутренняго разлада, она объ
являетъ, что разлада нѣтъ и быть не можетъ. Не значитъ ли 
вто лѣчить больнаго простымъ увѣреніемъ, что онъ вовсе не 
боленъ, а здоровъ? Не значитъ ли вто говорить голодному, что 
онъ по горло сытъ? Обогатимъ ли мы бѣдняка, если ему ска
жемъ, что онъ огромный богачъ? Пускай такія рѣчи исходятъ 
изъ самыхъ добрыхъ намѣреній; все же въ нихъ больше оскор
бительнаго, чѣмъ убѣдительнаго.

Философія вѣры утверждаетъ свое содержаніе, какъ обще
признанный и неустранимый Фактъ сознанія. Въ такомъ случаѣ 
почему же она существуетъ лишь какъ одна изъ многихъ Формъ 
философіи? Она говоритъ, что сомнѣнія въ основныхъ истинахъ 
философіи не можетъ существовать по самому устройству чело
вѣческой природы. Тогда почему же оно существуетъ и далеко 
не всегда въ видѣ пустаго легкомыслія? Психологическія осно
ванія философіи вѣры не оказываются ли сомнительными или 
по крайней мѣрѣ преувеличенными?

Къ втому нужно присоединить двусмысленное положеніе фи
лософіи вѣры по отношейію къ знанію вообще. Она считаетъ 
свои идеи превышающими силы разума и тѣмъ не менѣе она 
присвоиваетъ себѣ роль окончательной завершительницы знанія. 
Но знаніе есть плодъ и достояніе разума; оно неизмѣнно стре
мится (и въ атомъ его коренная природа) къ тому, чтобъ стать 
внутренно-необходимымъ, во всѣхъ частяхъ очевиднымъ для 
мысли цѣлымъ; оно есть пониманіе вещей и ихъ отношеній и 
не можетъ быть ничѣмъ инымъ. Философія вѣры хочетъ быть 
лишь темнымъ предметомъ чувства, недоступнымъ для анализа, 
противорѣчащимъ даже его заключеніямъ, (ибо она вполнѣ при
знаетъ логическую правомѣрность отрицанія и требуетъ только 
воздержанія разума отъ наиболѣе существенныхъ для него во
просовъ). Что же выходитъ? Чтобы расширить область познавае
маго, вѣра привноситъ къ ней нѣчто ей чуждое, даже противное 
основнымъ ея требованіямъ. Чтобъ дать мнимую прочность со
зданіямъ ума, она его сковываетъ и заставляетъ его молчаливо 
покоряться именно тамъ, гдѣ особенно мучительно сказывается 
сродное ему исканіе свѣта. Такая требовательность существенно 
противорѣчитъ всѣмъ инстинктамъ мысли. Полагать въ качествѣ
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аксіомъ знанія то, Что еМу непонятно, для него недоказуемо, 
даже прбтиворѣЧйТъ его законамъ, значитъ въ корнѣ ^бивать 
его, превращать изъ достовѣрнаго въ проблематическое и условт 
ное, зависимое оТъ истинъ ему недоступныхъ, и отнимать у него 
его основной критерій очевидности.

Но вѣдь мыслимо Предположеніе, что знаніе, какъ система 
пойатій, очевидная во всѣхъ частяхъ своихъ, невозможно; что 
тайойа его Печальная, но неизбѣжная участь всегда опираться 
въ послѣднемъ результатѣ на необъяснимое и Непостижимое; 
что всеохватывающая условность и относительность неотдѣлимы 
отъ его природы. Въ такой мысли, въ себѣ взятой, Нѣтъ ничего 
невѣроятнаго. Итакъ Допустимъ, что ойа вполнѣ справедлива. 
Что яге? Можно ли по крайней мѣрѣ сказать, что вѣра Пред
ставляетъ прочную и неизмѣнную почву для развитія обѣейТйв- 
наго Знанія? Отъ Знанія по самому устройству нашего ума йы 
требуемъ Двухъ вещей: очевидности содержанія и безспорной 
достовѣрности, по крайней мѣрѣ, самыхъ общихъ и главныхъ 
положеній. Пускай перваго знаніе не даетъ, даетъ ли Ойо вто
рое? Утвержденія Непосредственной йѣры такъ ли ясны и опре
дѣленны, кайъ сТараются ихъ представить сторонники ея?

Философію раціональную упрекаютъ въ разнообразіи и вну
тренней противорѣчивости ея ученій. Именно въ виду эТйхъ 
недостатковъ, въ непосредственной вѣрѣ указывается единственный 
выходъ изъ неограниченнаго сомнѣнія. Разумъ обманываетъ,— 
слѣдовательно надо исйать истины въ прямомъ созерцаній ея, въ 
неиспорченномъ чувствѣ, въ томъ внутреннемъ и необъяснимомъ 
соприкосновеніи съ нею, которое удѣляетъ ее намъ.

Но точно ли содержаніе того, Что признается За естествен
ныя вѣрованія духа, не страдаетъ тѣми самыми недостатками, 
за которые принято осуждать раціонализмъ? Довольно самаго об
щаго знакомства съ исторіей философіи вѣры, чтобъ убѣдиться, 
что въ основѣ такого мнѣнія лежитъ явное заблужденіе. Воз
зрѣнія, опирающіяся на вѣру, такъ же разнообразны и такъ же 
противорѣчивы, кайъ и теоріи раціональной метафизики. Возь
мемъ нѣсколько примѣровъ: мы уже видѣли, что матеріализмъ 
всецѣло коренится въ непосредственной вѣрѣ во внѣшнюю реаль
ность. Его прямая противоположность,—субъективный идеализмъ 
Фихте,—отправляется отъ непосредственно данной, въ единомъ
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актѣ нашего мышленія полагаемой и усматриваемой безуслов
ности нашего я. И Фихте приписываетъ очень большое значеніе 
тому, что абсолютное я не есть понятіе выводное, а ‘изначала 
п прямо данное въ акт*ѣ нашей мысли. У Шеллинга это усмо- 
трѣніе абсолютной природы я обращается въ интеллектуальное 
созерцаніе, предметъ котораго уже не только л, какъ мыслящій 
субъектъ, но абсолютное, поскольку оно есть основа и субъёгіта 
и объекта, по своей природѣ возвышающаяся и надъ тѣмъ и 
надъ другимъ, поскольку оно тождество Того и другаго,—сувъ- 
ешъ-объектъ *). Въ этихъ примѣрахъ мы имѣемъ три системы, 
одинаково опирающіяся на непосредственное усмбтрѣйіе истины. 
И каждая изъ нихъ отстаиваетъ Свою особую йстийу, непохожую 
на ту, которую защищаетъ друТая. Въ одной Нйтйна утверж
дается только за внѣшнимъ бытіемъ, въ друггій только за вну
треннимъ, трѳТья ищетъ примиренія двухъ крайностей, Но все 
же оъ значительнымъ перевѣсомъ субъективнаго элемента. Та
кая разность въ идеяхъ соотвѣтствуетъ ли предполагаемой ясно
сти непосредственнаго усмотрѣнія истины?

Шотландская философія здраваго смысла Нъ своихъ развѣтвле
ніяхъ не обнаруживаетъ конечно такой явной противоположности 
точекъ отправленія; и все же поучительно вйдѣть, какъ разно
образились взгляды у ея представителей. Сравнимъ, напр. 
взгляды на Божество и познаніе о Немъ, принадлежащіе Риду 
и Освальду съ одной стороны, Гамильтону съ другой. Сопоста
вимъ воззрѣніе на вгіѣшній Міръ И сознающій субъектъ Рида и 
Герберта Спенсера, (который несомнѣнно примыкаетъ къ идеямъ 
шотландской школы, по крайней мѣрѣ въ ея позднѣйшемъ раз
витіи). Результатомъ будетъ только недоумѣніе: что же собственно 
утверждаетъ здравый смыслъ, естественное сознаніе людей, не
преложнымъ образомъ?

Подобное замѣчаніе можно сдѣлать и о нѣмецкой философіи 
чувства. Много ли общаго между Идеями мистика Гаманна, не-

') Во избѣжаніе недоразумѣній, я долженъ замѣтить, что приводя примѣры, 
я имѣю въ виду не только такихіъ сторонниковъ непосредственнаго знанія, 
ноторые во имя его совсѣмъ отрицаютъ умозрѣніе, но и такихъ, которые 
полагаютъ въ непосредственномъ вѣдѣніи исходную точку чисто умозри
тельныхъ выводовъ. Въ данномъ случаѣ для насъ важенъ лишь тотъ вопросъ: 
какія идеи могутъ быть выставляемы, какъ плодъ непосредственнаго знанія?
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опредѣленнаго деиста Якоби и пантеиста въ духѣ Спинозы Шлей- 
ермахера? А между тѣмъ каждый изъ нихъ выдаетъ важнѣйшія 
свои понятія за непосредственное откровеніе души.

Подтвержденіе нашего вывода находимъ и въ ученіяхъ ми
стиковъ, собственно такъ называемыхъ. Вопервыхъ, идеи ми
стиковъ вообще очень мало напоминаютъ то, что въ философіи 
здраваго смысла, чувства или простой вѣры обыкновенно вы
ставляется за истины непосредственнаго сознанія. Сравнительно 
съ послѣдними онѣ отличаются гораздо большею сложностью и 
утонченностію, хотя и мистики свои идеи признаютъ плодомъ 
высшаго созерцанія. Вовторыхъ, идеи мистиковъ нерѣдко пора* 
жаютъ своимъ явно абстрактнымъ характеромъ, доказывающимъ 
участіе отвлеченнаго разума въ ихъ образованіи, (таково напр. 
единое неоплатониковъ, хотя они и считаютъ его предметомъ 
живаго созерцанія въ состояніи экстаза), Наконецъ идеи мисти
ковъ разнятся и между собой, смотря по тѣмъ вліяніямъ, кото
рыя ихъ вызвали. Здѣсь неумѣстно было бы пускаться въ под
робности: укажу различіе, ясное для всякаго, между мистикой 
христіанской и до-христіанской.

Итакъ философія вѣры не даетъ результатовъ болѣе прочныхъ, 
нежели философія разума; ея ученія во всякомъ случаѣ одинаково 
измѣнчивы и шатки, какъ и теоріи раціональной метафизики; 
болѣе того, она въ значительной степени находится подъ влія
ніемъ послѣднихъ, иногда цѣликомъ заимствуя у нихъ свое со
держаніе. Отчего это зависитъ? Вѣдь выше мы все-таки могли 
указать основныя вѣрованія всякаго ума, которыя всегда на
блюдаются въ немъ, которыя прямо или косвенно отражаются 
въ его дѣйствіяхъ. Почему же эти вѣрованія не обратить въ 
основу знанія, почему не видѣть въ нихъ аксіомъ, отъ которыхъ 
должна отправляться всякая мысль? Именно потому, что они 
существуютъ въ каждомъ умѣ и тѣмъ не менѣе никого не спа
саютъ отъ сомнѣній. Этотъ простой Фактъ обнаруживаетъ лучше 
всякихъ доказательствъ невозможность сдѣлать вѣру краеуголь
нымъ камнемъ знанія.

Непосредственныя вѣрованія души безотчетны, и вслѣдствіе 
этого очень смутны и неопредѣленны. Въ предшествующей главѣ 
мы уже видѣли, что между ними существуетъ градація въ ясно
сти. Наиболѣе отчетливо наше усмотрѣніе нашего собственнаго
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существа. Но чѣмъ далѣе мы отступаемъ отъ того, что прямо 
и всегда передъ нашимъ умственнымъ взоромъ, тѣмъ болѣе сли
ваются наши представленія. Между тѣмъ мысль не можетъ ими 
удовлетвориться; первоначально темныя и расплывающіяся идеи 
она стремится обратить въ ясно разчлененныя понятія. Такъ 
поступаетъ всякая философія, такъ поступаетъ и философія вѣры, 
и въ этомъ ея основная ложь. Изъ безотчетныхъ предположеній 
сознанія она старается образовать систему естественныхъ вѣро
ваній; но система подразумѣваетъ опредѣленныя понятія, а непо
средственная вѣра даетъ лишь неуловимыя догадки, отдаленные 
символы истины,—лишь двусмысленные намеки на понятія, а не 
самыя понятія. Вѣра лишь начало пониманія, а не завершеніе 
его и только въ качествѣ перваго двигателя, предварительнаго 
чаянія она можетъ возбуждать мысль. Такъ ли къ ней относится 
философія, на нее опирающаяся? Нѣтъ, ибо тогда она не отли
чалась бы отъ раціонализма. Наоборотъ, она принципіально 
уклоняется отъ всякаго умозрѣнія, т.-е. отъ самобытной твор
ческой дѣятельности разума. Ойа хочетъ быть только простымъ 
изложеніемъ, только точною копіей представленій непосредствен
наго сознанія. И все же она раскрываетъ ясно-установленную 
систему понятій. Но тѣмъ самымъ она вступаетъ въ противо
рѣчіе съ собственною задачею, и вмѣсто дѣйствительныхъ от
кровеній внутренняго чувства, доставляетъ собственныя измыш
ленія обыкновенно навѣянныя раціонализмомъ. Она совершаетъ 
подтасовку, выдавая себя за нѣчто такое, чѣмъ она никогда 
не была.

Съ этой точки зрѣнія особенно любопытно ея отношеніе къ 
разуму. Какъ мы уже знаемъ, философія вѣры становится на 
сторону скептицизма при обсужденіи притязаній разумнаго 
знанія. Такъ и быть должно, потому что иначе ей не зачѣмъ 
противополагать себя раціонализму. Я постараюсь предста
вить въ самой общей Формѣ подлинныя основанія философіи 
вѣры, при чемъ буду имѣть въ виду не столько' способы дока
зательствъ того или другаго мыслителя разсматриваемой школы, 
сколько логическую полноту идеи, которая такъ или иначе вы
сказывается у всѣхъ у нихъ.
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С к е п т и ч е с к і я  о с н о в а н і я  ф и л о с о ф і и  в ѣ р ы .

Вотъ къ чему сводится ученіе послѣдовательнаго сторонника 
непосредственной вѣры: Чувственное воспріятіе само по себѣ не 
даетъ истины. Въ немъ мы имѣемъ дѣло только съ явленіями 
или состояніями нашей души. Поэтому правы эмпирики, когда 
они, признавъ чувственность единственнымъ источникомъ до- 
стовѣрности* дѣлаютъ выводъ къ невозможности объективнаго 
знанія, т*-е. знанія дѣйствительныхъ вещей. Эмпиризмъ въ окон
чательномъ результатѣ обращается въ чистый субъективизмъ; а 
этотъ послѣдній есть уже отреченіе отъ знанія и уничтоженіе его.

Обыкновенно полагаютъ, что разумъ способенъ восполнить 
недостатки чувственности и раскрываетъ подлинныя опредѣленія 
дѣйствительно-существующаго. Изъ этого предположенія выро- 
стаетъ догматическая философія, со всѣмъ утомительнымъ раз
нообразіемъ ея системъ. Но ея глубокая несостоятельность рѣ
шительно доказала себя ея совершеннымъ безсиліемъ прійти къ 
какимъ-нибудь твердымъ заключеніямъ. Она вытекаетъ неизбѣжно 
и изъ самой природы разума. Разумъ содержитъ въ себѣ со
вокупность Формъ и законовъ познаваемаго. Какъ бы мы ни объ
ясняли себѣ возникновеніе этихъ Формъ, даны ли онѣ а ргіогі 
или развились постепенно помощью опыта, несомнѣннымъ надо 
считать одно: онѣ такъ же субъективны, какъ и наша чувствен
ность; онѣ имѣютъ отношеніе только къ явленіямъ и не могутъ 
быть отъ нихъ оторваны; поэтому все, что создаетъ разумъ, 
условно и призрачно г).

’2) Можетъ быть найдутъ, что я охарактеризовалъ отрицаніе разума въ 
философіи непосредственной вѣры слишкомъ рѣвкими чертами. Дѣйствительно 
можно указать много примѣровъ, когда сторонники непосредственнаго знанія 
относились въ разуму гораздо, мягче, или даже прибывали на помощь умо
зрѣніе для доказательства своихъ идей. Но про такихі сторонниковъ прихо
дится сказать, что они остановились на половинѣ дороги и во всякомъ случаѣ 
не выражаютъ типа философіи вѣры въ его чистотѣ. Насъ интересуютъ не 
эти историческія уклоненія, а пониманіе извѣстнаго образа мыслей въ 
неизбѣжной логикѣ его началъ. Впрочемъ вообще нужно замѣтить, что пол
ную противоположность вѣры и разума со всею послѣдовательностью и соз
нательностью стали утверждать только послѣ Канта.
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Догматическіе философы не соглащаются съ этимъ; путемъ 
разума они хотятъ постигнуть безусловную природу вещей; они 
думаютъ понять безусловное въ насъ (нащу душу), безусловное во 
внѣшнемъ мірѣ (матерію), надощедъ безусловное никъ первую 
основу и субъективнаго и объективнаго бытія, (Бога). Они не 
колеблясь распространяютъ категоріи и Формы разсудка на все 
существующее и подучаютъ въ результатѣ одни безъдсхюдвыя 
противорѣчія мысли съ, нею самою.

И вопервыхъ, что значитъ, познать безусловное? Познать 
вещь необходимо подразумѣваетъ поставить ее въ отношеніе къ 
намъ, къ нашему мышленію. Но все находящееся въ отношеніи 
обусловлено тѣмъ, къ чему оно относится, слѣдовательно не безу
словно. Познаваемость и безусловность, очевидно, понятія, исклю
чающія одно другое 3). Напр., что значитъ доказать бытіе Божіе? 
Обосновать Его бытіе изъ бытія сотвореннаго міра. Но тогда 
оно уже не будетъ безусловнымъ, оно будетъ зависѣть отъ бытія 
созданнаго. Все доказанное тѣмъ самымъ, что оно доказано, 
имѣетъ основаніе внѣ себя 4).

Если мы разберемъ наше понятіе о безусловномъ, увидимъ, 
что оно само въ себѣ носитъ уже противорѣчіе; мы соединяемъ 
въ немъ два признана, которые кажутся намъ неотдѣлимыми отъ 
него, но которые въ дѣйствительности уничтожаютъ другъ друга. 
Безусловно-сущее мы опредѣляемъ какъ абсолютное, вопервыхъ, 
какъ безконечное, вовторыхъ. Но что мы разумѣемъ подъ абсо
лютнымъ? То, что имѣетъ бытіе завершенное, законченное, пол
ное,—такое, къ которому немыслимо никакое прибавленіе. Съ 
другой стороны, что означаетъ безконечное? То, что не имѣетъ 
никакихъ предѣловъ, ни въ чемъ не завершено, никогда не за
кончено, чего не могутъ исчерпать никакія добавленія, сколько 
бы разъ мы ихъ ни повторяли. Напр. мы называемъ простран
ство безконечнымъ, потому что каждое данное пространство 
предполагаетъ пространство рядомъ съ собою. Не ясно ли, что

3) Такова теорія Гамильтона, весьма одобряемая Гербертомъ Спенсеромъ.
*) Отсюда знаменитая Формула Якоби: Основаніе доказательства неизбѣжно 

возвышается надъ тѣмъ, что изъ него выведено; оно содержитъ послѣднее 
подъ собою, изъ него впервые вытекаютъ истинность и достоверность дока
зуемаго; то, что доказано, отъ него заимствуетъ свою реальность.
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понятія абсолютнаго и безконечнаго несовмѣстимы, что они 
не могутъ быть предикатами одного субъекта? Идея безуслов
наго стремится соединить ихъ въ себѣ, слѣдовательно она не
избѣжно содержитъ непримиримое внутреннее противорѣчіе 5).

Далѣе безусловное начало понимается какъ причина вещей. 
И еслибъ оно не было ихъ производящею силою, разумъ не 
имѣлъ бы основаній утверждать его. Но причина есть, очевидно, 
условное и относительное понятіе; все бываетъ иричиною лишь 
до тѣхъ поръ, пока существуетъ слѣдствіе; въ томъ качествѣ, 
что оно причина, оно зависитъ отъ слѣдствія; можно сказать, 
что причина есть только средство для порожденія того, что изъ 
нея вытекаетъ. Между тѣмъ сущность безусловнаго бытія въ 
его совершенной независимости; итакъ безусловное не можетъ 
быть причиною б).

Эту мысль можно высказать еще общѣе: всѣ категоріи р аз
судка выражаютъ лишь отношенія явленій между собою. Ли
шенныя своего необходимаго содержанія, которое долженъ до
ставить опытъ, онѣ становятся пустыми, ничего незначащими 
абстракціями. Первое начало вещей, опредѣленное черезъ нихъ, 
оказывается совершенно отрицательнымъ понятіемъ. Мы его 
называемъ безусловнымъ, единымъ, простымъ по своей природѣ. 
Но вѣдь каждый изъ этихъ аттрибутовъ обозначаетъ только 
отсутствіе чего-нибудь: безусловность показываетъ отсутствіе 
извнѣ поставленныхъ условій бытія, единство—отсутствіе опре
дѣленій количественныхъ, простота—отсутствіе разнообразія ка
чествъ. Черезъ нихъ мы узнаемъ, чего нѣтъ въ абсолютномъ. 
Но что же въ немъ есть? Что оно такое? Этого путемъ умозри
тельнымъ мы не знаемъ и знать не можемъ.

Итакъ разумъ въ сферѣ безусловнаго даетъ одни призраки. 
А тамъ, гдѣ онъ настоящій судья,—въ области явленій,—мы 
имѣемъ дѣло только съ субъективнымъ и условнымъ. Слѣдова
тельно, наше познаніе и чувственное и разумное осуждено на
вѣки обращаться въ мірѣ иллюзій.

Такая судьба была бы по истинѣ печальна, еслибъ на помощь 
къ нимъ не приходило непосредственное усмотрѣніе дѣйстви-

*) Этотъ аргументъ также находимъ у  Гамильтона. 
в) Опять доказательство Гамильтона.
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тельно существующаго, или по крайней мѣрѣ невольная вѣра 
въ него7). Рядомъ съ грубою внѣшнею чувственностью, въ на
шей душѣ живетъ нѣкоторое высшее чувство, составляющее са
мое благородное проявленіе нашего духовнаго бытія,—оно по
казываетъ намъ вещи такими, каковы онѣ въ дѣйствительности, 
въ немъ мы соприкасаемся съ истиной въ ея подлинномъ, кон
кретномъ содержаніи 8). Какъ бы ни называли мы эту высшую 
способность,—вѣрою, чувствомъ, здравымъ смысломъ, умомъ, 
разумомъ (принимая разумъ созерцательный въ противополож
ность разуму дискурсивному), неопредѣленнымъ сознаніемъ,—она 
одна у всѣхъ людей, она одинаково всѣмъ доставляетъ перцепцію 
или интуицію дѣйствительности. И никакія усилія отвлекаю
щаго разсудка ничего не прибавятъ къ тому, что открываетъ 
она; разсудокъ можетъ только исказить порождаемыя ею идеи.

Наиболѣе существенный пунктъ разсматриваемой теоріи ко 
нечно отрицаніе разсуждающаго разума въ вопросахъ безусловной 
истины. Это отрицаніе всегда и высказывалось болѣе или менѣе 
рѣшительно. Имена Рида, Якоби, Гамильтона, Герберта Спен
сера, всегда будутъ занимать почетное мѣсто среди философовъ, 
враждебныхъ раціональной метафизикѣ. И тѣмъ не менѣе они 
далеко не защитники исключительнаго эмпиризма или безуслов
наго скептицизма. Они противополагали разуму нѣчто болѣе 
могущественное, нежели онъ, по ихъ мнѣнію.

Но что сказать объ ихъ отрицательной критикѣ разума, объ 
ихъ нападеніяхъ на умозрительное мышленіе?Въ большинствѣ слу
чаевъ эта критика поражаетъ не силою своихъ доказательствъ,— 
они часто бываютъ заурядны, даже избиты и притомъ искус
ственны по своему построенію. Скорѣе удивляешься другому: 
какъ мыслители, которымъ въ другихъ отношеніяхъ никакъ

7) Въ этомъ пунктѣ мнѣнія весьма расходятся, особенно въ вопросѣ о первой 
причинѣ вещей. Напр. Якоби считаетъ ее предметомъ непосредственнаго знанія 
въ нашемъ чувствѣ иди въ высшемъ созерцательномъ разумѣ*, Гамильтонъ, 
напротивъ, не признаетъ для нея никакого внанія и видитъ въ ней только 
объектъ вѣры иди чаянія. Очевидно, первое воззрѣніе гораздо послѣдователь
нѣе: го, чего мы никакъ не знаемъ, не можетъ быть и утверждаемо нами, слѣ
довательно, оно не можетъ быть и предметомъ вѣры.

Употребляя изреченіе Фрива: „Явленія мы знаемъ, въ истинную сущ
ность вещей мы вѣримъ, чаяніе раскрываетъ намъ въ первыхъ послѣднюю"'

(>
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нельзя отказать въ оригинальности и глубинѣ ума, могутъ удо
влетворяться въ вопросахъ такой большой важности столь пло
скимъ и одностороннимъ раціонализмомъ? Да, иначе нельзя на
звать ихъ главнаго недостатка, и на нихъ съ грустною нагляд
ностью подтверждается правило, что крайности часто до нераз
личимости совпадаютъ между собою. Противники раціонализма 
являются сами узкими раціоналистами при обсужденіи разума, 
даже доводятъ пороки раціоналистическихъ пріемовъ до невоз
можнаго преувеличенія. Остановимся, въ самомъ дѣлѣ, на ихъ 
аргументахъ.

Якоби утверждалъ, что доказанное безусловное не будетъ уже 
безусловнымъ, потому что все доказанное опирается на доказа
тельства, слѣдовательно, зависитъ отъ нихъ, тогда какъ безу
словное есть независимое по самому своему понятію. Между тѣмъ 
недоразумѣнія, которыя скрываются въ основѣ этого вывода, 
слишкомъ явны; онъ цѣликомъ коренится въ смѣшеніи зависи
мости реальной (въ самыхъ вещахъ) и зависимости логической 
(въ нашей мысли). Безусловное въ своей реальности есть пер
вое по бытію, и ему ничто не предшествуетъ; мысль о безуслов
номъ раскрывается для насъ въ своей внутренней необходимости 
только послѣ нѣкотораго ряда соображеній. Между этими двумя 
утвержденіями нѣтъ никакого противорѣчія, нѣтъ уже потому, 
что въ первомъ рѣчь идетъ о безусловномъ въ немъ самомъ, а 
во второмъ только о нашей идеѣ безусловнаго. Если всмотримся 
во внутренній смыслъ умозаключеній, приводящихъ въ призна
нію безусловнаго начала вещей, мы еще болѣе убѣдимся въ 
странности того упрека, что мысль, разсуждая объ абсолютномъ, 
тѣмъ самымъ отрицаетъ его. Все движеніе ума въ этомъ про
цессѣ состоитъ въ томъ только, что онъ, понявъ условность и 
зависимость всего конечнаго и производнаго, полагаетъ первую, 
самобытную основу бытія, которая производитъ конечное, отъ 
которой оно зависитъ. Съ психологической точки зрѣнія разу
мѣется можно сказать, что идея зависимости была поводомъ, 
слѣдовательно условіемъ пробужденія идеи о безусловномъ; все 
же это нисколько не мѣшаетъ тому безспорному Факту, что въ 
мыслимомъ содержаніи нашего окончательнаго вывода' наобо
ротъ абсолютное признается основаніемъ и условіемъ всего за
висимаго; мысль отправляется отъ конечныхъ и условныхъ
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опредѣленій, но для того только, чтобъ сознать ихъ неспособ
ность быть дѣйствительнымъ началомъ мысли. И въ жизни и 
въ наукѣ мы очень часто заключаемъ отъ явленій къ ихъ при
чинамъ. Значитъ ли это, что для нашего ума слѣдствіе есть 
причина своей причины? Очевидно, такое предположеніе ни съ 
чѣмъ не сообразно. Субъективно (т.-е. съ точки зрѣнія теченія 
идей въ нашей головѣ) мысль о слѣдствіи возбуждаетъ мысль 
о причинѣ; объективно (т.-е. по смыслу утверждаемаго) слѣд
ствіе признается какъ слѣдствіе, а причина какъ причина.

Не менѣе очевидна логическая натяжка и въ другомъ, болѣе 
общемъ положеніи: безусловность и познаваемость— понятія, одно 
другое уничтожающія, потому что познавая мы неизбѣжно обу
словливаемъ предметъ, дѣлаемъ его относительнымъ къ намъ, 
полагая его предъ познающимъ разумомъ. Вся сила этого аргумен
та заключается въ очень неопредѣленномъ терминѣ: обусловли
вать. Имѣетъ ли онъ здѣсь то значеніе, что предметъ тотчасъ 
же становится другимъ, какъ только мы его узнали, и мѣняетъ 
свою природу? Едва ли кто будетъ серьёзно утверждать это; 
очевидно, свойства треугольника остаются тѣми же,—знаемъ мы 
о нихъ или не знаемъ, все равно; очевидно, законъ тяготѣнія 
дѣйствовалъ еще и тогда, когда Ньютонъ не родился, и дѣй
ствовалъ именно такъ, какъ онъ дѣйствуетъ теперь. Слѣдова
тельно, выраженіе обусловливать надо понять какъ-нибудь иначе. 
Что же означаетъ оно? Повидимому только то, что наша мысль 
о предметѣ не есть самый предметъ, что мысль существуетъ въ 
нашемъ умѣ, а предметъ внѣ нашего ума. Это положеніе едва 
ли стоитъ долго доказывать, но въ чемъ же его убійственная 
сила для раціональной философіи? Очень немногіе метафизики 
рѣшались утверждать, что абсолютное бытіе есть именно ихъ 
собственная мысль объ абсолютномъ. Остальные скромно согла
шались, что идея о безусловномъ и само безусловное—двѣ вещи 
различныя; что мысль объ абсолютномъ имѣетъ условное и субъ
ективное существованіе въ ихъ умѣ, тогда какъ само безуслов
ное начало вещей не нуждается ни въ какомъ вмѣстилищѣ. Тѣмъ 
не менѣе они думали, что ихъ идея абсолютнаго содержитъ въ 
себѣ признаки, которые присущи и самому абсолютному, другими 
словами, что въ ней дѣйствительно мыслится абсолютное, а не 
что-нибудь другое. Можетъ-быть они глубоко ошибались; можетъ-

6 *
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быть разуму свойственно давать только до неузнаваемости иска* 
женные образы предметовъ, а не воспроизводить ихъ подлинныя 
опредѣленія; но во всякомъ случаѣ ѳто нужно доказать, а прос
тое утвержденіе того Факта, что познавать значитъ обусловливать, 
ровно ничего не доказываетъ 9).

Но ни въ чемъ не обнаруживается такъ рѣзко пристрастіе къ 
игрѣ въ разсудочныя опредѣленія, отличающее защитниковъ не
посредственной вѣры, какъ въ изысканныхъ попыткахъ найти 
внутреннія противорѣчія въ понятіи о безусловномъ. Въ своей 
критикѣ они забываютъ ту простую истину, что ни одно логи
ческое опредѣленіе не можетъ исчерпать конкретную вещь до 
такой степени, чтобъ о ней уже нечего было больше сказать; 
что съ другой стороны дѣйствительность можетъ соединять въ 
себѣ даже противоположныя свойства, если только они прина
длежатъ ей въ различныхъ отношеніяхъ. Одну и ту же вещь 
можно назвать и маленькою и большою, смотря по тому, съ чѣмъ 
мы ее сравниваемъ; одно и то же явленіе можетъ быть и при
чиной и слѣдствіемъ относительно другихъ явленій и т. д. Этотъ 
несомнѣнный Фактъ совсѣмъ упускается изъ виду, когда утверж
даютъ, что идея безусловнаго соединяетъ два непримиримыя зна
ченія, что абсолютное не можетъ быть въ то же самое время 
безконечнымъ. Гораздо правильнѣе было бы сказать, что она со
держитъ два различныя, однако соотносительныя и очень близ
кія значенія, которыя поэтому оба вмѣстѣ должны принадлежать 
ей и не могутъ быть раздѣлены между собою. Гамильтонъ дока
зываетъ, что абсолютное обозначаетъ завершенное и закончен
ное, напротивъ безконечность равняется незавершимости бытія* 
невозможности для него получить его вполнѣ осуществляющую 
Форму. Но такой смыслъ имѣетъ безконечность лишь въ томъ 
случаѣ, если мы возьмемъ это опредѣленіе внѣ всякаго отноше
нія къ его предполагаемому субъекту (безусловному началу ве
щей). Если подъ безконечнымъ разумѣть просто неопредѣленно

*) Вообще защитники непосредственнаго знанія рѣдко даютъ строго про
веденныя доказательства чистой условности Формъ и отношеній разума; въ 
этомъ вопросѣ они обыкновенно ограничиваются или очень общими сообра
женіями, или считаютъ его уже рѣшеннымъ раньше ихъ. Вотъ почему те
перь нѣтъ основаній отдѣльно говорить о немъ.
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растущій рядъ величинъ, онъ въ самомъ дѣлѣ немыслимъ завер
шеннымъ, какъ это мы уже видѣли въ предшествующей главѣ; 
но безъ сомнѣнія не въ этомъ значеніи приписывается безко
нечность единой основѣ существующаго. Божество ни въ какомъ 
смыслѣ не есть рядъ; всякое послѣдовательное умозрѣніе неиз
бѣжно приходитъ къ выводу, что безусловное выше времени, 
выше пространства, выше множественности и сложности. По от
ношенію къ нему безконечность означаетъ лишь отсутствіе гра
ницы, т.-е. извнѣ опредѣляющихъ условій бытія, и вообще от
сутствіе какого-нибудь даннаго отрицанія; съ другой стороны, за
вершенность и полнота бытія выражаютъ то, что необходимо 
связано съ безконечностью, такъ понятою. Дѣйствительно, что 
не содержитъ никакой границы, никакого извнѣ положеннаго от
рицанія, то имѣетъ все отъ себя неизмѣнно и безусловно, то 
всецѣло есть осуществленіе вѣчной реальности и ничѣмъ инымъ 
быть не можетъ Безконечность и внутренняя завершенность бе
зусловнаго не только не уничтожаются взаимно, но предполага
ютъ другъ друга аналитически и всегда мыслятся вмѣстѣ. Про
тиворѣчіе между ними произведено искусственно,—незаконнымъ 
разобщеніемъ разсматриваемыхъ опредѣленій съ содержаніемъ, 
которое одно даетъ имъ смыслъ. Въ такомъ насильственномъ 
уединеніи понятій, какъ увидимъ далѣе, заключается коренной 
недостатокъ односторонняго раціонализма.

Не менѣе искусственно построено доказательство невозмож
ности для безусловнаго быть причиною Феноменальнаго міра; оно, 
какъ помнитъ читатель, опирается на ту общую мысль, что вся
кая причина, по самому своему понятію, соотносится въ своему 
слѣдствію, стало-быть имѣетъ существованіе относительное, есть 
только средство 10) къ произведенію того, что изъ нея возни
каетъ, и ей никоимъ образомъ нельзя приписать безусловность.

Настаивающіе на этихъ выводахъ не замѣчаютъ, что безу
словность есть въ сущности отрицательное опредѣленіе того, что

|0) Но поводу заключенія, что если абсолютное причина міра, то^оно толь
ко средство для его бытія, Милль дѣлаетъ хорошее замѣчаніе: можно ду
мать, что Богъ питаетъ вороновъ; но ивъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ 
Божественный разумъ затѣмъ только и существовалъ, чтобы вороны не го
лодали.
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мыслимъ мы въ абсолютномъ началѣ. Имъ утверждается только,, 
к^къ и въ аттрлбутѣ безконечности, что во истину самобытное 
не имѣетъ условій своего существованія внѣ себя. Но это не 
препятствуетъ понимать его, какъ-то, что само себя полагаетъ 
въ бытіи, само себя осуществляетъ, есть саиза зиі, т.-е. упо
требляя не совсѣмъ обычное выраженіе, самоусловное. Реальная 
безусловность даже только и возможна при этомъ предположе
ніе. А самоусловное неизбѣжно мыслится, какъ источникъ, т.-е. 
причина всѣхъ проявленій его силы. Оно соотносится къ этимъ 
проявленіямъ, но оно само себя опредѣляетъ къ тому, а они 
цредставдяютъ Формы его собственной творческой дѣятельности; 
слѣдовательно, они зависятъ отъ него,—оно же зависитъ только 
отѣ себя.

Гораздо серьёзнѣе, нежели доселѣ разсмотрѣнная схоластиче
ская перетасовка абстракцій, то замѣчаніе критиковъ идеи бе
зусловнаго, которое мы изложили послѣ другихъ. Въ немъ выска
зывается, что разумъ даетъ лишь отрицательное понятіе о первой 
основѣ вещей, но не постигаетъ ея положительную природу. Въ 
этомъ упрекѣ есть вѣрная сторона, и о ней намъ еще придется 
говорить въ послѣдствіи. Логическое понятіе объ абсолютномъ на“ 
чалѣ существующаго дѣйствительно отличается большою общ
ностью и въ этомъ смыслѣ безсодержательно; оно покажется 
безжизненнымъ и пустымъ, если захотимъ имъ однимъ ограни
читься. Но здѣсь и кончается справедливость упрека. Общность 
еще не есть полное отсутствіе положительныхъ признаковъ; про
должая доказывать, что разумъ имѣетъ только отрицательное 
понятіе о безусловномъ, мы вступимъ на очень шаткую почву. 
Дѣленіе понятій на положительныя и отрицательныя вообще 
представляетъ немалыя трудности; еще труднѣе этому дѣленію 
приписать рѣшающій или исчерпывающій характеръ. Какъ 
въ мірѣ величинъ, такъ и въ мірѣ идей положительное и от
рицательное въ большинствѣ случаевъ чисто условныя обозна
ченія; въ нашемъ обыденномъ мышленіи они по преимуществу 
зависятъ отъ Формъ рѣчи. Все отрицательное имѣетъ въ себѣ 
что-нибудь положительное, почему оно и отрицаетъ свою проти
воположность 1!). Это справедливо даже о тѣхъ немногихъ поня-

м) По этому вопросу можно найти очень основательныя замѣчанія у Гер-
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тіяхъ, которыя имѣютъ существенно-отрицательный смыелъ, ка
ково напр. понятіе пустоты. Въ немъ все-таки нѣчто полагается 
мыслію,—именно Фактъ существованія пассивной, безразличной 
среды вещей. О другихъ понятіяхъ это можно сказать съ еще 
большимъ правомъ; всякое понятіе можно разсматривать и съ 
отрицательной, и съ положительной точки зрѣнія. Чистое един
ство есть отрицаніе множества; но вѣдь и множество есть от
рицаніе единства. Безусловность есть отсутствіе условій; но и 
условность есть отсутствіе самобытности и т. д. Я не говорю 
уже о томъ, что съ идеей абсолютнаго мы обыкновенно соеди
няемъ опредѣленія и болѣе конкретныя, нежели единство, безу
словность, простота, —каковы самопричинность (самоусловность), 
свобода, разумъ, творчество. Ихъ не слѣдуетъ игнорировать, не 
обнаруживъ предварительно ихъ непригодности. Что же разу
мѣть подъ отрицательною природою абсолютнаго? Повидимому 
во всѣхъ разсужденіяхъ на эту тему скрывается одна задняя 
мысль: абсолютное не имѣетъ нагляднаго образа, его нельзя 
ссбѣ представить, слѣдовательно, оно идея чисто отрицательная. 
Но можно ли представить солнечную систему, землю, даже ка
кую-нибудь страну въ ея цѣломъ, не упоминая уже о многомъ 
другомъ? Значитъ ли это, что онѣ понятія чисто отрицательныя, 
что мысля о нихъ, мы не имѣемъ въ умѣ никакого дѣйстви
тельнаго содержанія?

Впрочемъ для философіи непосредственнаго знанія слабость 
нападеній, направляемыхъ ея защитниками противъ раціональ
наго понятія о безусловномъ, важна еще не въ такой степени, 
въ какой тѣ послѣдствія, къ которымъ эти нападенія влекутъ, 
по отношенію къ ея собственнымъ представленіямъ о первой 
причинѣ міра. Сторонники простой вѣры не желаютъ быть скеп
тиками и отрицателями; они отвергаютъ абсолютное разума ра
ди той идея о немъ, которую доставляетъ непосредственная ин
туиція или- невольное чаяніе души. Но что же даютъ эти йго- 
слѣднія? Точно ли интуитивное представленіе безусловной дѣй
ствительности является свободнымъ отъ опредѣленій, въ кото
рыхъ будто-бы безнадежно запутывается разумъ?

берта Спенсера въ его „Первыхъ Началахъ'* въ главѣ объ относительности 
всякаго познанія,



88 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Не пускаясь въ излишнія подробности, остановится на томъ 
предположеніи, въ которому чаще всего присоединяются мысли
тели-интуитивисты. Въ большинствѣ случаевъ они представляютъ 
абсолютное начало вещей, какъ личное Божество, какъ свобод
наго. Творца вселенной. Тавая идея о немъ возможна ли, если 
оно не обнимаетъ въ себѣ всѣ тѣ признаки, которые считаются 
ложнымъ привнесеніемъ условной по природѣ мысли въ безу
словному содержанію? Творецъ міра не есть ли причина его? 
Не соединяются ли въ Немъ безконечность съ завершенностью 
и полнотою бытія 13)? Если причинность, безконечность, полнота 
реальности ложные и субъективные призраки разсудка,—не обра
щается ли Божество въ пустое слово? Далѣе, интуиція, какъ и 
чаяніе или вѣра въ тѣсномъ смыслѣ, несомнѣнно есть уже нѣ
который родъ познанія, или по крайней мѣрѣ отношенія нашего 
духа къ объекту, отъ него независимому. А если все познавае
мое или находящееся въ отношеніи тѣмъ самымъ небезусловно, 
не вытекаетъ ли отсюда, что интуиція и вѣра ничего безуслов
наго намъ доставить не могутъ?

,Эти замѣчанія съ нѣкоторыми видоизмѣненіями относятся и 
ко всѣмъ другимъ интуитивнымъ представленіямъ о безусловной 
причинѣ, все равно, постигается ли она, какъ единство и связь 
въ природѣ (Шлейермахеръ въ „рѣчахъ о религіи®), или какъ 
первоначальный безразличный центръ Божественной жизни—мис
тиковъ. Они относятся и къ представленіямъ о душѣ и о мате
р іи , поскольку онѣ также почитаются предметами интуитивнаго 
вѣдѣнія. Слишкомъ ясно, что интуитивизмъ не можетъ удер
жаться на своей исключительной почвѣ. Онъ или долженъ приз
нать достовѣрность опредѣленій разума рядомъ съ откровеніями 
вѣщаго чувства, или непосредственное созерцаніе истины со
всѣмъ лишится всякаго содержанія.

Но именно такое примиреніе и единство разума и вѣры счи
тается по существу невозможнымъ и даже нежелательнымъ. Съ

і3) Это до такой степени очевидно, что Эшѳнамайеръ въ спорѣ съ Шеллин
гомъ, отправляясь отъ условности всѣхъ умозрительныхъ опредѣленій Бо
жества и признавъ интеллектуальное созерцаніе единственнымъ источникомъ 
Богопознанія, послѣдовательно пришелъ не только къ отрицанію личности, 
но и бытія Бога, доказывая, что Его нельзя назвать сущимъ, потому что 
бытіе есть уже разсудочное опредѣленіе.
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этимъ убѣжденіемъ связано одно предположеніе, которое заслу
живаетъ серьёзнаго вниманія по своей распространенности. Мы 
разсмотримъ его, хотя съ перваго взгляда оно имѣетъ мало от
ношенія къ нашей главной задачѣ. Въ послѣдствіи мы увидимъ 
однако, что наше уклоненіе въ сторону этого спеціальнаго во
проса находится въ тѣсной связи съ послѣдующими выводами.

Т е и з м ъ  и п а н т е и з м ъ .

Предположеніе, на которымъ мы теперь остановимся, выра
жается такъ: разумъ не можетъ признать идею живаго Бога.— 
Раціонализмъ, послѣдовательно проведенный, превращается въ 
пантеизмъ; пантеизмъ есть единственно-раціональная Форма фи
лософіи. Мысль тщетно старается надъ нимъ возвыситься: вся
кая попытка выйти за его предѣлы есть самообольщеніе, ко
торое обнаружится рано или поздно. Вся критическая дѣятель
ность Якоби состояла въ постоянныхъ обращеніяхъ къ дока
зательству этого тезиса по разнымъ поводамъ 13). Впрочемъ не 
онъ одинъ такъ думалъ: предпочтеніе пантеизма всякому иному 
воззрѣнію неоднократно высказывалось самими раціоналистами 
и притомъ нерѣдко наиболѣе глубокими и оригинальными между 
ними. Мысль, что пантеизмъ есть наиболѣе логичный, хотя мо- 
жетъ-быть безотрадный взглядъ на вещи, укоренилась въ умахъ 
не только многихъ философовъ, но и вообще среди образованной 
публики, даже среди вѣрующихъ. Это обстоятельство даетъ ей 
очень важное значеніе: въ немъ очень могущественное практи
ческое основаніе недовѣрія къ умозрительной мысли, — преду
бѣжденія противъ фплософіи, замѣчаемаго у людей непосредствен
ныхъ, тѣхъ поисковъ за истиной въ темной области чувства, 
которые мы уже разсмотрѣли.

Но что такое пантеизмъ? Повидимому отвѣтить на предло
женный вопросъ очень легко; въ немъ мы имѣемъ дѣло съ по
нятіемъ, столь знакомымъ для каждаго! Въ дѣйствительности онъ 
очень труденъ.

п) Причемъ для него пантеизмъ сливается съ атеизмомъ и фатализмомъ.
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По прямому значенію слова пантеизмъ есть ученіе о тожде
ствѣ Божества и міра. Но такое тождество можетъ ли имѣть 
разумный смыслъ, если поймемъ его во всей строгости и точ
ности? Божествомъ мы называемъ основу міра, самобытную при
чину его дѣйствительнаго бытія; откинемъ это значеніе, и отъ 
идеи Бога въ нашемъ умѣ ничего не останется. А въ такомъ 
случаѣ сужденіе: Богъ есть міръ, уничтожаетъ само себя, потому 
что равняется другому: Богъ есть тварь, причина есть слѣдствіе, 
безконечное есть конечное и т. д.,—тезисамъ, которые содержатъ 
явное противорѣчіе въ словахъ. Изъ него для мысли повидимо- 
му представляется одинъ только выходъ: или міръ провозгла
сить призракомъ и уничтожить его въ Богѣ, или Бога заставить 
исчезнуть въ мірѣ до такой степени, чтобъ отъ него осталось 
одно имя. Вь первомъ случаѣ получится акосмизмъ, во второмъ 
атеизмъ; но ни того, ни другаго міросозерцанія уже нельзя на
звать пантеизмомъ. Акосмизмъ признаетъ Бога, но совершенно 
отрицаетъ міръ; слѣдовательно въ немъ ничего не остается, что 
могло бы соотвѣтствовать слову пан—въ терминѣ пантеизмъ; 
его съ гораздо большимъ правомъ можно назвать исключитель
нымъ монотеизмомъ. Атеизмъ совсѣмъ отвергаетъ Бога; стало- 
быть въ немъ вообще нѣтъ мѣста никакому теизму. Итакъ* 
пантеизмъ въ строгомъ и буквальномъ смыслѣ переходитъ въ 
свое отрицаніе.

Поэтому терминъ „ пантеизмъи можетъ имѣть только приблизи
тельное и условное значеніе; его напримѣръ прилагаютъ для 
опредѣленія такихъ идей, въ которыхъ Божество постигается, 
какъ внутренній принципъ міра, какъ неизмѣнный и постоян
ный источникъ его жизни, какъ реальный центръ силъ, въ немъ 
раскрывающихся; иначе—для обозначенія воззрѣній, въ содержа
ніи которыхъ устраняется пропасть между безусловнымъ и конеч
нымъ, въ которыхъ Божество не признается сущностью, проти
воположною міру, внѣшнею ему, логически исключающею его 
изъ себя. Еще охотнѣе говорятъ о пантеизмѣ тамъ, гдѣ замѣ
чается или стремленіе ослабить самостоятельность конечныхъ 
вещей ради единства Божественной основы (тенденція мистиче
ская), или обратная склонность выдвинуть на первый планъ 
самозаконность вселенной въ ущербъ непосредственному воздѣй- 
ствіЮ Божественной силы (тенденція натуралистическая).
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Благодаря этому, слово пантеизмъ получаетъ смыслъ очень 
широкій, но нельзя сказать, чтобъ отчетливый. Въ категорію 
пантеистическихъ ученій вносятся самыя разнообразныя, до про
тивоположности несходныя системы философіи. В ъ  нее можетъ- 
быть смѣло могли бы войти всѣ системы безъ изъятія и), по- 
ибо весьма трудно отыскать такое идеальное равновѣсіе мыс
ли между понятіями безконечнаго и конечнаго, чтобъ нельзя 
было доказывать, что какому-нибудь изъ этихъ понятій дано 
предпочтеніе; и съ другой стороны очень рѣдко появляются те
оріи, которыя сознательно устраняютъ всякую связь между пер
вою основою *и ея проявленіями. Это заставляетъ согласиться 
съ утвержденіемъ, что всякая раціональная философія есть пан
теизмъ; но потому лишь, что оно ничего въ сущности не вы
ражаетъ.

Итакъ, пантеизмъ есть терминъ, очень мало объясняющій и 
произвольный, а если имѣть въ виду огромное значеніе, кото
рое ему придаютъ,—терминъ Фантастическій и ложный, вредный 
по своимъ послѣдствіямъ, который надо употреблять осмотри
тельно и съ сознаніемъ его истинной цѣны, если его нельзя от
бросить совсѣмъ. Въ самомъ дѣлѣ наиболѣе распространено и 
общеизвѣстно различеніе между теистическимъ, пантеистическимъ 
и атеистическимъ воззрѣніемъ на міръ; теизмъ, пантеизмъ, ате
измъ разсматриваются какъ члены естественной классифи
каціи системъ философіи. Но что скажемъ объ этомъ раздѣленіи? 
Прежде всего въ немъ поражаетъ нѣкоторая нелогичность. Въ 
основаніе дѣленія взятъ признакъ присутствія или отсутствія 
идеи о Богѣ въ различныхъ ученіяхъ. При такомъ основаніи 
дѣленіе неизбѣжно должно оказаться двучленнымъ 15). Между 
теизмомъ и атеизмомъ не можетъ быть середины, если Божество 
есть опредѣленное понятіе; пантеизмъ долженъ представлять 
одинъ изъ видовъ теизма, а не равноправный съ нимъ членъ

и) Развѣ за исключеніемъ воззрѣній, содержащихъ акосмизмъ или атеизмъ 
(напр. философія Элейцевъ или матеріалистическій натурализмъ новаго вре
мени). Но имъ-то всего чаще пантеизмъ и приписывается.

и) Подобно тому, какъ въ дѣленіи людей на бѣлыхъ и небѣлыхъ, (по 
отсутствію или присутствію бѣлизны), домовъ—на каменные и некаменные? 
линій—на прямыя и непрямыя.
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дѣленія. Конечно, это замѣчаніе чисто Формальное, но оно все- 
тави бросаетъ свѣтъ на то, какъ шатво вообще понятіе о пан
теизмѣ въ ФИЛОСОФІИ.

Гораздо важнѣе правтичесвія неудобства, воторыя приходится 
испытывать, однажды принявъ это дѣленіе за естественную клас- 
сиФивацію метаФизичесвихъ теорій. Попробуемъ приложить ее 
въ исторически извѣстнымъ философсвимъ ученіямъ, и мы впа
демъ въ цѣлый рядъ величайшихъ несообразностей. Напр. по 
установившемуся взгляду, въ число теистовъ попадутъ вѣроят
но: Анавсагоръ, Платонъ, Аристотель, представители христіан- 
свой теологіи, Бввонъ, Девартъ, Гассенди, Гоббесъ, Локкъ, 
Беркли, Лейбницъ, В о л ьф ъ , Вольтеръ, Якоби, Кантъ и т. д. Въ 
число пантеистовъ: неоплатоники, гностики, можетъ-быть бла
женный Августинъ, Іоаннъ Скоттъ Эригена, позднѣйшіе хри
стіанскіе мистики, какъ Эввартъ и Явовъ Бемъ, Мальбраншъ, 
Спиноза, Шеллингъ. Гегель, Баадеръ и т. д. Неужели мы 
имѣемъ здѣсь естественное дѣленіе системъ по ихъ внутрен
ней однородности? Неужели неоплатоники ближе къ Спинозѣ, 
нежели къ Платону, а христіанскіе теологи сроднѣе по духу съ 
Гоббсомъ и Вольтеромъ, нежели съ Августиномъ и мистиками? 
Возразятъ ли намъ, что такое дѣленіе основывается на отноше
ніи мыслителей къ одному частному вопросу? Но вѣдь это во
просъ о безусловномъ началѣ вещей, отвѣтомъ на который опре- 
дѣляется весь смыслъ всякаго міросозерцанія. Дѣленіе не потому 
неестественно, что оно отправляется отъ идеи о Богѣ, а пото
му, что въ основу его принятъ какой-то очень внѣшній, и въ 
то же время неясный признакъ этой идеи.

Дѣйствительно, указать черту отчетливо разграничивающую 
пантеизмъ, какъ его обыкновенно понимаютъ, отъ теизма и обрат
но, невозможно. По крайней мѣрѣ всѣ усилія въ этомъ напра
вленіи обыкновенно остаются безъ успѣха, хотя отличитель
ныхъ признаковъ обоихъ міросозерцаній указывается немало.

Вопервыхъ, говорятъ, что теизмъ признаетъ личнаго Бога, 
тогда какъ пантеизмъ принимаетъ Божество за безличную, от
влеченную, всеобщую сущность. Для теиста Богъ есть Верхов
ный Разумъ, сознающій свое Я, свободно полагающій свои цѣли 
и осуществляющій ихъ въ своемъ творчествѣ; Божество панте
истовъ есть разумъ безсознательный, безотчетно и невольно пе-
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реходящій въ свои созданія, всецѣло сливающійся съ ними я 
неотдѣлимый отъ нихъ; онъ единая, темная сила, которая во 
всемъ движется и волнуется, сама того не вѣдая, неизбѣжный 
законъ, безстрастная роковая необходимость міровой жизни. Въ 
этомъ сопоставленіи мы повидимому находимъ совершенно твер
дыя и почти до противоположности различныя понятія: Богъ 
теизма имѣетъ личность, Богъ пантеизма ея не имѣетъ; Богъ 
теизма есть разумъ сознательный, Богъ пантеизма есть безсоз
нательный разумъ. И все же эти понятія распадаются предъ 
серьёзной критикой.

Личное Божество — безспорно идея высокая и важная; ея 
значеніе неоцѣнимо для живаго религіознаго чувства, потому 
что въ ней только оно находитъ полноту своего содержанія и 
чрезъ нее оно постигаетъ внутреннюю дѣйствительность Боже
ственнаго существа. Тѣмъ не менѣе, съ точки зрѣнія отвлечен
ной, идея личности въ приложеніи къ Божеству есть одно изъ 
очень трудныхъ и неопредѣленныхъ представленій. Личность по
нятіе человѣческое; мы называемъ своею личностью то, что со
ставляетъ продуктъ нашего воспитанія, нашихъ врожденныхъ 
наклонностей, страстей, привычекъ^ сложнаго опыта всего наше
го прошлаго. Личность—это наше Я, обладающее своею особою 
совокупностью свойствъ и настроеній, отличающееся отъ всѣхъ 
другихъ и сознающее это свое различіе и свою особую настроен
ность. Ребенокъ также имѣетъ индивидуальныя свойства, испы
тываетъ свои особыя настроенія, но онъ не привелъ ихъ еще къ 
сознанію и потому въ немъ нѣтъ развитой личности. Личность 
есть медленно зрѣющій плодъ всей жизни, и въ этомъ смыслѣ 
ее можно назвать созданіемъ времени. Въ этомъ ли значеніи 
приписывается личность Богу? Я не думаю; чтобъ можно было 
долго колебаться въ отвѣтѣ; такъ понятая она явно не можетъ 
быть аттрибутомъ Божества. Итакъ понятіе о ней должно рас
ширить и обобщить, и нужно строю условиться, что мы въ та
комъ случаѣ подъ ней разумѣемъ. Но именно этого обыкновен
но не дѣлаютъ при огульномъ противоположеніи воззрѣній те
истическихъ и пантеистическихъ; а черезъ это, различіе, съ виду 
ясное, сводится къ термину, смыслъ котораго не установленъ, 
и притомъ очень дурно оправдывается дѣйствительнымъ содер
жаніемъ идей. Какія логическія основанія утверждать, что Де-



94 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

картъ признавалъ личнаго Бога, а Мальбраншъ отвергалъ Его? 
Возможно ли серьёзно доказывать, что теософы и мистики въ 
родѣ Эккарга, Якова Бема, Сенъ-Мартена, Баадера (а ихъ при-, 
нято причислять къ пантеистамъ), отрицаютъ личное Божество? 
Такихъ недоумѣній можно указать множество; понятіе личности 
не только неясно, оно и не пригодно при этомъ для искомаго раз
граниченія.

Съ еще большимъ правомъ должно сказать послѣднее и о 
другом7> предполагаемомъ отличительномъ признакѣ пантеизма,— 
о безсознательности абсолютнаго разума. Безъ сомнѣнія, суще
ствуютъ системы, признающія безсознательный разумъ за осно
ву міра и даже очень настаивающія на этомъ понятіи. Но не 
менѣе достовѣрно и то, что развѣ десятая доля воззрѣній, име
нуемыхъ пантеистическими, содержатъ такое ученіе. Его не зна
ла древность; и въ новое время оно стало развиваться въ срав
нительно позднюю эпоху. Идея безсознательной духовности есть 
всецѣло нѣмецкое изобрѣтеніе; а ея приложеніе къ абсолютно
му распространилось только послѣ Канта въ теоріяхъ нѣмец
кихъ идеалистовъ до Гартмана включительно. Очевидно столь 
позднее нововведеніе не можетъ быть признакомъ направленія, 
возникавшаго во всѣ періоды существованія философіи 1й).

Вовторыхъ, указываютъ на теорію эманаціи 17), какъ на суще
ственную особенность пантеизма, сравнительно съ теизмомъ, ко
торый утверждаетъ твореніе міра изъ ничего; по этому поводу 
можно сдѣлать замѣчаніе, сходное съ тѣмъ, которое было выска
зано по поводу понятія о личности въ Божествѣ: твореніе все
ленной изъ ничего есть мысль очень важная въ развитіи христі
анскаго міросозерцанія. Въ ней отрицался дуализмъ творческой 
дѣятельности п ея матеріи, который обыкновднно является въ

,в) Древніе и новые мистики учатъ о такомъ состояніи Божества, въ ко
торомъ оно, еще не раскрывъ заключающіяся въ немъ потенціи, всецѣло 
погружено въ себѣ, будучи выше мысли, выше жизни, выше самого бытія* 
Но вопсрвыхъ, въ такомъ состояніи, оно еще не есть ни духъ, ни разумъ, 
ни даже бытіе; вовторыхъ, его ближайшее проявленіе есть абсолютный 
творческій разумъ, который далеко не характеризуется чертами безсозна
тельности.

,7) Эманація (изъ ех и тапаге)—истеченіе всѣхъ вещей ивъ Божествен
наго начала.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 95

воззрѣніяхъ язычества; съ другой стороны она противополага
лась матеріальнымъ образамъ объ изліяніи или исхожденіи вещей 
изъ Божественной сущности, въ воторыхъ ясно сквозила мысль 
о слѣпой невольности міротворенія. Теорія созданія изъ ничего 
утверждаетъ чистую духовность Бога и полагаетъ въ волѣ дѣя
тельную силу Его творчества; она отличается отъ ученія объ 
эманаціи, какъ воззрѣніе спиритуалистическое отъ идеи мате
ріалистической.

Тѣмъ не менѣе въ ея буквальномъ выраженіи конечно нель
зя видѣть точной философской Формулы. Она заимствуетъ тер
мины у своихъ противниковъ дуалистовъ, противопоставлявшихъ 
Божеству вѣчную матерію; она облекается въ метафорическую 
Форму, употребляя слова: изъ ничего (ех піМІо), какъ будто бы 
ничто было веществомъ мірозданія, его субстанціей. Буквально 
понять вту метафору было бы не только логическою несообраз
ностью, но и глубоко противорѣчило бы христіанскому смыслу. 
Въ дѣйствительности она выражаетъ мысль очень простую: 
міръ созданъ Божествомъ не изъ чего-нибудь, ранѣе существо
вавшаго помимо Божества *-8).

•Итакъ, въ теоріи творенія.міра изъ ничего отрицается пред
существованіе матеріи вопервыхъ, матеріальное пониманіе отно
шеній Божества ко вселенной вовторыхъ. Въ отрицаніи мате- 
ріальныхъ свойствъ въ Божественной сущности, въ признаніи 
Бога не за темную, внѣшнюю силу, дѣйствующую по Физической 
неизбѣжности, а за духъ, свободно опредѣляющій себя ко вся
кому акту,—вся противоположность идеи творенія и теоріи эма
націи. Но тамъ, гдѣ матеріальные образы, гдѣ грубыя Формы 
представленія объ эманаціи исчезаютъ, логическое различіе обо
ихъ воззрѣній сглаживается до неуловимости. Въ такихъ слу>- 
чаяхъ обвиненіе въ пантеизмѣ поставляется въ зависимость отъ 
словеснаго выраженія идей, которыя, будучи высказаны немного

,в; Филаретъ черниговскій въ’своемъ „Догматическое Богословіи* говоритъ: 
„выраженіе Й ойк бѵтшѵ, или какъ вѣрнѣе въ александрійскомъ спискѣ ойк 

бѵтюѵ тгоіг]аеѵ тгбѵта 6 Ѳе6$, не совсѣмъ точно переведено въ вульчатѣ: 
„ех піЬіІа Гесіі.—сотворилъ изъ ничегои, какъ будто ничто составляетъ 
какую-либо матерію. Св. писатель выражаетъ ту мысль, что Богъ сотворилъ 
все не изъ чего-либо или далъ бытіе міру безъ участія какого-либо вещества*.
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иначе, вызвали бы горячее одобреніе обвинителей 1М). Теорія  
эманаціи такимъ образомъ далеко не доставляетъ ясныхъ при
знаковъ для различенія пантеизма и теизма: причина этого въ 
томъ Фактѣ, что христіанская мыслъ въ эманаціи отвергала 
вовсе не какое-нибудь опредѣленное Философское м іросозерца
ніе, а только матеріализмъ и чувственность религіозныхъ пред
ставленій.

Намъ возразятъ вѣроятно, что теорія эманаціи, кромѣ мате
ріалистическихъ предположеній,содержитъ и болѣе общую идею, 
отъ которой не свободны и тѣ ея защитники, которыхъ нельзя 
обвинять въ смѣшеніи мысли и чувственной Фантазіи; что эта 
идея, глубоко противная духу теистическаго міровоззрѣнія, со
стоитъ въ признаніи единства сущности у Бога и твари. Это 
возраженіе съ перваго взгляда высказываетъ очень много, на 
дѣлѣ оно очень неопредѣленно, какъ и вообще большая часть 
разсужденій, опирающихся на несчастный терминъ сущность, 
Дѣйствительно, что здѣсь разумѣется подъ сущностью? То ли, 
что существуетъ внѣ вещей, помимо ихъ и рядомъ съ ними, 
какъ полагали схоластики-реалисты? Едва ли можно указать 
достаточные мотивы, чтобъ признать такія сущности. Но если 
отбросимъ это несообразное представленіе, если подъ сущностью 
просто будемъ разумѣть общую природу вещи, отъ нея неотдѣ
лимую, возраженіе теряетъ всякую силу. Къ ученіямъ признаю 
щимъ эманацію замѣчаніе о существенномъ единствѣ Бога и 
твари обыкновенно относится такъ же мало, какъ и къ чистому 
теизму, даже менѣе. Противоположность безконечнаго и конеч
наго, первобытнаго и производнаго нигдѣ не утверждается съ 
такими рѣшительными послѣдствіями, какъ именно въ систе
махъ, принимающихъ созданіе вещей путемъ эманаціи. Въ нихъ 
Божество и тварь почти совсѣмъ не имѣютъ общихъ положи
тельныхъ свойствъ; достаточно вспомнить міровоззрѣніе неопла
тониковъ. Итакъ, въ какомъ же смыслѣ въ этихъ системахъ 
Божеству и конечнымъ вещамъ приписывается одна сущность? 
Такъ ли это понимать, что въ нихъ бытіе міра является непо-

**) Примѣромъ того, какъ вредно дѣйствуетъна критику преувеличеніе важ
ности термина изъ ничего, служитъ историкъ философіи ІІІтекль въ своемъ 
отношеніи къ мистикамъ и теософамъ.
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средственнымъ актомъ Божественнаго творчества? но можетъ ли 
философія, признающаи Бога, утверждать что-нибудь другое? Или 
можетъ-быть хотятъ сказать, что въ нихъ Божество не только 
творческая сила вещей, но и матерія ихъ, всегда въ нихъ при
сутствующая? Противъ этого нужно замѣтить, что такой упрекъ 
оправдывается лишь на тѣхъ немногихъ воззрѣніяхъ, для кото
рыхъ эманація дѣйствительно чисто-механическое выдѣленіе Бо
жественной сущности, совершающееся въ пространствѣ; но они 
сравнительно рѣдко возникали въ исторіи мышленія и прина
длежатъ къ самымъ грубымъ и наивнымъ еТо эпохамъ. Въ ос
тальныхъ механическій смыслъ эманаціи неизбѣжно замѣняется 
динамическимъ, Божество понимается, какъ идеальный источникъ 
силъ, пребывающій въ себѣ, раскрывающій, а не истощающій 
себя въ своихъ созданіяхъ; въ этихъ системахъ образъ мате
ріальнаго изліянія остается только образомъ, который хотя и 
вноситъ часто въ мысль туманность и противорѣчивость, но 
все же далеко не покрываетъ ея содержанія, и вышеприведен
ный упрекъ прилагается къ нимъ тѣмъ менѣе, чѣмъ болѣе умо
зрительный характеръ онѣ получаютъ.

Наконецъ отличительный признакъ пантеизма полагается в*ь 
имманентномъ пониманіи Божества. Нужно признать, что эТо 
опредѣленіе дѣйствительно очень близко подходитъ къ тому, ѣъ 
чемъ усматривается подлинная природа пантеистпческаго міро
созерцанія; но причина этого очень простая: иммйнентизмъ толь
ко другое слово для обозначенія пантеизма,; они въ сущности 
не различаются по смыслу, одинаково неопредѣленны и одинако
во означаютъ тенденцію ума къ сближенію безусловнаго съ его 
конечными проявленіями. Именно поэтому имманентное понима
ніе Божества нельзя назвать отличительнымъ признакомъ пан
теизма; это было бы почти равносильно тому, еслибъ мы сказали, 
что отличительный признавъ пантеизма есть пантеизмъ. Тѣмъ по
учительнѣе видѣть, что даже и этотъ признакъ далеко не всегда 
примѣнимъ къ теоріямъ, обыкновенно именуемымъ пантеистиче
скими. Какъ мы уже знаемъ, онъ совершенно не прилагается 
къ ученіямъ, принимающимъ эманацію, которыя скорѣе дово
дятъ до крайности трансцендентное пониманіе Бога и часто да
ютъ Ему такія опредѣленія, которыя въ сущности дѣлаютъ не
возможнымъ соприкосновеніе безконечнаго и конечнаго. Неис-

7
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ность обыкновенныхъ представленій о пантеизмѣ находитъ въ 
втомъ очень сильное подтвержденіе.

Итакъ, мы должны повторить, что терминъ пантеизмъ, въ его 
установившемся употребленіи нужно назвать весьма неудачнымъ: 
онъ не возбуждаетъ никакой отчетливой идеи, а между тѣмъ ему 
часто приписывается рѣшающее значеніе при оцѣнкѣ внутрен
няго смысла и достоинства, воззрѣній. Съ этой точки зрѣнія 
можно пожелать его полнаго изгнанія изъ Философскаго языка. 
И тѣмъ не менѣе безъ него трудчо было бы обойтись совсѣмъ. 
Имъ часто злоупотребляютъ, но есть цѣлый разрядъ метафизи
ческихъ теорій, въ содержанію которыхъ слово пантеизмъ при
мѣняется въ гораздо болѣе строгомъ значеніи, чѣмъ обыкно
венно, и которыя сознательно настаиваютъ на такомъ понима
ніи абсолютнаго, которое можно назвать имманентнымъ безъ 
всякой двусмысленности. Я разумѣю тѣ немногія ученія, кото
рыя утверждаютъ только логическое различіе между безуслов
нымъ и условнымъ, Богомъ и міромъ, и отрицаютъ различіе 
дѣйствительное,—для которыхъ Божество и вселенная въ са
момъ дѣлѣ совсѣмъ одна и та же вещь„только подъ двумя угла
ми зрѣнія познающей мысли. Этотъ взглядъ нашелъ свое пол
ное, совершенное и окончательное выраженіе въ двухъ систе
махъ: Спинозы и Гегеля. Бъ ихъ анализу мы теперь обратимся, 
ибо изъ него мы получимъ ясное понятіе о подлинной цѣнѣ 
пантеизма въ раціональной философіи.

П а н т е и з м ъ  С п и н о з ы .

Въ содержаніи философіи Спинозы развиваются два главныя 
утвержденія: 1) Дѣйствительно существуетъ только одно Боже
ство; все остальное имѣетъ бытіе лишь мнимое. 2) Богъ не 
только духъ, т.-ѳ. мышленіе,—онъ одинаково матерія, т.-е. про
тяженіе; мышленіе и протяженіе его равноправныя свойства.

Отправляясь отъ этихъ положеній, Спиноза построилъ міро
созерцаніе, поразившее его современниковъ своею смѣлостью и 
оригинальностью, п упрочившее за нимъ могущественное и про
должительное вліяніе на умы послѣдующихъ поколѣній. Его об
щій смыслъ можно выразить такъ: Множественность и отдѣлъ-
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ность вещей только кажущееся явленіе; міра, какъ его при
выкли понимать, дробнаго и распавшагося на части, нѣтъ со
всѣмъ. Подлинно существуетъ одинъ Богъ, и онъ есть всеоб
щая субстанція всѣхъ явленій. Природа съ ея разнообразными 
процессами—осуществленная жизнь инутренно единаго Боже
ства. Все есть Богъ, и наоборотъ Богъ есть все. Божественная 
субстанція имѣетъ два основныхъ свойства: протяженность и 
мышленіе; протяженность, принимая различныя Формы, произ
водитъ тѣла; мышленіе, видоизмѣняясь порождаетъ души. Къ 
этому сводится все, что мы знаемъ о природѣ.

Ф илософія Спинозы постоянно обращается съ тремя основны
ми понятіями: субстанціи, аттрибута и модуса. Опредѣляетъ 
онъ ихъ такъ: „подъ субстанціей я разумѣю то, что существуетъ 
само по себѣ и объясняется само изъ себя, т.-е. то, пониманіе 
чего не нуждается въ идеѣ никакой другой вещи"; „подъ аттри- 
бутомъ я понимаю то, что разумъ познаетъ о субстанціи какъ 
установляющее ея сущность"; „подъ модусомъ я разумѣю состоя
нія субстанціи или то, что существуетъ въ другомъ и пони
мается чрезъ другое" 20). Общій двигатель мышленія Спинозы 
заключается въ правилѣ, которому онъ придаетъ значеніе аксіо
мы, и въ которомъ, по нашему мнѣнію, дѣйствительно можно 
видѣть руководящій принципъ метафизической мысли, отъ ко
тораго она неизбѣжно отправляется: (Подлинное) „знаніе слѣд
ствія зависитъ отъ знанія причины и включаетъ его въ се
бѣ“ аі).

Изъ приведенныхъ опредѣленій вытекаютъ основныя положе
нія системы Спинозы. Самое первое, въ которомъ корень всей 
доктрины его, состоитъ въ томъ, что субстанція существуетъ 
только одна и что она безконечна. Субстанція есть причина са
мой себя; но еслибъ она была ограничена, ее нельзя было бы 
назвать причиною самой себя; что конечно, то обусловлено тѣмъ, 
что его ограничиваетъ, слѣдовательно зависитъ отъ него по бы
тію; итакъ она безконечна. Изъ опредѣленія субстанціи слѣдуетъ 
также ея единство: еслибъ субстанцій было много, онѣ необхо-

*°) ЕЛіс. Р. 1, І)ейи. III, IV, V.
**) А. ІѴХ ЕНссіиз са^пШо а со&піііопе саизае (Іерешіеі еі еапіР :п

ІП Ѵ О І Ѵ І І .
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димо ограничивали бы одна другую. Единая субстанція есть 
Богъ , т.-е. существо безусловно-безконечное.

Богъ есть причина самого себя; но онъ не могъ бы быть ею, 
еслибъ его сущность не включала бытія, какъ [своего неизбѣж
наго признака; итакъ его бытіе абсолютно необходимо и вѣчно, 
ибо оно обусловлено самымъ его опредѣленіемъ, вытекаетъ иэъ 
понятія о немъ. А если бытіе его необходимо, то необходимы и 
всѣ его акты, въ которыхъ его бытіе реализуется; Божество 
можетъ быть названо свободнымъ лишь въ томъ смыслѣ, что 
онъ существуетъ единственно по необходимости собственной при
роды и ею только понуждается къ проявленіямъ; но именно по- 
этому все совершающееся во вселенной необходимо, потому что 
вытекаетъ изъ сущности Божества съ математическою неизбѣж
ностью. Богъ дѣйствуетъ такъ, и не иначе потому же, почему 
2 x 2 = 4 ,  а не 5. Изъ безконечной сущности Божества необхо
димо вытекаетъ безконечно многое, безконечно разнообразными 
путями,— всегда одинаково, съ одинаковою необходимостью; со
вершенно такъ же, какъ изъ природы треугольника вѣчно слѣ
дуетъ, что сумма его угловъ равняется двумъ прямымъ 33). Ибо 
всемогущество Божіе отъ вѣна было въ дѣйствіи и будетъ осу
ществляться во вѣки. Все существуетъ въ Богѣ, и все про
исходящее совершается единственно по законамъ его природы 
и слѣдуетъ изъ необходимости его сущности 33). Единственно 
изъ необходимости Божественной природы, или (что то же са
мое), изъ законовъ этой природы безконечно многое безусловно 
полагается 34).

Поэтому нельзя говорить о цѣляхъ Божественной дѣятель
ности: для Бога нѣтъ идеаловъ, нѣтъ различія добра и зла. При
писывать ему что-нибудь подобное значитъ впадать въ грубый 
антропоморфизмъ. Идеалъ, цѣль стремленій можетъ имѣть толь
ко такое существо, которое въ чемъ-нибудь нуждается, которому 
что-нибудь не достаетъ; Богъ полнота совершенства и реаль
ности, онъ ни къ чему не стремится, онъ просто есть; все, что

22) Еосіега іпоЛо, ас ех паіига ігіапдиіі аЬ аеіегпо еі іп аеіегпит вечиі- 
Іиг, еіиз ігез ап^иіоз ае^и& і̂ ЛиоЪиз тесііз. (Ргор. XVII, 8сЪо1).

23) Ргор. XV, 8сЬо1.
**) Ргор. XVII.
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является въ мірѣ, для него одинаково совершенно, ибо оно не 
можетъ быть иначе 25).

Какое же отношеніе къ міру этого Бога? По ученію Спинозы 
все существующее есть или субстанція, или аттрибутъ, или мо
дусъ. Но субстанція только одна: это самъ Богъ; слѣдовательно, 
міръ только чреда состояній Божества въ его различныхъ аттри- 
бутахъ. Богъ субстратъ міра; онъ относится къ вселенной не 
какъ Творецъ къ своему созданію, а какъ предметъ къ своимъ 
свойствамъ. Богъ имменѳнтная, а не транзіэнтная причина ве
щей Зй). Онъ та сущность, или та совокупность вѣчныхъ зако
новъ, которая неудержимо осуществляется во всемъ реальномъ. 
Божество это сама природа, поскольку мы ее разсматриваемъ, 
какъ самобытное начало ея собственныхъ явленій, какъ приро
ду производящую (паіига паіигапз). Съ другой стороны, приро
да нами постигается, какъ произведенная, (паіига паіигаіа), какъ 
міръ, поскольку мы въ ней видимъ необходимое слѣдствіе вѣч
ныхъ свойствъ абсолютной сущности 37).

Сущность абсолютнаго не выражается вполнѣ ни однимъ опре
дѣленнымъ свойствомъ. Опредѣленность бытія есть его ограни
ченіе, а послѣднее неизбѣжно предполагаетъ въ себѣ моментъ 
отрицанія. Богъ, напротивъ подразумѣваетъ безусловную пол
ноту реальности, онъ совокупность всякаго бытія; ^поэтому Бо
жество не исчерпывается тѣмъ или другимъ его свойствомъ, 
или употребляя терминологію Спинозы, аттрибутомъ, у него 
не одинъ и не два аттрибута, не какое нибудь опредѣленное 
число ихъ, у него ихъ безконечное множество; иначе оно было 
бы ограничено ихъ количествомъ. Но человѣческій умъ знаетъ 
ихъ только два 38). Для Спинозы Богъ не различается отъ при
роды въ ея всецѣлости; а природа является намъ подъ двумя 
основными признаками: Міръ внѣшній представляется намъ, какъ 
протяженіе въ его различныхъ Формахъ; міръ внутренній яв
ляется намъ какъ мышленіе въ его многообразныхъ состояніяхъ. 
Все реальное мы мыслимъ или духовнымъ или тѣлеснымъ; кро-

и ) Аррешііх.
56) Ргор. XVIII.
,7) Ргор. XXIX, 8с1ю1. 
*•) Ргор. ІХ -Х .
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мѣ душъ и тѣлъ, мы ничего не знаемъ и ничего вообразить не 
можемъ. Это значитъ, что намъ доступны только два аттрибута 
Божества— протяженность и мышленіе. Богъ есть вещь протяж
ная и вещь мыслящая г9). Ему должны быть присущи и безчи
сленные другіе аттрибуты, но о нихъ мы не въ силахъ соста
вить себѣ никакого понятія.

Богъ не остается въ своей неопредѣленной безпредѣльности: 
его жизнь безпрерывно осуществляется въ порожденіи конеч
ныхъ Формъ, т.-е. въ возникновеніи и лзчезновеніи того, что* 
мы называемъ отдѣльными вещами. Эти вещи, которыя мы при
выкли разсматривать, какъ что-то самостоятельное и раздѣлен
ное въ самой дѣйствительности, не таковы въ своей истинѣ. На 
дѣлѣ существуетъ лишь одна вещь, одна субстанція; и ея не 
можетъ коснуться никакая множественность, никакая дробность 
частей 30). Что мы считаемъ вещами, только измѣненія, состоя
нія, виды бытія, модусы Божественной сущности. 'Міровая суб
станція съ роковою необходимостью, вытекающею изъ ея поня
тія, проходитъ черезъ безконечные ряды перемѣнъ и въ этомъ 
заключается ея существованіе. Богъ сущность -протяженная и 
мыслящая; сообразно съ этимъ и модусы его относятся или къ 
протяженію или къ мышленію. Модусы протяженія суть тѣла 
съ ихъ разнообразными движеніями,—модусы мышленія—раз
личныя Формы бытія духовнаго, т.-е. различныя идеи. Иначе 
сказать, Богъ, насколько онъ протяженъ, есть міровая матерія 
въ потокѣ Физическихъ измѣненій; насколько онъ мыслитъ, онъ 
верховный, вѣчный разумъ, содержащій въ себѣ все, что есть 
духовнаго во вселенной, абсолютный духъ. Духъ и матерія двѣ 
стороны или два проявленія одной общей основы.

Но хотя проявленія одного начала, тѣмъ не менѣе они выра
женія его различныхъ аттрибутовъ. Мышленіе и протяженіе раз
личны по своей природѣ, понятіе объ одномъ не предполагаетъ 
понятія о другомъ, а стало-быть одно не можетъ воздѣйство
вать на другое и его ограничивать 31); такое воздѣйствіе немы
слимо, и причинная зависимость возникаетъ лишь тамъ, гдѣ

” ) Р. И, ргор. I, И.
яо) Р. I, ргор. XII, XV, всЬоІ.
3‘) Р. I, аеГш. П, Р. II, ргор. VI.
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она съ необходимостью мыслится въ вещахъ. Итакъ матерія не 
можетъ оказывать вліянія на духъ, также какъ и духъ на ма
терію. Духовное можетъ дѣйствовать только на духовное, тѣ
лесное только на тѣлесное. Тѣлесныя движенія вызываютъ лишь 
одни тѣлесныя движенія; духовныя состоянія могутъ переходить 
въ измѣненія также лишь духовнаго свойства.

Тѣмъ не менѣе духовный и тѣлесный порядокъ явленій соот
вѣтствуютъ между собою, представляются какъ бы связанными. 
Какъ ѳто возможно? Разгадка вопроса лежитъ въ единствѣ міро
вой субстанціи. И въ тѣлесныхъ движеніяхъ, и въ различныхъ 
духовныхъ измѣненіяхъ движется и живетъ одна и та же сущ
ность. Эта сущность раскрывается съ одинаковою необходи
мостью въ обѣихъ областяхъ бытія. Поэтому порядокъ духов
ный во всемъ сообразуется съ порядкомъ тѣлеснымъ; они па
раллельны между собою, хотя каждый изъ нихъ развивается 
вполнѣ самостоятельно 33).

Таковы общія основанія философіи Спинозы. Строгость и 
стройность ея выводовъ, неуклонная послѣдовательность въ раз
витіи однажды усвоенной идеи дѣлаетъ ее однимъ изъ величай, 
шихъ образцовъ метафизическаго мышленія. Въ системѣ Спино
зы болѣе всего поражаетъ ея законченность и замкнутость: ее 
трудно принять отчасти, ее невозможно смягчить. Она безпо
щадно разбиваетъ иногда самыя естественныя убѣжденія чело
вѣческаго сознанія, но повидимому съ непреоборимою логикою. 
Вотъ почему она порождала и порождаетъ много горячихъ по
клонниковъ и много ожесточенныхъ враговъ. Всего безнадежнѣе 
положеніе критика, если онъ захочетъ услѣдить въ ней частныя 
противорѣчія мысли съ собою, если не касаясь ея корня, онъ 
задумаетъ представить ее какъ прихотливое соединеніе случай
ныхъ и произвольныхъ мнѣній. Для этого міросозерцаніе Спи
нозы представляетъ слишкомъ мало матеріала. Я не скажу, чтобъ 
въ немъ не было противорѣчій, но ихъ можно искать только въ 
основныхъ его тезисахъ. Что до приложенія послѣднихъ, Спино
за менѣе всякаго другаго повиненъ въ субъективности, въ увле
ченіи случайными, предвзятыми мыслями. Итакъ, можно ли ука-

3|) Р. II, ргор, VII.
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зать какія-нибудь общія ошибки въ первыхъ предположеніяхъ 
Спинозы?

Шопенгауэръ “,1) замѣчаетъ, что система Спинозы всецѣло 
опирается на постоянномъ смѣшеніи закона причинности съ 
закономъ достаточнаго основанія господствующимъ въ процес
сахъ познанія;; что у него вездѣ вмѣсто саиза является га- 
ііо\ что при объясненіи связи между вещами ему постоянно 
предносится отношеніе между понятіями, — между посылками и 
заключеніями изъ нихъ; что черезъ это вся дѣйствительность 
философіи Спинозы подучаетъ ложное освѣщеніе. Мнѣ кажется, 
что въ этомъ замѣчаніи, если освободить его отъ своеобраз
наго взгляда на причинную связь вещей самого Шопенгауэра, 
лежитъ глубокая истина.

Бъ моемъ издоженіи я съ намѣреніемъ подробно передалъ ту 
мысль, что изъ Божественной сущности вещи вытекаютъ совер
шенно такъ же, какъ изъ природы треугольника вытекаетъ ра
венство суммы его угловъ двумъ прямымъ. Вѣрна ли и умѣстна 
ли эта аналогія? Точно ли необходимость математическая или, 
говоря общѣе, логическая совсѣмъ одно и то же съ необходи
мостью реальною, въ которой осуществляется многообразная 
связь конкретной дѣйствительности? Я не думаю, чтобы легки 
было дать на эти вопросы утвердительные отвѣты; различіе 
между обоими видами необходимости слишкомъ явно.

Логически необходимое отношеніе, какъ это видно изъ самаго 
смысла словъ имѣетъ мѣсто между понятіями. Оно выражаетъ 
свойство перехода отъ одного понятія къ другому. Когда мы 
утверждаемъ, что сумма угловъ треугольника равняется двумъ 
прямымъ, мы высказываемъ этимъ, что таково отношеніе кон
цепціи треугольника къ концепціи прямыхъ угловъ. Необходи
мость реальная, опять-таки по самому значенію слова, касается 
вещей въ нихъ самихъ, помимо нашей мысли. Итакъ, вотъ пер
вое и ясное различіе: необходимость логическая относится къ 
нашимъ общимъ понятіямъ, необходимость реальная въ вещамъ. 
Но отношеніе понятій зависитъ отъ ихъ содержанія; въ поня-

” ) Въ своеиъ сочиненіи: ІІеЬег сііе ѵіегГасІіе \Ѵиг2е1» йез 8аиеѳ ѵот яи- 
геісЬепйеп Огишіе § 8.
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тіяхъ мы мыслимъ признаки или общія свойства вещей; мы 
устанавливаемъ отношенія между идеями, сообразно со сходствами 
и различіями того, что въ нихъ понимается; сходствами и разли
чіями направляется все наше мышленіе. Итакъ логическая не
обходимость выражаетъ тождество, сходство и различіе общихъ 
свойствъ вещей; объективно она не содержитъ ничего болѣе. 
Необходимость реальная, т.-е. та, которая осуществляется въ 
процессахъ дѣйствительнаго міра, въ возникновеніи илиизчезно 
веніи явленій, подразумѣваетъ гораздо болѣе, нежели неподвиж
ное отношеніе тождества и различія, равенства и неравенства. 
Она предполагаетъ объективно-данный переходъ отъ несуще
ствующаго къ существующему, слѣдовательно движеніе, дѣятель
ность,—иными словами, раскрытіе силы. Наоборотъ можно ска
зать, что идеей силы она исчерпывается. Необходимость реаль
ная есть неизбѣжность проявленія данныхъ силъ при данныхъ 
условіяхъ. Она есть причинность во всемъ многообразіи ея осу
ществленія при различныхъ обстоятельствахъ.

Напротивъ необходимость логическая выражаетъ неизмѣнныя 
отношенія, всегда понятіямъ и свойствамъ, въ нихъ понимае
мымъ, присущія. Въ этихъ отношеніяхъ нѣтъ никакой мысли о 
причинности, т.-е. о произведеньи или порожденіи новыхъ явле
ній. Треугольникъ не производитъ равенства своихъ угловъ—2 д 
а содержитъ, имѣетъ въ себѣ это равенство. Въ сужденіи: рас
теніе не животное, высказывается только несовмѣстность нѣ 
которыхъ признаковъ, но въ немъ нѣтъ никакого намека на ка
кой нибудь реальный процессъ природы з4).

Наконецъ логическая необходимость всегда условна, въ томъ 
смыслѣ, что она предполагаетъ реальность, которой свойства 
съ ихъ неизмѣнными отношеніями принадлежатъ, данною. Чтобы 
углы треугольника равнялись двумъ прямымъ, необходимо, чтобъ

,4) Этому не противорѣчитъ тотъ «актъ, что мы и реальную необходимость 
ооінаемъ логически, т.-е. раскрываемъ ее въ понятіяхъ. Въ этомъ случаѣ 
понятія для наоъ только средство, только орудіе познанія. Подлинныхъ его 
содержаніемъ остаются предметы, въ понятіяхъ выражающіеся. Въ реаль
номъ повнаніи мы установляемъ неизбѣжную связь не понятій, какъ тако- 
выхъ, а вещей,^хотя черевъ необходимую связь понятій. Изъ идеи толчка для 
нашей мысли слѣдуетъ идея движенія. Но чтобъ движеніе произошло, толчокъ 
долженъ быть ббльшимъ, чѣмъ идея,—реальнымъ обнаруженіемъ силы.
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треугольникъ былъ данъ, хотя (5ы въ нашемъ воображеніи. Для 
того, чтобы ѳто равенство не было субъективнымъ созданіемъ 
мысли, нужно, чтобы треугольники существовали помимо нашего 
ума; только тогда неизбѣжно-мыслимое отношеніе понятій будетъ 
въ то же время общимъ признакомъ нѣкотораго дѣйствительнаго 
бытія. Иначе сказать, то, что субъективно есть необходимость 
логическая, объективно можетъ быть лишь формальною необхо
димостью вещей, т. е. совокупностью необходимыхъ отношеній ихъ 
общихъ свойствъ. Но чтобы свойства имѣли реальность, нужно, 
чтобы вообще существовала реальность. Итакъ Формальная не
обходимость имѣетъ бытіе условное, вторичное, зависимое. Ей 
должна предшествовать причинность въ смыслѣ общаго утверж
денія реальнаго, какъ таковаю. Слѣдовательно лишь реальная 
необходимость безусловна дѣйствительно.

Мы потому такъ долго остановились на этомъ различіи, что 
аналогія между отношеніемъ Бога въ міру и треугольника къ 
его свойствамъ есть далеко не случайное сравненіе въ системѣ 
Спинозы. Философія Спинозы на немъ зиждется и въ общемъ, 
и въ своихъ частныхъ выводахъ; начиная отъ утвержденія, что 
бытіе Бога есть слѣдствіе его сущности, т.-е. понятія о немъ, и 
кончая ясно выраженнымъ признаніемъ всѣхъ процессовъ при
роды за логическій результатъ той же самой сущности, мы вездѣ 
видимъ постоянное возвращеніе въ одной и той же мысли. Для 
Спинозы слово слѣдовать, логически вытекать (зедиі), совер
шенно равняется слову быть произведеннымъ. Спиноза называетъ 
Бога паіига паіигапз, вселенную паіига паіигаіа\ изъ этого 
опредѣленія, казалось бы, уже вытекало ихъ реальное различіе* 
паіига паіигапз есть источникъ производящей дѣятельности* 
паіига паіигаіа ея продуктъ, ея осуществленная Форма. Произ
водящая дѣятельность и то, что произведено, во всякомъ случаѣ 
два реальныя и два различныя состоянія субстанціи, въ нихъ не
избѣжно мыслится реальное двойство; по самой идеѣ причинной 
связи нельзя представить иначе: причина и слѣдствіе не только 
логически различны, они составляютъ двѣ разныя дѣйствитель
ности. Но Спиноза не вывелъ этихъ заключеній; у него разли
чіе между первою основою и міромъ чисто идеальное, мыслен
ное; міръ и Богъ одно и то же подъ двумя углами зрѣнія; это 
двѣ стороны одной и той же вещи, подобно тому, какъ геоме-
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трическая Фигура и ея свойства представляютъ одно нераздѣль
ное цѣлое. Міръ—предикатъ Бога, логически слѣдующій изъ его 
понятія. Въ ученіи Спинозы Божеству не приписывается ника
кой внутренней дѣятельности, никакого побужденія къ творче
скому самораскрытію во множественности конечныхъ Формъ. 
Напротивъ, за нимъ признаются такіе аттрибуты, при которыхъ 
творческое движеніе немыслимо совершенно. Что бы значила про
изводящая дѣятельность чистаго пространства, каковымъ является 
Богъ Спинозы подъ аттрибутомъ протяженія? Что же касается 
безконечнаго мышленія, въ немъ Спиноза видитъ только пассив
ное отраженіе того, что происходитъ въ другихъ аттрибутахъ* 
во всякомъ случаѣ оно пораждаетъ только идеальный міръ, а 
не объективную дѣйствительность.

По воззрѣнію Спинозы частныя Формы бытія возникаютъ 
сами собою изъ природы, т.-е. общихъ опредѣленій Божества. 
Вселенная разсматривается какъ совокупность частныхъ свойствъ 
единой субстанціи, непосредственно и невольно вытекающихъ 
изъ его свойствъ болѣе общихъ. Спиноза какъ будто совсѣмъ 
забываетъ, что міръ состоитъ не изъ отвлеченныхъ качествъ 
и состояній, а изъ вещей. Его терминологія лучше всего под
тверждаетъ это. Для него субстанція, т.-е, реальная вещь су
ществуетъ только одна—Богъ; все остальное ея свойства—су
щественныя (аттрибуты) и производныя (модусы). Выходила глу
бокая несообразность: свойство, какъ таковое, само въ себѣ и 
отдѣльно отъ предмета не имѣетъ бытія дѣйствительнаго; оно 
только отвлеченно отъ него мыслится, т.-е. имѣетъ лишь логи- 
ческую обособленность, (объ этомъ намъ уже приходилось гово
рить по другому поводу); Спиноза вынужденъ былъ нарушить 
вту очевидную истину. Въ этомъ главное противорѣчіе его си
стемы. Несмотря на всѣ его старанія показать противное, у 
него свойства имѣютъ собственную дѣйствительность, помимо 
субстанціи,—правда, ограниченную и обусловленную, но все же 
дѣйствительность. Пространство, и въ его системѣ, не отвлечен
но-мыслимый признакъ чего-то другаго, но реальная среда тѣ
лесной природы; тогчно также мышленіе не абстрактное понятіе, 
а дѣйствительный міръ идей и душъ Л5), самобытно развиваю-

“ ) Оба эти понятія, какъ мы знаемъ изъ предыдущаго, у Спинозы сливаются.
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щійся въ силу внутренней необходимости. Но менѣе реальными 
оказываются отдѣльныя тѣла съ ихъ разнообразными движеніями, 
и души съ ихъ ощущеніями, страстями и высшими проявленіями 
спекулятивной мысли. Все это живетъ собственною несомнѣнною 
жизнію. И вотъ предъ нашими глазами совершается странное 
превращеніе изъ того: что было объявлено за свойства, неза
мѣтно выходятъ субстанціи (вещи). А Богъ, сначала единствен
ная субстанція и до конца сохраняя за собою это имя, посте
пенно съ развитіемъ системы обращается въ порядокъ, въ от
влеченный законъ, т.-е. въ свойство конечныхъ вещей, у кото
рыхъ отнять реальность оказалось невозможнымъ. Сначала міръ 
былъ уничтоженъ въ Богѣ, но только для того, чтобы потомъ 
Бога уничтожить въ мірѣ.

Что главное основаніе философіи Спинозы состоитъ въ пре
вращеніи вещей въ свойства, (подобномъ тому, которое дѣлаютъ 
матеріалисты съ сознаніемъ), превращеніи, которое однако не
выполнимо до конца и даетъ въ результатѣ противоположное 
тому, въ чему стремится, это ни въ чемъ не сказалось такъ 
ясно, какъ въ спинозической теоріи аттрибутовъ. Спиноза исхо
дилъ изъ идей Декарга, и онѣ оказали сильное вліяніе на его 
собственные взгляды. Онъ не задавался мыслію пересоздать 
основныя понятія картезіанской системы, онъ хотѣлъ только 
примирить тѣ противорѣчія, которыя они въ себѣ содержали. 
Между ними было одно главное, которое заключалось въ при
знаніи двухъ началъ существующаго, ничего общаго между 
собою не имѣющихъ. По воззрѣнію Декарта міръ состоитъ изъ 
сотворенныхъ субстанцій двухъ видовъ: однѣ изъ нихъ суть 
тѣла, другія души. Сущность души мысль; душа есть сила мы
слящая, и этимъ вполнѣ опредѣляется ея природа. Поэтому въ 
душѣ нѣтъ никакихъ матеріальныхъ признаковъ; въ ней могугъ 
происходить только чисто-внутреннія измѣненія. Міру душъ про
тивостоитъ міръ тѣлъ,—вещественная вселенная. Сущность тѣла 
въ протяженности. Каждое тѣло имѣетъ ширину, длину и глу
бину; каждое тѣло обладаетъ Формою и можетъ двигаться въ 
различныхъ направленіяхъ. Никакихъ другихъ признаковъ тѣ
ламъ приписать нельзя, въ нихъ больше ничего нѣтъ.

Изъ этихъ опредѣленій очевидно, что духъ и матерія при
знаются Декартомъ за начала, безусловно противоположныя
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одно другому. Души и тѣла ни въ чемъ не сходны, они такъ- 
сказать представляютъ всецѣлое взаимное отрицаніе: въ томъ 
отношеніи, въ какомъ существуетъ духъ, совершенно не суще* 
ствуетъ матерія, и наоборотъ духъ лишенъ всего того, что со
ставляетъ тѣлесную реальность. При такомъ рѣшеніи задачи 
являлось недоразумѣніе, чрезвычайно важное для всей карте
зіанской теоріи: какъ мыслимо взаимодѣйствіе духа и матеріи? 
Какъ вещь совершенно нѳпротяженная и существующая только 
внутреннимъ бытіемъ, дѣйствуетъ на другую, вся сущность ко
торой въ протяженіи, которая имѣетъ только внѣшнее бытіе и 
никакого внутренняго? Какъ то, чего совсѣмъ нѣтъ въ про
странствѣ, воспринимаетъ воздѣйствіе отъ того, что только въ 
пространствѣ? Какъ возможенъ человѣкъ, состоящій изъ души 
и тѣла? Какъ возможенъ духовный Творецъ тѣлеснаго міра?

Спиноза разрубилъ узелъ; онъ призналъ матерію и духъ, 
которые Декартъ считалъ за независимыя сущности, эа аттри- 
буты единой субстанціи. Но при этомъ понятія о матеріи и духѣ 
онъ сохранилъ тѣ самыя, которыя были у Декарта. Но что же 
вышло? Единая субстанція получила признаки, уничтожающіе 
другъ друга; мышленіе есть отрицаніе протяженія, мыслящее, 
поскольку оно есть мыслящее, непротяженно; это утверждалъ 
Декартъ, въ этомъ съ нимъ безусловно соглашался и Спиноза. 
И тѣмъ не менѣе онъ единой субстанціи приписывалъ и про
тяженіе и мышленіе: слѣдовательно единая субстанція оказыва
лась и протяженною и непротяженною въ одно и то же время. 
Являлось логическое противорѣчіе, неустранимое никакими уси
ліями ума.

Источникъ его въ существенной неисполнимости задачи: Духъ 
и матерію, какъ ихъ опредѣлялъ Декартъ,—мышленіе и протя
женіе нельзя понять, какъ аттрибуты одной и той же вещи. 
Повторю то, что подробно было развито въ предшествующей 
главѣ и о чемъ пришлось говорить нѣсколько выше. Аттрибуты 
(свойства) и предметъ составляютъ одно реальное цѣлое; по
этому немыслима реальная самостоятельность аттрибута, какъ 
таковаго, немыслимо его отдѣльное существованіе отъ предмета 
и отъ другихъ аттрибутовъ; если онъ имѣетъ такое существо
ваніе, омъ уже не аттрибутъ, а вещь, и называть его аттрпбу- 
томъ есть злоупотребленіе словомъ.
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Система Спинозы въ значительной степени коренится въ этомъ 
злоупотребленіи. Мышленіе и протяженіе, каждое содержитъ въ 
себѣ особый міръ ограниченныхъ существъ, весьма реальный; 
притомъ они безусловно отдѣльны и совершенно другъ отъ друга 
независимы; протяженіе не обнаруживаетъ дѣйствія на мышленіе 
и мышленіе на протяженіе; тѣла не оказываютъ вліянія на душп 
и души на тѣла; они только совпадаютъ въ своихъ измѣненіяхъ 36). 
При такихъ условіяхъ, какъ мыслить отношеніе Бога въ міру? 
Или субстанція ничто внѣ своихъ свойствъ и существуетъ лишь 
постольку, поскольку ими опредѣляется,—только въ нихъ, а не 
гдѣ-нибудь помимо ихъ; тогда выйдетъ, что субстанція не одна, 
а цѣлыхъ двѣ, потому что аттрибуты мышленія и протя
женія реально отдѣльны, а субстанція только въ нихъ имѣ
етъ реальность; единство міра такимъ образомъ исчезаетъ, 
совпаденіе духовныхъ и тѣлесныхъ явленій дѣлается совершенно 
непонятнымъ. Или она существуетъ еще и внѣ ихъ, какъ на
чало ихъ связывающее, тавъ-ска8ать спаивающее ихъ между 
собою; но тогда возвращается нартезіанизмъ со всѣми его по
слѣдствіями. На самомъ дѣлѣ являются три субстанціи, при
чемъ третья, установляющая единство двухъ противоположностей, 
не должна быть похожа ни на протяженіе, ни на мышленіе. Оче
видно, оба вывода совершенно противорѣчатъ основоположеніямъ 
Спинозы. Отнесемъ ли посредствующую роль между духомъ и мате
ріей на долю тѣхъ безчисленныхъ аттрибутовъ, которые при
надлежатъ единой субстанціи, помимо мышленія и протяженія? 
Но и такое объясненіе находилось бы въ глубокомъ разногласіи 
съ тѣмъ тезисомъ Спинозы, что аттрибуты не могутъ оказывать 
взаимнаго вліянія (Р. I, ргор. X, Р. И, ргор. УІ). Итакъ, мысль 
при разсмотрѣніи первыхъ основаній системы запутывается въ 
неразрѣшимыхъ вопросахъ. Повидимому безупречная въ логиче
скомъ отношеніи, философія Спинозы въ сущности зиждется на 
томъ, что эти вопросы обойдены, и еще болѣе на необычномъ и

*•) Многіе критики видятъ въ этомъ главную ошибку Спинозы. Они пред
полагаютъ, что ее очень легко исправить, допустивъ взаимодѣйствіе идей 
и тѣлъ. Я не думаю, чтобы дѣло было такъ просто*, взаимодѣйствіе духа п 
тѣла, какъ Спиноза ихъ понималъ, дѣйствительно пемыс.пімо, совершенно 
такъ же, какъ и у Декарта.
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немыслимомъ употребленіи терминовъ. Рокъ, тяготѣвшій надъ 
системою Спинозы, заключался въ томъ, что онъ остался карте
зіанцемъ. Глубоко проникнутый чувствомъ міроваго единства 
по своему личному и національному складу, онъ хотѣлъ раскрыть 
идею о немъ на почвѣ картезіанскихъ понятій, которыя онъ 
всецѣло и безъ критики усвоилъ, какъ и большинство его со
временниковъ. А между тѣмъ эти понятія менѣе всякихъ другихъ 
давали возможность внутренно-единаго пониманія міра: они на
сквозь пропитаны духомъ дуализма. Что было недоступно для 
Декарта и его прямыхъ учениковъ, оказалось немыслимымъ и 
для Спинозы: единства міровоззрѣнія не получилось. Спиноза 
своимъ предположеніемъ единой субстанціи высказалъ только его 
требованіе; онъ энергически заставилъ почувствовать, что фило- 
соФСкая мысль не должна дробиться между многими началами.

Доселѣ разсмотрѣнныя положенія Спинозы, такимъ образомъ, 
всѣ содержатъ одну и ту же мысль: для него отношеніе реаль
ной основы міра въ ея проявленіямъ совершенно равняется от
ношенію понятія къ его предикатамъ, логически изъ него вы
текающимъ; аналогія съ отношеніемъ геометрической Фигуры къ 
ея свойствамъ оказывается ббльшимъ, нежели аналогія; въ ней 
общее предположеніе всей системы. Но менѣе замѣтное вліяніе 
'обнаружила эта аналогія на нѣкоторыя другія своеобразныя осо
бенности спинозическаго міросозерцанія. Это прежде всего нужно 
сказать объ его ученіи о всеохватывающемъ господствѣ необхо
димости въ вещаъ.

По воззрѣнію Спинозы, бытіе Божества съ необходимостью 
слѣдуетъ изъ его сущности; одинаково необходимо все совер
шающееся во вселенной: оно также вытекаетъ съ безусловною не
избѣжностью изъ природы субстанціи; итакъ нигдѣ въ мірѣ нѣтъ 
свободы, ни въ сферѣ божественнаго и вѣчнаго, ни въ области 
человѣческихъ дѣйствій; надъ всѣмъ царитъ неумолимый рокъ. 
Философія С пинозы есть фатализмъ, распространенный на все 
сущее безъ исключенія, что неоднократно указывали его критики.

Но если устранимъ аналогію съ математическими отношеніями, 
точно ли Фатализмъ есть необходимый выводъ изъ его опре
дѣленія абсолютнаго? Секретанъ П7) справедливо замѣчаетъ, что

37) Въ „Ьа рЪіІозорІііе (іе Іа 1іЪегіё“.
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Спиноэа не одѣлалъ никакого положительнаго употребленія ивъ 
своего глубокаго опредѣленія Божества, какъ причины самоіа 
себя, (саизае зиі). Дѣйствительно, если серьёзно остановиться на 
немъ, можно прійти въ заключеніямъ, прямо противоположнымъ 
тому, что утверждалъ Спиноза. Абсолютное есть саиза зиі, при- 
чина своего бытія, слѣдовательно, очевидно и свойствъ своего 
бытія, т.-е. своей природы, и природы всего, что ивъ нея вы» 
тѳкаетъ. Вѣдь нѣтъ ничего проще той истины, что свойства 
должны быть даны для того, чтобы неизбѣжно мыслимыя отно
шенія между ними стали дѣйствительными отношеніями, суще
ствующими не въ нашей отвлеченной мысли только, но и въ самихъ 
вещахъ, а стало-быть власти логическихъ законовъ (т.-е. необхо
димыхъ отношеній между общими свойствами) предшествуетъ актъ, 
утверждающій ихъ реальность 38); это я и разумѣлъ подъ услов
ностью логической или Формальной необходимости. А въ такомъ 
случаѣ Божество, какъ чистое самоутвержденіе, какъ изначаль
ная сила всякой дѣйствительности, есть абсолютная свобода. Оно 
иначе немыслимо; собственно говоря природа его ни въ чемъ 
иномъ и состоитъ, какъ въ свободѣ,—Богъ есть то, что пола
гаетъ себя, что все въ себѣ реально условдиваетъ 3#).

Значитъ ли ѳто, что въ основѣ опредѣленій и божественнаго 
и тварнаго бытія лежитъ чистый произволъ, абсолютный слу
чай, ни на что не сводимая прихоть? Такъ отчасти выходило у 
Декарта, и теорія Спинозы была только реакціей противъ такого 
взгляда. Но чистый произволъ и чистая прихоть лишь насиль
ственныя и притомъ неправильныя абстракціи отъ человѣческой 
природы. Свобода, понятая въ своей истинѣ, какъ опредѣленіе 
безусловнаго самораскрытія, также имѣетъ свою логику, ибо она 
осуществляетъ себя, какъ свободу, абсолютное самоутвержденіе, 
а не что нибудь другое. Она ставитъ себя, какъ самобытный

ав) На эту истину опирается вся „положительная философіяц Шеллинга; въ 
нашей философской литературѣ значеніе ея показано съ полною ясностью 
Хомяковымъ и въ особенности В. С. Соловьевымъ въ его „Кризисѣ вападноЙ 
философіи".

35) Баадсръ говоритъ: Спиноза не замѣчалъ, что самоопредѣленіе есть
актъ свободы, п думалъ поэтому, что всякое самоопредѣленіе должно быть 
приписываемо заранѣее предопредѣленной причинѣ". (Ѵогіезип^еп ііЬег ІасоЬ 
В оіш е’з ТЪео1о§итепа. 5 Ѵог1е$).*



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 113

источникъ творческой дѣятельности, и въ этомъ, если угодно, 
необходимость ев природы, но такая необходимость, которая не 
едть власть и8внѣ положенная, данная, заранѣе услозлявающая 
реальность абсолютнаго; эху необходимость свобода сама порож
даетъ и реализуетъ тѣмъ самымъ, что она дѣйствительно есть 
довода и потому саива т і.

Приведенныя соображенія юожетъ-быть покажутся темными 
по своей отвлеченности. Здѣсь впрочемъ я и не хотѣлъ бы пу
скаться въ подробныя метафизическія изслѣдованія; скапаннаго 
достаточно, чтобы пояснить мысль, выраженную уже однажды 
раньше по другому поводу: разсудочныя опредѣленія въ сферѣ 
безусловнаго теряютъ свою исключительность и односторонность. 
«Свобода и необходимость по отношенію въ абсолютному пе отри
цаются взаимно, а напротивъ аналитически предполагаютъ другъ 
друга. Этого не могъ признать Спиноза по самому существу 
своего міросозерцанія; по вѣрному замѣчанію Секретаря, слова 
оаиза яиі имѣютъ для него значеніе чисто отрицательное; Спи
ноза хочетъ ими только показать, что Божество не имѣетъ при
чины внѣ себя. Но можно сказать еще болѣе: у него отношеніе 
понятій является извращеннымъ; у него не природа Божества, 
т.-е. совокупность его дѣйствительныхъ опредѣленій, есть актъ 
^го самораскрытія, а наоборотъ бытіе его представляется слѣд
ствіемъ его отвлеченной природы, абстрактнымъ признакомъ, 
необходимо въ ней заключающимся. Спиноза всецѣло стоитъ на 
цочвѣ онтологическаго доказательства; для него, какъ и для Де
карта, бытіе вытекаетъ изъ понятія о Богѣ севершеыно такъ же 
какъ изъ идеи треугольника вытекаютъ его геометрическія свой 
ства. Смѣщеніе реальной и логической необходимости въ этомъ 
пунктѣ достигаетъ высшей степени и получаетъ наиболѣе явное 
выраженіе: природа Божества, какъ таковая, т.-е. общее о немъ 
понятіе, въ своей отвлеченности существующее только въ вашемъ 
разсудкѣ и нигдѣ внѣ его, оказывается реальнымъ основаніемъ, 
причиною дѣйствительности Божества. И только цѣною такого 
извращенія отношеній можно оправдать теорію, которая отри
цаетъ свободу безусловно, во всѣхъ сферахъ сущаго.

Въ тѣсной связи съ предположеніемъ роковой необходимости 
всего являющагося въ системѣ Спинозы находится отрицаніе 
мдеальной причинности въ мірѣ, т.-е. разумности и цѣлесообраз-

8
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ности въ немъ. Въ втомъ также обыкновенно полагается особен
ность до конца проведеннаго пантеизма. Но справедливо ли, что 
такое отрицаніе представляетъ неизбѣжное заключеніе даже изъ 
тѣхъ основныхъ посылокъ, которыя принялъ Спиноза? Этотъ 
вопросъ связанъ съ другимъ: Божество Спинозы есть ли сущ
ность вѣчная, стоящая выше всѣхъ опредѣленій и различій вре
мени? Отвѣтъ на послѣдній вопросъ едва ли можетъ подлежать 
сомнѣнію: Спиноза неоднократно утверждаетъ вѣчность субстан
ціи. Иначе и не могло быть по очевидной логикѣ имъ усвоен
ныхъ началъ. Еслибъ Божество существовало во времени, ему 
нельзя было бы приписать актуальную безконечность, потому 
что въ каждый моментъ бытія оно ограничивалось бы настоя
щимъ, ибо прошлое и будущее для него не существовали бы 
реально, какъ таковыя; его невозможно было бы назвать при- 
чиною себя, потому что въ каждый моментъ оно опредѣлялось бы 
въ содержаніи своего бытія тѣмъ, чего уже нѣтъ, что уже не 
есть оно, что уже прошло. Но стало-быть, съ точки зрѣнія абсо
лютнаго, существованіе міра не должно распадаться на отдѣль
ные, другъ друга исключающіе моменты; творческая дѣятельность 
первой основы въ каждое данное мгновеніе не должна вполнѣ 
покрываться и выражаться только этимъ мгновеніемъ. Божество 
вѣчно по существу, оно возвышается надъ временемъ, (Р. I, ргор. 
ХХШ , 8сЬо1. II), слѣдовательно оно должно отъ вѣка (идеально) 
творить міръ въ его ѵ/ѣломъ, хотя (реально) онъ является лишь ча
стями въ потокѣ временнаго развитія. Говоря другими словами, па- 
Іига паіигаіа не частію, а вся со всею совокупностью своихъ измѣ
неній, должна вытекать изъ паіпга паіигапіе. Не въ цѣломъ каждая 
часть существуетъ ради и въ виду всѣхъ другихъ и обусловливает
ся ими. А это значитъ, что для абсолютнаго предшествующее на 
столько же обусловливаетъ послѣдующее, какъ*и послѣдуюгцее 
предшествующее', вещи не только причины своихъ слѣдствій, но и 
средства къ ихъ осуществленію. Такая зависимость всѣхъ ча
стностей міроваго процесса отъ смысла его цѣлаго порождаетъ Фи
лософское понятіе о разумной цѣлесообразности существующаго. 
Итакъ необходимость божественнаго творчества мыслима лишь 
какъ разумная и цѣлесообразная 4о).

і0)  Спиноза возражаетъ противъ этого заключенія, что абсолютная суб*
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Замѣчательно, что системы, по преимуществу называемыя пан
теистическими и дѣйствительно даже во многихъ подробностяхъ 
напоминающія философію Спинозы, въ этомъ пунктѣ уклоняются 
отъ его мнѣній и рѣшительно признаютъ разумную осмыслен
ность всеобщей жизни. Достаточно указать философію тождества 
Шеллинга, міросозерцаніе Джіордано Бруно,—этотъ поэтическій 
и глубокій прототиаъ спинозизма, и ученіе стоиковъ. Фактъ, 
что и прежде и послѣ Спинозы, умы одинаково съ нимъ на
строенные, въ вопросѣ объ идеальной причинности не согла
шаются съ нимъ, имѣетъ очень серьёзное значеніе; онъ доказы
ваетъ, что его отрицательное рѣшеніе не въ такой мѣрѣ неиз
бѣжно, какъ думалъ самъ Спиноза. И все же это рѣшеніе нельзя 
считать совсѣмъ случайнымъ; хотя не прямо вызванное, оно 
все-таки навѣяно общимъ строемъ спинозическихъ идей.

Можно указать два условія, которыя къ нему побуждали: во- 
первыхъ, отвлеченно-логическое пониманіе Божества, какъ аб
страктной сущности вещей, а не ихъ живой творческой силы. 
Безотчетное механическое слѣдованіе явленій дѣйствительности, 
очевидно, ближе подходитъ къ такому воззрѣнію на Божество, 
нежели свободная разумность міроваго хода. Въ этомъ общая 
причина спинозическаго Фатализма. Но нельзя не замѣтить болѣе 
частную: она заключается въ признаніи Божества за сущность 
протяженную и мыслящую вмѣстѣ. Употребляя обыкновенную тер
минологію, Богъ Спинозы есть и духъ и матерія. Но мы уже 
знаемъ, какъ вообще было неопредѣленно у Спинозы понятіе о 
духовности Божества. Изъ спинозическихъ опредѣленій одно лишь 
вытекаетъ со всею ясностію: мышленіе чисто пассивная спо
собность; оно въ идеальной Формѣ повторяетъ и воспроизводитъ 
то, что объективно и реально дано въ мірй тѣлъ. Спиноза мо
жетъ быть не всегда послѣдовательно проводитъ такую мысль; 
это не мѣшаетъ ей быть выраженіемъ его основнаго взгляда. 
Но въ такомъ случаѣ роль дѣйствующей причины въ міровомъ 
процессѣ сама собою переходитъ къ матеріальной природѣ аб
солютной субстанціи; протяженность Божества выступаетъ въ

станція на вь че«ъ не нуждается и потому не можетъ имѣть цѣлей. Но по
нятіе нужды, слишкомъ неопредѣленно въ данномъ его употребленіи и не 
можетъ служить критеріемъ истины.

8*
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системѣ на первый планъ; его духовность, въ виду темноты об
щаго представленія о ней, въ виду ея признаннаго безсилія 
перейти въ объективное явленіе, получаетъ совсѣмъ второсте
пенное значеніе. Отсюда явно матеріалистическая окраска міро
созерцанія Спинозы въ его цѣломъ. Декартъ отрицалъ позна
ваемость конечныхъ причинъ вещей; Саиноза отвергнулъ самое 
ихъ существованіе. Въ этомъ выводѣ онъ былъ только вѣренъ 
себѣ: Богъ, поскольку онъ есть протяженная, по механическимъ 
законамъ движимая матерія, не долженъ и не можетъ имѣть цѣ
лей въ своей производящей дѣятельности.

Но что скажемъ о логической цѣнѣ предположенія объ абсо
лютной протяженности Божества въ немъ самомъ? Этотъ вопросъ 
мы уже разсмотрѣли въ предшествующей главѣ; теперь замѣчу 
только, что Спиноза своимъ ученіемъ о протяженности единой 
субстанціи былъ вовлеченъ въ очень серьёзныя, даже непри
миримыя противорѣчія съ собственными взглядами. Ограничусь 
указаніемъ на очевидную невозможность совмѣстить протяжен
ность Бога съ его безусловною простотою и внутреннимъ един
ствомъ. Спиноза чувствовалъ трудность задачи. Чтобы найти 
выходъ, онъ ставитъ различіе между поверхностнымъ, и абстракт
нымъ, и разумнымъ, истиннымъ пониманіемъ протяженнаго, (Ргор. 
XV, 8СІіо1.); но послѣдній видъ пониманія онъ характеризуетъ 
очень общими и мало говорящими чертами. Во всей силѣ остается 
недоумѣніе: какъ вещь протяженная, слѣдовательно по самому 
своему понятію не только дѣлимая, но дѣйствительно раздѣлен
ная на части 4|), окажется вдругъ безусловно несложною и ни
какихъ частей не имѣющею (Ргор. ХШ)? Въ чемъ здѣсь можетъ 
помочь тотъ или другой способъ постиженія? Несмотря на всѣ 
старанія, единая субстанція перестаетъ быть живымъ единствомъ, 
она распадается на безконечное множество тѣлъ, она превра
щается въ ихъ отвлеченный порядокъ, въ абстрактный законъ 
ихъ многообразнаго механическаго сцѣпленія.

,!) Все протяженное есть совокупность совмѣстныхъ частей, которыя су
ществуютъ какъ таковыя, совершенно‘независимо отъ того, раздѣлены онѣ 
пустыми промежутками, или непрерывно соприкасаются между собою. Ихъ 
логическая природа и въ томъ и въ другомъ случаѣ одинакова. (См. предпі. гл.).



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 117

Системѣ Спинозы особенно посчастливилось среди другихъ 
построеній ! метафизической мысли. Въ ней издавна привыкли 
видѣть высшую Форму философіи раціональной. Еще Якоби ради 
нея провозгласилъ коренное безбожіе разсуждающаго разума. 
Замѣчанія, сдѣланныя нами выше, приводятъ къ другому выводу: 
Спиноза, безъ сомнѣнія, одинъ изъ величайшихъ философскихъ 
геніевъ; и все же онъ не далъ подлиннаго рѣшенія метафизиче
ской задачи, какъ оно должно представляться разуму; для этого 
на немъ слишкомъ лежитъ печать его времени и, нужно приба
вить, его національности. Ф илософія С пинозы  одна изъ самыхъ 
оригинальныхъ во всей исторіи человѣческаго мышленія; но эта 
оригинальность въ значительной степени зависитъ отъ односто
ронности идей, положенныхъ въ ея основаніе, отъ Фальшиваго 
отождествленія необходимости логической съ реальною, отъ не
примиреннаго дуализма началъ, въ ней принятыхъ, отъ непра
вильной замѣны отношеній конкретныхъ абстрактными;, вообще 
отъ неясности и неполноты ея исходныхъ построеній.

Спиноза провидѣлъ важныя истины, но Формы, въ которыя 
онъ облекалъ ихъ, не шли къ нимъ. Въ этомъ основной источ
никъ противорѣчій Спинозизма. Главнѣйшія особенности спино- 
зической доктрины представляютъ плодъ картезіанскаго вліянія; 
но въ наклонности къ картезіанству и вся ложь ея. Дуализмъ 
не мирится съ монизмомъ; въ этому нужно присовокупить, что 
Декартъ почти совсѣмъ выкинулъ идею живой силы, дѣйствитель
ности изъ своей системы; онъ опредѣлялъ вещи ихъ производными 
явленіями и Формами, а не тѣмъ, что въ этихъ явленіяхъ и 
Формахъ раскрывается. Это вѣрно относительно его опредѣленія 
духа, какъ начала только мыслящаго; еще болѣе это справедливо 
о его пониманіи матеріи, какъ чистаго протяженія. Спиноза 
усвоилъ этотъ взглядъ во всѣхъ его послѣдствіяхъ. Понятіе дѣя
тельной силы изгнано изъ его основоположеній 43). Мысль Спи-

**) Тѣиъ поучительнѣе его встрѣтить введенныиъ какъ бы мимоходомъ 
Въ третьей книгѣ Этики (Ргор. VI, VII) XII) доказывается, что Богъ утверж- 
даетъ себя во всѣхъ вещахъ и черезъ это вещи стремятся удержать и 
расширить свое бытіе; что все существованіе міра есть только рядъ Формъ 
такого стремленія. Нетрудно замѣтить, какая коренная перемѣна вносится 
въ міросозерцаніе этимъ предположеніемъ: вещи ивъ безсамостныхъ * и пас
сивныхъ состояній, переживаемыхъ единымъ субстратомъ вселенной, обра-
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нозы вездѣ находитъ уже данныя вегци, а не то, что даетъ ихъ; 
за ихъ пассивностью забывается то, что въ нихъ актуально. 
Слѣпая невольность ставится пхъ всеобщимъ, не знающимъ 
исключеній закономъ.

Объ этомъ прекрасно говоритъ Шеллингъ, въ своихъ „РЬі- 
ІоѳорЬірсЬе ЧпіегбисЬші^еп ііЪег іаз  'ѴѴ'езеп <іег тепзсЫісЬеп 
ЕгеіЬеі1ц подробно разобравшій мнѣніе, по которому Спинозизмъ 
есть высшая Форма раціональной философіи: „Ошибка системы
Спинозы заключается не въ томъ, что онъ полагаетъ вещи въ 
Богѣ, а въ томъ, что это только вещи, содержимыя въ абстракт
номъ понятіи міровой сущности, даже въ самой безконечной 
субстанціи, которая для него также только вещь. Оттого его ар
гументы противъ свободы вполнѣ детерминистическіе... Онъ и 
на волю смотритъ, какъ на вещь, и очень естественно, что потомъ 
доказываетъ, что она къ каждому своему дѣйствію должна опре
дѣляться. другою вещью, та въ свою очередь третьею и такъ въ 
безконечность. Отсюда безжизненность его системы, бездушіе 
Формы, бѣдность понятій и выраженій, неумолимая рѣзкость 
опредѣленій, которая вполнѣ соотвѣтствуетъ абстрактному воз
зрѣнію на міръ; отсюда также его механическое пониманіе 
природы... ученіе о пребываніи всѣхъ вещей въ Богѣ со
ставляющее основаніе всей системы, должно быть по малой 
мѣрѣ оживлено и очищено отъ одностороннихъ абстракцій, 
прежде чѣмъ его дѣлать принципомъ разумной философіи. Бакъ 
общи эти выраженія, что конечныя существа суть видоизмѣне
нія или слѣдствія Бога; какую пропасть надо здѣсь наполнить, 
на сколько вопросовъ отвѣтить! На Спинозизмъ въ его косной 
неподвижности можно смотрѣть какъ на статую Пигмаліона, ко
торую нужно одушевить теплымъ дыханіемъ любви... Его можно

щаются въ самодѣятельные центры силъ, упорно отстаивающіе свою незави
симость. Является неожиданная мысль: въ стремленіи въ расширенію и со
храненію бытія подлинная суть всѣхъ вещей, источникъ ихъ опредѣленности 
и устойчивости. Внимательна читавшіе,, Этику* знаютъ, какая огромная роль 
принадлежитъ ѳй въ этическихъ выводахъ Спинозы; а между тѣмъ эта мысль 
глубоко противорѣчитъ его воззрѣнію на аттрибуты Божества. Что значить 
чистое протяженіе, которое къ чему-то стремится? Что значитъ идея, же
лающая расширить свое существованіе? А Спинозѣ неодповратпо прихо
дится выражаться въ этомъ родѣ.
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«сравнить съ первобытными изображеніями боговъ, которые ка
зались тѣмъ болѣе таинственными, чѣмъ менѣе говорили въ нихъ 
индивидуальныя черты. Однимъ словомъ Спинозизмъ есть одно
сторонне-реалистическая система... и только чрезъ присоединеніе 
идеальнаго начала, въ которомъ господствуетъ свобода, можно 
его возвысить до системы разума. Въ послѣдней и высшей ин
станціи нѣтъ иного бытія, кромѣ воли. Воля есть первая сущность 
и въ ней одной прилагаются всѣ его предикаты: безосновнооть, 
вѣчность, независимость отъ времени, самоутвержденіе. Вся фило* 
Софія стремится лишь къ тому, чтобы найти это высшее по
нятіе “.

Въ отсутствіи во истину самодѣятельнаго принципа вещей, 
дѣйствительно можно видѣть глубочайшій корень односторонно
сти Спинозичесваго міросозерцанія. При иныхъ условіяхъ не 
могло бы развиться столь далеко идущее смѣшеніе логическихъ 
и реальныхъ отношеній между вещами, а въ немъ, какъ мы ужэ 
знаемъ, ілавный двигатель выводовъ Спинозы. Въ его системѣ 
вто сліяніе пораждаетъ Фатализмъ, но оно само въ сущности 
вызвано предвзятою наклонностью къ мертвенному и Фаталисти
ческому представленію существующаго. Богъ Спинозы безжиз
ненная абстракція; его отношенія къ міру также явились аб
страктными, отвлеченно-разсудочными, и не могли быть поняты 
иначе.

Абстрактное понятіе содержитъ и полагаетъ лишь то, что въ 
немъ неизбѣжно мыслится,—слѣдовательно, міръ долженъ быть 
необходимо мыслимымъ предикатомъ Бога, потому что Богъ только 
абстрактное понятіе. И Спиноза твердо сталъ на этомъ заклю
ченіи. Онъ не смущался соображеніемъ, что если міръ относится 
къ Богу, какъ геометрическое свойство къ Фигурѣ, и если онъ 
самъ, (а Спиноза былъ глубоко увѣренъ въ этомъ), имѣетъ адэ- 
кватное понятіе о Богѣ, то вселенная со всѣмъ разнообразіемъ 
существъ ее наполняющихъ, съ мельчайшими событіями, въ ней 
прежде бывшими и имѣющими совершиться, должна логически 
выводиться изъ этого понятія съ неизбѣжностью математической 
теоремы. По странной непослѣдовательности Спиноза даже и не 
пытался приступить къ такому выведенію; его невозможность 
обнаружилась бы очень скоро: Божеству приписываются именно 
такіе аттрибуты, при которыхъ переходъ ко множественности
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Формъ оказывается очень затруднительнымъ, если не совершенна 
немыслимъ. Это особенно вѣрно объ аттрибутѣ чистаго протя
женія: какія можно представить основанія, чтобы оно распалось 
на многія тѣла?

Съ этой стороны наибольшая заслуга Спинозы состоитъ, мо
жетъ быть, именно въ томъ, что онъ далъ наглядное доказатель
ство невозможности превратить необходимость логическую въ 
необходимость творческую. Однако онъ не послѣдній поставилъ 
себѣ такую задачу: прошло около ста лѣтъ послѣ смерти Спинозыг 
когда народился другой великій мыслитель, вся философія кото
раго есть послѣдовательно проведенная попытка обратить всякую* 
причинность въ причинность чисто-логическую и объяснить все 
существующее, какъ саморазвитіе отвлеченнаго понятія. Я ра
зумѣю Гегеля. Какъ бы ни былъ онъ далекъ отъ Спинозы по* 
своему методу п по своимъ окончательнымъ результатамъ, все 
же они преслѣдовали одну общую цѣль, гораздо опредѣленнѣе* 
чѣмъ кто-нибудь другой изъ философовъ. Ихъ замыселъ былъ 
неисполнимъ по самому существу своему, но въ стараніяхъ про
вести его они показали истинно геніальную силу.

Л. Лопатинъ.

(До слѣдующей книжки.)



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНІЕ

Р И М С К О Й  И М П Е Р Д И  И Х Р И С Т І А Н С Т В О .

Экономическое состояніе римской имперіи въ періодъ римскихъ 
императоровъ, въ періодъ появленія, распространенія и утверж
денія христіанства въ мірѣ, представляетъ не одинаковый видъ. 
Начиная отъ перваго вѣка и до конца Ш  вѣка, до эпохи Діо- 
клитіана, оно было лучше, благопріятнѣе и легче для народона
селенія, хотя и не въ равной мѣрѣ, а съ конца Ш  вѣка, до пе
реселенія на римскую территорію различныхъ дикихъ и полуди
кихъ племенъ, хуже, неблагопріятнѣе, стѣсненнѣе для жителей.

Христіанская церковь, являясь носительницей и проводникомъ 
высшей идеи гуманности, никогда не оставляла безъ вниманія 
экономическаго положенія тѣхъ народовъ, среди которыхъ утверж
далось и насаждалось христіанство. Такъ было и въ римской 
имперіи. Въ виду того, что экономическое состояніе римской 
имперіи въ эпоху появленія и утвержденія христіанства было, 
какъ мы замѣтили выше, неодинаково: сначала много лучше, а 
потомъ много хуже, то и отношеніе церкви къ экономическому 
состоянію народонаселенія въ имперіи представляется неодина
ковымъ: сначала это отношеніе носитъ такой характеръ и такія 
свойства, а потомъ другой характеръ и другія свойства. Въ чемъ 
же именно, въ какихъ Формахъ и дѣйствіяхъ* выражалось отно
шеніе церкви къ экономическому состоянію имперіи?



1 2 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Охарактеризуемъ экономическое состояніе имперіи въ періодъ 
времени отъ перваго до конца Ш  вѣка.—Несмотря на то, что 
древность не умѣла такъ хорошо эксплоатировать естественныя 
богатства почвы, какъ это дѣлается въ наше время, римскій 
экономическій бытъ не зналъ того страшнаго пауперизма, какой 
развивается въ настоящее время въ западныхъ цивилизован
ныхъ странахъ. Римъ, богатѣйшій изъ всѣхъ городовъ разсма
триваемаго времени, былъ однимъ изъ тѣхъ городовъ, гдѣ бѣд
ность достигала наибольшаго распространенія. Что же касается 
провинцій, то тамъ экономическое положеніе представлялось въ 
болѣе или менѣе цвѣтущемъ состояніи.—Римъ, куда, какъ въ 
столицу, собиралось на житье много всякаго народа—имущаго 
и неимущаго, представлялъ значительное развитіе бѣдности, но 
за то онъ, Римъ, имѣлъ и всѣ средства не оставлять пролета
ріата въ безпомощномъ состояніи. Нѣтъ сомнѣнія, что число 
бѣдняковъ въ Римѣ было больше, чѣмъ въ какомъ-либо столич
номъ городѣ современнаго намъ міра. Вотъ въ какомъ отноше
ніи находилась численность обезпеченнаго народонаселенія къ 
численности народонаселенія, не могущаго похвалиться достат
ками. Въ царствованіе императора Августа Октавія въ Римѣ 
было до 320,000 лицъ мужскаго пола, которыя нуждались въ по
мощи отъ правительства и получали денежное вспомоществова
ніе изъ государственной казны. Полагаютъ, что въ это число 
неимущаго народонаселенія слѣдуетъ включить и дѣтей. Но такъ 
какъ въ этому числу нужно прибавить извѣстное число жен
щинъ неимущаго класса, то всѣхъ нуждающихся для своего су
ществованія въ сторонней помощи выйдетъ не менѣе 580,000 
человѣкъ. Процентъ же обезпеченныхъ людей въ Римѣ сравни
тельно былъ не великъ. Сюда относилось: 10,000 сенаторовъ и 
всадниковъ, т.-е. лицъ, обладавшихъ имуществомъ; 20,000 сол
датъ, имѣвшихъ достаточное содержаніе отъ правительства, и 
наконецъ 60,000 различнаго рода людей, жившихъ торговлею и 
промыслами. Такимъ образомъ при Августѣ въ Римѣ на 580,000 
лицъ необезпеченныхъ приходилось лишь 90,000 обезпеченныхъ. 
Ко такое неблагопріятное экономическое положеніе имѣло мѣсто 
лишь въ Римѣ, и нигдѣ болѣе. Тѣмъ не менѣе неимущій классъ 
въ столицѣ не былъ классомъ голодающихъ. Этотъ классъ имѣлъ 
привиллегію кормиться на счетъ государства или что одно и
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тоже, на счетъ провинцій. Правительство давало неимущему 
классу не только деньги, но и хлѣбъ, и соль и мясо. Такъ что, 
несмотря на преобладаніе нищеты въ Римѣ, по словамъ Фри
длендера: „Римъ представлялъ въ такомъ изобиліи всякія вы
годы для жизни, что въ немъ хорошо жилось, какъ выс
шимъ, такъ и низшимъ слоямъ народонаселенія14.—Римъ пред
ставлялъ. несмотря на всю свою роскошь и богатства, гро
мадное скопленіе нищеты и бѣдности; это правда. По Риму од
нако нельзя судить о экономическомъ положеніи римской импе
ріи. Въ провинціяхъ дѣло было иначе. Даже ^въ такихъ боль
шихъ городахъ, какъ Александрія или Антіохія, которые по мно
гимъ сторонамъ своей жизни напоминали Римъ, положеніе дѣлъ 
было гораздо благопріятнѣе. Позднѣе, когда обѣднѣніе римской 
имперіи шло быстро и неудержимо впередъ, въ Антіохіи, на
примѣръ (по извѣстіямъ, извлекаемымъ изъ сочиненій св. Зла
тоуста) У10 всего народонаселенія составляли богатые, х/ хо бѣд
ные, а остальные р/ 10 составляли средину между богатыми и 
бѣдными, болѣе или менѣе были обезпечены въ жизни.

Вообще первыя столѣтія періода римскихъ императоровъ при
надлежатъ къ счастливѣйшимъ по  ̂ экономическому положенію 
жителей временамъ не только римской, но и всемірной исторіи. 
Послѣ страшныхъ бурь междоусобныхъ войнъ, провинціи наслаж
дались продолжительнымъ миромъ. Войны, какія велись въ это 
время, сосредоточивались на границахъ и не касались странъ, 
прилегавшихъ къ Средиземному морю; страшный деспотизмъ по
слѣднихъ императоровъ изъ царственной Фамиліи Юліевъ, со
провождавшійся расточительностію и небреженіемъ о государ
ственномъ хозяйствѣ, оказывалъ свое бѣдственное вліяніе лишь 
на одинъ Римъ. Нѣкоторыя надписи свидѣтельствуютъ, что даже 
въ царствованіе такихъ императоровъ, которыхъ исторія рисуетъ 
самыми мрачными красками (напр. при Неронѣ), провинціи и 
ихъ жители, чувствовали себя счастливыми. Управленіе провин
цій было строго регулировано; правосудіе не оставляло желать 
лучшаго; такого истощенія провинцій, какое встрѣчалось въ по
слѣднія времена римской республики, по крайней мѣрѣ въ той 
же степени, не замѣчалось нигдѣ. Подати были умѣренны и въ 
общемъ распредѣлялись правильно. Даже худшіе изъ императо
ровъ заботились о томъ, чтобы прямыя и непрямыя подати по
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возможности были облегчены. Таксы или размѣры сборовъ были 
вездѣ публично объявляемы; и жители провинцій во всѣхъ от
ношеніяхъ могли удобно судебнымъ порядкомъ преслѣдовать 
всякое притѣсненіе и несправедливость. Торговля и ремесла про
цвѣтали. Сѣть путей сообщенія, содержимыхъ въ полномъ по
рядкѣ, перекрещивали территорію государства; на морѣ не было 
болѣе пиратовъ; правительство озаботилось устройствомъ гава
ней, проложеніемъ каналовъ, содѣйствовало развитію судоход
ства. Введенный при императорахъ счетъ золотомъ, хотя и не 
установилъ единство монетной системы, но за то охотно былъ 
принятъ во всей имперіи. Сношенія все болѣе и болѣе развива
лись, обмѣнъ продуктовъ между богатыми приморскими страна
ми достигъ такой широты, какой еще не зналъ доселѣ древній 
міръ. Помимо Александріи, Антіохіи, Карѳагена, въ особенности 
Римъ сталъ громаднымъ рынкомъ, куда свозились товары съ  
Востока и Запада. Неизчислимыя сокровища стекались въ Римъ; 
и если Римъ обогащался на счетъ провинцій, которыя несли 
ему свои дани, то деньги эти не залеживались въ столицѣ: зо
лото снова текло обратно въ провинціи. Римъ былъ городомъ 
роскоши; пусть эта роскошь часто принимала Формы отталки
вающія и неразумныя, однаножь эта роскошь поощряла ре
месла, оживляла торговлю. Роскошь, основанная на богатствѣ, 
поднимала всякаго рода промышленность, давала цѣлымъ тыся
чамъ народа заработокъ, а слѣдовательно и хлѣбъ. Такъ было 
и въ самомъ Римѣ. Первыя времена императорскаго періода 
вездѣ возбудили производительность, индустрію, которыя разви
вались параллельно возрастанію роскоши. Стеклянныя Фабрики 
Финикіи, пурпуровыя Фабрики Тира, полотняныя мастерскія въ 
Александріи, всякаго рода художественная дѣятельность, техника 
которой достигла тогда высокой степени процвѣтанія, садовод
ство, винодѣліе, всего этого не было бы, все это не могло бы 
поддерживаться, еслибы Римъ не сдѣлался рынкомъ для сбыта 
всѣхъ этихъ товаровъ, еслибы возрастающая роскошь отдѣль
ныхъ богачей, не поднимала цѣнъ до самой высокой степени на 
эти товары. Во всей римской имперіи замѣтны слѣды развитія 
экономическихъ силъ народонаселенія. Произведенія искусства, 
удовлетворявшія облагороженному вкусу просвѣщенныхъ клас
совъ, достигаютъ замѣчательно широкаго сбыта, поощряя тор-
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говдю ѳтого рода. Земледѣліе и свотоводство основано было на 
раціональныхъ началахъ, и по воличеству и качеству продук
товъ далеко превосходили прежнія времена. Производство вся
каго рода поваренной зелени, Фруктовъ, винодѣліе едва ли даже 
уступали по своимъ размѣрамъ и качествамъ нашему времени. 
Письма Плинія, которыя сообщаютъ намъ свѣдѣнія о жизни по
селянъ и обитателей городовъ въ Верхней Италіи, свидѣтель
ствуютъ о томъ благосостояніи жителей, при которомъ едва лп 
мыслима нищета, по крайней мѣрѣ во сколько-нибудь значи
тельной степени. Также на всемъ Востокѣ имперіи, гдѣ именно 
и процвѣтали ремесла, и гдѣ не было такого сибаритскаго пре
небреженія къ труду, какое имѣло мѣсто въ Римѣ, матеріальное 
благоденствіе и ѳвономичесвое довольство—составляли общую 
черту. Какъ въ Римѣ, такъ и за предѣлами его правительство 
заботилось о регулярной доставкѣ хлѣба, о томъ, чтобы рынки, 
снабжаемы были необходимыми жизненными припасами, чтобы 
цѣны на продукты были умѣренны и доступны. Едва ли въ ка
кое-либо другое время, какое-либо правительство сдѣлало такъ 
много въ этомъ отношеніи, какъ правительство римское; еслп 
какой-либо городъ или мѣстность постигало несчастіе—земле
трясеніе, опустошительный пожаръ, голодъ или временный не
достатокъ въ хлѣбѣ, то даже худшіе изъ императоровъ съ го
товностію шли на помощь пострадавшимъ.

Не слѣдуетъ упускать изъ вниманія и того, что въ римской 
имперіи, по самому ея географическому положенію, не могло 
быть такой тяжкой нужды, какую проявляетъ пролетаріатъ въ 
наше время. Уже самое различіе южнаго климата имперіи отъ 
сѣвернаго, гдѣ основались новыя государства, значительно облег
чало положеніе народонаселенія римскаго государства. Страны 
вокругъ Средиземнаго моря имѣли совершенно мягкій климатъ, 
въ которомъ борьба за существованіе доставалась легче. Де
шевле ли было жить тогда, чѣмъ теперь, опредѣлить съ точно
стію трудно, но во всякомъ случаѣ житель юга имѣетъ меньше 
потребностей и уже по этому одному онъ могъ прожить дешевле. 
Естественно, что въ Римѣ все было дороже, какъ и теперь въ 
большихъ городахъ. Простенькая квартйра въ верхнихъ этажахъ 
римскихъ домовъ стоило около 160 руб. Многіе изъ жителей 
Рима нанимали только мѣсто для ночлега; въ худшемъ случаѣ
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бѣдняки проводили ночь въ какомъ-нибудь изъ безчисленныхъ 
портиковъ. Но въ провинціяхъ было жить и дешево и удобно. 
Цѣны на жизненные припасы первой необходимости были умѣ
ренны. Хотя времена, о которыхъ пишетъ Поливій, и когда ме- 
димнъ (16 гарнцевъ) стоилъ 4 обола (20 коп.), а содержаніе на 
постоялыхъ дворахъ, т.-е. пища въ теченіе дня, стоило пол-аса* 
около двухъ копѣекъ, уже миновали, такъ какъ въ періодъ им
ператоровъ цѣны значительно поднялись; но все-таки если срав
нимъ стоимость труда и цѣнность жизненныхъ продуктовъ, то 
увидимъ, что положеніе экономическое массъ народныхъ не было 
не благопріятнымъ. Моммсенъ сосчиталъ, что во времена пер
выхъ императоровъ римская мѣра пшеницы стоила динарій; а 
динарій, какъ показываетъ притча Христова о виноградникѣ, 
составлялъ поденную плату. Для взрослаго въ теченіе мѣсяца на 
его пропитаніе такихъ римскихъ мѣръ нужно не болѣе пяти. 
Слѣдовательно пять дней поденнаго труда въ то время обезпе
чивало работника хлѣбомъ на цѣлый мѣсяцъ. Изъ одной над
писи, относящейся въ разсматриваемымъ нами временамъ импе
раторскаго періода, путешествующій и обѣдавшій въ гостиноицѣ 
платилъ одинъ ассъ (4 в.) за хлѣбъ и два асса (8 в.) за варево. 
Два динарія, которые далъ благодѣтельный самарянинъ содержа
телю гостинницы для продовольствія „впавшаго въ разбойники", 
составляли слѣдовательно щедрый даръ. Относительно дорого 
въ римской имперіи было лишь мясо. По одной надписи, отно
сящейся ко временамъ Діоклитіана килограмъ (болѣе двухъ Фун
товъ) бычачьяго и бараньяго мяса стоилъ 60 к., килограмъ сви
нины доходилъ даже до полутора рубля, курица продавалась по 
6 0 коп. Но нужно знать, что низшій классъ народа рѣдко упо
треблялъ мясо на пищу, а большею частію простонародье со
всѣмъ избѣгало употребленія мяса. Вообще по римскимъ пред
ставленіямъ, мясная пища считалась роскошью. Одинъ законъ 
Нерона съ рѣшительностію запрещаетъ держать въ харчевняхъ 
мясо и мясныя блюда; приказано было продавать здѣсь лишь 
капусту и стручковые плоды. Ограниченіе это совершенно по
нятно при южномъ климатѣ.

Разница въ имуществѣ хотя въ то время была и велика, но 
не достигала до такихъ размѣровъ, какъ теперь. Самое большое 
имущество, о какомъ извѣстно изъ эпохи первыхъ императо-
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ровъ, оцѣнивалась не дороже 45,000,000 руб. Такого рода иму
ществомъ владѣли авгуръ Лейнтулъ и вольноотпущенникъ Не
рона-Нарциссъ. Думаютъ, что такія большія имущества заклю
чались не въ чемъ другомъ, какъ въ поземельной собственности. 
А такъ какъ эта собственность, какъ полагаютъ, приносила до
ходу не болѣе 4% , то ежегодный доходъ богачей римскихъ не 
превосходилъ, 1,800,000 рублей. Конечно далеко было богачамъ 
тогдашняго времени до богачей нашего времени! Скопленію боль
шихъ богатствъ въ однѣхъ и тѣхъ же рукахъ препятствовала 
идея о равенствѣ всѣхъ гражданъ, которая возникла во време
на республики, но не потеряла значенія и позднѣе. Въ сознаніи 
этого равенства народъ требовалъ отъ богачей, чтобы они по
ступались своимъ достояніемъ въ пользу народныхъ массъ: на
родъ требовалъ отъ нихъ, при извѣстнаго рода случаяхъ, болѣе 
или менѣе значительныхъ подарковъ или же значительныхъ 
тратъ на какія-либо общественныя потребности. Такого рода 
расходы у богачей часто доходили до весьма почтенной суммы, 
У сатирика Петронія сограждане Трималхіона говорятъ ему, что 
получивъ наслѣдство въ 30,000,000 сестерцій (сестерцій==6 к.), 
онъ легко можетъ пожертвовать 400,000 сестерцій; полагаютъ, 
что эта черта сатиры заимствована Петроніемъ прямо изъ жиз
ни. Такого рода промышленности, которая въ наше время на 
Западѣ служитъ источникомъ соціальныхъ невзгодъ, древній 
міръ не зналъ. Финансовая старина промышленности опять не 
походила на новѣйшую; торговля велась на чистыя деньги. Слѣ
довательно банкротствъ, вслѣдствіе которыхъ могли бы стра
дать многія лица, связанныя извѣстными отношеніями съ пред
принимателемъ, быть не могло.—Однимъ изъ важныхъ условій, 
содѣйствовавшихъ развитію экономическаго «остоянія римскаго 
государства, была свобода, которая предоставлена была трудя
щемуся классу—въ разныхъ отношеніяхъ. Эпоха римскихъ им
ператоровъ до Діоклитіана есть эпоха свободной торговли въ 
широкомъ смыслѣ слова. Конечно существовали и пошлины, и 
акцизы, и таможенные налоги, но все это не переходило за гра
ницы умѣренности. Во всемъ государствѣ допущена была сво
бода передвиженій; каждый свободный человѣкъ могъ и ѣхать, 
куда хочетъ, и останавливаться, гдѣ хочетъ. Процвѣтала свобо
да промышленная; каждый имѣлъ возможность употреблять свои
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средства, какъ источникъ обогащенія, причемъ предоставлялось 
на волю самого предпринимателя: гдѣ онъ надѣется получить ба
рыши п какимъ образомъ. Трудъ не подчиненъ былъ какой-либо 
организаціи, которая требовала бы, чтобы извѣстный свободный 
человѣкъ занимался этимъ дѣломъ, а не другимъ, какъ стало 
въ послѣдствіи.

Вообще до конца Ш вѣка народонаселеніе римской имперіи 
жило въ значительномъ довольствѣ, хотя въ этомъ отношеніи 
третій вѣкъ уступалъ второму, а второй первому.

О томъ, что экономическое положеніе римской имперіи, въ 
разсматриваемое нами время, было дѣйствительно въ удовлетво
рительномъ видѣ, объ этомъ даютъ знать и нѣкоторыя церковно
историческіе Факты, относящіеся къ тому же времени. Вотъ эти 
Факты. Св. Кипріанъ въ срединѣ Ш  вѣка съ большимъ удоб
ствомъ и легкостію собираетъ среди членовъ своей паствы 100,000 
сестерцій для выкупа плѣнныхъ Нумидійцевъ. Отсылая эту сум
му денегъ по назначенію, Кипріанъ замѣчаетъ, что, если и еще 
понадобятся деньги для той же цѣли, онъ и снова* соберетъ и 
пришлетъ. Полагаютъ, что въ это время паства Кипріана была 
немногочисленна, она состояла изъ 3—4,000 человѣкъ. Если его 
паства безо всякаго затрудненіи могла доставить ему вышеука
занную значительную сумму денегъ, то отсюда само собой слѣ
дуетъ, что матеріальныя средства его пасомыхъ находились въ 
хорошемъ состояніи. Ни откуда не видно, чтобъ его паства со
стояла изъ какихъ-нибудь богачей, для которыхъ ничего не зна
чило жертвовать тысячами сестерцій. Около средины того же 
Ш  вѣка въ церкви римской на счетъ римской церковной общи
ны, по свидѣтельству Евсевія, содержалось 1,500 вдовъ и лицъ 
безпомощнаго состоянія. Ежегодный расходъ па это содержаніе 
долженъ быть очень значителенъ. Выше мы сказали, что рим
ская мѣра пшеницы стоила динарій (около 40 коп.) *). Такихъ 
мѣръ пшеницы требовалось на пропитаніе одного человѣка въ 
мѣсяцъ не менѣе пяти. Сосчитавъ весь расходъ на призрѣвае
мыхъ въ Римѣ, получимъ очень крупную цифру ежегоднаго рас-

*) По теперешнему нашему курсу на золото, котораго (курса) мы по воз
можности держимся въ нашихъ вычисленіяхъ.
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хода на пропитаніе этихъ призрѣваемыхъ пшеницей (не говоря 
о томъ, что вѣроятно и кромѣ хлѣба что-нибудь $ще давалось 
въ пищу жителямъ римской богадѣльни) въ 40,000 рублей или 
около того. Такая значительная трата на призрѣваемыхъ въ Римѣ 
свидѣтельствуетъ, что матеріальное состояніе римскихъ христіанъ 
было цвѣтущимъ. Невидно, чтобъ такой расходъ обременительно 
ложился на римскихъ христіанъ, которые тоже не славились ис
ключительнымъ богатствомъ. Въ одномъ древнемъ памятникѣ хри
стіанской письменности II вѣка—въ Климентинахъ—высказы
вается такое правило: „человѣку способному къ работѣ нужна 
работа, а человѣкъ неспособный къ работѣ нуждается въ по
мощи". Хотя эти слова записаны въ сочиненіи, которое появи
лось внѣ круга православной церкви, однако думаютъ (Уль- 
горнъ), что это правило было лозунгомъ всей церкви. Это пра
вило важно въ томъ отношеніи, что писатель не представляетъ 
чзебѣ такой возможности, чтобы человѣкъ былъ способенъ къ 
труду я желалъ трудиться, но чтобы при всемъ томъ не нахо
дилъ приложенія для своихъ силъ. Писатель не предполагаетъ 
такого случая, и значитъ въ то время, во II вѣкѣ, трудъ обез
печивалъ всякаго трудящагося. А это свидѣтельствуетъ, что эко
номическое положеніе римскаго общества было благоустроеннымъ. 
Ибо дѣйствительная бѣдность начинаетъ появляться въ странѣ 
иди государствѣ только тогда, когда или трудъ не находитъ спро
са или же онъ не можетъ обезпечивать трудящагося. Замѣча
тельно, извѣстный Климентъ Александрійскій пишетъ сочиненіе 
не о томъ, какимъ образомъ организовать помощь бѣднымъ и 
не имущимъ, а о томъ, какимъ образомъ богатый можетъ спасти- 
сн, о томъ: „какой богачъ спасется?" Такая рѣчь конечно^всего 
умѣстнѣе лишь тогда, когда видишь вокругъ себя лицъ достаточ
ныхъ. И какъ рѣшаетъ Климентъ представившійся ему во
просъ? Онъ не говоритъ, что богатый человѣкъ, чтобы спастись, 
долженъ щедрою рукою раздавать свои сокровища неимущимъ 
и нищимъ братіямъ. Повидимому въ то время не настояло въ 
томъ особенной нужды, хотя Климентъ былъ и гуманенъ и сер
доболенъ, какъ истинный христіанинъ. Писатель разсматривае
маго сочиненія разбираетъ притчу Спасителя о богатомъ юношѣ 
п показываетъ, какъ нужно жить богатому, чтобы достигнуть 
•спасенія. Господь повелѣлъ, говоритъ онъ, богатому юношѣ нро-

9
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дать все. Что же это значитъ? Не повелѣлъ Онъ, какъ нѣкото
рые поспѣшно думаютъ, чтобы юноша отказался отъ тѣхъ благъ, 
какими онъ владѣлъ, бросилъ свои богатства; нѣтъ, Спаситель 
повелѣваетъ ему отказаться отъ ложныхъ представленій о бо
гатствѣ, предостерегаетъ отъ жадности и корыстолюбія, отъ из
лишнихъ заботъ, этихъ плевелъ, заглушающихъ произрастаніе 
добраго сѣмени (пшеницы)... Безъ сомнѣнія и въ эти времена* 
о какихъ у насъ рѣчь, встрѣчались и бѣдные и неимущіе и 
обдѣленные судьбою, но они были единицами, а не массами. Въ 
этомъ отличіе данной эпохи отъ эпохи послѣдующей въ исто
ріи римской имперіи.

При такихъ условіяхъ задача христіанской церкви, всецѣло 
проникнутой гуманными началами и никогда не смотрѣвшей без
участно на экономическое состояніе народовъ, среди которыхъ 
она существуетъ, была проста, была легко выполнима. Церковь 
должна была разрушить тѣ предразсудки, которые созданы были 
языческимъ міромъ, которые принадлежали по крайней мѣрѣ 
наиболѣе достаточнымъ классамъ и которые препятствовали по
всюдному распространенію трудолюбія. Говоримъ о томъ, что въ 
языческомъ обществѣ находилъ себѣ мѣсто презрительный, пре
небрежительный взглядъ на трудъ, какъ что-то унизительное для 
человѣка, по крайней мѣрѣ свободнаго и небѣднаго. Съ другой 
стороны церковь должна была сколь возможно чаще напоминать 
обществу, что въ трудѣ заключается главное основаніе внѣш
няго благополучія человѣка. Такъ церковь и поступала. И какъ 
скоро общество не оставалось глухо къ этой проповѣди, оно 
могло надѣяться, что случайныя экономическія невзгоды не раз
рушатъ его внѣшняго благоденствія.

Римскіе и греческіе мыслители держались презрительныхъ 
взглядовъ на Физическій трудъ, какъ что-то унизительное для 
свободнаго гражданина. Для примѣра приведемъ прежде всего 
слова Цицерона. Онъ говоритъ: „неблагородно и низко ремесло 
поденщиковъ, которымъ платятъ не за искусство, а за одинъ 
трудъ, ибо имъ наградой служитъ лишь заработокъ, за который 
они продаютъ себя въ рабство. За низкихъ людей слѣдуетъ 
также считать и мелкихъ торговцевъ... Равнымъ образомъ всѣ 
ремесленники заняты низкимъ дѣломъ, ибо мастерская не заклю
чаетъ въ себѣ ничего благороднаго". Съ теченіемъ времени пре-
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н&брежительный взглядъ на трудъ тѣлесный не только не осла
бѣваетъ, но еще возрастаетъ. Такъ извѣстно, что когда импе
раторъ Клавдій (I в.) захотѣлъ принести умилостивительную 
жертву, то онъ распорядился, чтобы при этомъ дѣйствіи не при
сутствовало ни рабовъ, ни рабочихъ (Светоній). Возвышенные и 
благородные умы, какъ напримѣръ Плутархъ (II в.) въ этомъ 
отношеніи сходились съ безсердечными сатириками въ родѣ Лу
кіана (II в.). Лукіанъ считалъ ремесленника низшимъ суще
ствомъ и вообще каждаго работающаго собственными руками 
объявляетъ людьми безчестными, хотя бы то были Фидіасы и 
Праксители; Плутархъ такъ говоритъ о ремесленникахъ: „мы 
удивляемся прекрасной пурпуровой мантіи, но на красильщиковъ 
смотримъ какъ на ничтожныхъ мастеровыхъ4*.

При такомъ пренебрежительномъ взглядѣ на трудъ тѣлесный, 
многія полезныя занятія могли не находить себѣ надлежащаго 
развитія и распространенія въ обществѣ. Церковь христіанская 
старалась уничтожить такой предразсудокъ, и тѣмъ содѣйство
вала экономическому благосостоянію. Церковь не отличала ре
месленника отъ аристократа, на того и другаго она смотрѣла 
какъ на братьевъ, если они дѣлались христіанами. Лица самыхъ 
повидимому, невысокихъ профессій наравнѣ съ лицами, прина
длежащими къ цивилизованному слою общества, могли занимать 
высшія іерархическія должности въ христіанскихъ обшинахъ 
Мученичество одинаково увѣнчивало вѣнцемъ высокой славы и 
садовника и сенатора. Христіанскіе писатели стараются поднять 
духъ простаго рабочаго, внушить ему понятіе о человѣческомъ 
и христіанскомъ достоинствѣ. Понятно, что при этомъ чело
вѣкъ, пропитывающій себя трудомъ рукъ своихъ, долженъ былъ 
отвыкать отъ языческихъ представленій о трудѣ Физическомъ. 
По воззрѣнію Тертулліана, „самый ничтожный ремесленникъ 
христіанинъ знаетъ природу и совершенства Божіи лучше чѣмъ 
Платонъ4*. Писатель II вѣка Аѳинагоръ говоритъ язычни
камъ: „вы встрѣтите у насъ необразованныхъ мастеровыхъ, 
которые если не словами, то дѣлами докажутъ вамъ превос
ходство нашего ученія44. Здѣсь простой христіанинъ предпочи
тается гордому своею свободою и образованностію римскому 
гражданину—язычнику. Климентъ Александрійскій еще прямѣе 
вооружается противъ языческаго предразсудка о трудѣ. Онъ до-

9 *
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называетъ, что ничто такъ много не приноситъ чести мущинѣ, 
какъ трудъ, хотя бы это былъ самый тяжелый трудъ—работа 
мотыкою. Тотъ же Климентъ съ особенною настойчивостію ста
рается разъяснить женщинѣ, какъ благотворенъ для нея трудъ. 
Языческія женщины достаточныхъ классовъ любили проводить 
жизнь въ праздности и пустыхъ забавахъ. У этихъ женщинъ, 
по словамъ Климента, нѣтъ ни веретена, ни ткацкаго станка, 
ни комнаты, назначенной для рукодѣлія; вмѣсто того, онѣ любили 
окружатъ себя шумнымъ обществомъ, которое съ утра до вече
ра угощало праздныхъ матронъ розказнями изъ скандальной 
городской хроники; онѣ любили наполнять свой домъ рѣдкими 
птицами, напр. различными попугаями, за которыми и ухажива, 
ли съ материнскою нѣжностію. Климентъ осуждаетъ такой образъ 
жизни женщины. Онъ рекомендуетъ ей домашній трудъ, какъ 
самый лучшій способъ провожденія празднаго времени. Мать се
мейства, внушаетъ Климентъ, должна проводить день въ трудѣ, 
она должна одѣвать своего мужа и своихъ дѣтей въ одежды, 
сдѣланныл ея собственными руками. Она должна заниматься въ 
кухнѣ, чтобы сдѣлать пріятное своему мужу; стоять подлѣ руч
ной мельницы и молоть собственноручно, пусть для нея не бу
детъ нималѣйшимъ стыдомъ; пусть она простираетъ свои руки 
къ бѣднымъ, удѣляя нищему отъ плода труда своего. „Такъ 
много прекраснаго, восклицаетъ Климентъ, въ трудолюбивой 
хозяйкѣ дома. Вокругъ нея одна радость: дѣти радуются на мать, 
мужъ па жену, жена и мужъ взаимно, а всѣ вмѣстѣ радуются 
въ Богѣ“.

Возставая противъ предразсудка на счетъ труда, христіанская 
церковь твердо стояла на мысли, что трудъ необходимъ, что 
жить значить трудиться, вообще постоянно поощряла трудолю
біе. И христіане въ полной мѣрѣ осуществляли заповѣдь церкви. 
Что церковь неуклонно увѣщавала трудиться, объ этомъ сви
дѣтельствуютъ Постановленія Апостольскія. Въ этомъ памятни
кѣ христіанской древности апостолы представляются увѣщава- 
ющими молодыхъ людей къ труду въ слѣдующихъ словахъ: 
„Занимайтесь со всякимъ раченіемъ своимъ мастерствомъ, чтобы 
у васъ былъ достатокъ и для себя и для бѣдныхъ, п чтобы 
вамъ не приходилось обременять собою церковь Божію. Лѣность 
есть дѣло постыдное, и кто не работаетъ, тотъ не долженъ и
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ѣсть, ибо празнолюбцевъ ненавидитъ Господь Богъ нашъ, и ни
кто не долженъ быть лѣнивъ, если почитаетъ Бога*. Замѣча
тельно, что апостолы при этомъ сами себя приводятъ въ обра
зецъ трудолюбія,—знакъ,♦что память о томъ, что распространи
тели церкви сами были людьми работающими, давало сильное 
побужденіе къ упражненію каждаго человѣка въ трудѣ. Преданіе 
приписывало каждому изъ болѣе знаменитыхъ апостоловъ тотъ 
пли другой видъ труда. Такъ одно древнее сказаніе описываетъ, 
какія ремесла и занятія были свойственны главнѣйшимъ апо
столамъ: Петръ, Андрей и сыны Заведеевы были рыбаки, Фи
липпъ погоныцпкъ ословъ, Варѳоломей—огородникъ, Іаковъ Ал- 
Феевъ былъ камнетесъ. Эго преданіе даетъ понимать, какими 
глазами смотрѣла древнѣйшая церковь на трудъ. При такомъ 
здравомъ взглядѣ на трудъ, церковь ставила въ обязанность 
предстоятелю христіанской общины, чтобы онъ помогалъ хри
стіанину въ отысканіи свойственной ему работы. Постановленія 
Апостольскія предписываютъ епископу: „пусть они для сиротъ 
занимаютъ мѣсто отцевъ, для вдовъ мѣсто мужей (въ отношеніи 
къ попеченіямъ), а не имѣющему работы пусть они найдутъ ра
боту*. Тѣже Постановленія Апостольскія вмѣняютъ епископу въ 
обязанность, чтобъ онъ пріучалъ мальчиковъ—сиротъ, находив
шихся на его попеченіи, къ какому-либо ремеслу; „потому что 
счастливъ тотъ, прибавлено въ этомъ памятникѣ, кто самъ себѣ 
можетъ помочь, и кто не отнимаетъ мѣста у вдовы, сироты и 
странника*, т.-е. кто не нуждается въ попеченіяхъ церкви, какъ 
нуждаются въ этомъ сейчасъ упомянутыя лица.

Этотъ христіанскій призывъ къ труду не оставался безъ на
длежащаго отвѣта со стороны вѣрующихъ. Члены новаго рели
гіознаго общества не избѣгали никакого рода труда и промы
шленности, какъ скоро въ этомъ не представлялось ничего за
зорнаго. Трудиться на различныхъ поприщахъ жизни было за
дачей христіанъ. Свидѣтельство объ этомъ находимъ у такого 
писателя, который въ данномъ вопросѣ отнюдь не могъ допус
тить преувеличенія,—у Тертулліана, который по складу своего 
направленія очень недружелюбно смотрѣлъ на мірскія дѣла хри
стіанъ. Этотъ писатель говоритъ: „мы, христіане, никакіе ни- 
будь браманы или индійскіе гимнософисты, не дикіе люди и от- 
рекшіеся отъ жизни. Изъ чувства благодарности къ Богу, мы не
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презираемъ Его твореніемъ, употребляя созданное Имъ на свою 
пользу: мы живемъ съ вами, язычниками, въ одномъ и томъ же 
мірѣ, мы съ вами вездѣ и на торжищахъ, и въ баняхъ, и въ 
гостиницахъ, и въ мастерскихъ, и на жатвѣ, и въ другихъ ро
дахъ взаимообщенія—мы за одно съ вами. Мы, подобно вамъ, 
плаваемъ по морямъ, занимаемся земледѣліемъ, не пренебрегаемъ 
торговлею, мы принимаемъ участіе въ вашихъ занятіяхъ, мы 
позволяемъ вамъ употреблять нашъ трудъ на общественную 
пользу". Очевидно, что христіане не отказывались отъ занятій, 
содѣйствовавшихъ накопленію народнаго богатства; исключеніе 
представляли лишь такія занятія, которыя претили религіозному 
чувству христіанина: они избѣгали обрабатыванія предметовъ, 
имѣющихъ близкое отношеніе въ языческому культу (напр. не 
Фабриковали идоловъ), они старались не служить трудами сво
ихъ рукъ на пользу театра, цирка и т. д. Какое широкое при
мѣненіе находилъ себѣ трудъ среди христіанъ, какъ цѣнилось 
ими умѣнье человѣка пропитывать «себя своими собственными 
средствами, получаемыми отъ заработка, объ этомъ хорошо сви
дѣтельствуетъ тотъ Фактъ, что и предстоятели церкви не избѣ
гали даже такого способа добывать средства въ жизни, какъ 
торговля. Изъ сочиненія св. Кипріана: „о падшихъ" видно, что 
многіе епископы занимались торговлею, не находя въ этомъ ни
чего предосудительнаго для себя. Правда, Кипріанъ дѣлаетъ силь
ные упреки епископамъ по этому поводу, но нужно сказать, что 
онъ обличаетъ епископовъ, промышлявшихъ торговлей не за са
мое занятіе, а за то, что они увлекались дѣлами торговли, бро
сали на болѣе или менѣе продолжительное время свою паству 
и уѣзжали съ своими товарами на рынки, отдаленные отъ ихъ 
мѣста жительства. Да и вообще представлялось непохвальнымъ 
то, что епископы показывали себя корыстолюбивыми, гонявши
мися за большими барышами, не довольствуясь необходимою 
прибылью. Соборъ Ельвирскій въ началѣ ІУ вѣка прямо позво
лилъ епископамъ и другимъ духовнымъ лицамъ занятіе торгов
лею, поставивъ одно ограниченіе, котораго и добивался Кипрі
анъ,~  именно, чтобы высшіе клирики не выѣзжали по дѣламъ 
торговымъ изъ предѣловъ своихъ анархій; впрочемъ и этого ро
да торговля не была запрещена имъ: они могли производить ее 
при посредствѣ третьяго лица—сына, друга, раба. Одинъ изъ
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римскихъ епископовъ до времени возведенія въ этотъ санъ,—* 
держалъ даже банкирскую контору въ Римѣ. Разумѣемъ папу 
Каллиста (Ш в.), и не видно, чтобъ такой промыселъ предста
влялся зазорнымъ въ глазахъ прочихъ вѣрующихъ: еслибы 
это занятіе считалось непристойнымъ, то ‘конечно римскіе хри
стіане не выбрали бы бывшаго банкира въ архипастыря.

Таково было отношеніе христіанской церкви въ экономиче
ской сторонѣ римскаго государства. На первыхъ же порахъ 
своего бытія отъ церкви не требовалось какой-либо особой не
обычайной помощи, какого-либо усиленнаго содѣйствія внѣшне
му благосостоянію массъ народныхъ. Въ государствѣ экономи
ческія силы еще не истощились, не были подорваны. Жизнь 
шла своимъ чередомъ. Христіане трудились наравнѣ съ прочи
ми членами тогдашняго общества, предрасполагали и готовили 
себя къ труду, считая это дѣло однимъ изъ самыхъ полезныхъ. 
Церкви еще не предстояло надобности развернуть всѣ свои 
силы, явить все свое могущество, поскольку эти силы и это 
могущество заключались въ нейч какъ въ институтѣ, одушевлен
номъ высшей гуманностію и готовностію служить благу и поль
замъ людей. Но въ скоромъ времени все это сильно измѣнилось. 
Государство обѣднѣваетъ и задача церкви въ виду такого эко
номическаго положенія народонаселенія много усложнилась.

Прежде всего опишемъ, въ чемъ выразилось измѣненіе въ 
худшему экономическаго положенія римской имперіи. Это измѣ
неніе особенно ясно высказалось въ ІУ и У вѣкахъ, а послѣ 
того экономическія силы народа не вдругъ имѣли возможность 
подняться и окрѣпнуть. Многія причины содѣйствовали быстро
му и всестороннему упадку экономическаго положенія имперіи. 
Не входя въ подробности, отмѣтимъ лишь нѣкоторыя изъ нихъ, 
Весь третій вѣкъ прошелъ въ безпрерывныхъ и обременитель
ныхъ войнахъ, истощавшихъ богатства народа, ибо на грани
цахъ имперіи въ разныхъ мѣстахъ безпокоили государство пол
чища варваровъ, наносившихъ неизчислимыя потери для благо
состоянія народнаго. Внутри имперіи въ то же время происхо
дили постоянные безпорядки: не стало болѣе твердаго прави
тельства, одинъ императоръ смѣнялъ другаго, революція слѣдо
вала за революціей. Моровыя повѣтрія были истиннымъ би- 
чемъ народонаселенія. Численность народонаселенія, какъ отъ это-
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го, такъ и отъ другихъ причинъ, съ года на годъ стала уменъ- 
шаться.

Въ IV и V вѣкахъ государство римское представляло изъ себя 
больнаго, для спасенія жизни котораго трудно было найти дѣй
ствительное лѣкарство.* Мы видимъ предъ собою міръ, государ
ство, которое близко къ смерти, Повсюду распаденіе. Что-то 
старческое, немощное носитъ физіономія всемірной имперіи. На
родонаселеніе убавляется въ численности, и вмѣстѣ съ этимъ, 
что особенно важно—становится хилымъ, слабымъ по своимъ 
Физическимъ качествамъ. Промышленность, торговля, искусство- 
клонятся къ упадку. Финансовыя затрудненія возрастаютъ; по
дати, которыя несетъ народъ, становятся невыносимыми. А что 
хуже всего, нравственность падаетъ ниже и ниже. Плутовство 
и лживость сдѣлались основными чертами римлянина. Со всѣхъ 
сторонъ имперію обложили орды дикихъ народовъ, которыя, ка
залось, ждали лишь сигнала для того, чтобы все римско^ досто
яніе сдѣлать своей добычей.

Частности и подробности экономическаго быта имперіи про
изводятъ еще болѣе тяжелое впечатлѣніе. Все сдвинулось съ 
мѣста, все пошло врознь, все расклеилось. Народонаселеніе 
должно было платить большія подати, а такъ какъ оно была 
бѣдно, то бѣдность еще болѣе увеличивалась. По мѣрѣ того, 
какъ крупные землевладѣльцы, высшіе чиновники, благодаря им
ператорскимъ милостямъ, освободжались отъ налоговъ и получали 
привиллегіи, народъ стоналъ подъ тяжестію поборовъ. Христіан
скій писатель Сальвіанъ (V вѣка) говоритъ: „если подати уси
ливались, то богатые умѣли такъ дѣлать, что главная тяжесть 
податей падала на бѣдные классы, а если происходило умень
шеніе общественныхъ податей, то опять тѣже богатые такъ 
устроивали дѣло, что облегченіе доставалось 'на ихъ долю, е  
бѣдные ничего не выигрывали отъ этогоа. Масса народа еже
годно уменьшавшаяся въ числѣ несла всѣ налоги, не смотря 
на то, что ея состояніе все больше уменьшалось вслѣдствіе 
постоянныхъ войнъ и нападеній варваровъ. Во времена импера
тора Веспасіана (I в.) всѣ подати, необходимыя для покрытія 
нуждъ государственныхъ, не превосходили 300,000,000 рублей. 
А имперія насчитывала тогда отъ 90 до 100 милліоновъ жите
лей, такъ что на каждаго жителя падало податей немного болѣе



экономической состояніе римской имперіи . 137

3 рублей. Теперь же одна Галльская провинція, въ которой всего 
на всего было лишь 8 милліоновъ жителей, должна была пла
тить одной поземельной подати 190 милліоновъ рублей, такъ 
что съ каждаго жителя одной этой подати взыскивалось въ ко
личествѣ 24 рублей. Поземельная подать была главною и болѣе 
тяжелою, но кромѣ нея существовало много и другихъ податей: 
сюда относится поголовная (подушная) подать, различныя пошли
ны, налоги различнаго рода, натуральныя повинности; существо
вала даже подать такъ-называемая царская, взимавшаяся по 
случаю вступленія на престолъ новаго императора и многія дру
гія. А хуже всего, хуже и обременительнѣе самыхъ податей была 
та жестокость, съ которой собирались онѣ. Императоры, чело
вѣколюбивые и внимательные къ нуждамъ народа, старались 
смягчить способы взиманія податей, но безъ успѣха. Государ
ственная машина, требовавшая для своего движенія многихъ и 
многихъ расходовъ, всею своею тяжестію ложилась на простой 
народъ, вытягивая отъ него что только можно было. Благодаря 
продолжительной рутинѣ научились лишь одному—выискивать 
новые налоги л во чтобы то ни стало взыскивать ихъ, но не 
знали, чтб такое милосердіе и состраданіе. Безжалостно и неумо
лимо отнимали послѣднее достояніе, отнимали у женщины по
слѣднее ея украшеніе, послѣднюю цѣнную бездѣлку, которою 
она дорожила какъ наслѣдствомъ отъ прежнихъ лучшихъ вре
менъ; съ ребенка срывали золотой амулетъ, которымъ заботли
вая, но суевѣрная мать хотѣла защитить его противъ кол
довства; съ бѣдняка снимали послѣднее его платье. Кто не 
могъ заплатить что слѣдуетъ, того бросали въ темницу; но этимъ 
дѣло не окончилось. Изъ него начали выколачивать подати: его 
варварски били, морили голодомъ, подвергали пыткѣ въ надеж
дѣ, что наконецъ-то бѣднякъ выдастъ скрытыя имъ сокровища. 
Какъ скоро распространялся слухъ, что идетъ сборщикъ пода
тей, въ массѣ народонаселенія проносился вопль ужаса и крикъ 
отчаянія. Темницы наполнялись недоимщиками, многіе убѣгали 
куда глаза глядятъ, иные тоже рѣшались на самоубійство, лишь 
бы положить конецъ бѣдѣ. Разсказываютъ (историкъ Зоеима), 
что родители пускали въ продажу своихъ сыновей, а ихъ доче
ри продавали свою невинность и честь, лишь бы только выруч
кой заплатитъ подати. Василій Великій въ одной иэъ своихъ
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проповѣдей рисуетъ возбуждающую глубокое чувство сожалѣ
нія картину отца семейства, который, чтобы удовлетворить пре
тензіи сборщика податей, находитъ себя вынужденнымъ продать 
одного изъ трехъ своихъ сыновей и не можетъ рѣшить: кого
изъ троихъ лишиться? Старшаго ли? Но онъ имѣетъ за себя 
права первородства. Младшаго ли? Но онъ такъ еще малъ и 
такъ слабъ. Средняго ли? Но онъ въ особенности близокъ ро
дительскому сердцу. Можно полагать, что эта картина не плодъ 
риторскаго краснорѣчія, не плодъ воображенія святителя, а 
картина, схваченная прямо изъ жизни. Христіанскій писатель 
Налладій Еленопольскій разсказываетъ также при одномъ слу
чаѣ, какъ одинъ всадникъ встрѣтился въ дивой пустынѣ съ жен
щиной, которая и повѣдала ему, какая злая судьба забросила 
ее въ трущобу. Мужъ ея за недоимки былъ брошенъ въ темни
цу и подвергся пыткамъ, два сына ея были проданы, сама она 
не раэъ подвергалась ударамъ бича, пока не убѣжала въ пусты
ню, гдѣ и блуждала три дня безъ пищи.—Чрезвычайно было 
жестоко то, что муниципальные города обязаны были доставлять 
въ казну поземельную и подушную подать за круговою порукою, 
а такъ-называемые девуріоны, болѣе состоятельные граждане, 
отвѣчать за правильность и полноту взносовъ. Положеніе та
кихъ декуріоновъ было поистинѣ трагическимъ. Въ ихъ поло
женіи. при бѣдности народонаселенія, не представлялось другаго 
исхода, какъ или самимъ быть ограбленными, или грабить дру
гихъ. Дѣло доходило до того, что декуріоны, слѣдовательно са
мый зажиточный классъ городскаго муниципіальнаго народона
селенія, классъ обладающій имуществами, считали за лучшее 
отказаться отъ собственнаго дома и достоянія, и должности, и 
достоинства, лишь бы только избавиться отъ тяжести регули
ровать собраніе податей. Но весь арсеналъ законовъ обращенъ 
былъ противъ этихъ декуріоновъ и привязывалъ ихъ желѣзною 
цѣпью въ недвижимому имѣнію, которое представлялось для 
нихъ тяжестію; хуже всего доставалось мелкимъ собственникамъ 
недвижимаго имущества, мелкимъ землевладѣльцамъ. Съ нихъ 
теребили деньги подъ различными предлогами: то нужны были 
лошади для императорской почты, то хлѣбъ для войска и т. д. 
Не платили они, не доставляли требуемаго, ихъ влекли въ 
тюрьму. Тысячи мелкихъ землевладѣльцевъ-крестьянъ охотно
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жертвовали своей свободой и отдавали себя въ распоряженіе 
крупныхъ собственниковъ, въ качествѣ крѣпостныхъ. Тогда эти 
собственники должны были отвѣчать за исправность ихъ пла
тежей предъ правительствомъ. Было что-то ненормальное въ 
этомъ стремленіи лишатьса своей свободы, чтобы только имѣть 
кусокъ хлѣба. Или же тѣ же мелкіе собственники просто-на
просто бросали на произволъ судьбы свои дома и въ качествѣ 
нищихъ бродили по городамъ за подаяніемъ. Въ Галліи обшир
ныя пространства, занятыя прежде цвѣтущими нивами, обрати
лись теперь въ пустыни; виноградники, лишенные обработки, 
одичали. На рубежѣ между ІУ и У вѣками одна ревизія пока
зала, что въ Кампаніи, этой плодоноснѣйшей странѣ, гдѣ нивы 
приносили земледѣльцу по три жатвы въ годъ, восьмая часть 
всей провинціи обратилась въ пустырь. Государство отдавало 
эти запустѣлыя земли даромъ каждому, кто взялся бы вносить 
тѣ подати, какія положены были на эти земли; но охотниковъ 
не находилось. Вслѣдствіе этого правительство сочло себя вы
нужденнымъ возложить взносъ этихъ податей на прочихъ земле
владѣльцевъ страны, но это привело къ тому, что и эти по
слѣдніе стали разоряться. — Принужденіе было единственнымъ 
средствомъ, которымъ пользовалось правительство для своихъ 
Фискальныхъ цѣлей. Періодъ свободной торговли, свободнаго 
труда прошелъ. Остановились на мысли организовать трудъ, но 
организовать путемъ принужденія. Между тѣмъ пакъ положеніе 
рабовъ улучшалось и смягчалось, всѣ прочіе классы станови
лись рабами. Съ самаго начала императорскаго періода разви
лась и утвердилась сложная система натуральныхъ повинностей. 
Податные классы должны были доставлять все, что нужно для 
арміи: они должны были давать хлѣбъ для войскъ, матерію для 
одежды, обозъ для передвиженія войскъ и пр. Со временъ Кон
стантина Великаго многіе стали стремиться къ тому, чтобы такъ 
или иначе достигнуть освобожденія отъ этого рода повинностей- 
Слѣдствіемъ этого было то, что дѣйствительно нѣсколько клас
совъ народонаселенія достигли своей цѣли (иммунитета), именно 
придворные чиновники, арендаторы казенныхъ владѣній, лица 
іерархическія (и церковныя имущества), профессора іі всѣ граж
дане новой столицы—Константинополя. Тѣмъ, кому не удалось 
отдѣлаться отъ вышеупомянутыхъ повинностей, стало еще тя-
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желѣе. Государство строгими законами и подъ угрозой тяжкихъ 
наказаній всѣ податные классы обязало однажды навсегда из
вѣстнаго рода повинностями, раздѣливъ ихъ на общества или 
союзы. При этомъ дѣти наслѣдовали отъ отцевъ то занятіе, ка
кое имъ предписало государство. Возникло одно изъ характери
стическихъ явленій государственнаго хозяйства: такъ какъ дѣти 
наслѣдовали отъ отцовъ принадлежность къ извѣстному роду за
нятія, то возникли Формально касты. Если посмотримъ на выс
шія сословія въ государствѣ, то и они въ нѣкоторомъ отноше
ніи испытали на себѣ тяжесть этого рода государственнаго хо
зяйства. Высшія сословія принуждались принимать на себя долж
ность претора, такихъ преторовъ въ Римѣ полагалось двое, а 
въ Константинополѣ трое. Должность претора сама по себѣ не 
имѣла никакого значенія, но съ нею соединялась очень непріят
ная обязанность устроять общественныя игры на свой счетъ, 
такъ какъ эти игры принадлежали къ составу той общественной 
помпы, которою окружало себя правительство. Для игръ нужны 
были актеры и комедіанты. Поэтому комедіантамъ запрещено 
было покидать ихъ ремесло. Они должны были навсегда оста
ваться комедіантами, а ихъ дѣти обязательно наслѣдовали заня
тіе отцевъ. Если даже они хотѣли сдѣлаться христіанами,—а 
это можно было сдѣлать, если они откажутся отъ своего заня
тія,—то и этотъ шагъ въ ихъ жизни былъ обставленъ множе
ствомъ затрудненій. Является общество или корпорація, выходъ 
изъ которой сдѣлался невозможенъ. Моряки, которые доставля
ли пшеницу въ Константинополь и Римъ, всякаго рода хлѣбо
пеки, рыбаки и работники, которыхъ трудъ обезпечивалъ по
требности войска—всѣ они образовали изъ себя корпораціи, изъ 
которыхъ выходъ строго воспрещенъ, и сынъ становился тѣмъ 
же, чѣмъ былъ отецъ. Что должность декуріоновъ, эта прежде 
почетная должность, стала дѣломъ принужденія, объ этомъ было- 
замѣчено выше. Какъ декуріонъ былъ прикрѣпленъ къ своей 
должности, такъ колоны, т.-е. крестьяне въ селахъ, прикрѣплены 
къ землѣ. Колоны частію были лицами свободными, частію ра
бами, тѣмъ и другимъ крупные землевладѣльцы уступали клочки 
своихъ владѣній для обработки, подъ условіемъ платы за то 
натурою. Доселѣ было такъ, что свободные изъ числа колоновъ, 
если хотѣли, могли покидать свои участки и искать другіе, вы-
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годнѣйшіе для нихъ, а рабы могли быть продаваемы своими 
господами. Фискальный интересъ государства, требовавшій, что* 
бы какія-либо поля не избѣжали положенной на нихъ подати^ 
побудилъ правительство мало-по-малу прикрѣпить колоновъ къ 
землѣ. Сначала было запрещено помѣщикамъ продавать своихъ 
рабовъ съ правомъ для нихъ покинуть одну провинцію и посе
литься въ другой, а затѣмъ и вообще запрещена была продажа 
рабовъ. Рабы—колоны могли поступать въ продажу лишь вмѣстѣ 
съ полемъ, какое они обработывали. Для нихъ конечно это со
ставляло нѣкоторое облегченіе въ ихъ положеніи. Они изъ ра
бовъ дѣлались крѣпостными земледѣльцами. Но въ то же время 
и свободные колоны сдѣлались крѣпостными. Они обязаны были 
не покидать тѣхъ полей, какія обработывались ими. Такимъ обра
зомъ замерло свободное движеніе, свободная перетасовка эконо
мическихъ силъ. Каждый крѣпкими цѣпями былъ прикованъ къ 
тому мѣсту, которое онъ разъ занялъ, а тѣ повинности, какія 
онъ несъ, стали для него еще тяжелѣе. Что въ такомъ государ
ствѣ не могли процвѣтать ни ремесла и торговля, ни промы
шленность и земледѣліе, что свободное движеніе, живой обмѣнъ 
силъ, характеризовавшіе первые вѣка императорскаго періода, 
замѣнились застоемъ,— это доказательства не требуетъ.—Не про
цвѣтало ни ремеслъ, ни земледѣлія, ни торговля,—возникала бѣд
ность, нищета. А неразлучными спутниками ихъ были долги, 
которые связывали бѣдняковъ по рукамъ и ногамъ. Бѣднякъ, въ 
минуту тяжкой нужды, прибѣгалъ къ займу и тѣмъ еще больше 
вредилъ себѣ. Процентъ по займамъ поднялся до такой высоты, 
до какой онъ не доходилъ прежде; законы противъ должниковъ 
были строги и суровы; корыстолюбіе заимодавцевъ вошло въ 
притчу. О производительномъ займѣ, т.-е. о такомъ займѣ, ко
торый бы служилъ къ усовершенію и расширенію хозяйства^ 
въ эти времена и рѣчи не могло быть. Только . непроходимая 
нужда, безъисходная крайность толкала однихъ къ займамъ; и 
съ другой стороны только желаніе нажиться побуждало другихъ 
предлагать деньги въ займы. Угнетаемый голодомъ, бѣднякъ? 
какъ выражается Григорій Нисскій, „попадался на крючекъ заи
модавца44. Со всѣхъ сторонъ слышатся жалобы на ненасытное 
корыстолюбіе заимодавцевъ. Они обращали въ свою пользу 
нужду своихъ собратій и дѣлали „бѣдствіе несчастнаго источ-
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никомъ своей корысти4*. „Бѣдный приходитъ къ тебѣ — говоритъ 
Василій Великій ростовщику—и ищетъ у тебя помощи, а нахо
дитъ въ тебѣ врага, онъ ищетъ лѣкарства, а обрѣтаетъ ядъ“.

При такомъ положеніи государства въ экономическомъ отно
шеніи—а такимъ оно стало въ особенности въ ІУ и V вѣкахъ— 
задачи церкви много усложнились по сравненію съ прежними 
временами. Теперь уже недостаточно побуждать членовъ хри
стіанскаго общества къ труду и настаивать на пользѣ и благо
творности труда, пбтому что самый ревностный трудъ не всегда 
обезпечивалъ человѣка, давалъ ему средства къ жизни. Церковь 
при видѣ указаннаго экономическаго состоянія имперіи сдѣлала 
все, что могла для облегченія страждущихъ и исправленія не
достатковъ, но она не могла сдѣлать всего, что хотѣла. Она 
хотѣла бы видѣть всѣхъ благоденствующими и счастливыми, но 
достигнуть этого можно было соединенными усиліями церкви и 
государства, а государство къ сожалѣнію слишкомъ твердо дер
жалось своихъ рутинныхъ правилъ, чтобы идти рука объ руку 
съ церковію и поддерживать ея стремленія.

Но и то, что сдѣлано церковію, такъ важно и велико, что 
историкъ преисполняется глубокаго уваженія къ представителямъ 
церковной власти изучаемаго времени. Церковь сама помогала 
несчастнымъ, не щадя своихъ средствъ; она вызывала другихъ 
оказывать помощь и покровительство неимущимъ; близко при
нимала въ сердцу бѣдственное положеніе крѣпостныхъ земле
дѣльцевъ; старалась удерживать алчность ростовщиковъ и поу
чала человѣколюбію жестокихъ сборщиковъ податей; положила 
основанія новаго свободнаго труда и многія одичавшія мѣст
ности обратила въ роскошныя нивы и цвѣтущіе сады; она сдѣ
лалась учительницей варварскихъ народовъ, заполонявшихъ со
бою римскую имперію, показывая имъ образецъ трудолюбія и 
умѣнья вести хозяйство, обусловливающее внѣшнее благоден
ствіе человѣка. Можно ли требовать отъ церкви большаго?

Церковь сама помогала бѣднымъ.—Въ этомъ отношеніи цер
ковь и ея предстоятели проявляли великое самопожертвованіе. 
Всѣ замѣчательнѣйшіе епископы IV и V вѣковъ въ полномъ 
смыслѣ слова было отцами для бѣдныхъ; историкъ, нелишен
ный чувства справедливости, долженъ отмѣтить тотъ Фактъ, что 
церковь, имѣя значительныя матеріальныя средства, смотрѣла на



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНІЕ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ. 143

свои сокровища какъ на имущество бѣдныхъ, почему она и упо
требляла его на благотвореніе неимущимъ. Св. Амвросій Медіо
ланскій имѣлъ право не безъ нѣкоторой гордости возразить языч
нику Симмаху, который въ своемъ прошеніи, поданномъ импе
ратору Граціану, домогаясь возстановленія статуи Фортуны въ 
сенатѣ, въ то же время указывалъ на громадные доходы хри
стіанскихъ епископовъ,—имѣлъ право возразить: „тѣ, кто ука
зываютъ на то, что получаемъ мы (епископы), почему они не 
тратятъ своихъ доходовъ, подобно намъ? Церковь ничѣмъ не 
владѣетъ, кромѣ вѣры. Ея имущество суть поддержка для бѣд
ныхъ. Могутъ ли они (язычники) показать намъ плѣнныхъ, ко
торые были бы выкуплены на счетъ ихъ храмовъ, показать 
бѣдныхъ, которыхъ бы они пропитывали, бѣдствующихъ, кото
рымъ бы они помогали? И они еще осмѣливаются утверждать, 
будто отъ большихъ доходовъ епископовъ происходятъ обществен
ныя бѣдствія, когда не могутъ не видѣть, что то, что прежде со
ставляло личное достояніе жрецовъ, то самое теперь иждивается 
на общественное благо “. Амвросій напоминаетъ, что дѣлающіеся 
епископами отказываются отъ своего имущества, и онъ имѣлъ 
полное право напомнить объ этомъ, потому что самъ онъ посту
пилъ именно такъ. Когда онъ сдѣлался епископомъ, онъ отдалъ 
все свое золото и серебро церкви — на пользу бѣдныхъ. Онъ 
удержалъ нѣсколько денегъ лишь для пропитанія одной изъ сво
ихъ сестеръ. Когда умеръ братъ Амвросія Симмахъ, то обѣ се
стры его роздали оставшееся послѣ него имѣніе неимущимъ. 
Подобнымъ же образомъ поступали многіе другіе епископы. Изъ 
многихъ упомянемъ немногихъ. Св. Златоустъ самъ жилъ очень 
просто и маю тратилъ на себя, но всѣ доходы употреблялъ на 
бѣдныхъ; цѣлыхъ 7,700 человѣкъ жило щедротами святителя. 
Блаженный Августинъ въ одной проповѣди проситъ пасомыхъ, 
чтобы они не присылали ему драгоцѣнныхъ одеждъ, такъ какъ 
онъ ихъ будетъ продавать, чтобы выручку раздавать бѣднымъ. 
Кто хочетъ прислать ему одежду, которую онъ сталъ бы носить, 
тотъ долженъ прислать ему такую, какую носятъ всѣ и которую 
онъ могъ бы отдать неимѣющему одежды. Василій Великій, Епи
фаній Кипрскій, Павлинъ Ноланскій роздали все свое личное 
имущество бѣднымъ; даже вообще существовало убѣжденіе, что 
каждый епископъ долженъ поступать также. По смерти епископа
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константинопольскаго Аттика, народъ въ Константинополѣ по
требовалъ, чтобы на мѣсто умершаго былъ поставленъ въ епис- 
копы Сисинній, потому что—доказывалъ народъ — онъ такъ много 
помогаетъ бѣднымъ. Желаніе народа было уважено.

Церковь побуждала болѣе достаточныхъ ея членовъ приходить 
на помощь неимущимъ.—Быть-можетъ никогда не произноси
лось такъ много и такихъ сильныхъ проповѣдей, взывающихъ 
о помощи бѣднымъ, какъ въ разсматриваемое время. Крайняя 
нищета народонаселенія побуждала къ тому проповѣдниковъ. Па 
церковь, какъ на свою благодѣтельницу, смотрѣла цѣлая масса 
бѣдныхъ, безпомощныхъ всякаго рода, голодныхъ, нагихъ, боль
ныхъ и ждала своего спасенія. Проповѣдники, проникнутые не
поддѣльнымъ чувствомъ состраданіи, обращаясь за помощію въ 
имущимъ классамъ, выставляютъ себя прямо уполномоченными, 
делегатами отъ нищихъ, выполняющими возложенную на нихъ 
обязанность. Вотъ какъ говорилъ св. Златоустъ своимъ слуша
телямъ. „Я стану говорить теперь о дѣлѣ справедливомъ, по
лезномъ, такомъ, которое сдѣлаетъ вамъ честь. Къ этому я упол
номоченъ отъ нищихъ города. Они требовали отъ меня не сло* 
вами, не общими заявленіями, но самымъ своимъ печальнымъ 
видомъ. Ибо когда я поспѣшалъ въ это церковное собраніе и 
проходилъ площадью и тѣсными переулками, то на улицахъ ви
дѣлъ лежащими многихъ съ искалѣченными руками, съ выколо
тыми глазами, покрытыхъ неизцѣлимыми язвами; и я счелъ 
ужасною жестокостію съ моей стороны не поговорить съ вами 
о нихъ; да и теперешнее время побуждаетъ меня въ тому же. 
Всегда нужно оказывать помощь бѣднымъ, но особенно теперь, 

въ это холодное время года“. Почти такими же словами закан
чиваетъ проповѣдь о милостынѣ Августинъ. „Подавайте бѣд- 
днымъ, взывалъ онъ, я прошу васъ, я убѣждаю, я предписываю 
вамъ, я повелѣваю. Я не скрою, что я вынужденъ говорить съ 
вами объ этомъ дѣлѣ. Когда я прихожу во храмъ и возвраща
юсь, бѣдные просятъ меня, чтобы я поговорилъ съ вами о ихъ 
нуждахъ. Они увѣіцавали меня поговорить съ вами объ этомъ, 
и если они увидятъ, что они ничего не получаютъ отъ васъ, 
то они подумаютъ, что напрасно обращался къ вамъ. Они ждутъ 
отъ васъ помощи. Я лично даю, сколько имѣю, но еслибы я и 
больше имѣлъ, я не могъ бы помочь имъ въ должной мѣрѣ. Я
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не въ состояніи удовлетворить ихъ нуждамъ, и потому я являюсь 
ходатаемъ отъ нихъ предъ вами". Всѣ великіе проповѣдники этихъ 
вѣковъ были неустанными проповѣдниками о милостынѣ. Какъ 
часто приходилось говорить Златоусту такимъ образомъ: „вы 
пеняете мнѣ, что я каждый день говорю вашъ объ одномъ и 
томъ же—о милостынѣ. Это такъ, но все-таки я не перестану 
говорить объ томъ же» Долженъ ли плохо у ©ваяющій урѳкй уче
никъ жаловаться на то, что учитель повторяетъ ему Одно и То 
же? Вы стоите на нолдорогѣ, чья въ этомъ вина"? Такого же 
рода проповѣди произноситъ св. Григорій Б орословъ. Въ одной 
изъ своихъ проповѣдей онъ раскрываетъ мысль, какъ перемѣн
чиво земное счастіе, какъ легко изъ богатаго сдѣлаться бѣдня
комъ, и этикъ хочетъ расположить сердца слушателей къ благо
творенію. „Кто на морѣ, говоритъ проповѣдникъ, тотъ всегда 
долженъ опасаться кораблекрушенія. Поэтому, какъ скоро ты 
счастливо плывешь, пользуясь попутнымъ Вѣтромъ, протягивай 
руку тому, кто потерпѣлъ крушеніе. Пока ты богатъ и здоровъ, 
подай помощь несчастному* Ни въ чемъ такъ не можетъ чело
вѣкъ уподобляться Богу, какъ въ милосердіи. Будь богомъ для 
несчастнаго, подражая милосердію Бога". Воззванія пастырей 
не оставались безъ отвѣта. Григорій Богословъ разсказываетъ, 
что когда Василій Великій побуждалъ каппадокійцевъ своимъ 
сильнымъ словомъ оказать помощь голодающимъ, то слово его 
увѣнчалось великимъ успѣхомъ. „Онъ, Василій, своими поуче
ніями, отверзъ житницы богатыхъ и, какъ второй І осифъ, доста
вилъ бѣднымъ и хлѣбъ и прочіе съѣстяме припасы". Амвросій 
Медіоланскій, Левъ Великій, позднѣе—Григорій ВеЛйкій также 
неутомимо побуждали христіанъ напитать голодныхъ, одѣть на
гихъ.—Въ то время, какъ одни не имѣли ни пищи, ни одежды, 
другіе довели свою роскошь до крайнихъ предѣловъ, а на ми
лостыню были скупы. Такихъ лицъ было немало въ Коястан- 
тянополѣ и ихъ съ сплою обличаетъ св. Златоустъ. „Мгіѣ очень 
стыдно, говорилъ онъ, если я вижу многихъ богатыхъ, которые 
ѣздятъ въ раззолоченной сбруѣ, сопровождаемые рабами, одѣты
ми въ парчу, которые спятъ на серебряныхъ ложахъ, но кото
рые являются бѣднѣе самыхъ бѣдныхъ, когда отъ нихъ попро
сятъ что-либо на неимущихъ". Видя множество бѣдныхъ и ни
щихъ въ Антіохіи тотъ же проповѣдникъ указывалъ, какъ ему

10



1 4 6 ПРАВОСЛАВНО» ОБОЗРѢНІЕ.

казалось, вѣрное средство обезпечить положеніе неимущихъ, онъ 
предлагалъ слѣдующее: „думаю, говорилъ онъ, что по Божіей 
милоети христіанъ въ Антіохіи не менѣе 100,000. Бслибы каж
дый изъ васъ удѣлялъ на бѣдныхъ по одному хлѣбу ежедневно, 
то всѣ имѣли бы пищу съ избыткомъ, а еслибы каждый далъ 
по одному оволу въ день, то у насъ совсѣмъ не было бы ни
щихъа. Иногда человѣколюбивому Златоусту рисовался другой 
идеалъ жиани, идеалъ еще болѣе возвышенный, ему казалось 
возможнымъ устроить такъ жизнь въ Константинополѣ, какъ 
жили первые христіане въ Іерусалимѣ, у которыхъ все было 
общее, или какъ жили въ его время монахи въ пустынѣ, кото
рые не имѣли личной собственности, а лишь общинную. Зла
тоустъ говорилъ: „еслибы всѣ христіане въ Константинополѣ 
продали свои имѣнія, то отъ продажи получилась бы сумма въ 
милліонъ Фунтовъ золота, а можетъ два или три милліона. Это
го было бы вполнѣ достаточно, чтобы удовлетворять нужды 
всѣхъ какъ и въ Іерусалимѣ, при существованіи общности иму
ществъ, никто не зналъ нужды Почти такой же идеалъ жизни 
рисуетъ въ своихъ проповѣдяхъ и блаженный Августинъ. Онъ 
говорилъ: „все, что остается у насъ, по волѣ Божіей, за удо
влетвореніемъ нашихъ личныхъ потребностей, то собственно 
уже не принадлежитъ намъ, но нуждающимся. Удерживать лиш
нее при себѣ это значитъ присвоивать себѣ чужое добро®. 
„Изъ того, что вамъ дано Богомъ, употребите на себя столько, 
сколько нужно. А остальное, въ чемъ вы не нуждаетесь, необ
ходимо для другихъ—бѣдныхъ®.

Входя въ нужды городскаго населенія, среди котораго, какъ 
и всегда, бываетъ много бѣдноты и бездомныхъ, церковь близко 
принимала въ сердцу и тяжелое положеніе сельскихъ жителей. 
Она не могла безучастно смотрѣть на угнетеніе, которому под
вергались закрѣпощенные колоны, крестьяне. Ихъ положеніе 
было поистинѣ ужасно! Колоны и мелкіе арендаторы брали въ 
наслѣдственную собственность клочки земли у помѣщиковъ и 
обязаны были эа ѳто вносить имъ подати натурою. Но помѣ
щики поступали несправедливо съ своими крѣпостными и без
жалостно обременяли ихъ податями. Напримѣръ, если годъ вы
дался неурожайный, если хлѣбъ былъ дорогъ, то они требовали 
отъ крѣпостныхъ податей въ такихъ же размѣрахъ, какъ и въ



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНІЕ РИМСКОЙ ИМПЕРІИ. 147

урожайный годъ, пли же требовали отъ нихъ вмѣсто взносовъ 
натурою, денежной платы по высшимъ рыночнымъ цѣнамъ на 
хлѣбъ. Напротивъ, если годъ выдался урожайный и цѣна на 
хлѣбъ на рынкахъ падала, то они не хотѣли, чтобы крестьяне 
разсчитывались съ ними по низкимъ рыночнымъ цѣнамъ, а 
требовали большаго. Съ арендаторами помѣщики поступали 
также самовольно: они по произволу надбавляли арендную плату 
и даже удвояли ее. Если арендаторы обязаны были доставлять 
хлѣбъ въ какое-нибудь отдаленное мѣсто, переправлять черезъ 
море и если на пути къ мѣсту назначенія хлѣбъ погибалъ вслѣд
ствіе кораблекрушенія, то помѣщики ни во что ставили такую 
бѣду и преспокойно требовали отъ арендаторовъ, чтобы они 
снова доставили полное количество подати. Словомъ, помѣщики 
старались нритѣснять поселянъ, сколько можно было. Церковь 
не оставляла безъ вниманія бѣдственной участи колоновъ и арен
даторовъ и употребляла зависящія отъ нея мѣры къ улучшенію 
положенія сельскаго населенія. Златоустъ обличаетъ безчеловѣч
ныхъ помѣщиковъ. Онъ взываетъ: „какъ помѣщики злоупотре
бляютъ поселянами! Они обращаются съ послѣдними не лучше 
варваровъ! На претерпѣвающихъ голодъ, всю жизнь проводя
щихъ въ трудовомъ потѣ, они не страшатся налагать непо
сильныя подати и съ каждымъ разомъ тягчайшія. Принесло ли 
плодъ поле или нѣтъ, они все-таки требуютъ своеа. Блажен
ный Ѳеодоритъ также возвышаетъ голосъ въ пользу поселянъ. 
Въ одномъ письмѣ онъ умоляетъ помѣщиковъ о состраданіи къ 
колонамъ. „Умилосердитесь надъ крестьянами, которые не щ а
дили труда и однако мало нажали*. Августинъ энергично гово
ритъ противъ одного помѣщика, который вздумалъ притѣснять 
колоновъ, требуя отъ нихъ удвоенной подати; онъ взываетъ къ 
его совѣсти и грозитъ ему страшнымъ судомъ. Письма папы 
Григорія Великаго показываютъ, съ какою заботливостію онъ 
относился къ итальянскимъ поселянамъ и какія наставленія онъ 
давалъ духовнымъ лицамъ, имѣвшимъ соприкосновеніе съ тѣмъ 
или другимъ посёлкомъ. Къ иподіакону Анѳиму Григорій такъ 
писалъ: „не только въ письмахъ, но помнится и лично я увѣ
щевалъ тебя, чтобы ты при исполненіи своей духовной долж
ности, какъ нашъ намѣстникъ, не столько заботился о времен
ныхъ (матеріальныхъ) пользахъ церкви, сколько о томъ, чтобы

10*
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облегчить стѣсненное положеніе поселянъ и всячески охранять 
и защищать ихъ противъ чьихъ бы то ни было несправедли
востей и. Тотъ же Григорій даетъ такой прекрасный наказъ ипо
діакону Петру, который завѣдывалъ церковными имуществами 
въ Сициліи: „я желаю, чтобы ты съ почтеніемъ относился въ 
лицамъ благороднымъ и мужамъ, извѣстнымъ по своимъ заслу
гамъ и не возбуждалъ гордостію нерасположеніе въ себѣ съ ихъ 
стороны. Однакожъ, если ты замѣтишь, что они позволяютъ не
справедливость въ бѣднымъ, то перестань быть смиреннымъ и 
поднимай главу, такъ что будь покоренъ имъ, пока они посту
паютъ справедливо, и будь ихъ врагомъ, какъ скоро они нач
нутъ дѣлать зло“. Нѣтъ сомнѣнія, заступничество церкви не 
оставалось безъ успѣха, ко благу угнетенныхъ поселянъ.

Низшій классъ общества, въ особенности сельское населеніе, 
много терпѣлъ бѣдъ и несчастій съ двухъ сторонъ, какъ мы 
говорили выше: отъ вымогательства сборщиковъ податей и ко
рыстолюбивыхъ и алчныхъ кредиторовъ. Нашествіе сборщиковъ 
податей производило такое опустошеніе въ странѣ, какъ будто 
бы несчастныхъ жителей посѣтило моровое повѣтріе, а заимо
давцы уподоблялись піявицамъ, капля за каплей высасывающимъ 
кровь, жизненные соки народонаселенія. Сборщики податей были 
тѣмъ необузданнѣе, чѣмъ больше у нихъ было желанія обога
тить себя насчетъ ихъ жестокой должности. Чтобы достигнуть 
этой должности, кандидатамъ на нее нужно было напередъ по
тратить не мало денегъ, которыя шли въ пользу властей; въ 
замѣнъ того власти сквозь пальцы смотрѣли на то, какимъ 
образомъ сборщики податей вели свое дѣло. Печально было то, 
что народъ неимѣлъ возможности жаловаться кому слѣдуетъ на 
несправедливости; ему закрытъ былъ доступъ къ вліятельнымъ 
административнымъ лицамъ. Только у епископовъ народъ нахо
дилъ себѣ эащиту; правда, епископы не могли многаго сдѣлать 
для податныхъ классовъ, но они во всякомъ случаѣ участливо 
выслушивали притѣсненныхъ, старались утѣшить ихъ, а въ 
иныхъ случаяхъ пользовались своимъ высокимъ положеніемъ, 
близкими отношеніями ко двору въ интересахъ своихъ пасомыхъ: 
они то предстательствовали за несчастныхъ, то по крайней мѣрѣ 
добивались того, что жалобы этихъ несчастныхъ доходили до 
слуха лицъ, облеченныхъ высшею властію. Письмо Василія
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Великаго свидѣтельствуетъ, какъ значительно этотъ епископъ 
облегчалъ своимъ ходатайствомъ тяжелое положеніе податныхъ 
классовъ. По крайней мѣрѣ онъ старался о томъ, чтобы удер
жать сборщиковъ податей отъ мѣрь нелѣпыхъ и безнравствен
ныхъ. Такъ, когда одинъ сборщикъ податей въ Каппадокіи по
требовалъ отъ жителей, чтобы они клятвою завѣряли о томъ, 
чѣмъ они владѣютъ, боясь, что иные изъ жителей скроютъ свои 
имущества и не заплатятъ налоговъ, тогда Василій, справедливо 
находя, что это многихъ введетъ въ клятвопреступленіе, объ
яснилъ сборщику податей, какъ опасенъ такой шагъ въ нрав
ственномъ отношеніи и успѣлъ вразумить изобрѣтательнаго мы
таря. Отъ блаженнаго Ѳеодорита дошло до насъ участливое письмо 
его къ императрицѣ Пульхеріи, въ которомъ онъ изображаетъ 
бѣдствія жителей его епархіи и молитъ царицу объ облегченіи 
податей. „Тяжелая бѣда постигла всю страну, пишетъ онъ, мно
гія помѣстья брошены колонами и лежатъ въ запустѣніи. И при 
воемъ томъ несчастные декуріѳны должны отвѣчать за недоимки 
за тѣхъ, кто неспособны вносить податей, питаются милосты
нею и отъ тяжести налоговъ обращаются въ бѣгство'". Григорій 
Великій въ яркихъ краскахъ описываетъ императрицѣ Констан
тинѣ бѣдствія на островѣ Корсикѣ, гдѣ налоги такъ безмѣрны, 
что многіе для удовлетворенія ихъ обращаютъ въ продажу соб
ственныхъ дѣтей. „Надлежитъ, всемилостивѣйшая государыня, 
взываетъ святитель, обратить полное вниманіе на это и облегчить 
стѣяанія притѣсненныхъ. Ибо я не вѣрю, чтобы объ такомъ 
положеніи дѣлъ было извѣстно вашему величеству. Еслибы вамъ 
было извѣстно объ этомъ, то безъ сомнѣнія положеніе дѣлъ 
измѣнилось бы. Нужно довести объ этомъ до свѣдѣнія всемило- 
стквѣйшато государя, чтобы онъ положилъ конецъ этому грѣ
ховному бремени, которое тяжелымъ камнемъ лежитъ на его душѣ, 
его государствѣ, его дѣтяхъ". Скажемъ, какія средства церковь 
употребляла въ борьбѣ съ безсердечными ростовщиками. Заимо
давцы, по словамъ Василія Великаго, изъ нищеты своихъ ближ
нихъ извлекали пользу и подъ предлогомъ помощи низвергали 
ихъ въ бездну. Они употребляли въ свою пользу какъ затруд
нительное положеніе однихъ, такъ и неопытность другихъ. Такъ 
они обращались къ легковѣрнымъ людямъ съ хитрыми словами: 
„не бойся, бери мои деньги и распоряжайся ими, какъ своими
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собственными". А вслѣдъ затѣмъ начинали подвергать своихъ 
должниковъ всевозможнымъ мукамъ, насчитывали проценты на 
проценты, вынуждали ихъ все распродать. Когда же должникъ 
и при этомъ условіи не могъ выплатить долга, его бросали въ 
тюрьму и даже доводили до самоубійства. О хитрыхъ продѣл
кахъ ростовщиковъ находимъ свѣдѣнія у Амвросія Медіолан- 
скаго, который описывая ѳти продѣлки, восклицаетъ въ спра
ведливомъ негодованіи: „о ненасытная алчность, достойная са
таны, коего ты служишь вѣрнымъ отображеніемъ!" Христіанскіе 
пастыри такъ далеко простирали свою ревность противъ мздо
имства, что не хотѣли полагать различія между взиманіемъ за
конныхъ процентовъ и лихоимствомъ ростовщиковъ; и то и дру
гое они считали грѣхомъ, такъ какъ христіанину, учили они, не 
пристойно брать проценты. А если пастырямъ замѣчали, что въ 
Ветхомъ Завѣтѣ позволено было ссужать деньгами изъ-за лихвы 
по крайней мѣрѣ враговъ, то пастыри на это иногда такъ отвѣ
чали: „врага въ военное время ты имѣешь право убивать, врагу 
же ты можешь давать деньги иэъ-за лихвы; выходитъ, что по
слѣднее есть только другой видъ убійства" (Амвросій)* Такъ 
относилась церковь въ процентамъ въ теоріи, но провести въ 
практику ѳти воззрѣнія она не могла, потому что государствен
ное законодательство позволяло брать проценты; да и не всѣ 
пастыри церкви смотрѣли такъ строго на указанное дѣло. Въ 
практикѣ церковь большею частію ограничивалась тѣмъ, что 
запрещала духовенству брать проценты, а также тѣмъ, что увѣ
щевало мірянъ поступать, какъ обязано поступать духовенство. 
А главное церковь, бйолько могла, старалась оказывать свою 
помощь несчастнымъ должникамъ. Похитить должника изъ рукъ 
заимодавца она считала истинно добрымъ дѣломъ. Блаженный 
Августинъ разсказываетъ случай: какъ однажды нѣкто Фасцій, 
притѣсненный кредиторомъ искалъ себѣ убѣжища въ церкви и 
какъ онъ, Августинъ, убѣждалъ паству заплатить въ складчину 
долгъ несчастнаго Фасція. Когда Григорій Великій узналъ, что 
нѣкоторые поселяне, вынужденные выплатить подати прежде чѣмъ 
проданъ былъ ими хлѣбъ зерновой, входятъ въ долги и дѣлаются 
жертвою заимодавцевъ, то приказалъ иподіакону Петру выдать 
поселянамъ деньги изъ церковныхъ средствъ съ тѣмъ, чтобы
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они уплатили долгъ церкви по частямъ. Подобнаго же рода по
рученіе получилъ отъ Григорія діаконъ Кипріанъ. Онъ прика
залъ выдавать поселянамъ въ займы церковныя деньги на усло
віи: или вносить только процентѣ (не взнося капитала), или же 
понизить цѣну своихъ продуктовъ. „Ибо въ первомъ случаѣ 
церковное сокровище не пропадетъ, говоритъ Григорій, а 
во второмъ случаѣ возрастетъ благосостояніе сельскихъ жи
телей*.

Христіанская церковь шла и еще болѣе прямымъ Путемъ, 
преводившимъ въ улучшенію экономическаго положенія народо
населенія. Въ церкви возникло монашество, которое во многихъ 
отношеніяхъ послужило ко внѣшнему благоденствію Востока и 
Запада. Монашество, считая одной изъ главнѣйшихъ обязанно
стей монаха трудъ, съ одной стороны проложило путь къ сво
бодному труду, а съ другой—много послужило къ поднятію эко
номическихъ силъ народа. Припомнимъ, какой видъ имѣло въ то 
время хозяйственное положеніе римскаго государства; припомнимъ 
что для свободнаго труда не оставалось мѣста въ государствѣ. 
Все отмѣчено было печатью принужденія: денуріонъ былъ при
вязанъ къ своей должности, колонъ прикрѣпленъ въ землѣ, ре
месленникъ могъ работать, только принадлежа къ извѣстному 
обществу или коллегіи; свободный трудъ замеръ. Не такимъ 
былъ трудъ среди* монашества. Кто разъ сдѣлался монахомъ, а 
въ монашество поступали лица разныхъ классовъ общества, 
которымъ тяжело было жить среди общественныхъ условій вре
мени, тотъ отрѣшался отъ всякаго принужденія. Въ монастыряхъ 
находимъ то, чего нельзя было найти въ то время въ другихъ 
мѣстахъ, всѣ условія для свободнаго труда. Въ монашествѣ смо
трѣли на трудъ, какъ на обязанность нравственную, какъ на 
осуществленіе идеи христіанской жизни, требовавшей практиче
скаго приложенія тѣхъ силъ, какія даны Богомъ человѣку. При
томъ же, монахомъ каждый дѣлался по свободной волѣ и каждый, 
кому не нравилась жизнь монаха съ ея требованіями, могъ сво
бодно возвратиться въ міръ. Изъ многихъ «актовъ открывается, 
что трудъ въ монастыряхъ аанималъ выдающееся мѣсто. Здѣсь 
съ самаго начала поняли, что праздность опасна для человѣка, 
и сильно настаивали на трудѣ. „Работай постоянно что-нибудь 
писалъ Іеронимъ Рустику, чтобы діаволъ всегда находилъ тебя
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занятымъ". Въ египетскихъ монастыряхъ было правило: никого 
не принимать въ монахи, кто напередъ не далъ обязательства, 
что будетъ работать. Это считалось необходимымъ какъ потому, 
что каждый монахъ долженъ былъ пропитывать себя трудами 
рукъ своихъ, такъ и потому» что считали трудъ дѣломъ душе
спасительнымъ. Среди египетскихъ монаховъ можно было слы
шать поговорку: „на трудящагося монаха нападаетъ одинъ злой 
духъ, а на празднаго безчисленное множество". Ваеилій Великій 
въ своихъ монашескихъ правилахъ доказываетъ великое значе
ніе труда для монаха. Каждый монахъ, разсуждаетъ Василій, 
долженъ упражнять себя въ томъ трудѣ, къ какому онъ наибо
лѣе способенъ и который прикажетъ ему исполнять настоятель. 
Никто не долженъ быть безъ дѣла, никто не долженъ самовольно 
прекращать свою работу. Василій совѣтуетъ заниматься такими 
ремеслами, матеріалъ для которыхъ легко достать по близости; 
нужно при ѳтомъ заботиться, чтобы издѣлія не приходилось во
зить для продажи куда-нибудь далеко; лучше тѣ занятія, которыя 
не нарушаютъ спокойнаго теченія жизни. Самымъ пригоднымъ 
дѣліомъ для монаха Василій считаетъ тканье простыхъ полотенъ, 
а также столярную и кузнечную работу; меиѣе рекомендуетъ онъ 
земледѣліе, какъ соединенное со многими хлопотами. И мы зиаемъ, 
что восточные монахи ревностно посвящали себя труду. Они 
пледр корзины, шили мѣшки, ткали, занимались, хотя и въ огра
ниченной степени, земледѣліемъ, садоводствомъ. Одну часть дня 
монахи посвящали молитвѣ, другую труду. Но не столько на 
Востокѣ, сколько на Западѣ монастыри сдѣлались училищами 
труда и возстановителями экономическаго благосостоянія народо
населенія. На Востокѣ созерцательность монаха, его духовное 
дѣланіе ставились настолько высоко, что трудъ получилъ въ 
здѣшнихъ монастыряхъ второстепенное значеніе. Иначе было на 
Западѣ. Западные монахи служили школой труда, они вырубали 
лѣса, осушали болота, запустѣлыя пространства превращали въ 
зеленѣющія нивы и сдѣлались учителями трудолюбія для вар
варскихъ народовъ. Уже при самомъ первомъ появленіи мона
шества на Западѣ, представители церкви всѣми мѣрами стара
лись утвердить монаховъ въ мысли, что монашеоній подвигъ 
долженъ сопровождаться трудомъ. Августинъ въ сочиненіи: „о
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трудѣ монаховъ" ведетъ сильную борьбу съ тѣмъ ложнымъ мнѣ
ніемъ, что монахъ не долженъ отвлекаться отъ своихъ духов
ныхъ занятій тѣлесною работою. Во времена Августина встрѣ
чались нѣкоторые монахи, которые въ оправданіе своей празд
ности указывали на слова Спасителя о птицахъ небесныхъ, 
прилагая эти слова къ самимъ себѣ. Святитель, вразумляя праздно- 
любцевъ, замѣчалъ, что въ такомъ случаѣ они не должны ни 
молоть зерна, ни варить, такъ какъ ничего такого не дѣлаютъ 
птицы; что они не должны заботиться о томъ, чтобы имѣть и 
хранить съѣстные запасы, такъ какъ этого тоже не дѣлаютъ 
птицы. Августинъ не безъ ироніи говорилъ, что еслибы дѣй
ствительно вышеуказанныя слова Спасителя относились къ мо
нахамъ, то Богъ далъ бы имъ и крылья, чтобы они подобно 
птицамъ могли находить кормъ на поляхъ. Безъ собственности, 
бевъ заготовки припасовъ, прибавлялъ Августинъ, человѣкъ не 
можетъ жить, потому каждый человѣкъ обязанъ работать. Тотъ 
же епископъ внушалъ, что если монахъ прежде принадлежалъ 
къ низшему сословію, былъ рабомъ, вольно-отпущенникомъ, 
ремесленникомъ, то онъ и по принятіи иночества обязанъ тру
диться по прежнему, а еслибы поступившій въ монастырь 
прежде былъ богатъ и отказавшись отъ имущества, избралъ 
монашескую жизнь, то онъ долженъ пріучиться къ труду. Мысли 
Августина нашли себѣ полное приложеніе въ монастыряхъ За
пада. Знаменитый монашескій уставъ Бенедикта Нурсійснаго 
отводитъ почетное мѣсто труду монаховъ. По этому уставу день 
для монаха начинался четырехчасовымъ трудомъ, затѣмъ два 
часа употреблялись на чтеніе Св. Писанія и полезныхъ кпигъ, 
послѣ обѣда слѣдовалъ отдыхъ, а затѣмъ снова трудъ до ужина, 
а затѣмъ еще, но уже кратковременный, трудъ. Конечно не 
оставались монахи и безъ общественной молитвы, они собирались 
на молитву семь разъ въ день. Между тѣмъ, какъ на Востокѣ 
монахи не поощрялись заниматься земледѣліемъ, на Западѣ земле
дѣліе получаетъ первое мѣсто въ ряду трудовъ монашескихъ; и 
въ этомъ отношеніи западные монахи сдѣлали много полезнаго. 
Галльскіе монахи достигли того, что почти запустѣвшая Галлія 
снова стала страною плодоносною. Западные монахи представляли 
собою образцы хозяйственности, они заботились о проведеніи 
дорогъ, построеніи мостовъ, именно эти монастыри научили
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Франковъ и прочія нѣмецкія полудикія племена земледѣлію, ре
месламъ и искусствамъ. Монастыри Востока и Запада заявляли 
себя широкою благотворительностію, оказывая помощь народо
населенію близкихъ и отдѣленныхъ мѣстъ, въ тяжкія времена— 
голода, нашествія иноплеменниковъ, оскудѣнія страны. Примѣ
ровъ можно бы привести немало, но ѳто едва ли нужно.

Лучшую оцѣнку дѣятельности церкви и монашества, поскольку 
эта дѣятельность направлялась въ развитію экономическихъ силъ 
различныхъ странъ Запада, въ особенности въ эпоху такъ-на
зываемаго великаго переселенія народовъ дѣлаетъ нѣмецкій уче
ный Ульгорнъ, когда говоритъ: „вотъ надъ страной пронеслись 
полчища дикихъ народовъ, села и города лежатъ въ пеплѣ, но 
продолжаетъ жить церковь христіанская и начинается ея дѣя
тельность. Храмы, капеллы, госпитали и монастыри, богадѣльни 
снова возникаютъ, эти зданія прежде другихъ поднимаются изъ 
пепла. Организуется помощь потерпѣвшимъ, церковныя житницы 
растворяются, несчастные жители имѣютъ хлѣбъ и .питье, цер
ковь не отказываетъ имъ и въ кровѣ. Вмѣстѣ съ матеріальною 
помощію получаютъ они и духовную. А народъ, бывшій причи
ною общественнаго бѣдствія, народъ варварскій, непривывшій 
къ труду, презирающій трудъ, подъ благодѣтельнымъ вліяніемъ 
монастырей пріучается къ труду. Монастыри, съ удареніемъ 
замѣчаетъ Ульгорнъ, вездѣ были исходными пунктами новой 
культуры “.

Итакъ мы видимъ, что церковь много полезнаго сдѣлала въ 
виду тяжелаго экономическаго состоянія римской имперіи, но 
она не сдѣлала всего, что нужно было для полнаго уврачеванія 
зла. Она не могла предотвратить распаденія и гибели римской 
имперіи. Смерть постигла древній міръ римскій. Но ставить въ 
вину церкви ѳто печальное явленіе конечно нельзя. Церковь 
сдѣлала все, что было ей по силамъ. Тотъ же Ульгорнъ спра
ведливо пишетъ: „что было бы съ римскимъ государствомъ безъ 
христіанства! Однимъ церковь оказала помощь, несчастія дру
гихъ облегчила, инымъ осушила слезы. Древній міръ долженъ 
былъ умереть, и этого предотвратить было не въ состояніи хри
стіанство, но оно по крайней мѣрѣ сдѣлало то, что умирающій 
міръ нашелъ въ немъ утѣшеніе и успокоеніе. Церковь присут-
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ствовала при послѣднемъ часѣ умирающаго, выражая о немъ 
нѣжную заботу и облегчая его съ такою гумманостію, о ко
торой древній міръ даже въ цвѣтущее его время и понятія не 
имѣлъ “ г).

Л.

*) Пособіями автору служили слѣдующія сочиненія: ІІЫііогп, (Пе сЬгізіІісЬе 
ІлеЬезіЬаіівкеіІ іп сіег акеп КігсЬе. гѵеіЬе АиГІа^е, 1882, Гипк, Напсіеі ипсі 
ОетеегЪе іп сІігізШсЬеп АІіегіЬит (ТЬеоІ. ̂ иагіаІзсЬгіГі, 1876, Ней 3); Ье- 
ску, ВіиепдевсЬісЫе Еагораз ѵоп Аи^изіиз Ъіз аиі Кагі <1еп Огоззеп, 1879; 
Фридлендера, картины римскихъ нравовъ (рус. пер. 1873); Ргеазепзё. Еаѵіе 
ессіёзіазііцие, геіі^іеизѳ еі шогаіе (іез СЬгёіііепз аих II еі Ш, Віёсіез, Ра- 
гіз, 1877. Тонъ статьѣ даетъ ІІЫЬогп.



П О У Ч Е Н І Е
преосвященнаго Никанора, еписнопа херсонскаго и одесскаго, надъ 
гробомъ командира 8-го армейскаго корпуса, генералъ-лейтенанта 
Виктора Александровича Петрова, въ одесскомъ каѳедральномъ собо

рѣ, 24-го іюня 1885 года.

ОБЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ БЕЗСМЕРТІИ.

Лежитъ человѣкомъ единою умрети, потомъ- 
же судъ (Евр. 9, 27).

Судъ надъ человѣкомъ бываетъ по смерти, а не до смерти, и 
на небѣ, а не на землѣ. Если-же судъ произносится на землѣ и 
до смерти, то онъ всегда болѣе или менѣе невѣренъ; невѣренъ, 
если произносится и по смерти человѣка, но на землѣ, а не на 
небѣ. Вообще земной судъ никогда не можетъ быть безусловно 
вѣренъ. Разумѣю судъ въ общемъ философскомъ, а не тѣсно 
юридическомъ смыслѣ; не можетъ быть вѣренъ потому, что че
ловѣческое вѣдѣніе судящихъ всегда безсильно обнять всѣ безу
словно признаки обсуждаемаго частнаго дѣянія, какъ и вообще 
человѣческій разсудокъ безсиленъ обнять все безконечное мно
жество признаковъ каного-бы то ни было частнаго явленія. Че
ловѣческое вѣдѣніе безсильно тѣмъ болѣе, если приходится об
нять и обсудить цѣлую жизнь того или другаго, живаго ли, умер
шаго ли человѣка; безсильно потому, что для правильной оцѣнки 
всѣхъ дѣяній цѣлой жизни человѣка нужно обнять іГ взвѣсить
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всѣ обстоятельства, среди которыхъ онъ вращался, какъ и всѣ 
движенія его сердца» какія лежали въ основѣ его поступковъ. 
А ѳто доступно только всевидящему Сердцевѣдцу; ограниченно - 
му же вѣдѣнію человѣка безусловно недоступно.

Даже такъ называемые историческіе приговоры, въ которыхъ 
видятъ палладіумъ непогрѣшимости человѣческаго суда, и тѣ 
безусловно всегда болѣе или менѣе погрѣшительны. А такъ на
зываемое историческое безсмертіе достается нерѣдко не по за
слугѣ умершаго человѣка, но часто какъ-бы по прихоти слѣной 
или своенравной судьбы. Безсмертіе достается не, только людямъ 
великимъ за дѣянія великія, но и малымъ за малыя, не только 
Александрамъ Македонскимъ, Ганнибаламъ, Цезарямъ, Суворо
вымъ, но досталось и слугѣ Суворова, и одному изъ матросовъ 
севастопольскихъ за удаль; достается даже животнымъ и пред
метамъ бездушнымъ, имѣвшимъ соприкосновеніе съ людьми ве
ликими, каковы буцеоалъ Александра Македонскаго,, палка Петра 
Великаго, шляпа Наполеона и т, д. Безсмертіе достается лю
дямъ не только высокоблагороднымъ, за дѣянія высокія, но и 
низкимъ за низкія, не только святымъ и праведнымъ за  дѣла 
благія, но и злодѣямъ за злодѣянія, и злодѣямъ часто ничтож
нѣйшимъ, а не только исполинамъ зла, не только кроткимъ пра
веднымъ Авелямъ, но и злостнымъ братоубійцамъ Каинамъ, 
Іудѣ предателю, Герострату, тюремщику Сократа или Наполео
на, измѣнникамъ, разнымъ палачамъ и т. п. Безсмертіе доста
лось не только Семирамидамъ и Елизаветамъ англійскимъ* не 
только Маріямъ Терезіямъ пли Екатеринамъ Великимъ женщи
намъ, которыя извѣстны величіемъ духа и великимъ вліяніемъ 
на судьбы міра, но и извѣстной виновницѣ троянской войны, 
какъ и пресловутой современницѣ Перикла-Алкивіада, которыя 
прославились только своею слабостью при красотѣ, тогда какъ 
другія прославились своимъ злосчастіемъ при той же слабости 
и красотѣ, соединенной съ . высотой положенія, каковы Маріи 
Стюартъ и Антуанета, не говоря о разныхъ злодѣйкахъ измѣн
ницахъ, отравительницахъ, коварныхъ обольстительницахъ, на
чиная съ библейской Далплы и продолжая Іезавелыо, Иродіадой 
и достойной дочерью ея Саломіей. Безсмертіе досталось не толь
ко высокимъ умамъ, побѣдившимъ обще-человѣческое равноду
шіе и невниманіе поражающимъ величіемъ своихъ дарованій,
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въ родѣ Гомера, Платона, Цицерона, Шекспира, Шиллера, на* 
шего Пушкина, но и разнымъ неудачникамъ, на умственномъ 
поприщѣ. Безсмертіе досталось людямъ полу-миѳическимъ или 
даже просто вымышленнымъ, такъ называемымъ типическимъ, 
которыхъ вывели въ своихъ произведеніяхъ сказочники и пѣв
цы, поэты и лѣтописцы, въ родѣ героевъ Гомера, разныхъ Ага
мемноновъ и Ахилловъ, Аяксовъ и Гекторовъ, въ родѣ Шекспи
ровскаго Гамлета и Гётевскаго Фауста, или же въ родѣ нашихъ 
Иліи Муромца и позднѣйшихъ. Досталось безсмертіе даже раз
нымъ типическимъ животнымъ, воспѣтымъ приточниками и бас
нописцами, въ родѣ Езоповыхъ и нашихъ Крыловскихъ. Не
рѣдко безсмертіе достается людямъ самымъ обыкновеннымъ, 
часто зауряднымъ, которыхъ въ эпоху возбужденія обще-чело
вѣческаго, или обще-народнаго духа, за какое-либо единичное 
дѣяніе, судьба вдругъ выдвинула на гдаза всѣмъ, а потому и 
на страницы исторіи, имена каковыхъ вамъ, конечно, извѣстны 
какъ на военномъ, такъ и на другихъ поприщахъ. Чего стоятъ 
приговоры исторіи, когда они измѣняются не только по болѣе 
или менѣе счастливому исходу исторической судьбы того или 
другаго лица, но и по точкамъ зрѣнія, какія устанавливаются 
на одного и того же человѣка разными лицами и народами, въ 
разныя эпохи и въ разныхъ обстоятельствахъ? Римскій Брутъ 
и другіе подобные политическіе убійцы представлялись, оъ раз
ныхъ точекъ зрѣнія, то героями, то злодѣями. Димитрій Самоз
ванецъ, котораго и прахъ развѣянъ по вѣтру, у насъ, въ Рос
сіи, не болѣе—какъ злодѣй; да и онъ, впрочемъ, нѣкоторымъ 
новѣйшимъ историкамъ начинаетъ являться въ ореолѣ геніаль
наго удальца и даже политика; а Кромвель въ Англіи, насиль
ственно измѣнившій порядокъ правленія, изображается у исто
риковъ и романистовъ чуть не спасителемъ отечества. Яркій 
лучъ безсмертія горитъ надъ могилой Наполеона I; могила же 
Александра Македонскаго, какъ ни ярко горѣла лучами безсмер
тія, а все же теперь забыта. А что такое Наполеонъ? Что та
кое Александръ Македонскій? Одинъ мальчикъ, властитель незна
чительнаго недавно появившагося царства, вздумалъ покорить 
себѣ весь міръ, который до сего и не слыхалъ о 20-лѣтнемъ 
властителѣ Македоніи, не слыхалъ и о самой Македоніи. Или 
этотъ сперва безвѣстный корсиканецъ, который задумалъ, силою
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своего ума, поворотить всю жизнь человѣчества въ новое русло 
исторіи. И что оставили тотъ и другой, послѣ своего Эфемер
наго владычества, кромѣ ужаснѣйшаго кровопролитія и всеоб
щаго разгрома?! Нрава ли въ своихъ приговорахъ исторія, ко
торая, памятуя часто о ничтожествахъ, совсѣмъ было забыла о 
такихъ великихъ и грозныхъ властителяхъ, каковы Саргонъ 
ассирійскій или Акбаръ индійскій, которая и совсѣмъ забыла 
имена великихъ властителей сѣверной и южной Америки до Ко
лумба? Дорого ли стоятъ приговоры исторіи, которая многое и 
часто лучшее нерѣдко забываетъ о самыхъ великихъ людяхъ? 
Многое ли помнитъ исторія о Кирѣ персидскомъ, или Александрѣ 
Македонскомъ? Помнитъ главнымъ образомъ то, что пошли туда- 
то, разгромили тѣхъ-то, сокрушили и разорили то-то. А что сдѣ
лали для блага человѣчества, то и о нихъ не записано. Да не 
сказка-ль и то, что и записано? И этого теперь повѣрить нель
зя. А еще чрезъ 2,000 лѣтъ обремененная историческая память 
человѣчества забудетъ многое извѣстное и о величавшихъ лю
дяхъ; о Наполеонѣ будетъ помнить не болѣе, сколько теперь 
вспоминаетъ объ Александрѣ Великомъ. Что же касается этой 
длинной вереницы именъ какихъ-либо Карловъ или Людовиковъ 
и другихъ, всю эту длинную вереницу именъ, которую чрезъ 
двѣ тысячи лѣтъ придется еще возвысить чуть ли не въ ква
дратъ, человѣческая память,чрезъ тысячелѣтія совсѣмъ выкинетъ, 
выкинетъ просто по невозможности удержать. А не то даже при
метъ мѣры изгладить ихъ въ самыхъ записяхъ, какъ и другихъ 
памятникахъ историческихъ. Вѣдь не только старое время видѣло 
Омара, истребившаго сознательно Александрійскую библіотеку 
со всѣми ея памятниками. Не только варвары жгли Римъ, ис
требляли всѣ его монументы. Но и наше время видѣло Наполе
она, который истребилъ Москву со множествомъ ея историче
скихъ сокровищъ. А внуки его сподвижниковъ, обожавшихъ его 
при жизни, низвергнули его собственную Вандомскую колонну, 
разбили его статую и сожгли ёго жилище въ Тюильери, со мно
жествомъ Фамильныхъ наполеоновскихъ воспоминаній. А что со
трутъ всемірные историческіе перевороты на пространствѣ гря
дущихъ двухъ — трехъ тысячелѣтій, то трудно и вообразить. 
Многое-ль дошло до насъ изъ эпохи Александра Македонскаго? 
Вотъ цари ассирійскіе, въ память себѣ, строили, повидимому,
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несокрушимые дворцы изъ твердѣйшихъ матеріаловъ; но о двор
цахъ этихъ, какъ и о строителяхъ, мы догадываемся только по 
прикрывшимъ память ихъ мусору и черепкамъ. Земля еси и 
въ землю ошъидеши, какъ ты ни кажешься грозенъ и крѣпокъ 
теперь...

Чего стоятъ приговоры исторіи, которая часто записываетъ 
въ свои скрижали выдающееся и даже мелкое злодѣйство, въ 
родѣ убійствъ изъ-за угла, въ родѣ злодѣйскаго покушенія Ка- 
ракозовскаго или Гартмановскаго, милліоны же благороднѣйшихъ 
подвиговъ удостоиваются чести только забвенія? Подумайте объ 
этихъ воинахъ Наполеона, въ которыхъ онъ видѣлъ только пу
шечное мясо для миража собственной славы. Бѣдь каждый изъ 
этихъ воиновъ былъ далеко благороднѣе своего вождя, потому 
что проливалъ свою собственную кровь за него, по чувству во
инскаго долга. Что же такое самъ Наполеонъ, за что и для кого 
проливалъ онъ чужую кровь, тщательно въ послѣдствіи сберегая 
свою, и губилъ милліоны чужихъ жизней? По слову Спасителя, 
больше сеЛ любве никто же имать, да кто душу свою положитъ 
за други своя. Положить свой животъ за вѣру, Царя и отечество, это 
величайшій подвигъ человѣческаго самоотверженія. Но подумай
те, сильна-ль исторія наградить безсмертіемъ эти сотни тысячъ 
и милліоны истинныхъ самоотверженныхъ героевъ, которые 
увлажили своею кровью и утучнили собственными костями почву 
примѣрно Куликова-поля, или Бородина, или Севастополя, илп 
же безмѣрныя пространства Кавказа п Закавказья, нашего Но
вороссійскаго края, Балканскаго полуострова, Малой Авіи до 
Эрзерума и т. д. безъ конца и числа? Сильна ли исторія даже 
вмѣстить на своихъ скрижаляхъ всѣ эти милліоны славныхъ, 
достойныхъ вѣчной памяти именъ, ихже Ты единъ Господи 
вѣси?!

Б ъ числу такихъ приснопамятныхъ героевъ принадлежитъ 
ново-преставленный рабъ Божій, боляринъ Викторъ. Одессѣ при
надлежитъ честь хоронить въ нѣдрахъ своей почвы одного изъ 
лучшихъ сыновъ Россіи. Между тѣмъ, толкуютъ, что историче
ское безсмертіе ему не угрожаетъ, хотя онъ и заслуживалъ бы 
этого безсмертія не менѣе многихъ другихъ, но весьма многимъ 
своимъ подвигамъ и высокимъ качествамъ.
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Начать съ того, что онъ участвовалъ, какъ говорятъ, въ 160 
такъ-называемыхъ на военномъ языкѣ дѣлахъ, т.-е. стычкахъ, 
бояхъ и цѣлыхъ сраженіяхъ. Да, для насъ и поименное пере
численіе всѣхъ этихъ битвъ было бы утомительно; а почившій 
всю эту тяготу вынесъ на своихъ плечахъ, подставляя, свою 
собственную голову и грудь подъ сотни тысячъ нуль, ядеръ, 
штыковъ и другихъ смертоносныхъ орудій и снарядовъ. Всю 
свою 35-лѣтнюю боевую службу провелъ онъ въ безпрерывныхъ 
бояхъ на Кавказѣ въ самую воинственную его эпоху, въ усми
реніи Кавказа съ 1845 г. до первой восточной войны 1853— 
1856 гг.; тамъ же вынесъ всю эту войну до сраженій при Бйшъ- 
Кадыкларѣ, гдѣ его непоколебимая храбрость спасла участь 
битвы, и при Курюкъ-Дарѣ, до штурма и окончательнаго взятія 
Карса; тамъ же въ безпрерывныхъ походахъ и бояхъ, по окон
чательномъ усмиренію Кавказа, прожилъ и до послѣдней восточ
ной войны. Причемъ, по свидѣтельству очевидцевъ, всегда и 
вездѣ являлъ храбрость сколько непоколебимую, столько же спо
койную и разсудительную. Умѣлъ своею беззавѣтною разсуди
тельною стойкостію воодушевить и другихъ. Попеченіе о ввѣ
ренныхъ ему войскахъ и интересахъ службы обнаруживалъ 
всегда до самозабвенія, отчего произошла и болѣзненность его, 
которая сдѣлала его неспособнымъ къ жизни въ старость, срав
нительно неглубокую (скончался всего только 64 лѣтъ); отчего 
произошла и послѣдняя, впрочемъ не случайная, болѣзнь его, 
кончившаяся рановременною смертію. При этомъ говорятъ, во 
всю свою, какъ боевую, такъ и мирную жизнь, онъ являлъ 
рѣдкое благородство духа, великую скромность, полное отсут
ствіе искательства, какъ и всякой выставки своей самости, 
самоотверженную защиту своихъ подчиненныхъ, очутившихся 
въ несчастій, чѣмъ нерѣдко и немало вредилъ самому себѣ.

При многочисленныхъ боевыхъ подвигахъ и воинскихъ за
слугахъ въ званіи человѣка собственно военнаго, почившій 
обнаруживалъ въ себѣ замѣчательныя и мирныя качества, ка
чества человѣка вообще и христіанина. Мало того, что на воен
ное поприще вступилъ онъ, получивъ здѣсь же въ Одессѣ уни
верситетское образованіе. Онъ былъ изъ тѣхъ рѣдкихъ мужей 
глубокаго и широкаго разума, которые учатся цѣлый свой вѣкъ. 
Не въ примѣръ очень многимъ, рѣдкій языковѣдъ, говорившій,
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‘ сказываютъ, на 15 языкахъ, онъ зналъ литературы нѣсколькихъ 
образованныхъ народовъ, какъ древнихъ, такъ и новѣйшихъ, 
зналъ теорію словесности, исторію, философію, широко понималъ 
даже богословіе и церковную гомилетику. Церковное проповѣда- 

і яіе имѣло въ немъ сколько внимательнѣйшаго слушателя, столь
ко же и судію опытнаго и благожелательнаго. Искренно же
лаемъ и молимъ Бога, дай Богъ, чтобъ другіе, въ его званіи и 
положеніи, были столько же вѣрны Богу и вѣрѣ отцевъ; столь
ко же преданы л благожелательны церкви Божіей, сколько по
чившій. Онъ принадлежалъ къ скудному числу тѣхъ истинныхъ 
мудрецовъ, мудрецовъ науки и дѣла, Прошедшихъ великую школу 
ученія и жизни, тѣхъ истинно просвѣщенныхъ людей, у которыхъ 
просвѣщеніе ихъ чѣмъ глубже и шире становится само въ себѣ, 
тѣмъ глубже и шире упирается въ основное прирожденное душѣ 
сознаніе потребности вѣры, въ сознаніе необходимости поко
рять нашъ ограниченный разумъ разуму Божію въ послушаніе 
Христово. Признаемся, у насъ нѣтъ для почившаго большей 
похвалы.

Замѣчательно, что почившій, участвуя въ 160 бояхъ, подъ 
градомъ пуль и всякихъ смертоносныхъ снарядовъ, предъ ли- 
цемъ тысячей смертей, никогда не былъ раненъ. Кому-либо ду
мается, что это* случилось просто; намъ—наоборотъ. Замѣчаютъ 
о другомъ, подобномъ ему, богопреданномъ героѣ, графѣ Остенъ- 
Сакенѣ, который также участвовалъ въ очень многихъ (около 
100), хотя и не столь многихъ сраженіяхъ, какъ почившій, и 
также ни разу не былъ раненъ,—замѣчаютъ, что графъ Остенъ- 
Сакенъ, становясь лицемъ къ лицу предъ тысячами смертей, 
всегда читалъ про себя извѣстный спасительный псаломъ Дави
довъ: Живый въ помощи Вышняго въ кровѣ Бога небеснаго водво
рится^—псаломъ, который, какъ достовѣрно извѣстно, въ 1812 
году, въ моментъ крайняго упадка духа въ Алексадрѣ Благосло
венномъ, вдохнулъ въ него, по особому знаменію свыше, нео
долимое мужество вести борьбу съ Наполеономъ не на жизнь, а 
на смерть; который въ испытанномъ многовѣковыми боями Дон
скомъ казачьемъ войскѣ имѣетъ значеніе спасительнаго талис
мана (не знаемъ, какъ иначе назвать). Извѣстно, что донскіе 
козаки выступаютъ въ походъ всегда при чтеніи этого псалма: 
Живый въ помощи Вышняго... Выступаютъ изъ станичной цер-
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кви, при этомъ причетъ церковный предшествуя возглашаетъ 
псаломъ, и звонятъ во всѣ колокола, пока козаки не выйдутъ и 
изъ станицы. Съ этимъ псалмомъ боевые люди соединяютъ вѣ
ру, что чтеніе его спасаетъ въ бояхъ отъ смерти. По этой-то 
вѣрѣ въ 100 сраженіяхъ, въ которыхъ участвовалъ, тысячи разъ 
читалъ его богобоязненный графъ Остенъ-Сакенъ, и никогда 
нигдѣ не былъ раненъ, ни даже на стѣнахъ Севастополя, гдѣ 
ежедневно падали тысячи людей отъ кругомъ пчелинымъ роемъ 
летавшихъ смертей. Безъ сомнѣнія, смиренная же вѣра въ Бога 
и быть-можетъ тотъ же самый псаломъ спасали и почйвшаго 
•нашего героя,—въ 160 сраженіяхъ, въ которыхъ участвовалъ, 
и онъ ни разу не былъ раненъ, чтб похоже на чудо. Разъ ло
шадь его подъ нимъ была поднята на штыки, а самъ уцѣлѣлъ. 
Теперь же вотъ выходитъ, что щадили его въ 160 сраженіяхъ 
миріады вражескихъ пуль. Тѣмъ не менѣе укладываетъ его въ 
раннюю могилу таже боевая служба, которая своею тяготою, 
при обычномъ ему, всегдашнемъ самоотверженіи, развила въ 
немъ многіе недуги и накликала рановременную смерть.

Такой ли герой вѣры и добра, такой ли самоотверженный 
слуга Царя и отечества не заслуживаетъ безсмертія? Да, онъ 
заслуживаетъ безсмертія, но безсмертія истиннаго, которымъ 
награждаетъ Царь небесный своихъ истинныхъ слугъ, которое 
безконечно выше, потому что существеннѣе того безсмертія, 
часто поддѣльнаго и тяжкаго, какимъ награждаетъ исторія; отъ 
какого многія историческія лица, обнаженныя въ своихъ мерзо
стяхъ, безспорно желаютъ спастись, взывая къ горамъ: горы, 
падите на насъ и сокройте отъ позора предъ землею и небомъ, 
отъ неумытнаго суда Божія. Лежитъ человѣку единою умрети, 
потомъ - же судъ. Разъ человѣкъ умеръ, и тутъ предлежитъ ему 
судъ, не поверхностный, не односторонній, часто пристрастный 
и слѣпой судъ потомства или исторіи, но судъ Божій, судъ не
лицепріятный и всесторонній, столько же праведный, сколько и 
милостивый безконечно. Въ этомъ-то и заключается наисильнѣй
шее доказательство, наитребовательнѣйшій постудятъ безсмер
тія, что, безъ всякаго сомнѣнія, есть и долженъ быть, помимо 
несовершеннаго суда человѣческаго, посмертный всеправедный, 
судъ небесный; что исторія, памятуя часто дѣла ничтожныя, 
низкія или даже злостныя, нерѣдко забываетъ подвиги, подоб
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ные доблестямъ почившаго; забываетъ милліоны подобныхъ же 
ему подвижниковъ добра, самоотверженія и беззавѣтнѣйшаго са
мопожертвованія. Есть же Богъ, который все *это памятуетъ, 
который объявитъ тайны тмы, обнаружитъ совѣты сердца и 
тогда похвала будетъ каждому отъ Бога въ обителяхъ без
смертія.

Больше сего подвига никто не можетъ явить, да кто душу 
свою положитъ за други своя. А сей человѣкъ, въ 160 вынесен
ныхъ имъ бояхъ, тысячи разъ полагалъ свой животъ за други 
своя и отечество, за вѣру и Царя, полагалъ смиренно, не тще
славно, даже не гоняясь за человѣческою славой, а только въ 
исполненіе долга, какъ истинный сынъ своего православнаго 
отечества, какъ беззавѣтно преданный слуга Царя земнаго и 
Царя небеснаго. Какой же подвигъ жизни можетъ быть выше и 
доблестнѣе этого?!.. И судъ небесный воздастъ ему за ѳтотъ 
подвигъ цѣлой жизни, вписавъ его имя, пусть и не на скрижа
ляхъ земной, все же Эфемерной исторіи, за то на вѣчно неиз
гладимыхъ страницахъ небесной книги живота. О семъ не радуй• 
теся,—внушалъ Спаситель нашъ апостоламъ, — что духи вамъ 
повинуются; радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на 
небесѣхъ. Въ ѳтомъ-то и радостнѣйшая надежда нашей жизни, 
что святая Христова церковь на землѣ будетъ вѣковѣчно воз
глашать, а небесная въ горнемъ мірѣ пѣть ему, вѣрному рабу 
Божію Виктору, какъ и всѣмъ православнымъ воинамъ, за вѣру 
и отечество животъ свой положившимъ: вѣчная память—Вѣч
ная тебѣ память, достоблаженне и приснопамятне брате нашъ, 
Викторе! Аминь.



слово
В Ъ  Д Е Н Ь  У С П Е Н І Я  Б О Ж І Е Й  М А Т Е Р И .

Плоти угодія не творите въ похоти 
(Римл. XIII, 14).

Воспоминаніе о тихой, безболѣзненной кончинѣ Божіей Ма
тери и ея чудномъ переселеніи отъ земли на небо, естественно 
переноситъ нашу мысль къ отдаленнымъ временамъ прошлаго, 
въ земной жизни Богородицы и вызываетъ въ насъ представ
леніе всего труднаго поприща, пройденнаго ею на землѣ. При 
этомъ представленіи, съ одной стороны, въ ослѣпительномъ бле
скѣ рисуются предъ нами дивныя духовныя совершенства Бо
городицы, съ другой—невольно напрашиваются на сопоставленіе 
съ ними мрачныя и печальныя стороны нашей собственной и 
именно современной жизни, ясно свидѣтельствующія о глубокой 
противоположности ея святой жизни Богородицы.

Не хотимъ говорить о томъ, что мы далеко не питаемъ такой 
крѣпкой привязанности къ слову Божію, какою всегда пламе
нѣла Пресвятая Дѣва въ своей земной жизни. Умолчимъ и о 
томъ, что наши молитвы предъ Богомъ отнюдь не выражаютъ 
той беззавѣтной сердечной преданности Богу, какою вдохновля
лась неумолчная молитва Богородицы. Наконецъ, оставимъ въ 
сторонѣ и то, что и въ помыслахъ нашего разума и въ движе
ніяхъ нашего сердца и въ дѣятельности нашей воли не вид-
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нѣется и тѣни того смиренія, какимъ отмѣчена была вся жизнь 
Богородицы. Во всѣхъ этихъ отношеніяхъ наша жизнь, без
спорно, далека отъ подобія высокому жизненному образу Бого
родицы, сохраненному до насъ историческимъ преданіемъ для 
нашего подражанія.

Но есть еще одна сторона и притомъ сторона главная и 
основная въ земной жизни Богородицы, выступающая предъ 
нами наиболѣе вопіющимъ укоромъ нашей современной жизни. 
Разумѣемъ суровую простоту земной жизни Богородицы, стро
гую умѣренность Ея въ требованіяхъ матеріальныхъ средствъ, 
предназначенныхъ Богомъ для поддержанія нашей жизни на зе
млѣ. Пресвятая Дѣва Марія пользовалась вещественными бла
гами этого міра лишь настолько, насколько это существенно 
необходимо было для поддержанія Ея жизни на землѣ, въ такой 
мѣрѣ, какою вообще обусловливается и безъ какой немыслима 
земная жизнь человѣка. Все излишнее, выходящее изъ круга 
неотразимыхъ потребностей человѣческой жизни, въ пищѣ-ли— 
измышленное ненасытною алчностію человѣка, въ одеждѣ-ли— 
придуманное легкомысленнымъ тщеславіемъ, въ жилищѣ-ли— 
изобрѣтенное изнѣженными прихотями человѣка,—все это было 
чуждо Богородицѣ. Простота, воздержаніе, самоограниченіе до 
возможныхъ предѣловъ въ матеріальныхъ средствахъ жизни,— 
такова характернѣйшая черта земной жизни Богородицы, слу
жащая вѣчно живымъ урокомъ всѣмъ христіанамъ. Такъ говоря 
словами апостола, Пресвятая Дѣва попеченій о плоти не пре
вращала въ похоти.

Этою*то чертою своей жизни и укоряетъ насъ преимуще
ственно Пресвятая Дѣва и именно нашу современную жизнь, въ 
ущербъ духовнымъ интересамъ болѣе и болѣе погружающуюся 
въ матеріальныя наслажденія, свои попеченія о плоти совер
шенно превратившую въ похоти. Въ самомъ дѣлѣ, многіе ли изъ 
насъ спокойно и благодушно, хваля и благодаря Бога, доволь
ствуются сытой и здоровой, но простой пищей и напротивъ не 
горятъ желаніемъ имѣть столъ, наполненный искусственно-при
думанными и составленными блюдами и напитками? Многіе ли 
не мечтаютъ о пріобрѣтеніи не просто приличной, твердой и 
теплой, полезной по условіямъ нашего климата одежды, но не
премѣнно о богатой мѣховой шубѣ или роскошномъ платьѣ изъ
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дорогой матеріи, съ вычурными вырѣзами и вышинами и при 
этомъ объ украшеніи своихъ рукъ, шеи и груди дорогими ме
таллами и камнями? Многіе ли не желали бы обставить свое 
жилище такимъ комфортомъ, который бы на каждомъ шагу нѣ
жилъ наши чувства своей красотой, дороговизной и удобствомъ? 
Мы, кажется, совсѣмъ забыли обличительныя притчи Господа о 
грозящей людямъ, пресыщеннымъ земными удовольствіями, ужас
ной участи въ загробной вѣчности (Лук. X V I, 19, 25; X II , 19, 
20). Мы перестали и думать о грозныхъ словахъ Господа: горе 
вамъ смѣюгціеся нынѣ! ибо восплачете и возры дает е (Лук. VI, 
25, ср. Іоан. 5, 1— 5). Напротивъ, мы только и мечтаемъ о 
томъ, всю душу свою полагаемъ на то, чтобы имѣть многа 
блага , леж ащ а на лѣта многа и затѣмъ почиват ь , ѣстъ, пить 
и веселиться, т.-е. угождать всѣмъ похотямъ своей плоти. Эта, 
какъ говорятъ, наклонность къ усовершенствованію удобствъ 
нашей жизни, а въ сущности просто страсть къ роскоши, какою- 
то неудержимой заразой охватывая всѣ классы нашего обще
ства, неизбѣжно ведетъ къ безостановочному пониженію уровня 
нашей общественной нравственности— къ утратѣ благородныхъ 
чувствъ и высокихъ стремленій въ народномъ духѣ, къ порчѣ 
честныхъ взаимныхъ отношеній между нами, и въ результатѣ 
этихъ печальныхъ явленій нашей духовно общественной жизни—  
къ матеріальному оскудѣнію всѣхъ классовъ нашего народа.

Разсмотримъ ближе послѣдствія привязанности къ роскоши, 
къ излишнимъ удовольствіямъ въ пищѣ, одеждѣ и жилищѣ, пре
вышающимъ существенныя потребности нашей природы.

Погоня за матеріальными наслажденіями неизбѣжно отзывается 
въ духѣ человѣка упадкомъ или потерею добрыхъ нравствен
ныхъ свойствъ. Отдавая весь свой трудъ, посвящая всѣ заботы 
пріобрѣтенію вещественныхъ благъ безъ опредѣленія какой-либо 
мѣры въ этомъ пріобрѣтеніи, мы становимся полными рабами 
своей плоти, животно-чувственныхъ требованій своей природы 
и уже не имѣемъ ни времени, ни охоты подумать и позабо
титься объ усовершенствованіи своего духа въ познаніи истины, 
въ исполненіи воли Божіей, въ дѣланіи добра. Для насъ полу
чаютъ теперь исключительное значеніе наши собственные инте
ресы, наша личная польза или выгода; равноправныя нужды и 
требованія другихъ остаются нашему сердцу чужды; къ сто-
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намъ и страданіямъ нашихъ братій мы становимся глухи; къ 
слезамъ несчастныхъ, труждаюіцихся и обремененныхъ безчув
ственны до окаменѣнія. Украшая себя золотомъ и камнями, 
дорогими мѣхами, шелкомъ и бархатомъ, насыщаясь отборными 
кушаньями и изысканными напитками, обитая въ роскошной 
обстановкѣ, переполненной многоцѣнными бездѣлицами, мы во
ображаемъ тѣмъ самымъ возвысить свой вѣсъ предъ другими, 
поднять свое достоинство предъ окружающими насъ лицами, вы
звать въ нихъ почтеніе къ себѣ. Но въ такомъ случаѣ чѣмъ 
же мы цѣнимъ себя? Какою мѣрою измѣряемъ свое достоинство? 
Очевидно только дороговизной нашей одежды или наряда, сто
имостью нашего стола или жилья. Ложная оцѣнка! Какъ бы то
ни было, но при такой ложной самооцѣнкѣ мы естественно дол
жны забыть и забываемъ о тѣхъ внутреннихъ качествахъ духа* 
воздержаніи, честности, трудѣ, любви и преданности ближнимъ, 
которыя именно и сообщаютъ единственно истинную цѣнность 
человѣку, независимую отъ его состоянія. Но при своемъ тще
славіи мнимыми достоинствами, наружнымъ блескомъ богатства, 
чувствуемъ ли мы себя по крайней мѣрѣ счастливыми? Отнюдь 
нѣтъ. Напротивъ оказываемся вполнѣ жалкими существами: насъ 
всегда гложетъ червь своекорыстія и самолюбія, незнающій гра
ницъ насыщенія. Мы являемся мучениками своей собственной 
ненасытной алчности. Пусть владѣемъ мы богатствомъ достаточ
нымъ для нашего содержанія даже до самаго дня страшнаго суда, 
мы всегда еще видимъ предъ собой нѣчто чужое, непринадлежа
щее намъ; и при втомъ видѣ чужаго наше сердце терзается 
жестокими муками внутренней ненасытимости.

Неумѣренность въ требованіяхъ вещественныхъ удовольствій 
нерѣдко ведетъ къ бурнымъ сценамъ въ семьяхъ, въ крупнымъ 
ссорамъ между супругами и между родителями съ одной сто
роны и дѣтьми съ другой. Припомните, сколько грустныхъ раз
доровъ вызываетъ въ семьяхъ одни требованія моды. Прежде 
у каждаго народа были свои національныя одежды, медленно 
выработанныя общимъ народнымъ вкусомъ и прекрасно прина- 
ровленныя къ особенностямъ народной жизни и мѣстнымъ усло
віямъ климата. А теперь что? Во всемъ свѣтѣ одни костюмы, 
всѣ слились въ безразличіи одежды и безотносительности ея къ 
климату и требованіямъ нашего здоровья. Но эти одежды по
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своей Формѣ или Фасону мѣняются быстрѣе временъ года, бро
саются за негодностію въ твердомъ и здоровомъ видѣ и въ луч
шихъ своихъ Формахъ уступаютъ мѣсто худшимъ и худшимъ, 
оскорбляющимъ и смыслъ и вкусъ и чувство приличія чело
вѣка. Взгляните очами здраваго смысла на снующіе по улицамъ 
разнообразные костюмы, преимущественно женскіе: получается 
впечатлѣніе и смѣха и жалости! Кажется, глупость и нравствен
ная расшатанность современнаго человѣка спеціальнымъ выра
женіемъ своимъ избрала именно костюмы. А между тѣмъ изъ-за 
этихъ нелѣпыхъ, вѣчно смѣняющихся одеждъ въ семьяхъ не
рѣдко льются потоки слезъ, сыилется градъ взаимныхъ попре
ковъ, любовь переходитъ во вражду, миръ въ раздоръ! И у кого 
находятся въ цѣпяхъ рабства всѣ ѳти страстные поклонники и 
поклонницы моды? V двухъ-трехъ содержателей сомнительнаго 
нравственнаго достоинства французскихъ модныхъ магазиновъ: 
ѳти-то темныя личности рѣшаютъ великій семейный вопросъ о 
хозяйственныхъ расходахъ, опредѣляютъ своими разнузданными 
вымыслами чудовищныхъ модъ согласіе и раздоръ, гармонію и 
дисгармонію, любовь и вражду, радость л слезы въ нашихъ 
семьяхъ. Возмутительно!

Жажда чрезмѣрныхъ жизненныхъ удобствъ, всегда порождае
мая собственно низшими влеченіями нашей природы, нераз
дѣльно соединяется вь человѣкѣ съ преступными отношеніями 
въ ближнимъ. Поставивъ себѣ преобладающею цѣлію жизни 
удовлетвореніе необузданнымъ похотямъ нашей плоти, можемъ 
ли мы задумываться надъ выборомъ средствъ для достиженія 
цѣли? И вотъ мы вытравляемъ въ своемъ сердцѣ всѣ натураль
ные зародыши добра—чувство правды, чести, долга, обязанно
сти и на упразднившемся мѣстѣ, на могилѣ этихъ добрыхъ 
чувствъ воздвигаемъ безобразное и чудовищное зданіе зла, сло
женное изъ хищничества, коварства, притѣсненія, жестокости, 
безсердечія и т. д. Вмѣстѣ съ собой мы увлекаемъ на путь не
честія и людей, рѣшительно непричастныхъ нашимъ вожделѣ
ніямъ всевозможной нѣги и тонкихъ наслажденій. Чѣмъ болѣе 
разнообразятся наши похоти вещественныхъ удовольствій, тѣмъ 
усиленнѣе исходитъ отъ насъ запросъ на трудовыя силы для 
удовлетворенія нашимъ требованіямъ. Начало превращенія по
печеній о плоти въ похоти полагается въ большихъ средоточі-



170 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

яхъ общественной жизни—въ городахъ, и потому сюда болѣе и 
болѣе стекаются рабочіе люди для труда, для пріобрѣтенія себѣ 
куска хлѣба въ мастерскихъ, заводахъ, Фабрикахъ и т. п. Весь 
втотъ чернорабочій людъ отрывается отъ своей натуральной, про
стой деревенской жизни и начинаетъ жить жизнію неестественною, 
искусственною, погружается въ тлетворные нравы и обычаи го
родовъ, ослабляетъ въ себѣ самыя священныя узы—съ родной 
семьей, родителями, женой и дѣтьми, перестаетъ думать о до
машней высотѣ нравовъ, выражавшейся въ почтительности въ 
родителямъ, въ супружеской вѣрности женѣ, въ привязанности 
въ дѣтямъ, въ трудолюбіи и воздержаніи, увлекается обольсти
тельными приманками городскихъ увеселительныхъ мѣстъ: трак
тировъ, зрѣлищъ и игрищъ и съ неудержимымъ разгуломъ при
носитъ въ жертву гибельнымъ, развращающимъ удовольствіямъ 
весь свой трудовой заработокъ, благосостояніе своей семьи и 
и нерѣдко даже свое личное здоровье.

Съ неудержимымъ возвышеніемъ нашихъ требованій на чув
ственныя удовольствія безъ конца увеличивается трудъ чело
вѣка. Дѣйствительно, наше время повидимому забыло всякую 
мѣру для человѣческаго труда, потеряло изъ виду всякую по
требность отдыха для рабочихъ силъ человѣка; отсюда посто
янное напряженіе рабочаго въ трудѣ быстро разслабляетъ его 
мускульную силу, нервы доводитъ до послѣдней степени возбу
жденія, высшія потребности его духа оставляетъ въ полномъ 
пренебреженіи. Человѣкъ становится животнымъ вьючнымъ, вѣчно 
подъяремнымъ. Съ развитіемъ просвѣщенія умъ человѣка при
думалъ множество машинъ, инструментовъ, орудій для облегче
нія и ускоренія производства работъ. Казалось бы съ увеличе
ніемъ механическихъ изобрѣтеній человѣкъ будетъ постепенно 
освобождаться отъ тяжелыхъ работъ, изнуряющихъ его силы, 
надрывающихъ его здоровье. Но дѣйствительность показываетъ 
не то; всѣ изобрѣтенія механики ни на одинъ часъ ни одному 
человѣку не уменьшили труда, напротивъ увеличили его до не
вообразимыхъ размѣровъ. Алчность человѣка изобрѣтаетъ раз
нообразныя требованія на наслажденія быстрѣе всякихъ изобрѣ
теній ума или науки, и рабочимъ силамъ человѣка приходится 
мѣряться своею неутомимостью съ неустанной силой машинъ. 
Прежде всѣ работы человѣка производились его собственными
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руками и простыми и даже грубыми орудіями; но тѣмъ не менѣе 
человѣкъ зналъ ночь, какъ назначенное самой природой время 
сладкаго покоя отъ дневныхъ трудовъ, помнилъ дни праздни
ковъ, какъ установленные церковію для молитвы, посты—для 
обузданія плоти и очищенія отъ грѣховъ и тѣснѣйшаго соеди
ненія съ Христомъ въ пріобщеніи Его пречистыхъ тѣла и крови. 
Теперь при безостановочныхъ работахъ заводовъ, Фабрикъ и 
мастерскихъ человѣкъ разучился различать дни праздничные и 
будничные, часы дневные и ночные и привыкъ оставлять безъ 
вниманія требованія своего сердца и души, отдавшись весь 
внѣшнему, матеріальному труду, превратившись самъ въ слѣпое, 
механическое орудіе, въ какую-то машину, въ вѣчно вертящееся 
колесо. Рабство современному чудовищному идолу роскоши оче
видно превосходитъ всякое рабство древнихъ временъ, извѣстное 
изъ исторіи!

Поклонники роскоши, вопреки обличеніямъ совѣсти и здраваго 
смысла, стараются успокоить себя ходячимъ мнѣніемъ, что въ 
увеличеніи требованій на утонченныя наслажденія выражается 
естественный ростъ человѣческаго духа, постепенный подъемъ 
человѣческой жизни надъ жизнію животныхъ. Грубо-лживое мнѣ
ніе, Фальшивое успокоеніе! Истинный подъемъ человѣческой 
жизни состоитъ не въ порабощеніи духа плотію, а въ постепен
номъ возвышеніи духовныхъ потребностей надъ чувственными 
влеченіями, въ господствѣ духа надъ плотію. Высокія идеи, святые 
порывы чувства, благородныя стремленія на благо человѣчества, 
зараждаются и укрѣпляются не за роскошными столами и не въ 
чувственно-пресыщенныхъ и изнѣженныхъ натурахъ, а въ ди
кихъ пустыняхъ, въ лѣсныхъ дебряхъ и въ душахъ закален
ныхъ въ борьбѣ съ плотію, незнакомыхъ съ утѣхами міра сего. 
Живыми носителями человѣческаго прогресса являются въ исто
ріи не веселящіеся на вся дни свѣтло и одѣвающіеся въ порфиру 
и виссонъ или говорящіе душѣ: дугие! яждъ, пій и веселись, но 
Моисей, Илія, Іоаннъ Креститель, Господь Христосъ, апостолы, 
подвижники, мученики и проч.

Возвышается ли по крайней мѣрѣ отъ нашихъ чрезвычайныхъ 
заботъ и трудовъ на пользу удовольствій наше матеріальное 
благосостояніе, разливается ли широкимъ потокомъ внѣшнее бо
гатство по всѣмъ слоямъ нашего общества, подвигаемся ли мы
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ближе и ближе къ идеѣ земнаго счастія? Отнюдь нѣтъ. Напро
тивъ, мы уходимъ отъ нея далѣе и далѣе: тяжесть жизни чув
ствуется всѣми, пробирается такъ-сказать отъ самой основы 
народной жизни, т.-е. отъ простаго народа, до ея вершины—до 
высшихъ классовъ; крѣпче и крѣпче охватываетъ собою и за
ражаетъ пессимистическимъ настроеніемъ духа всѣ классы обще
ства. И всматриваясь въ дѣло ближе, мы не можемъ не при
знать такое ухудшеніе, матеріальной жизни вполнѣ естествен
нымъ явленіемъ. Руки, употребляемыя на производство вещей 
безполезныхъ, предметовъ роскоши, услаждающихъ одну чув
ственность или тщеславіе человѣка, очевидно, отрываются отъ 
труда полезнаго и для всѣхъ необходимаго, и чѣмъ болѣе за
нято рукъ выдѣлываніемъ предметовъ роскоши, тѣмъ менѣе 
остается въ народѣ рукъ, потребныхъ на удовлетвореніе насущ
ныхъ потребностей нашей жизни. Вотъ гдѣ ключъ въ объясне
нію распространяющихся и усиливающихся среди насъ жалобъ 
на тяготу жизни, на трудность удовлетворенія первымъ потреби 
ностямъ жизни, пріобрѣтенія куска хлѣба для семьи. Всякое 
зло, совершаемое человѣкомъ, обыкновенно само собой его и 
наказываетъ; такъ и зло попеченія о плоти, превратившагося 
въ похоть, 8ло обуявшей насъ страсти въ роскоши наказываетъ 
насъ оскудѣніемъ насущнѣйшихъ средствъ для жизни.

Въ виду тяжкихъ послѣдствій охватившей насъ привязанно
сти къ роскоши и имѣя предъ собой вѣчно живой примѣръ Бо
городицы, научающій насъ простотѣ жизни, не должны ли мы, 
наконецъ, всѣмъ сердцемъ своимъ воспринять наставленіе апо
стола: плоти уъодія не творите въ похоти? Аминь.

Свящ. I. Петропавловскій.



НАДГРОБНОЕ СЛОВО *)•

Что такое смерть разумно-богоподобнаго созданія Божія, ка
ковъ человѣкъ? Что она являетъ въ себѣ намъ, живущимъ, вся
кій разъ, какъ мы созерцаемъ ее? Смерть каждой отходящей 
изъ среды насъ жизни есть для насъ, живущихъ, не просто 
только конецъ и прекращеніе ея земнаго бытія и теченія среди 
насъ, но нѣчто высшее и большее сего: она есть судъ, твори
мый надъ собою самою этою жизнію, превращаемой ею, ея какъ 
бы слово послѣднее и свидѣтельство о себѣ самой, изрекаемое 
ею въ минуты исхода ея отъ насъ, въ назиданіе насъ, остаю
щихся... Таково, братіе, поученіе смерти! Ибо въ самомъ дѣлѣ 
какъ умираютъ всегда? Въ большей части такъ, какъ жили! 
Добрая жизнь запасаетъ себѣ естественно и добрую кончину въ 
исходѣ своемъ; жизнь, не шедшая по пути добра, не приходитъ 
къ нему и не проявляетъ его въ себѣ естественно и при исходѣ 
своемъ. И то крайнее посему ослѣпленіе, когда* думаютъ, что 
будто можно какъ-либо намъ, людямъ, дѣлиться нравственно, что, 
отдавъ свою жизнь міру, будто ничего не будетъ легче потомъ, 
какъ отдать свою смерть Богу! Нѣтъ, какова жизнь сегодня, 
такова будетъ смерть завтра! Правда, возможны и бываютъ,

*) Сказано 9-го сего сентября въ церкви Алексѣевскаго монастыря, при 
отпѣваніи тѣла въ Бозѣ скончавшейся монахини Леониды, въ мірѣ Екатери
ны Васильевны Ушаковой, родной сестры покойнаго преосвящ. Леонида, ви
карія московскаго, потомъ архіепископа ярославскаго.
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милосердіемъ Божіимъ^ исключенія здѣсь; нѣкоторые, какъ раз
бойникъ на крестѣ, обратились въ послѣдній часъ свой. . Но 
возлагать все упованіе свое на возможность для насъ подобнаго 
чуда въ часъ смерти, не .дѣлая и не предпріемля ничего въ 
жизни для приготовленія себя къ сему грозному часу, не будетъ 
ли это какъ бы глумленіемъ и надъ жизнію и надъ смертію?.. 
Посему, за рѣдкими исключеніями, для неисчислимаго большин
ства людей, смерть, говорю, всегда бываетъ такою, какова бы
ла жизнь... А жизнь сама, какъ извѣстно, слагается изъ непре
рывнаго ряда дѣйствій, наклонностей, стремленій, послѣдователь
но смѣняющихъ и приготовляющихъ одно другое, ибо таковъ 
вообще законъ жизни: мы пожинаемъ въ настоящемъ ея, что 
носѣяно нами въ ея прошедшемъ, такъ что каждая истекшая 
часть нашей жизни даетъ неизбѣжно направленіе послѣдующей... 
И потому-то тѣ расположенія, какія мы будемъ имѣть въ часъ 
смерти и которыя мы понесемъ съ собою въ вѣчность, будутъ 
прямымъ и необходимымъ послѣдствіемъ всей нашей жизни, во 
всей ея совокупности, и приготовленіе къ вѣчности, слѣдова
тельно, есть дѣло всѣхъ минутъ нашего существованія на землѣ 

Простите мнѣ, братіе и сестры о Христѣ, это размышленіе 
мое въ виду сего гроба, невольное, навѣянное душѣ моей имен
но видомъ гроба сего и жизни, опочившей въ немъ... Всѣмъ 
намъ вѣдома христіанская, воистину [блаженная кончина усоп
шей! Всѣ мы, положа руку на сердце, должны признать, что уме
реть такъ, какъ умерла она, помоги и даруй Богъ каждому изъ 
насъ! Воистину не годы только, 'всю жизнь было бы отрадно 
отдать за минуту такого исхода въ вѣчность! ^Ибо вотъ какъ 
переселилась въ нее почившая: напутствованная въ эти пред
смертные дни свои, по заповѣди св. церкви, таинствомъ св. еле
освященія, приступавшая въ теченіе ихъ почти каждодневно къ 
чашѣ завѣта, въ преискреннему общенію со Христомъ въ Его свя
тыхъ животворящихъ тайнахъ, удостоившаяся сверхъ того въ 
эти же дни, согласно давнему, завѣтному, но всегда по смиренію 
отлагаемому ею, желанію сердца ея, пріобщиться чину равно
ангельскому, и тѣмъ всецѣло уневѣститься Христу, Безсмерт
ному Жениху и Искупителю душъ нашихъ! Вы знаете, что все 
это, несмотря па трудъ болѣзни, удручавшей ее, она приняла и 
совершила въ полной ясности мысли и сознанія и въ духѣ обыч-
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наго ей въ подобныя святыя минуты отрѣшенія отъ всего зем
наго и устремленія къ Богу! Можно сказать, что она въ эти 
дни каждую минуту готова была идти во срѣтеніе Христу, и что 
она ждала смерти, какъ вожделѣнной вѣстницы своего единенія 
съ Нимъ, и если желала частію продленія дней своихъ, то для 
того, чтобы хотя мало, но благодарно послужить Ему въ новомъ 
духовномъ чинѣ своемъ!

Чѣмъ и какъ, братіе, стяжала почившая у Бога столь досто
славный конецъ свой? Не погрѣшимъ, если скажемъ, что она стя
жала его подвигомъ всей жизни своей, всегда неуклонно устре
мленной въ сему послѣднему и рѣшительному часу и шедшей 
богобоязненно на встрѣчу ему? Вамъ, иночествующимъ обители 
сей, вѣдомо, что, живя многіе годы подъ кровомъ ея, она почти 
безвыходно пребывала въ стѣнахъ ея, дѣля жизнь свою здѣсь 
между молитвою и богомысліемъ въ кельѣ и молитвеннымъ бла
гоговѣйнымъ предстояніемъ Богу въ храмѣ! А жизнь ея до по
ступленія въ обитель вѣдома другимъ, знавшимъ ее до сего и 
обращавшимся съ ней... Чтобы опредѣлить сію часть ея жизни 
одною чертою, довольно сказать, что она вся была отдана труд
ному, великому и отвѣтственному дѣлу—воспитанію душъ, коему 
почившая служила всѣмъ существомъ своимъ, не щадя силъ и 
влагая въ него всю свою душу, и прилагая въ нему все, чѣмъ 
одарила ее природа и надѣлило доброе въ дѣтствѣ наученіе и 
воспитаніе, и что все она еще сверхъ того сама развила и прі
умножила въ себѣ собственнымъ мудрымъ самоуглубленіемъ въ 
себя, частымъ обращеніемъ своимъ съ людьми просвѣщенными 
и благочестивыми и паче всего, всегдашнимъ устремленіемъ 
своей души къ Богу! Были въ жизни почившей, какъ во всякой 
жизни, и свои скорби и испытанія, не малыя и не рѣдкія. И 
прежде всего она несла въ жизни скорбь болѣзни, многіе годы 
удручавшей ее и сведшей ее наконецъ въ могилу. А изъ скор
бей, разившихъ сердце ея, упомяну объ одной, настигшей ее 
уже подъ мирнымъ кровомъ обители сей, пріютившей ее: разу
мѣю эту тяжкую, такъ поразившую ее, внезапную утрату ею 
того, кто, свѣтя на свѣщницѣ церкви Христовой, былъ истин
нымъ свѣточемъ для души и жизни почившей, судіею и напра- 
вителемъ всѣхъ ея душевныхъ помысловъ и движеній, и чрезъ 
то, будучи братомъ ея по плоти, былъ и являлся для нея бра-
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томъ по духу, и не только тѣмъ, но и другомъ и отдемъ, предъ 
кѣмъ она благоговѣла всю жизнь, такъ что и имя его понесла 
на себѣ въ вѣчность... И всѣ эти и иныя подобныя симъ скор
би и испытанія, посѣщавшія ее въ жизни, какъ несла она? Ска
жу: съ рѣдкимъ благодушіемъ, терпѣніемъ и покорностію, не дер
зая и въ мысляхъ возроптать на Того, чья всеблагая десница 
посылала ихъ ей, но всякій разъ только глубже и глубже уходя 
внутрь себя и чаще и смиреннѣе колѣнопреклоняясь въ душѣ 
предъ Нимъ, и сохраняя неизмѣнно при этомъ обычныя ей—  
ясность взора ея, доброту и благопривѣтливость внѣшняго обли
ка, живость и изобразительность слова, всегда раствореннаго 
мудрымъ знаніемъ жизни и живымъ, сердечнымъ сочувствіемъ 
всякой скорби и нуждѣ еяі

Мы видѣли, братіе, кончину усопшей, привели себѣ на память 
и жизнь ея... Что же мы должны сказать о ней? То, что какъ 
жила она, такъ и умерла о Господѣ! Но о такихъ живущихъ и 
умирающихъ что говоритъ намъ слово Божіе? Блаж ени , гово
ритъ оно, мертвіи умирающіе о Господѣ ... ей, глаголетъ Духъ, 
да почіютъ отъ трудовъ своихъ: дѣла бо ихъ ходятъ въ слѣдъ съ 
ними! (Апок. X IV , 14). Блаженны они, что, презрѣвъ суету міра, 
взыскали и возлюбили въ жизни и въ смерти своей паче и вы
ше всего Господа и Искупителя своего! Потому что тамъ, куда 
они идутъ, ихъ ждетъ вѣчное успокоеніе отъ труда жизни, по
несеннаго на землѣ, ибо ихъ дѣла пойдутъ туда въ слѣдъ съ 
ними, дѣла правды, любви, чистоты, милосердія, самоотверженія, 
словомъ все то, чему отъ вѣка уготованъ отъ всеблагаго и все
праведнаго Бога вѣнецъ славы и безсмертія!

Да не оскорбится, возлюбленная о Христѣ, смиреніе твое, что 
мы дозволили себѣ предъ всѣми, здѣсь обстоящими молитвенно 
тебя, воспроизвести, хотя частію и слабо, твой нравственный 
обликъ... Знаемъ, что похвала твоя не у людей, но у Бога! но 
мы не могли, если уже не ради тебя, то ради насъ самихъ 
пройти молчаніемъ въ сей часъ и этой жизни твоей среди насъ 
и сего отшествія твоего отъ насъ!

Боже духовъ и всякія плоти! призри на рабу твою новопре 
ставльшуюся о Христѣ, монахиню Леониду, прости ей всякое 
прегрѣшеніе ея вольное и невольное, содѣлай нынѣ душѣ ея 
невозбраннымъ восходъ къ Тебѣ, покрой и защити ее на семъ



восходѣ ея Своимъ безграничнымъ милосердіемъ, и, воспріявъ 
ее въ лоно Любви Своей, вчини ее въ лики ангеловъ и святыхъ 
и даруй ей вѣчный покой и безсмертіе въ Твоемъ нетлѣнномъ 
царствіи! Ибо Ты изрекъ намъ въ святомъ Евангеліи Своемъ: 
вѣруяй въ М я , аще и умретъ, оживетъ, и всякъ живъгй и вѣруяй 
вл> М я не умретъ во вѣки! (Іоан. XI, 26). Вѣруемъ, Господи, 
сему непреложному глаголу Твоему, и молимъ, сотвори намъ по 
вѣрѣ нашей!

Напутствуемая благословеніемъ и молитвами св. церкви и всѣхъ 
близкихъ и знаемыхъ твоихъ, гряди вѣрующая и боголюбивая 
душа во срѣтеніе Христу, Богу и Искупителю Твоему, и отны
нѣ блаженное единеніе съ Нимъ да пребудетъ вѣчно удѣломъ 
твоимъ въ томъ горнемъ мірѣ, куда ты отходишь отъ насъ съ 
миромъ!
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Протоіерей Н. Протопоповъ.



ВНѢШНІЕ ЗНАКИ ОТЛИЧІЯ

ДЛЯ СВѢТСКИХЪ ЛИЦЪ, ИМѢЮЩИХЪ УЧЕНЫЯ БОГО
СЛОВСКІЯ СТЕПЕНИ.

Государь Императоръ 7-го іюня текущаго года Высочайше 
соизволилъ на установленіе особаго нагруднаго знака для лицъ, 
удостоиваемыхъ Императорскими русскими университетами уче
ныхъ степеней магистра и доктора Факультетовъ историко-Фи- 
логическаго, Физико-математическаго, юридическаго и восточныхъ 
языковъ. 8-го же іюля Его Величеству благоугодно было утвер
дить и рисунокъ означеннаго знака и удостоить Высочайшаго 
одобренія описаніе и правила ношенія этого знака. 1) Для сте
пени доктора предполагается знакъ золотой при серебряномъ 
лавровомъ вѣнкѣ и таковой же буквѣ: Д . Для степени магистра 
предполагается знакъ серебряный при золотомъ лавровомъ вѣнкѣ 
и золотой буквѣ: М. 3) Внутренность креста для обѣихъ сте
пеней синей эмали, окаймленной двумя золотыми ободками, изъ 
которыхъ наружный матовый, а внутренній полированный. 4) 
Носить знакъ повелѣно на правой сторонѣ.

Такимъ образомъ, благодаря этому Высочайшему постановле
нію, заслуживающему самаго горячаго признательнаго чувства, 
не только ОФицеры генеральнаго штаба, инженеры, ученые 
артиллеристы, технологи, медики, но и университетскіе ученые 
разныхъ Факультетовъ, имѣющіе степени магистра и доктора,
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отнынѣ украсятся давно желательными почетными учеными 
знаками.

Искренно привѣтствуя носителей вполнѣ заслуженныхъ уче
ныхъ знаковъ отличія, невольно обращаешься мыслью въ свѣт
скимъ лицамъ, пріобрѣтшимъ ученыя богословскія степени. Если 
не ошибаемся, по духовному вѣдомству раньше, чѣмъ во вся
комъ другомъ, установлены были знаки отличія для лицъ, имѣ
ющихъ степени магистра и доктора богословія. Но эти отличія 
давались п даются исключительно лицамъ, служащимъ церкви 
въ санѣ священства. Что же касается до свѣтскихъ лицъ, удо
стоенныхъ ученыхъ степеней магистра и доктора богословія, то 
для нихъ ученыхъ знаковъ отличія не полагалось. Такимъ обра
зомъ, эти знаки въ духовномъ вѣдомствѣ связаны съ духовнымъ 
саномъ и составляютъ особую привиллегію послѣдняго. Пока 
ученые другихъ вѣдомствъ не носили ученыхъ знаковъ отличія, 
ученые богословы-міряне могли не чувствовать своей обойден- 
ности. Совсѣмъ иное дѣло теперь. Лишеніе права носить уче
ные знаки отличія затрогиваетъ въ этихъ лицахъ далеко не 
самолюбіе, а чувство правды и нравственное достоинство. 
Поэтому, если когда, то теперь умѣстно возвысить голосъ 
въ пользу правъ своего ученаго званія. Этотъ голосъ уже и 
раздался въ нашей духовной періодической печати. Въ 33 № 
„Церковнаго Вѣстника" появилась статья, принадлежащая, ка
жется, перу одного изъ почтеннѣйшихъ профессоровъ петербург
ской академіи, трактующая о необходимости распространенія 
права ношенія ученыхъ знаковъ отличія и на свѣтскихъ лицъ, 
удостоенныхъ ученыхъ богословскихъ степеней.

Ыамъ хотѣлось бы высказать нѣсколько и своихъ соображе
ній по тому же предмету. Но чтобы съ одной стороны, не по
вторять высказаннаго въ „Церковномъ Вѣстникѣ", а съ другой, 
чтобы дать читателямъ возможность ознакомиться съ постанов
кою нѣкоторыхъ вопросовъ, отличною отъ нашей, мы предва
рительно намѣрены ознакомить съ сущностью статьи „Церков
наго Вѣстника".

Почтенный авторъ статьи прежде всего выясняетъ ту свою 
справедливую мысль, что изъ всѣхъ вообще знаковъ отличія, 
каковы ордена и чины, знаки ученыхъ степеней имѣютъ наи
болѣе основаній въ пользу ихъ установленія и устойчиваго су-

12*
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ществованія. Продолжительный и серьёзный трудъ, притомъ 
совершающійся въ области нематеріальныхъ интересовъ, а это 
немаловажное обстоятельство въ нашъ матеріальный вѣкъ, вотъ 
что даетъ право на знаки ученыхъ степеней. Между тѣмъ, всѣмъ 
извѣстно, отъ чего весьма часто зависитъ полученіе другихъ 
знаковъ отличія: орденовъ, чиновъ и т. под. Время, случай, хо
датайство, личное расположеніе властныхъ лицъ и т. д.—вотъ 
что весьма нерѣдко приноситъ съ собою лишнее украшеніе п 
возводитъ ступенью выше по іерархической лѣстницѣ. Трудъ 
тутъ часто не при чемъ. Заслуга для общества нерѣдко сомни
тельна. Поэтому, еслибы даже когда-либо рѣшено было уничто
жить чины и ордена, знаки ученыхъ степеней должны остаться.

Высказавши эти неоспоримыя истины, почтенный авторъ статьи 
ставитъ и рѣшаетъ слѣдующій вопросъ: основательно-ли и спра- 
ведливо-ли лишать свѣтскихъ лицъ, удостоенныхъ ученыхъ бо
гословскихъ степеней, права носить знаки отличія за то, что 
эти лица не приняли духовнаго сана, и съ той цѣлію, чтобы 
лишеніемъ отличій побудить ихъ къ принятію этого сана? Въ 
отвѣтъ на этотъ вопросъ, статья „Церковнаго Вѣстника“ спра
ведливо говоритъ, что странно и нецѣлесообразно какъ карать 
за непринятіе духовнаго сана, такъ и привлекать къ нему со
блазнительными приманками. Непринятіе священническаго или 
монашескаго сана можетъ обусловливаться и обыкновенно обу
словливается въ серьёзныхъ людяхъ самыми почтенными сообра
женіями и побужденіями, заслуживающими всякаго уваженія. Во- 
первыхъ, свѣтское&лицо, имѣющее ученую богословскую степень, 
можетъ не искать для себя духовнаго сана изъ живаго и глубо
каго сознанія высоты его и своей неспособности осуществить 
предносящійся ему высокій идеалъ пастырства или истиннаго 
монашества. Вовторыхъ, отреченіе отъ духовнаго сана и свя
занныхъ съ нимъ, особенно съ монашествомъ, разныхъ внѣш
нихъ привиллегій и преимуществъ, можетъ зависѣть отъ благо
роднаго желанія всецѣло отдать себя и свои силы на великое 
и многотрудное дѣло служенія богословской наукѣ и воспитанію 
духовнаго юношества. Соединеніе въ одномъ лицѣ должности 
приходскаго священника и педагога, замѣтимъ мы отъ себя, дѣй
ствительно не можетъ не отзываться нерѣдко вредными послѣд
ствіями и для прихожанъ, и для духовнаго юношества. Чтб
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бы ни говорили защитники совмѣстительства этихъ двухъ важ
ныхъ и сложныхъ должностей, человѣческія силы ограниченны, 
и одно и тоже лицо не въ состояніи съ одинаковымъ успѣхомъ 
и одинаковой энергіей вести два дѣла. Жизнь съ ея краснорѣ
чивымъ опытомъ какъ нельзя лучше подтверждаетъ это сообра
женіе... Ссылка на то, что и свѣтскіе педагоги нерѣдко зани
маются дѣломъ преподаванія и воспитанія одновременно въ двухъ 
учебныхъ заведеніяхъ, нисколько не можетъ свидѣтельствовать 
въ пользу благотворности соединенія въ одномъ лидѣ двухъ 
должностей: приходскаго священника и педагога. Вопервыхъ, 
педагогъ преподающій въ двухъ учебныхъ заведеніяхъ большей 
частію читаетъ одинъ и тотъ же предметъ, благодаря чему онъ 
можетъ пріобрѣтать даже наибольшую педагогическую опытность 
и наилучшій педагогическій тактъ. Вовторыхъ, иное дѣло дать 
въ день два лишнихъ урока или прочитать двѣ лишнихъ лекціи 
въ другомъ учебномъ заведеніи и иное дѣло быть на урокахъ 
и въ тоже время чрезъ это не имѣть возможности лично напут
ствовать умирающаго въ загробную жизнь или исполнить какую- 
либо иную свою обязанность въ отношеніи къ своей духовной 
семьѣ. Еслибы преподавателями въ ‘учебныхъ заведеніяхъ дѣла
лись только совершенно безприходные священники, для чего, 
конечно, они должны быть вполнѣ обезпечены въ матеріальномъ 
отношеніи, тогда была-бы и рѣчь иная. Наконецъ, всякій до
бросовѣстный человѣкъ признаетъ, что лучше было-бы для бо
гословской науки и для духовнаго юношества, еслибы и свѣт
скіе преповавателп посвящали себя и свои силы только и един
ственно одному своему дѣлу. Нѣтъ сомнѣнія, большинство ихъ 
съ радостью обрекло бы себя только на это одно дѣло, еслибы 
они были достаточно обезпечены въ матеріальномъ отношеніи: 
вѣдь нѣтъ никакого удовольствія для нихъ вымаливать себѣ по
стороннія занятія и бѣгать по урокамъ. Но коль скоро напр. 
преподаватель семинаріи, имѣющій не только жену, не говоримъ 
уже объ имѣющихъ и дѣтей, никакъ не можетъ прожить, при 
всей экономіи, на свое скудное жалованье, то чтб же ему дѣ
лать, какъ не разбрасывать свои силы въ разныя стороны? Въ 
этомъ онъ нисколько не повиненъ. Но продолжимъ рѣчь почтен
наго автора статьи въ „Церковномъ Вѣстникѣи. Еслибы, гово
ритъ онъ, знаки отличія въ нѣкоторыхъ случахъ и оказали своё
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дѣйствіе, т.-е. расположили бы свѣтскихъ лицъ, имѣющихъ уче
ныя богословскія степени, принять духовный санъ, то была-іи 
бы церковь отъ того въ выгодѣ? Привлеченные такимъ образомъ 
едва-ли были-бы надежными, неподкупными вездѣ, всегда и во 
всемъ, стражами въ домѣ Божіемъ. Суетность побужденій въ 
дѣлѣ такой великой важности, какъ принятіе священнаго сана, 
вполнѣ ручается за вѣрность этого цредположенія.

Лишеніе лицъ, несостоящихъ въ духовномъ санѣ, права на 
ношеніе ученыхъ знаковъ отличія, не принося никакой пользы 
прямымъ и истиннымъ интересамъ церкви и церковной іерархіи, 
можетъ въ тоже время приносить не прямой, но все-таки вредъ 
для церковныхъ интересовъ. Въ самомъ дѣлѣ, что должно поду
мать общество, видя отсутствіе ученыхъ знаковъ на груди свѣт
скихъ лицъ, имѣющихъ однако ученыя богословскія степени, 
тогда какъ медики, инженеры и т. п. носятъ эти знаки? Есте
ственно придти къ мысли, что богословская ученость не есть 
высшая ученость и вообще—дѣло неважное. Между тѣмъ, на
градивши учеными знаками и свѣтскихъ дѣятелей богословской 
науки, имѣющихъ ученыя степени, чрезъ это самое не только 
возвысили бы въ глазахъ общества значеніе и достоинство бо
гословской учености, но и открыли бы неФорменно больше воз
можности ученымъ богословамъ - мірянамъ благотворно вліять 
на христіанское мысленаправленіе окружающей среды: видя уче
ный знакъ на груди ихъ многіе чрезъ то самое побуждались бы 
къ обмѣну мыслями съ ними и даже къ прямому заявленію о 
разъясненій того или другаго богословскаго вопроса...

Но знаки какихъ же ученыхъ богословскихъ степеней должно 
учредить для свѣтскихъ ученыхъ богослововъ? Само собою ра
зумѣется, говоритъ авторъ статьи, что слѣдуетъ учредить для 
лицъ недуховнаго сана только знаки магистерской и докторской 
степени. Еще при начертаніи акедемическаго устава 1869 года 
проэктиковались такіе знаки для свѣтскихъ лицъ, и если тогда 
этотъ проектъ не былъ принятъ, то единственно, кажется, по
тому, что и университеты не имѣли такихъ знаковъ. Справедли
вость требовала бы, чтобы выдача такихъ знаковъ, если суждено 
ей состояться, не ограничивалась только получающими степени 
доктора и магистра богословія послѣ выхода положенія объ 
этихъ знакахъ, а простиралась на всѣхъ существующихъ донто-
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ровъ и магистровъ богословія, когда бы то ни было получившихъ 
ученыя степени, какъ это практиковалось въ медицинской ака
деміи въ моментъ утвержденія положенія объ ученыхъ знакахъ 
ддя довторовъ-медицины и будетъ практиковаться отнынѣ по 
министерству народнаго просвѣщенія.

Высказавшись за учрежденіе для лицъ недуховнаго сана 
только знаковъ степени докторской и магистерской, уважаемый 
акторъ статьи останавливается въ заключеніе ея на рѣшеніи 
вопроса, кому ивъ духовныхъ лицъ, имѣющихъ степень канди
дата богословія, справедливѣе разрѣшить ношеніе кандидатскаго 
креста, установленнаго новымъ уставомъ духовныхъ академій, 
но проектированнаго еще уставомъ 1869 года. По мнѣнію автора, 
право ношенія этого креста должно быть предоставлено всѣмъ 
кандидатамъ богословія, окончившимъ академическій курсъ послѣ 
1869 года и когда бы то ни было принявшимъ или имѣющимъ 
принять духовный санъ. Свою мысль авторъ статьи обосновы
ваетъ на слѣдующемъ: уставъ 1869 года прекратилъ выпускъ 
магистровъ массами безъ напечатанія и защищенія ими диссер
тацій, причемъ съ этого года стали оканчивать курсъ кандида
тами даже такія лица, которыя по дотолѣшнему уставу непре
мѣнно вышли бы магистрами.

Таково главное содержаніе статьи „Церковнаго Вѣстника“, 
справедливо и открыто ратующей эа дарованіе и свѣтскимъ уче
нымъ богословамъ права на ношеніе ученыхъ знаковъ отличія. 
Все существенное въ статьѣ передано нами объективно, и лишь 
въ одномъ случаѣ мы рѣшились нѣсколько обстоятельнѣе рас
крыть безусловно вѣрную и важную мысль почтеннаго автора. 
Противъ того, чѣмъ статья доказываетъ необходимость распро
странить право ношенія ученыхъ знаковъ отличія и на ученыхъ 
богослововъ недуховнаго сана, конечно никто не найдется возра
зить что-либо серьёзное и основательное. Съ своей стороны мы 
хотѣли бы сказать слово, прежде всего, по адресу нѣкоторыхъ 
другихъ соображеній, которыя приходилось слышать въ защиту 
ношенія учено-богословскихъ знаковъ отличія лишь лицами ду
ховнаго сана и которыя не разсматриваются авторомъ статьи, 
и затѣмъ свести вопросъ къ его существу.

Нѣкоторыя, поводимому почтенныя, лица говорятъ, будто мі
рянину ученому богослову не совсѣмъ прилично носить знаки
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богословской учености, долженствующей отличать собою учащее 
сословіе въ церкви. Что особенно тѣ лица, которыя занимаютъ 
высокое положеніе въ церковной іерархіи, должны выдаваться 
и высокой богословской ученостью, это — несомнѣнная истина. 
Кто призванъ не только вообще учить другихъ, но и контроли
ровать дѣло богословскаго образованія и христіанскаго воспи
танія даже въ высшихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, тотъ 
конечно долженъ стоять необыкновенно высоко по своей бого
словской учености, лично слѣдить постоянно за ея прогрессив
нымъ движеніемъ. Только подъ этимъ условіемъ этотъ контроль 
будетъ нравственно авторитетнымъ и плодотворнымъ, а въ этомъ 
и заключается вся сущность дѣла. Но что же изъ этого слѣдуетъ 
по отношенію къ вопросу о правѣ ношенія ученыхъ знаковъ 
отличія? Только и единственно то, что лица высшей церковной 
іерархіи попреимуществу должны имѣть соотвѣтствующіе сте
пенямъ своей богословской учености знаки отличія. Заключать 
же отсюда, что свѣтскому лицу, обладающему той или другою 
высшей ученой богословской с тепенью, не прилично ношеніе зна
ковъ, соотвѣтствующихъ ей,—отнюдь нельзя. Приличнымъ такому 
или иному лицу должно почитать все то, что заслужено его 
личнымъ талантомъ и усердіемъ и что соотвѣтствуетъ существу 
его заслуги. И потому вполнѣ приличнымъ можетъ быть ноше
ніе тѣмъ или другимъ свѣтскимъ лицемъ, получившимъ ученую 
богословскую степень, ученаго знака отличія. Съ другой сторо
ны, правительство награждаетъ же свѣтскихъ лицъ крестами.

^В ъ какомъ же возможномъ смыслѣ не приличествуетъ свѣтскому 
лрцу, имѣющему ученую богословскую степень, ношеніе соот
вѣтствующаго ей ученаго знака отличія? Это невозможно понять. 
Что чрезъ ношеніе этихъ знаковъ свѣтское лицо Формально, въ 
виду всѣхъ, въ извѣстномъ отношеніи приравнивается къ лицамъ 
духовнаго сана, заслужившимъ своей богословской ученостью 
знакъ отличія, этимъ нисколько не унижается существо духо
внаго сана. Если кто думаетъ иначе, тотъ этимъ самымъ 
заявляетъ о самомъ нехристіанскомъ своемъ самолюбіи и често
любіи... Да и не резонно сводить къ вопросу о приличіи или 
неприличіи вопросъ объ ученыхъ знакахъ отличія. Это — во
просъ права, истинной справедливости. Заслужило данное лицо 
ношеніе извѣстнаго знака отличія, соединеннаго съ обладаніемъ
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той или другой ученою степенью, оно и должно получить этотъ 
знавъ. Не отнятіемъ права носить заслуженный ученый знавъ 
отличія у свѣтскихъ лицъ слѣдуетъ возвышать духовный санъ, 
а разумнымъ привлеченіемъ лицъ, имѣющихъ этотъ санъ, къ 
наибольшей умственной работѣ и къ богословской учености, 
если эти лица еще не получили извѣстной ученой богословской 
степени *).

Такимъ образомъ все то, что высказывалось и высказывается 
противъ ношенія учеными богословами изъ мірянъ ученыхъ 
знаковъ отличія, не только лишено надлежащихъ основаній, но 
и обходитъ существо вопроса. Мы уже замѣчали, что это—во
просъ справедливости, права: измышлять постороннія соображе
нія я во имя ихъ отстаивать віаіиз дио не подобаетъ. Разъ че
ловѣкъ пріобрѣлъ ученую степень, чрезъ то самое онъ пріобрѣлъ 
и право носить соотвѣтственный ей знакъ отличія, коль скоро 
не только въ принципѣ признано существованіе этихъ знаковъ, 
но они и даются нѣкоторымъ лицамъ. Лишать другихъ права 
носить эти знаки значитъ въ сущности отрицать самый фактъ 
пріобрѣтенія ими ученой степени. Но гдѣ же это дѣлается? Пра
вительство установило извѣстные знаки отличія за самоотвер
женное спасеніе погибавшихъ. Эти знаки и даруются всякому, 
отличившемуся подвигомъ спасенія ближняго отъ угрожавшей 
ему гибели, будетъ ли спасшій монахомъ, священникомъ, про
фессоромъ, солдатомъ и т. под. Правительство установило нѣ
которые общіе* знаки отличія за подвиги мужества на полѣ брани. 
И что же? Такихъ знаковъ удостоиваются и лица имѣющія ду
ховный санъ, если такъ или ийаче проявляли это мужество и 
если оно засвидѣтельствовано подлежащимъ начальствомъ. Вся
кій видалъ на груди пастырей церкви медали или кресты на 
Георгіевской лентѣ. Такъ правительство поступаетъ и въ дру
гихъ подобныхъ случаяхъ нелицепріятствуя и чуждаясь при
страстія. Этимъ самымъ правительство не только возвышаетъ 
въ глазахъ подданныхъ самое значеніе знаковъ отличія, но и 
поощряетъ всѣхъ и каждаго къ дѣйствіямъ, за какія эти знаки

*) Напр. постановленіемъ, воспрещающимъ возводить на извѣстныя іерар
хическія степени лицъ, неимѣющихъ степени магистра или доктора бого
словія.
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даются. Не иначе какъ такъ должны разсматриваться и раздаи
ваться и ученые знаки отличія въ духовномъ вѣдомствѣ, отъ 
чего кромѣ самыхъ добрыхъ плодовъ ничего инаго не можетъ 
произойти.

Цедьзя не раздѣлять той мысли, высказываемой многими се
рьёзными людьми, что должны существовать и по духовно-учеб
ному вѣдомству только знаки степеней магистерской и доктор
ской. Признаемся, трудно уяснить, можетъ ли резонно существо
вать еще какая-либо третья ученая степень. По § 85 новаго 
университетскаго устава на всѣхъ Факультетахъ, кромѣ меди- 
цинсваго 2), полагаются двѣ ученыя степени: магистра и доктора. 
Новый академическій уставъ пошелъ въ ѳтомъ отношеніи по 
слѣдамъ прежнихъ уставовъ, допускавшихъ существованіе низ
шей третьей ученой степени подъ названіемъ кандидатской. Но 
что такое выражаетъ собою степень кандидата? Кандидатъ на 
офицера не есть еще офицеръ, кандидатъ на священство не есть 
еще священникъ и т. д. Точно также и по отношенію къ науч
ной области слово кандидатъ должно выражать понятіе о кан
дидатѣ на первую ученую степень; но не понятіе объ обладаніи 
ею. Говоря безъ заднихъ мыслей и преднамѣренныхъ преувели
ченій, всякій окончившій курсъ въ духовной академіи долженъ 
трактоваться только какъ получившій высшее богословское обра
зованіе, но не какъ ученый хотя бы и низшаго ранга. Новый 
университетскій уставъ такъ именно и смотритъ на дѣло. Въ 
немъ зачеркнуто самое слово: кандидатъ, какъ вносящее только 
путаницу. Университетскій уставъ постановляетъ выдавать окон
чившимъ курсъ, смотря по качеству ихъ успѣховъ, просто ди
пломы первой или второй степени: какъ бы блестяше ни учился 
студентъ въ теченіе всего времени своего пребыванія въ уни
верситетѣ и какія бы дѣльныя сочиненія ни подавалъ, онъ не 
выходитъ съ дипломомъ ученаго даже самой ниэшей степени. 
Чтобы получить первую ученую степень, кончившій въ универ
ситетѣ курсъ долженъ сдать основательно экзаменъ по спеціаль
ному предмету и удачно защитить напечатанную диссертацію. 
Вотъ, какъ намъ кажется, единственно умѣстная постановка дѣла. 
До какой степени точка зрѣнія, усвоенная новымъ университет-

*) На медицинскомъ Факультетѣ полагается одна ученая степень: доктора.
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сеймъ уставомъ, естественна, ѳто видно и изъ статьи „Церков* 
наго Вѣстника* извѣстной нашимъ читателямъ. Авторъ статьи 
категорически говоритъ, что для лицъ не духовнаго сана слѣдуетъ 
учредить только энави магистерской и докторской степени. По
чему же онъ благородно рѣшившійся высказаться въ пользу 
правъ свѣтскихъ лицъ на учено-богословскіе знаки отличія 
въ данномъ случаѣ не ратуетъ за то, чтобы и свѣтскимъ лицамъ 
давался знавъ кандидатской степени? Вѣдь это было бы дѣломъ 
справедливости, чуждой всякаго лицепріятія. Едва ли мы оши
бемся, если объяснимъ такое невниманіе автора къ свѣтскимъ 
кандидатамъ богословія тѣмъ, что онъ не усматриваетъ за кан- 
дидатствомъ хотя бы и первой ученой степени. Всякое другое 
предположеніе дѣлаетъ загадочною мысль автора объ установле
ніи только знаковъ магистерской и докторской степени для уче
ныхъ богослововъ недуховнаго сана. Какъ бы то ни было, но 
безъ нужды увеличивать число ученыхъ степеней и объявлять 
вандидатство ученой степенью едва ли резонно и полезно. Ду
ховныя академіи не тогда поставятся на одинъ уровень съ уни
верситетами, когда мы побольше надѣлаемъ ученыхъ степеней 
и будемъ исчислять чуть не сотнями число мнимыхъ ученыхъ 
въ каждомъ годичномъ академическомъ выпускѣ, а тогда, когда 
мы станемъ правильно трактовать оканчивающихъ курсъ, какъ 
людей получившихъ лишь высшее богословское образованіе, не 
будемъ выдаваться непризнаваемыми нигдѣ, кромѣ насъ, уче
ными степенями и возвысимъ требованія отъ ищущихъ степе
ней магистерской и докторской. Новый академическій уставъ 
въ лицѣ составителей его оставилъ за собою право въ случаѣ 
нужды ходатайствовать объ измѣненіи или устраненіи того или 
другаго параграфа его. Какъ было бы полезно согласить съ 
университетскимъ уставомъ академическій по вопросу объ уче
ныхъ степеняхъ и объ условіяхъ пріобрѣтенія ихъ!...

Но если не подлежитъ сомнѣнію, что всего естественнѣе уста
новить только знаки степеней магистерской и докторской, то на 
какихъ же магистровъ и докторовъ распространить право но
сить ученые 8наки отличія? Мы раздѣляемъ мысль статьи яЦер
ковнаго Вѣстника “, но съ извѣстными ограниченіями. Прежде 
всего конечно имѣютъ право на ношеніе ученыхъ знаковъ от
личія магистры и доктора, удостоенные этихъ степеней послѣ
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1869 года. Эти магистры и доктора удостоены ученыхъ степе
ней при условіяхъ, всего болѣе отвѣчающихъ существу дѣлай 
нормальному университетскому порядку. Такъ, что касается въ 
частности магистровъ, то они помимо обычнаго экзамена под
вергались особому испытанію по избранной имъ спеціальности 
сочиненія ихъ были напечатаны и защищены публично. Печа
таніе сочиненій—дѣло необходимое для полученія всякой ученой 3) 
степени: кто именуется ученымъ, того сочиненіе должно быть 
достояніемъ всѣхъ ученыхъ мужей занимающихся соотвѣтствен
ной отраслью знанія, вносить нѣчто новое въ сферу данной науки 
и служить указателемъ, на что и какъ должны направляться 
дальнѣйшія изслѣдованія по такому или иному вопросу, род
ственному или тожественному съ предметомъ диссертаціи. Что 
касается лицъ, получившихъ ученыя богословскія степени на 
основаніи устава, дѣйствовавшаго до 1869 года, то такими ли
цами, которыя въ правѣ получить ученые знаки отличія, яв
ляются только магистры богословія: сколько мы знаемъ, ни одинъ 
человѣкъ, неимѣвшій духовнаго сана, неудостоенъ докторской 
степени. Спрашивается: справедливо ли давать право на ноше
ніе знака магистерской степени безъ исключенія всѣмъ свѣт
скимъ лицамъ, удостоеннымъ магистерской^степени на основаніи 
устава, бывшаго въ силѣ до 1869 года? Если имѣть въ виду 
то, что лица духовнаго сана, при одинаковыхъ съ этими лицами 
условіяхъ- получившія степень магистра, носятъ магистерскій 
крестъ, то должны и свѣтскія лица получить право на ношеніе 
знака магистерской степени. Но мы думаемъ, что для законода
тельства не непремѣнно обязательна эта точка зрѣнія. Не лучше 
ли будетъ, если правила касательно ношенія ученыхъ знаковъ 
отличія людьми, пріобрѣвшими степень магистра при стародав
немъ порядкѣ вещей, будутъ по возможности соглашены съ ду
хомъ и характеромъ уставовъ 1869 года и 1884 года? Эти уставы 
недопускаютъ, чтобы какія-либо лица удостоивались степени 
магистра независимо отъ отличной сдачи экзамена и предста
вленія сравнительно отличной же диссертаціи. Между тѣмъ, по

3) Вотъ и еще причина, по которой кандидатовъ, сочиненія которыхъ не
извѣстны въ печати, но составляютъ достояніе академическихъ архивовъ, 
нельзя трактовать учеными.
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уставу дѣйствовавшему до 18С9 года, степень магистра давалась 
и въ тѣхъ случахъ, когда или сочиненіе не отличалось всѣми 
потребными хорошими качествами пли устный экзаменъ былъ 
сданъ не блестяще. Такія лица получали степень магистра не 
при самомъ выпускѣ изъ академіи, но послѣ. Изъ исторіи 
нашихъ духовныхъ академій видно, что степень магистра та
кимъ лицамъ давалась за выслугу двухъ-трехъ лѣтъ на ду
ховно-училищной службѣ, за сочиненіе написанное по окончаніи 
курса и свидѣтельствующее лишь объ умноженіи познаній и 
т. д. Согласитесь, что полученіе степени магистра при та
кихъ условіяхъ не можетъ и не должно ставиться на одну 
доску съ полученіемъ магистерсой степени при самомъ вы
пускѣ изъ академіи по давнопрошедшему порядку. Поэтому ка
жется справедливость требовала бы, чтобы разрѣшеніе но
сить знакъ магистерской степени распространялось только 
на тѣхъ изъ окончившихъ курсъ по стародавнему порядку, ко
торые получили степень магистра непосредственно при выпускѣ 
изъ академіи. И въ этомъ случаѣ все-таки они стояли бы въ го
раздо болѣе льготныхъ условіяхъ, чѣмъ получившіе степень ма
гистра по,Уставу 1869 г. и имѣющіе получать по Уставу 1884 
года. Уже не говоря о томъ, что эти магистрьг не защищали 
своей диссертаціи, а это—своего рода серьёзный магистерскій 
экзаменъ при разумной постановкѣ дѣла академіями,—они, эти 
магистры, не печатали своихъ сочиненій до полученія ученой 
степени, тогда какъ печатаніе—весьма существенная и необхо
димая сторона дѣла, требующая новой и особой работы надъ со
чиненіемъ. Не будетъ несправедливостью, если приравнимъ 
прежнія непечатныя магистерскія произведенія къ нынѣшнимъ 
наилучшимъ кандидатскимъ произведеніямъ. Итакъ, право но
сить знакъ магистерской учено-богословской стенени должно 
быть распространено, кромѣ лицъ, получившихъ магистерство 
по Уставу 1884 года, только на магистровъ, получившихъ сте
пень по Уставу 1869 года и выпущенныхъ прямо магистрами 
по давнему академическому Уставу. Тотъ Фактъ, что лица ду
ховнаго сана, получившія степень магистра за выслугу лѣтъ, 
за сочиненіе свидѣтельствовавшее лишь объ умноженіи ихъ поз
наній на службѣ и т. д. носятъ магистерскіе кресты, нисколько 
не долженъ останавливать осуществленіе предлагаемой мысли
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по отношенію нъ свѣтскимъ лицамъ. Во первыхъ, не снимать же 
магистерскаго креста съ получившихъ его на очень льготныхъ 
условіяхъ. Вовторыхъ, одно и тоже правило должно примѣнить 
и въ тѣмъ свѣтскимъ лицамъ, который на основанія стародав
няго Устава получили магистерство не при окончаніи курса въ 
академіи, и теперь только принимаютъ духовный санъ. Пусть 
эти лица будутъ лишены права носить магистерскій крестъ 4).

Наконецъ, что касается права носить проектированный уста
вомъ 1869 года и установленный уставомъ 1884 года кандидат
скій крестъ, то, пока не состоялась весьма желательная и полез
ная отмѣна кандидатской якобы ученой степени, справедливость 
требовала бы распространить это право кромѣ окончившихъ 
курсъ по Уставу 1884 года съ правомъ полученія магистерской 
степени по напечатаніи и защищепіи написаннаго ими сочине
нія, тѣ только лица, которыя по Уставу 1869 года вышли изъ 
академіи съ правомъ же полученія магистерской степени по на
печатаніи и защищеніи написаннаго ими сочиненія, словомъ: 
право вто должно простираться только на такъ называемыхъ 
магистровъ, выдвинувшихся изъ всего наличнаго состава окон
чившихъ одновременно курсъ студентовъ своими отличными

4) Съ этимъ пунктомъ разсужденій уважаемаго автора нельзя согласиться. 
По старому до 1869 г. Уставу дух. академій нѣкоторые оканчивали курсъ 
не прямо магистрами, а съ правомъ получить эту степень пе за выслугу 
двухъ лѣтъ, а по выслугѣ двухъ лѣтъ на духовно-учающной службѣ, съ 
представленіемъ или безъ представленія новаго сочиненія: такія лица, нерѣдко 
очень даровитыя, обыкновенно въ продолженіе академическаго курса отлича
лись очень хорошими успѣхами по учебнымъ предметамъ и по письменнымъ 
работамъ, но только послѣднее сочиненіе ихъ оказалось неудовлетворитель
нымъ или лучше неудачнымъ, и это по большой части не по ихъ волѣ, а 
по случайнымъ обстоятельствамъ, напр. сочиненіи ихъ попадали для чтенія 
и оцѣнки такому члену академической конференціи или члену высшей іерар
хіи, которое пристрастно относилось къ автору и его произведенію или по 
своимъ личнымъ возрѣніямъ на предметъ сочиненіи или даже по своимъ от
ношеніямъ къ академіи. Извѣстно, что были попытки весь составъ онанчив- 
шихъ курсъ академіи выпустить съ степенью кандидата. Эти такъ-называе- 
мые старшіе кандидаты получали степень магистра по представленію самой 
академіи и по удостоенію Св. Синода. Какое же основаніе и какая надоб
ность лицъ, такимъ образомъ удостоенныхъ степени магистра, унижать ли
шеніемъ знаковъ отличія и вмѣстѣ перерѣшать дѣло, рѣшенное такнмъ 
компетентнымъ судіею, какъ сама же академія? Ред.
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устными отвѣтами на экзаменахъ и своими сравнительно-отлич
ными сочиненіями. Такихъ студентовъ бываетъ очень немного 
въ ва»дѳмъ курсѣ, и они дѣйствительно, не справедливому за
мѣчанію автора статьи въ „Церковномъ Вѣстникѣ", должны быть 
признаны такими лидами, какія по стародавнему уставу выхо
дили прямо изъ академіи магистрами. Распространять же право 
носить кандидатскіе кресты на всѣхъ лицъ, кончившихъ курсъ 
со степенью кандидата по Уставамъ 1869 и 1884 годовъ и имѣ
ющихъ духовный санъ, значило бы несправедливо сглаживать 
и стирать то значительное различіе, какое по существу дѣла 
отлагаетъ собою разныхъ кандидатовъ одного и того же курса. 
Кто не знаетъ, что большинство ихъ училось и писало сочине
нія не болѣе, какъ на тройки, и лишь изрѣдка и по нѣкоторымъ 
предметамъ на четверки?.. У насъ и безъ того во многихъ слу
чаяхъ недостаточно уважается и поощряется образовательный и 
ученый цен8ъ. Развѣ мы не видимъ, что напр. учителя семина
рій, получившіе степень магистра даже по. Уставу 1869 года и 
могущіе быть на академической службѣ экстра-ординарными 
профессорами, рѣшительно никакими преимуществами не поль
зуются сравнительно съ учителями семинарій, кое-какъ иногда 
заполучившими степень кандидата: первые получаютъ въ та
кіе же сроки и такіе же чины, какъ и ихъ собраты канди
даты, получаютъ одно и тожо всегда жалованье, не пользу
ются правомъ быть преимущественно предъ товарищами-кан- 
дидатами членамъ семинарскаго правленія и нерѣдко даже обхо
дятся вниманіемъ со стороны властныхъ лицъ сравнительно 
съ своими товарищами-кандидатами. Какъ-то у насъ во многихъ 
случаяхъ забывается, что духовно-учебная или епархіальная 
служба далеко не тоже, что служба по казеннымъ палатамъ или 
городской думѣ. Между тѣмъ, перваго рода служба необходимо 
должна отдавать преимущество высшему умственному цензу 
предъ низшимъ. Въ противномъ случаѣ, и дѣло на этой службѣ 
не можетъ идти такъ, какъ должно... Въ виду этого тѣмъ наибо
лѣе нужно во всѣхъ новѣйшихъ постановленіяхъ исходить изъ 
того принципа, по которому обнаружившій наибольшія умствен
ныя дарованія и выказавшій наиболѣе [усердія, знанія и науч
наго развитія пользуется и преимущественными правами. Уста
новивши ношеніе кандидатскаго креста лишь для такъ-называе-
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мыхъ магистрантовъ по Уставамъ 1869 и 1884 года, имѣющихъ 
духовный санъ, поступятъ справедливо, если этого права не 
распространятъ на тѣхъ, кто получилъ кандидатскую степень бо
гословія по стародавнему уставу. Разница между ними и такъ 
называемыми магистрантами по уставамъ 1869 и 1884 годовъ 
слишкомъ рѣзкая, чтобы всѣхъ ихъ ставить на одну и туже 
доску.

Въ заключеніе считаемъ неизлишнимъ замѣтить, что выска
зываясь со всей подобающей искренностью и прямотою за пра
ва свѣтскихъ лицъ, имѣющихъ ученыя богословскія степени, 
мы лишь явились случайнымъ выразителемъ того, что издавна 
и постоянно было въ мысли и лежало на сердцѣ людей, полу
чившихъ образованіе въ духовныхъ академіяхъ и по той или 
другой вполнѣ уважительной причинѣ не принявшихъ духовнаго 
сана. Молчаніе относительно этого предмета быть-можетъ вы
годно, но далеко не всегда разумно и честно, а потому мы не 
удержались сказать и свое слабое слово вслѣдъ за „Церковнымъ 
Вѣстникомъ “. Чѣмъ брюзжать и ворчать въ бесѣдахъ между 
людьми одинаковаго и неодинаковаго положенія на лишеніе пра
ва носить ученые знаки отличія, не лучше ли прямо и открыто 
высказаться? Остальное же въ рукахъ мудрой и справедливой 
власти...

А. Гусевъ.

3-го сентября, 1885 года.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

О СОБРАНІИ ЕПИСКОПОВЪ ПОВОЛЖСКИХЪ И НѢКОТОРЫХЪ 
СМЕЖНЫХЪ ЕПАРХІЙ ВЪ ГОРОДЪ КАЗАНИ.

Когда въ прошломъ году собрались въ Кіевѣ епископы окрест
ныхъ епархій для обсужденія мѣстныхъ церковныхъ нуждъ и 
потребностей, всѣ искренно православные люди съ радостью 
привѣтствовали въ этомъ событіи возстановленіе древняго со
борнаго начала въ дѣятельности пастырей русской церкви. Еще 
апостольскимъ (37) правиломъ было установлено: „дважды въ
году да бываетъ соборъ епископовъ и да разсуждаютъ они другъ 
съ другомъ о догматахъ благочестія и да разрѣшаютъ случаю
щіяся церковныя прекословія". Требованіе это, повторенное по
томъ и первымъ вселенскимъ соборомъ (пр. 5-е), по разнымъ 
причинамъ не всегда было исполняемо въ церкви, такъ что со
боръ Халкидонскій призналъ нужнымъ снова подтвердить его и 
съ особенною настойчивостью, имѣя въ виду именно дошедшій 
до него слухъ, что „въ областяхъ не бываетъ установленныхъ 
правилами соборовъ епископскихъ, отчего многія церковныя дѣ
ла, требующія исправленія, остаются въ небреженіиа. Въ послѣд
ствіи шестой вселенскій соборъ (8-мъ пр.) „возобновилъ" опять 
это постановленіе объ епископскихъ соборахъ, назначивъ толь
ко чтобы, въ виду разныхъ затрудненій, епископы, вмѣсто двухъ 
разъ, собирались однажды въ годъ. Это постановленіе о еже
годныхъ епископскихъ соборахъ подтвердилъ потомъ и седьмый 
вселенскій соборъ (пр. 6-е). Согласно указаннымъ церковнымъ 
правиламъ, въ древней русской церкви, какъ показываетъ ея 
исторія, были собираемы соборы епископовъ для рѣшенія встрѣ
чавшихся церковныхъ вопросовъ и затрудненій. Обычай этотъ 
прекратился у насъ съ учрежденіемъ Святѣйшаго Синода, кото
рый самъ, по своему значенію и назначенію, есть постоянный 
соборъ управляющій дѣлами церкви Россійской. Но если съ 
учрежденіемъ Св. Синода соборное начало сдѣлалось какъ бы 
постоянною принадлежностью управленія русской церкви, тѣмъ 
не менѣе давно чувствовалась нужда въ томъ, чтобъ именно 
епископы епархій находящихся въ болѣе или менѣе одинаковыхъ 
мѣстныхъ условіяхъ собирались для общесоборнаго разсмотрѣ
нія нуждъ и потребностей своихъ паствъ, чтобы соборное на-
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чало было внесено въ дѣятельность самихъ епископовъ разныхъ 
мѣстъ или областей нашего необъятнаго отечества, причемъ эти, 
если можно такъ выразиться, малые, мѣстные и временные со
боры представляли бы свои соборнѣ постановленныя рѣшенія 
на утвержденіе постояннаго собора, управляющаго всею русскою 
церковію, то-есть Св. Синода. Нынѣ эта потребность, благода
реніе Богу,, удовлетворяется. Прошлогоднее кіевское собраніе 
епископовъ было первымъ опытомъ въ семъ родѣ, и, какъ мы 
сказали, было встрѣчено съ радостію всѣми преданными право
славной церкви русскими людьми. Въ первой половинѣ истек
шаго іюля мѣсяца настоящаго года былъ, какъ извѣстно, вто
рой опытъ такого собранія епископовъ въ Казани, куда при
были именно архипастыри поволжскихъ и нѣкоторыхъ смежныхъ 
епархій для общесоборнаго разсужденія о мѣстныхъ церковныхъ 
нуждахъ и потребностяхъ. Съ неменьшимъ вниманіемъ всѣ пра
вославные люди отнеслись и къ этому епископскому собранію, 
ища о немъ извѣстій въ органахъ печати,—извѣстій болѣе или 
менѣе полныхъ и вѣрныхъ. Мы намѣрены по возможности удо
влетворить этому ихъ желанію, описавъ то, чему были очевид
цами и свидѣтелями.

7 числа іюля мѣсяца всѣ ожидавшіеся на собраніе епископы 
находились уже въ Казани. Именно же прибыли преосвящен
ные: уфимскій Діонисій, астраханскій Евгеній, пермскій Ефремъ, 
саратовскій Павелъ, симбирскій Варсонофій, оренбургскій Вені
аминъ, екатеринбургскій Наѳанаилъ и сарапульскій Тихонъ (ви
карій вятскаго епископа, въ качествѣ его представителя). Такъ 
какъ слѣдующій день, 8 іюля, былъ * праздникъ въ Богородич
номъ женскомъ монастырѣ, гдѣ находится Казанская икона Бо
жіей Матери, то высокопреосвященный Палладій, архіепископъ 
казанскій, пригласилъ всѣхъ прибывшихъ архіереевъ, прежде 
открытія соборныхъ совѣщаній, отпраздновать съ нимъ вмѣстѣ 
этотъ нарочитый для Казани день. И древняя обитель, устроен
ная на мѣстѣ самаго явленія чудотворной иконы, чтимой всею 
православною Русью и изначала получившая сію икону въ свое 
обладаніе, никогда конечно не видывала такого торжественнаго 
празднества какъ происходившее 8 іюля 1885 года. Наканунѣ, 
за всенощнымъ бдѣніемъ, литія и величаніе совершены высо
копреосвященнымъ Палладіемъ въ сослуженіи восьми еписко
повъ, на открытомъ воздухѣ, посреди монастыря. Въ самый 
день праздника литургію служили съ архіепископомъ Палла
діемъ семь епископовъ, преосвященные: уфимскій, астраханскій, 
симбирскій, оренбургскій, екатеринбургскій, сарапульскій и ви
карій казанской архіепископіи Кириллъ, епископъ чебоксарскій. 
Обширные размѣры алтаря вполнѣ благопріятствовали служе
нію такого собора архипастырей и оно совершалось во всемъ
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порядкѣ и благолѣпіи. Въ обычное время высокопреосвященный 
Палладій произнесъ назидательное слово. По окончаніи же ли
тургіи всѣ архипастыри съ крестнымъ ходомъ вышли изъ хра
ма, и обходя его совершили молебенъ Богоматери предъ чудо
творною иконой находившеюся въ ходу, при великомъ стеченіи 
народа. Многочисленный сонмъ іерарховъ, стройный порядокъ 
службы, прекрасное пѣніе, особенно самихъ инокинь,—все это 
производило на присутствующихъ неотразимое впечатлѣніе.

9 іюля происходило торжественное открытіе соборныхъ засѣ
даній. Въ каѳедральномъ соборѣ по окончаніи литургіи архіе
пископъ Палладій и всѣ прибывшіе въ Казань епископы въ 
мантіяхъ, омофорахъ и митрахъ вышли на средину, и при мо
щахъ святителя Гурія, предъ Казанскою иконой Богоматери, 
начался молебенъ Божіей Матери и казанскимъ чудотворцамъ 
Гурію,' Варсонофію и Герману, которые именуются въ тропарѣ 
„твердыми хранителями апостольскихъ преданій и православія 
непоколебимыми столпами": слова эти на сей разъ имѣли осо 
бенную знаменательность въ устахъ архипастырей, собравшихся 
для продолженія святаго дѣла казанскихъ первосвятителей— для 
утвержденія вѣры и благочестія въ странахъ казанскихъ и мо
литвенно просившихъ на сіе дѣло ихъ благодатной помощи. На 
эктеніяхъ были возглашены особыя прошенія, составленныя для 
служеній въ годичный праздникъ казанскаго Братства св. Г урія. 
По окончаніи молебна провозглашены многолѣтія Государю Им
ператору со всѣмъ Царствующимъ Домомъ, Святѣйшему Сино
ду, поименно всѣмъ присутствующимъ архипастырямъ и всѣмъ 
православнымъ христіанамъ. Затѣмъ преосвященные въ мантіяхъ 
перешли въ крестовую архіерейскую церковь, которая была за
ранѣе приготовлена для перваго соборнаго засѣданія. Здѣсь, 
предъ отверстыми царскими вратами, пропѣты были тропарь и 
кондакъ Пятидесятницы, тропарь Казанской иконѣ Божіей Ма
тери и казанскимъ чудотворцамъ, также снова провозглашены 
многолѣтія, По удаленій пѣвчихъ и всѣхъ постороннихъ лицъ, 
за исключеніемъ приглашенныхъ къ участію въ соборныхъ со
вѣщаніяхъ, преосвященные въ мантіяхъ же заняли мѣста по 
обѣимъ сторонамъ приготовленнаго среди церкви длиннаго стола, 
покрытаго краснымъ сукномъ, и по предложенію предсѣдавшаго 
архіепископа Палладія, инспекторъ казанской духовной академіи 
архимандритъ Антоній прочелъ указъ Св. Синода о созваніи въ 
Казань въ первой половинѣ іюля мѣсяца поименно приглашен
ныхъ епископовъ для обсужденія мѣстныхъ церковныхъ нуждъ 
п потребностей. Послѣ этого предсѣдавшій произнесъ рѣчь, въ 
которой изложилъ значеніе и важность возстановляемыхъ въ 
русской церкви епископскихъ собраній для совокупнаго обсуж
денія и рѣшенія вопросовъ касающихся вѣры и благочестія,
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выразилъ радость, что видитъ сонмъ архипастырей поволжскихъ 
и смежныхъ епархій съ этою цѣлію собравшихся теперь въ 
Каѳань и объявилъ собраніе открытымъ. Затѣмъ онъ указалъ 
главные предметы или вопросы подлежащіе обсужденію собра
нія, раздѣливъ ихъ на три слѣдующіе отдѣла: 1) вопросы ка
сающіеся способовъ возвышеніе религіозно-нравственнаго со
стоянія православнаго общества въ поволжскихъ и окрестныхъ 
епархіяхъ; 2) вопросы относительно раскола, сильно распростра
неннаго въ этихъ епархіяхъ; 3) вопросы о магометанахъ и раз
ныхъ инородцахъ нехристіанскаго закона, во множествѣ здѣсь 
обитающихъ. По обсужденіи сихъ предложеній было постановле
но для предварительнаго и подробнѣйшаго разсмотрѣнія указан
ныхъ вопросовъ образовать три отдѣльныя коммиссіи, которыя 
представляли бы потомъ выработанныя ими положенія на раз
смотрѣніе и рѣшеніе общихъ собраній. Въ составъ первой ком
миссіи вошли преосвященные астраханскій Евгеній, симбирскій 
Варсонофій и чебоксарскій Кириллъ; въ составъ второй—преосвя
щенные: пермскій Ефремъ, саратовскій Павелъ и оренбургскій Ве
ніаминъ; въ составъ третьей—преосвященные: уфимскій Діонисій, 
екатеринбургскій Наѳанаилъ и сарапульскій Тихонъ. Въ каждую 
коммиссію назначены были особыя лица въ качествѣ докладчи
ковъ и дѣлопроизводителей: въ первую инспекторъ казанской ака
деміи архимандритъ Антоній, во вторую и третью проФессоры 
той же академіи Н. И. Ивановскій и протоіерей Е. А. Маловъ. 
Сверхъ сего, къ участію въ занятіяхъ второй коммиссіи, раз
сматривающей вопросы о расколѣ, были приглашены нарочно 
прибывшій для сего профессоръ московской духовной академіи 
Н. И. Субботинъ и нѣкоторые пріѣхавшіе съ преосвященными 
мѣстные миссіонеры-священники, отецъ Ксенофонтъ Крючковъ, 
отецъ Луканинъ, отецъ Мышкинъ и др., а въ третью коммиссію, 
обсуждавшую вопросы о магометанствѣ, директоръ учительской 
инородческой семинаріи Н. И. Ильминскій и законоучитель кре
щено татарской школы священникъ В. Т. Тимоѳеевъ. Этими 
распоряженіями и было заключено первое засѣданіе или откры
тіе соборныхъ засѣданій. Преосвященные пропѣли Достойно 
есть и снявъ мантіи вышли изъ церкви.

Со слѣдующаго дня начались общія и коммиссіонныя собра
нія, первыя обыкновенно происходили утромъ, а послѣднія ве
черомъ, и продолжались безостановочно до 25 числа, когда по
слѣдовало закрытіе соборныхъ засѣданій. На всѣхъ общихъ со
браніяхъ и каждый разъ на какомъ-либо изъ коммиссіонныхъ 
присутствовалъ управляющій канцеляріей Св. Синода В. К. 
Саблеръ, обязательно сообщавшій нужныя свѣдѣнія, когда дѣло 
касалось какихъ-либо предполагаемыхъ административныхъ рас
поряженій.
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Мы не имѣемъ ни права, ни возможности излагать содержаніе 
и порядокъ совѣщаній происходившихъ на частныхъ и общихъ 
собраніяхъ: результаты этихъ совѣщаній по тремъ вышеозна
ченнымъ вопросамъ, изложенные въ Формѣ постановленій или 
правилъ, по разсмотрѣніи и утвержденіи оныхъ Св. Синодомъ, 
будутъ въ свое время обнародованы во всеобщее свѣдѣніе и въ 
ближайшее руководство епархій того края, гдѣ происходило со
браніе епископовъ. Позволимъ себѣ только сдѣлать нѣсколько 
указаній относительно разсмотрѣнія вопросовъ во второй ком
миссіи (по дѣламъ раскола). Здѣсь особенное вниманіе обращено 
было: а) На установленіе желаемыхъ правильныхъ отношеній 
духовенства къ расколу, которыя съ его стороны должны со
стоять преимущественно въ духовномъ воздѣйствіи на старо
обрядцевъ, въ привлеченіи ихъ къ церкви примѣромъ доброй 
жизни, безукоризненнымъ внѣшнимъ поведеніемъ, чиннымъ от
правленіемъ церковныхъ службъ и словомъ вразумленія. Въ ви
дахъ удобнѣйшаго дѣйствованія симъ послѣднимъ способомъ 
обращено вниманіе б) на болѣе правильную и твердую поста
новку миссіонерскаго дѣла въ епархіяхъ: между прочимъ приз
нано желательнымъ, чтобы въ каждой епархіи были миссіонеры- 
священники (одинъ, два или болѣе, смотря по нуждамъ и воз
можности), свободные отъ приходскихъ обязанностей и исклю
чительно занимающіеся трудами по миссіонерству, подъ руко
водствомъ коихъ и приходскіе священники могли бы пріобрѣсти 
опытность въ собесѣдованіи со старообрядцами; признано также 
нужнымъ и желательнымъ установить ежегодные съѣзды миссі
онеровъ для обмѣна своихъ наблюденій и для взаимнаго совѣ
щанія относительно способовъ веденія миссіонерскаго дѣла. Бы
ло выражено единодушное желаніе, чтобы мѣстомъ такихъ мис
сіонерскихъ съѣздовъ служилъ московскій единовѣрческій Ни
кольскій монастырь, гдѣ настоятельствуеть архимандритъ Па
велъ, извѣстный своимъ глубокимъ знаніемъ раскола, такъ мно
го и съ такою пользой для церкви потрудившійся въ миссіонер
ствѣ, показавшій и въ своихъ трудахъ и въ своихъ литератур
ныхъ произведеніяхъ наилучшій образецъ для желающихъ вести 
бесѣды съ раскольниками. Вообще всѣ собравшіеся архипасты
ри съ великимъ уваженіемъ и вниманіемъ воспоминали объ отцѣ 
Павлѣ и сожалѣя, что по причинѣ болѣзни онъ не могъ лично 
прибыть въ Казань для участія въ разсужденіяхъ по вопросамъ 
о расколѣ, поручили профессору Субботину послать къ нему въ 
Крымъ, гдѣ онъ находился для лѣченія, телеграмму отъ ихъ 
имени съ выраженіемъ особаго уваженія къ его трудамъ на 
пользу св. церкви и желаніемъ возстановленія силъ для даль
нѣйшаго ихъ продолженія. Досточтимый старецъ, изнуренный 
трудами, болѣзнію и въ послѣднее время нѣкоторыми душевны-



198 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ми огорченіями, былъ глубоко тронутъ и утѣшенъ такимъ вни
маніемъ цѣлаго собора архипастырей, в) Было разсуждаемо о 
лучшихъ и удобнѣйшихъ способахъ для снабженія духовенства 
книгами необходимыми въ собесѣдованіяхъ со старообрядцами 
п для распространенія между православными и старообрядцами 
сочиненій направленныхъ противъ раскола, также о томъ, какъ 
достигнуть, чтобъ эти книги и сочиненія, распространяемыя и 
теперь высшею властію, не лежали безъ употребленія (какъ не 
рѣдко случается), а дѣйствительно читались и были прилагаемы 
къ дѣду. Наконецъ, г) подвергнуты обсужденію нѣкоторые во
просы о единовѣріи: признано необходимымъ позаботиться о 
распространеніи среди духовенства правильныхъ понятій о еди
новѣріи, какъ состоящемъ въ совершенномъ единеніи съ пра
вославною церковью по вѣрѣ и священноначалію, содержащемъ 
только, по благословенію самой же церкви, нѣкоторые особые, 
такъ-называемые старые обряды, которыми въ такомъ ихъ упо
требленіи (то-есть въ единеніи въ церковію и по благословенію 
церкви) православіе ни мало не нарушается; признано также 
необходимымъ позаботиться о поставленіи въ болѣе удобное и 
правильное положеніе дѣлъ о единовѣріи (преимущественно объ 
открытіи единовѣрческихъ приходовъ), чрезъ принятщсихъ дѣлъ 
въ ближайшее попеченіе, разсмотрѣніе и рѣшеніе самихъ епар
хіальныхъ преосвященныхъ, съ устраненіемъ рѣшающаго на 
нихъ вліянія консисторій, дѣйствующихъ обыкновенно на осно
ваніи буквы закона (даже не всегда съ правильнымъ разумѣ
ніемъ оной) и большею частью не имѣющихъ понятія о томъ, 
что есть единовѣріе. Таковы въ общихъ чертахъ предметы со
вѣщаній и разсужденій происходившихъ во второй коммиссіи. 
Какія же состоялись окончательныя постановленія по всѣмъ во
обще вопросамъ обсуждавшимся въ коммиссіяхъ, объ этомъ мы 
сказать не можемъ. Не ограничиваясь изданіемъ постановленій 
или правилъ, собраніе епископовъ признало еще нужнымъ обра
титься и къ православнымъ своихъ паствъ и къ старообряд
цамъ съ воззваніями, которыя и были составлены.

Съ 11 по 14 число находился въ Казани оберъ-прокуроръ 
Св. Синода, дѣйствительный тайный совѣтникъ К. II. Побѣдо
носцевъ. Не являясь на засѣданія епископовъ, чтобы не стѣс
нять ихъ въ ихъ занятіяхъ и совѣщаніяхъ, онъ проводилъ время 
преимущественно въ личныхъ бесѣдахъ съ преосвященными, 
желая подробнѣе ознакомиться съ нуждами и потребностями ихъ 
епархій, въ посѣщеніи мѣстныхъ храмовъ и монастырей, въ 
обозрѣніи духовно-учебныхъ и благотворительныхъ учрежденій. 
Здѣсь нельзя не упомянуть въ особенности о посѣщеніи цен
тральной крещено-татарской школы. Это было 13 числа, въ 
субботу, во время всенощной, которая отправлялась на татар-
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сномъ языкѣ. Кромѣ оберъ-прокурора Св. Синода и управляю
щаго синодальною канцеляріей, присутствовали нѣсколько пре
освященныхъ, именно епископы тѣхъ епархій, гдѣ живутъ въ 
значительномъ количествѣ татары. Позволимъ себѣ привести 
здѣсь изъ записной книжки нѣсколько словъ объ этой службѣ, 
написанныхъ подъ свѣжимъ отъ нея впечатлѣніемъ. „Служилъ 
законоучитель и главный руководитель школы отецъ В. Т. Ти
моѳеевъ (изъ татаръ). Пѣли собравшіеся учителя сельскихъ та
тарскихъ школъ съ нѣсколькими учениками и ученицами. Невоз
можно выразить то чувство глубокаго умиленія, какое неудер- 
жанно лилось въ душу при стройномъ пѣніи прекрасныхъ, звуч
ныхъ голосовъ, возсылавшихъ хвалу Господу Искупителю на 
языкѣ прославлявшемъ дотолѣ Магомета. Поразительно въ осо
бенности первое впечатлѣніе этихъ звуковъ. Въ нихъ слышался 
не голосъ, слышалась душа. Нужно было видѣть при этомъ и 
оживленныя лица, горящія огнемъ вѣры очи поющихъ, особенно 
нѣкоторыхъ юношей и дѣвицъ. Напѣвы наши, церковные, такъ 
что можно было подпѣвать по-славянски—и было въ высшей 
степени отрадно сливать свой голосъ съ голосами этихъ право
славныхъ христіанъ изъ иноплеменниковъ. Воистину, о Христѣ 
Іисусѣ нѣсть Іудей , нѣсть Еллинъ. Глубоко и трогательно было 
и то, что нѣкоторыя пѣсни пропѣты, и съ одинаковымъ искус
ствомъ, по-славянски (такъ ирмосы канона пѣли по-славянски, а 
катавасію по-татарски). Порядокъ богослуженія образцовый; чтецы 
прекрасные. Послѣ отпуста отецъ Василій, стоя въ епитрахилѣ, 
произнесъ по принятому у него обычаю краткое поученіе на та
тарскомъ языкѣ. Не понимая ни словъ, кромѣ часто повторяе
мыхъ Алла-Христосъ, можно было чувствовать, что говорится 
нѣчто глубоко назидатательное, чему несомнѣннымъ доказатель
ствомъ служило и напряженное вниманіе молодыхъ слушателей. 
Голосъ и наружность достопочтеннаго отца Василія чрезвычайно 
симпатичны. Тутъ же находился и основатель школы, высоко
чтимый II. И. Ильминскій, яко отецъ о чадѣхъ веселящійся. 
Всенощная продолжалась 2 у, часа, и это было два часа времени 
какъ бы проведенные внѣ міра. Душа невольно переносилась во 
времена апостоловъ, когда просвѣщаемые Духомъ христіане сла
вили величія Божія ииьши странными языками. Никогда не за
будутся эти часы. Послѣ всенощной К. II. Побѣдоносцевъ, всѣ 
преосвященные и пріѣзжіе посѣтители провели еще около часа 
въ скромномъ домикѣ отца Василія за чаемъ въ оживленныхъ 
бесѣдахъ “.

Заслуживаетъ также особаго упоминанія происходившая на 
другой день, 14-го числа, вечеромъ публичная бесѣда со ста
рообрядцами. Поводомъ къ устроенію этой бесѣды послужило 
прибытіе въ Казань нѣсколькихъ иногородныхъ миссіонеровъ.
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Предположено было бесѣдовать въ семинарской актовой залѣ; 
но въ этомъ помѣщеніи, не особенно обширномъ и очень невы
сокомъ, при значительномъ собраніи народа, въ тогдашнюю жар
кую пору, оказалось невозможнымъ и сидѣть вслѣдствіе крайней 
духоты. Поэтому признали за лучшее перейти для бесѣды въ 
ограду сосѣдней съ семинаріей Петропавловской церкви, хотя и 
это мѣсто представляло значительныя неудобства для слушате
лей . Послѣ краткой вступительной рѣчи профессора Ивановска
го, открылъ бесѣду бывшій пензенскій, а нынѣ оренбургскій 
миссіонеръ, священникъ Ксенофонтъ Крючковъ, ученикъ архи
мандрита Павла, девятнадцать літъ тому назадъ обращенный 
имъ изъ раскола. Онъ спросилъ: нѣтъ ли старообрядцевъ же
лающихъ съ нимъ побесѣдовать? Желающихъ не нашлось. Тогда 
отецъ Ксенофонтъ, какъ опытный въ миссіонерскомъ дѣлѣ, рѣ
шился изложить предъ слушателями, въ числѣ которыхъ несо
мнѣнно были и старообрядцы, основное ученіе о церкви (съ ко
тораго именно должны быть начинаемы "бесѣды со старообряд
цами): въ ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ, на основаніи свя
щеннаго и святоотеческихъ писаній, указалъ онъ существенныя 
свойства и принадлежности истинной церкви Христовой, съ ко
торыми она основана Самимъ Христомъ Спасителемъ и кото
рыя всегда, во всей ихъ полнотѣ и неизмѣнности, должны со
храняться въ ней, но которыхъ не сохранило въ этой именно 
полнотѣ и неизмѣнности ни одно изъ старообрядческихъ согла
сій. Возражать ему наконецъ выступилъ одинъ старообрядецъ. 
Изъ первыхъ же высказанныхъ имъ возраженій, состоявшихъ 
въ томъ, что онъ требовалъ прямыхъ и ясныхъ свидѣтельствъ 
о церкви собственно изъ Евангелія или, точнѣе, изъ словъ Са
мого Спасителя, не усвояя надлежащаго авторитета не только 
святоотеческому, но и апостольскому ученію, отецъ Ксенофонтъ 
понялъ, что имѣетъ дѣло со старообрядцемъ раціоналистическаго 
направленія (изъ числа молоканъ), и какъ достойный ученикъ 
отца Павла, разными вопросами заставилъ его вполнѣ выска
заться съ этой именно стороны. Тогда, обратившись къ народу, 
онъ объявилъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и • началъ раскрывать не
состоятельность и погибельиость молоканскаго ученія, не усвоя- 
ющаго никакой важности нп отеческимъ, ни даже апостольскимъ 
писаніямъ. Противникъ, не ожидавшій такого разоблаченія, по
старался скрыться и ушелъ, несмотря на всѣ убѣжденія отца 
Ксенофонта и самихъ слушателей остаться и продолжать бесѣду, 
такъ что рѣчь свою, обращенную къ слушателямъ, миссіонеръ 
кончилъ безъ него. Бесѣда произвела большое впечатлѣніе и 
всѣми признаны опытность и искусство миссіонера въ введеніи 
собесѣдованій. Кончилась она уже поздно вечеромъ; но толпы 
не расходились, и другой изъ пріѣхавшихъ миссіонеровъ, перм-
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скій священникъ отецъ Луканинъ, провелъ здѣсь еще нѣсколько 
времени въ бесѣдахъ о расколѣ.

Занятія казанскаго собранія епископовъ, какъ сказано выше, 
были окончены въ 25 числу. Этотъ день быіъ ознаменованъ тор
жественнымъ служеніемъ всѣми собравшимися преосвященными 
благодарственнаго молебствія въ томъ же храмѣ Казанскаго Бо
городичнаго монастыря, предъ чудотворною иконой Богоматери, 
гдѣ и первоначально собрались архипастыри для молитвеннаго 
общенія. Въ выраженіе признательности къ высокопреосвящен
ному Палладію, какъ достойнѣйшему предсѣдателю происходив
шихъ собраній, преосвященные поднесли его высокопреосвящен
ству богато украшенную икону Спасителя съ чеканною над
писью соотвѣтствующею ея назначенію.

Должно надѣяться, что за Божіимъ благословеніемъ труды ка
занскаго собранія епископовъ и общесовѣтно сдѣланныя ими пос
тановленія не останутся безъ благихъ плодовъ не только для 
управляемыхъ ими паствъ, но и вообще для церкви русской. 
Уже то одно, что епископы смежныхъ епархій провели столько 
времени во взаимныхъ бесѣдахъ о потребностяхъ и нуждахъ 

.своихъ паствъ, что они имѣли возможность о нѣкоторыхъ част
ныхъ церковныхъ вопросахъ обстоятельно говорить съ лицами 
занимающимися спеціальнымъ ихъ изученіемъ, не можетъ ос
таться безъ благихъ послѣдствій. (Моск. Вѣд.)

СЪѢЗДЪ ДУХОВЕНСТВА МОСКОВСКОЙ ЕПАРХІИ.
2 сентября въ Московской Духовной Семинаріи состоялся 

съѣздъ духовенства московской епархіи. На основаніи новаго 
Устава духовныхъ семинарій, предоставляющаго организацію 
съѣздовъ усмотрѣнію епархіальнаго преосвященнаго, по распо
ряженію владыки митрополита на съѣздъ явилось по пяти депу
татовъ отъ каждаго изъ семи училищныхъ округовъ епархіи. 
Такъ какъ главнымъ занятіемъ съѣзда было избраніе членовъ 
правленій духовноучебныхъ заведеній, то занятія съѣзда окончи
лись въ одно засѣданіе; оно продолжалось отъ 11 до 5 часовъ 
дня. Предсѣдателемъ съѣзда былъ Смоленскій на Арбатѣ протоіе
рей С. Владимірскій.

Среди занятій съѣзда въ собраніе депутатовъ около часу дня 
прибылъ владыка митрополитъ. Не входя въ дѣла съѣзда, вла
дыка сдѣлалъ нѣкоторыя замѣчанія и указанія и вошелъ въ 
обсужденіе нѣкоторыхъ вопросовъ близко касающихся духо
венства.
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Относительно самыхъ съѣздовъ духовенства владыва замѣтилъ, 
что прежній уставъ духовныхъ училищъ требовалъ ежегоднаго 
соэыва окружныхъ съѣздовъ для разсмотрѣнія и утвержденія 
составленныхъ училищными правленіями смѣтъ на содержаніе 
училищъ, для изысканія средствъ къ содержанію ихъ, для из
бранія членовъ ревизіонныхъ коммиссій и проч.; но окружное 
духовенство, не имѣя въ своемъ распоряженіи особыхъ какихъ- 
либо источниковъ доходовъ, большею частію заботилось объ 
уравненіи расходныхъ смѣтъ съ имѣющимися наличными сред
ствами, и въ случаѣ превышенія ихъ предъ послѣдними урѣзы
вало расходы. Это обстоятельство побуждало училищныя прав
ленія составлять расходныя смѣты въ болѣе широкихъ размѣ
рахъ. При явной же необходимости назначить училищу пособіе, 
окружной съѣздъ обращался съ просьбой объ ономъ въ коми
тетъ училищнаго Фонда епархіи. Но такъ какъ и онъ не могъ 
удовлетворять, по своимъ средствамъ, всѣхъ поступавшихъ къ 
нему требованій, то духовенство съѣзда съ ходатайствомъ о по
собіи обыкновенно обращалось къ епархіальному начальству. 
Такимъ образомъ требованіе устава о томъ, чтобы духовенство 
заботилось само о содержаніи своего окружнаго училища и изы
скивало само на то средства, не исполнялось. Слѣдовательно со
зывъ съѣздовъ для постановленія только рѣшенія о ходатайствѣ 
предъ епархіальнымъ начальствомъ относительно пособій учи
лищамъ остается безцѣльнымъ, такъ какъ таковыя ходатайства 
могутъ восходить къ начальству непосредственно отъ училищ
ныхъ правленій, помимо съѣздовъ.

Относительно учрежденія училищнаго Фонда епархіи владыка 
замѣтилъ, что это учрежденіе въ основаніи своемъ очень хоро
шее; но составители проекта Фонда, предположивъ составить 
чрезъ 20 лѣтъ извѣстный капиталъ, процентами съ коего обез
печивалось бы содержаніе училищъ, не предусмотрѣли, что нужды 
училищъ должны были увеличиваться быстрѣе, чѣмъ могъ возра
стать училищный капиталъ, и въ настоящ ее уже время фондъ 
не можетъ удовлетворить всѣхъ требованій училищъ. Поэтому, 
сохраняя до времени неприкосновеннымъ учрежденіе училищнаго 
Фонда, необходимо изыскать другія средства къ содержанію учи
лищ ъ. И эту заботу епархіальное начальство приметъ на себя.

Училища московской епархіи преимущественно требуютъ ка
питальнаго исправленія зданій. Владыка осмотрѣлъ зданія всѣхъ 
училищъ и лучшимъ между ними признаетъ звенигородское, а 
худшимъ коломенское. Заиконоспасское училище по своему поло
женію въ центрѣ города весьма удобно, но оно страдаетъ отъ 
тѣсноты своихъ. помѣщеній при множествѣ учащихся, между 
тѣмъ какъ другія училища немноголюдны. Для устраненія этихъ 
недостатковъ указаны были три способа: ]) закрытіе какого-
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либо училища, напримѣръ коломенскаго, какъ немноголюднаго 
и неудовлетворительнаго въ хозяйственномъ отношеніи, съ пе
ремѣщеніемъ учениковъ въ московскія училища и съ обращеніемъ 
на нихъ средствъ содержанія закрываемаго училища; 2) закры
тіе при нѣкоторыхъ училищахъ приготовительныхъ классовъ, 
каковая мѣра не должна быть особенно тягостна для духовен
ства, ибо родители или сами могутъ подготовлять своихъ дѣтей 
къ поступленію въ первый классъ училища или отдавать ихъ 
для начальнаго обученія въ сельскія школы; для дѣтей же си
ротъ будетъ въ непродолжительномъ времени открытъ отъ мос
ковскаго Богоявленскаго монастыря пріютъ съ начальною шко
лой въ селѣ Марѳинѣ, близь Москвы и 3) измѣненіе въ составѣ 
училищныхъ округовъ, съ тѣмъ, чтобъ отъ училищъ страдаю
щихъ отъ тѣсноты отписать церкви или цѣлыя благочинія къ 
другимъ училищамъ немноголюднымъ и такимъ образомъ по воз
можности распредѣлить учениковъ по училищамъ равномѣрно и 
сообразно со вмѣстимостію каждаго изъ нихъ. Не постановляя 
опредѣленнаго рѣшенія по ѳтимъ вопросамъ, владыка выслушалъ 
мнѣнія относительно ихъ депутатовъ съѣзда и обѣщалъ по об
сужденіи дать этому училищному вопросу возможно лучшее для 
духовенства разрѣшеніе.

Довольно продолжительное время занялъ вопросъ о приготов
леніи дѣтей къ поступленію въ училища. Владыка преимуще
ственно указалъ на трудность ребенка стать подъ школьную 
дисциплину, трудность сохранять вниманіе въ теченіе нѣсколь
кихъ часовъ ученія сряду и выражалъ даже сожалѣніе объ отмѣнѣ 
прежняго порядка ученія, по коему два часа ученія были отне
сены къ послѣобѣденному времени. Для освобожденія училищъ 
отъ многолюдства, полезно было бы возстановить прежнее учреж
деніе такъ-называемыхъ билетныхъ учениковъ, по коему дѣти 
въ теченіе цѣлаго училищнаго курса были обучаемы дома (и 
для сего имъ былъ выдаваемъ отъ училищнаго начальства осо
бый билетъ) и въ училища были представляемы только на го
дичныя испытанія. Во всякомъ случаѣ требуется, чтобы родители 
имѣющіе возможность дать дѣтямъ своимъ первоначальное обу
ченіе не обременяли ими приготовительныхъ классовъ училищъ.

Послѣ владыка митрополитъ перешелъ къ предмету учрежден
ной въ епархіи эмеритальной кассы духовенства. Въ число участ
никовъ этой кассы записалось немного, а именно не болѣе вось
мой части всего духовенства, хотя многіе приняли участіе въ 
ней пожертвованіями съ отказомъ отъ правъ на пенсіи. Неболь
шое число подпищиковъ на эмеритальную кассу объясняется 
частію новизной ея и незнакомствомъ духовенства съ выгодами 
ожидаемыми отъ эмеритуры, частію довольно строгими условіями 
устава кассы. Владыка пояснилъ духовенству, что уставъ кассы
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пересмотрѣнъ былъ имъ самимъ и изъ него исключены тѣ усло
вія , которыя могли бы поставить это дѣло въ сомнительное по
ложеніе (каковы напримѣръ выдача ссудъ, пріобрѣтеніе процен
тныхъ бумагъ частныхъ банковъ или какія-либо биржевыя опе
раціи), и для болѣе несомнѣннаго успѣха дѣла обѣщаны въ уставѣ 
невысокія пенсіи. Но касса несомнѣнно также можетъ дать 
своимъ участникамъ болѣе обѣщаннаго. Для убѣжденія въ этомъ 
указанъ былъ слѣдующій разсчетъ: касса на капиталахъ въ 80 
тысячъ рублей нынѣ получаетъ процентовъ 4.000 р.; если ихъ 
ежегодно раздѣлять на 400 человѣкъ участниковъ, то каждому 
достанется по 10 р. Особенно рекомендовалось недостаточнымъ 
лицамъ духовенства принять участіе въ кассѣ, такъ какъ чрезъ 
это они могли бы такимъ путемъ составить себѣ нѣкоторое обез
печеніе въ будущемъ. Если же кто находитъ для себя невыгод
нымъ участіе въ кассѣ, то пусть взносъ его послужитъ на поль
зу нуждающемуся собрату. Благодѣтельность этого учрежденія 
очевидно открывается изъ примѣра эмеритальной кассы духо
венства саратовской епархіи. Касса эта въ теченіе немногихъ 
лѣтъ, несмотря на нѣкоторыя потери, успѣла составить себѣ ка
питалъ не въ одну сотню тысячъ.

Наконецъ владыка сообщилъ духовенству объ учреждаемомъ 
имъ въ московской семинаріи общежитіи. „Много думалъ я, го
ворилъ онъ, о, томъ чѣмъ бы помочь бѣдному духовенству, и 
пришелъ къ мысли помочь ему въ воспитаніи дѣтей“. Въ про
шломъ году открыто общежитіе въ виѳанской семинаріи, въ на
стоящемъ году для такого же общежитія отстроенъ большой кор
пусъ при московской семинаріи, стоящій до 80 тыс. рублей. 
Средства для сего получены отъ благочестиваго усердія жителей 
Москвы къ Иверской иконѣ Божіей Матери. На ежегодное со
держаніе воспитанниковъ общежитій обѣихъ семинарій потре
буется до 30.000 р.; эта сумма будетъ отпускаема изъ доходовъ 
епархіальнаго свѣчнаго завода. Заводъ имѣетъ долги, такъ какъ 
началъ свое дѣло безо всякаго основнаго капитала, но наблю
дая за операціями завода по ежемѣсячно представляемымъ вѣ
домостямъ, владыка надѣется, что чрезъ нѣсколько лѣтъ заводъ 
покроетъ свои долги и дастъ тогда болѣе обширныя средства 
къ содержанію епархіальныхъ учрежденій. Для болѣе же успѣш
наго развитія этого дѣла, владыка предлагалъ духовенству ока
зать ему свое содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ какъ побужденіемъ цер
ковныхъ старостъ брать съ завода свѣчи и уплачивать остаю
щіеся долги, коихъ иногда бываетъ по епархіи до 50.000 рублей, 
такъ и назначеніемъ опытныхъ и усердныхъ лицъ для обреви- 
зованія отчетовъ завода и повѣрки его наличнаго имущества *.

* Авторъ этого сообщенія о съѣздѣ, предсѣдатель его протоіерей С. С. 
Владимірскій волею или неволею въ этомъ пунктѣ своего отчета поддался
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Бесѣда владыки съ депутатами съѣзда продолжалась около 
часа. По отбытіи его, отцемъ ректоромъ семинаріи было пере
дано членамъ съѣзда приглашеніе его высокопреосвященства 
принять участіе въ готовящемся въ семинаріи торжествѣ откры
тія общежитія.

Бесѣда владыки произвела на депутатокъ въ высшей степени 
отрадное впечатлѣніе. Не то было бы, еслибы владыка-митропо
литъ пріѣзжалъ на съѣздъ только для того, чтобы стыдить, сра
мить и укорять духовенство, какъ описано это посѣщеніе въ 
„Современныхъ Извѣстіяхъа. Нѣтъ, не стыдить духовенство 
пріѣзжалъ митрополитъ, но побесѣдовать о нуждахъ духовенства, 
близкихъ и его сердцу, поговорить о средствахъ къ устраненію 
ихъ, помочь ему своимъ мудрымъ и добрымъ совѣтомъ... Это 
была истинная бесѣда отца съ дѣтьми, архипастыря съ его со
служителями. (М. Церк. Вѣд.)
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ПРЕМІИ МИТРОПОЛИТА МАКАРІЯ.
19 сентября, въ малой конФеренцъ-залѣ Императорской Ака

деміи Наукъ состоялось публичное собраніе академіи для объ
явленія о первомъ присужденіи премій незабвеннаго въ лѣтопи
сяхъ русской церкви іерарха Макарія, митрополита московскаго. 
Намѣреніе пожертвовать накопленное его бережливостію и учено- 
литературными трудами достояніе, сумму 120,000 руб., на выдачу 
послѣ его смерти, изъ процентовъ съ этого капитала, наградъ 
его имени за достойныя оригинальныя, писанныя на русскомъ 
языкѣ сочиненія какъ по наукамъ богословскимъ и вообще ду
ховнаго содержанія, такъ и по предметамъ наукъ свѣтскихъ съ 
тѣмъ, чтобы въ одинъ годъ всѣ проценты поступали въ распо
ряженіе Св. Синода для раздачи премій за сочиненія перваго 
рода, а на другой годъ въ распоряженіе Академіи для раздачи 
премій за труды втораго рода, высокопреосвященный Макарій 
выразилъ еще въ бытность свою архіепископомъ харьковскимъ. 
Академія съ искреннею радостію отнеслась къ этому желанію 
ученаго архипастыря и по призыву министра народнаго просвѣ
щенія, по соглашенію съ преосвященнымъ Макаріемъ, составила 
проектъ основныхъ положеній о преміяхъ его имени за труды 
по свѣтскимъ наукамъ, который удостоился Высочайшаго утверж-

впечатлѣнію, которое хотѣлъ сообщить читателямъ» корреспондентъ „Соврем. 
1І8вѣстій“ относительно епархіальнаго свѣчнаго завода. Владыка, имѣя въ 
виду окончаніе трехлѣтняго срока лицъ, завѣдующихъ заводомъ, не при
зналъ нужнымъ измѣнять наличный составъ Правленія вавода и предложилъ 
съѣзду ограничиться избраніемъ членовъ ревизіонной коммиссіи съ тре
буемыми качествами. Ред.
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дѳнія 8 мая 1867 года. По кончинѣ митрополита Макарія, когда 
настало время осуществиться его желанію, эти основныя поло
женія получили развитіе въ выработанныхъ академіей и утверж
денныхъ министромъ народнаго просвѣщенія 14 іюня 1883 года 
правилахъ. Согласно этимъ правиламъ, на одномъ конкурсѣ не 
должно быть присуждаемо болѣе двухъ полныхъ премій (1500 р. 
каждая) и трехъ неполныхъ (1000 р. каждая) и о присужденіи 
ихъ должно быть объявляемо въ публичномъ собраніи въ день 
рожденія учредителя, 19 сентября. На нынѣшній конкурсъ по
ступило всего 16 сочиненій, для разсмотрѣнія которыхъ была 
назначена особая коммиссія. Этою коммиссіей два сочиненія были 
устранены изъ конкурса, какъ несоотвѣтствующія условіямъ 
положенія и правилъ о преміяхъ митрополита Макарія. Изъ 
остальныхъ четырнадцати сочиненій, на основаніи заключеній 
рецензентовъ, коммиссія положила удостоить два сочиненія пол
ныхъ и три неполныхъ премій. Первое, увѣнчанное полною пре
міей сочиненіе: Генералиссимусъ князь Суворовъ, принадлежитъ 
А. Петрушевскому. ІІо отзыву рецензента этого сочиненія гене
ралъ-майора Н. Ѳ. Дубровина, такихъ біографій, какъ біографія 
генералиссимуса Суворова, немного; по изложенію и отсутствію 
тенденцій она можетъ служить образцомъ для сочиненій подоб
наго рода. Г. Петрушевскій рисуетъ намъ человѣка во всѣхъ 
Фазисахъ его жизни, со всѣми его достоинствами и недостатками, 
рисуетъ полководца, а главное—воспитателя и учителя русской 
арміи. Второе, увѣнчанное полною преміей сочиненіе составляетъ 
извѣстный трудъ В. В. Докучаева Русскій Черноземъ. Отчетъ 
Императорскому Вольному Экономическому Обществу, съ поч
венною картой и 12 рисунками въ текстѣ). Рецензентъ этого со
чиненія, извѣстный нашъ геологъ академикъ Ѳ. Б. Шмидтъ, 
приведя къ общему итогу свои замѣчанія о сочиненіи Докучаева 
заявляетъ, что заслуги автора Русскаго Чернозема состоятъ въ 
томъ, что онъ собралъ о почвахъ Россіи такую массу новыхъ 
Фактовъ, какъ никто до него. Онъ первый, на основаніи систе
матическаго изслѣдованія всей черноземной полосы Россіи, со
ставилъ схематическую карту отдѣльныхъ ея районовъ. Нако
нецъ онъ далъ новое, болѣе естественное, болѣе цѣльное и болѣе 
широкое разъясненіе генезиса растительно наземныхъ почвъ 
(слѣдовательно и чернозема) и тѣмъ способствовалъ коренному 
измѣненію и весьма значительному обогащенію извѣстной тео
ріи Рупрехта.

Неполныя преміи присуждены авторамъ слѣдующихъ сочине
ній: 1) А. А. Тилло: а) Опытъ нивеллировки Россійской Имперіи 
(Матеріалы для гипсометріи Россіи). Атласъ продольныхъ про
филей; Ъ) Пояснительная записка къ своду нивеллировокъ; с) Опытъ 
гипсометрической карты рѣкъ Европейской Россіи; гі) Карта вы-
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сотъ Европейской Россіи, съ поясненіемъ; е) Сводъ нивеллировокъ 
желѣзныхъ дорогъ и каталогъ высотъ надъ уровнемъ моря желѣз
нодорожныхъ станцій и Г) Результаты нивеллирныхъ работъ 
произведенныхъ военно-топографическимъ отдѣломъ Главнаго Ш т а 
ба отъ 1871 по 1877 годъ. 2) С. А. Давыдовой: Русское кружево. 
Изслѣдованіе историческое, техническое и статистическое (руко
пись) и 3) Ѳ. П. Кеппена: Географическое распространеніе хвой
ныхъ деревъ въ Европейской Россіи и на Кавказѣ, съ приложе
ніемъ содержащимъ опытъ раздѣленія Европейской Россіи на 
древесно растительныя области.

По присужденіи премій коммиссія выразила глубочайшую приз
нательность за оказанное ей содѣйствіе при разсмотрѣніи кон
курсныхъ сочиненій: генералъ-майору Н. Ѳ. Дубровину, В. В. 
Стасову, профессору Императорской военно-медицинской академіи 
князю И. Р. Тарханъ-Мауравову, профессору историко-филологи
ческаго института въ Нѣжинѣ Р. Ѳ. Брандту и доценту Импера
торскаго московскаго университета В. Ѳ. Миллеру. (М оск .В ѣ дХ

ОБЪЯВЛЕНІ Е.
О Б Ъ  И З Д А Н І И

НОВАГО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА

„РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ".
Съ 1 сентября текущаго 1885 года будетъ выходить въ свѣтъ, еж е

недѣльными выпусками, новое иллюстрированное изданіе, подъ назва
ніемъ „Русскій Паломеикъи.

Программа его слѣдующая:
I. Литературный отдѣлъ:

1) Путешествія ко св. мѣстамъ Палестины.
2) Путешествія къ русскимъ и заграничнымъ святынямъ.
3) Описаніе православныхъ обителей и храмовъ.
4) Описаніе церковныхъ древностей.
5) Историко-этнографическіе очерки.
6) Жизнеописанія знаменитыхъ подвижниковъ и дѣятелей во всѣ 

времена историческаго бьттія православной церкви.
7) Біографическіе очерки современныхъ дѣятелей на поприщѣ рели

гіозно-нравственнаго просвѣщенія, проповѣди Слова Божія, миссіонер
ства, богословской науки и благотворительности.



8) Разсказы и повѣствованія религіозно'нравственнаго содержанія.
9) Факты и явленія религіозно-нравственной и патріотической жизни 

русскаго народа.
10) Очерки изъ религіозной жизни иновѣрныхъ народовъ и сектантовъ.

II. Иллюстраціи.
1) Изображенія св. мѣстъ, обителей и храмовъ, отечественныхъ и 

заграничныхъ.
2) Изображенія св. мужей и женъ церковно-христіанской древности.
3) Портреты преосвященныхъ архипастырей и выдающихся пастырей 

православной церкви, равно какъ тружениковъ на всѣхъ поприщахъ 
христіанской жизни и дѣятельности, какъ-то: проповѣдниковъ, миссіо
неровъ, духовныхъ писателей, дѣятелей духовной науки, руководителей 
образованіемъ духовнаго юношества, просвѣтителей народа и т. д.

4) Снимки съ художественныхъ произведеній знаменитыхъ мастеровъ 
христіанскаго искусства русскихъ и иностранныхъ.

5) Снимки съ изображеній священной старины, копіи съ древнихъ 
рукописей и книгъ.

П1. Извѣщенія, объявленія и отдѣльныя приложенія къ журналу.
Изданіемъ „Русскаго Паломника0, мы предполагаемъ съ одной сто

роны заполнить существующій въ области иллюстрированныхъ изданій 
пробѣлъ, такъ какъ въ числѣ ихъ нѣтъ ни одного, которое бы постоянно 
и систематически представляло описаніе и художественное изображе
ніе предметовъ, дорогихъ для христіанина и удовлетворяющихъ его 
нравственно-религіозному чувству, съ другой—дать сколько полезное 
въ образовательномъ смыслѣ, столько же и назидательное чтеніе для 
всѣхъ вообще любителей духовнаго просвѣщенія, для благочестивыхъ 
русскихъ семействъ, для православнаго русскаго духовенства и нако
нецъ для учебныхъ заведеній среднихъ и низшихъ, съ православно
русскимъ характеромъ, включая сюда вновь открываемыя церковно
приходскія школы.

Просимъ лицъ, имѣющихъ въ своемъ распоряженіи изображенія пред
метовъ, входящихъ въ программу „Русскаго Паломника* и портреты 
перечисленныхъ въ ней лицъ, фотографическіе и иные, не оставить 
редакцію сообщеніемъ ихъ, вмѣстѣ съ соотвѣтствующими описаніями.

Подписка открыта пока только на четыре мѣсяца, съ 1-го сентября 
по 31-е декабря текущаго 1885 года. Подписная цѣна два рубля, съ 
доставкою и пересылкою.

Адресъ редакціи „Русскаго Наломвикаи: С.-Петербургъ, Троицкій 
переулокъ, домъ № 3.

Редакторъ-Издатель А. И. Поповицкій.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

еъ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, сентября 24 дня 1865 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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преосвященнаго Нинанора, епископа херсонскаго и одесскаго, при 
освященіи зданія Общества изящныхъ искусствъ.

Блажепи чистіи сердцемъ, яко тіи Бога 
узрятъ (Матѳ. 5, 8).

Гляжу, вдумываюсь, припоминаю и не усматриваю въ боже
ственномъ откровеніи прямыхъ уроковъ объ усовершенствованіи 
изящныхъ искусствъ, поэзіи, музыки, живописи, ваянія и т. д. 
Много усматриваю прямыхъ уроковъ о просвѣщеніи ума, еще 
больше объ улучшеніи нравственности и почти ничего объ утон
ченіи эстетическаго чувства. Замѣчательно это потому, что душу 
человѣческую принято, и не безъ основанія, дѣлить на три глав
ныя силы: умъ, волю и чувство, почему и высшія душевныя 
дѣятельности распредѣляются между этими тремя силами. Знанія 
и науки представляютъ потребность и плодъ ума и способъ въ 
его развитію; въ отношеніи въ волѣ то же значеніе имѣютъ за
коны и нравоученія, уставы и обычаи; а въ отношеніи къ эсте
тическому чувству—изящныя искусства, благородныя художества, 
и утонченнѣйшія усовершенствованія во внѣшней обстановкѣ 
жизни. Въ кругѣ душевныхъ дѣятельностей дѣятельность сердца 
никакъ не ниже дѣятельностей ума и воли, какъ и самая сила 
сердечная не ниже силъ ума и воли, а напротивъ внутреннее 
чувство во многихъ отношеніяхъ считается даже коренною си-
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лою души. Отчего же оно было какъ бы забыто въ боже
ственномъ откровеніи? Отчего откровеніе, такъ много занимаясь 
усовершенствованіемъ ума и воли, оставляетъ повидимому безъ 
вниманія развитіе чувства, именно такъ называемаго эстетиче
скаго чувства? *

Косвенный отвѣтъ на этотъ вопросъ можно получить въ слѣ
дующихъ словахъ Господа Іисуса: „возлюбишп Господа Бога 
твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и всею 
мыслію твоею. Сія есть первая и большая заповѣдь, вторая же 
подобна ей: возлюбиши искренняго твоего, яко самъ себе. На 
сихъ обоихъ заповѣдяхъ весь законъ и пророцы висятъ" (Матѳ. 
22, 37—40). Изъ сего основнаго положенія нравственнаго хри
стіанскаго закона самъ Христо’съ извлекаетъ двѣ частнѣйшія, 
хотя въ отношеніи къ дальнѣйшимъ частнымъ предписаніямъ и 
основныя же заповѣди: любовь къ Богу и любовь къ ближнимъ. 
Между тѣмъ христіанскіе нравоучители извлекаютъ отсюда не 
двѣ, а три основныя заповѣди: любовь къ Богу, любовь къ ближ
нему и къ самому себѣ. Такъ и частнѣйшія предписанія закона 
Божія дѣлятся въ нравоученіяхъ по симъ тремъ основнымъ обя
занностямъ: на обязанности по любви къ Богу, по любви къ 
ближнему и самому себѣ.

Любовь кѣ самому себѣ тоже, что самолюбіе. Самолюбіе въ 
насъ естественно, вытекая изъ богозданной нашей природы. 
Поэтому Христосъ Спаситель не осуждаетъ и самолюбіе. На
противъ указываетъ въ немъ основу, примѣръ и мѣру для люб
ви къ ближнему: ты любишь себя, люби же и ближняго, п какъ 
и сколько любишь себя, такъ и столько люби же и ближняго. 
Но какъ самолюбіе грѣховною склонностію нашей природы и 
всѣми обстоятельствами жизни естественно развивается въ насъ 
безъ мѣры до крайности, то любовь къ самому себѣ и не пред
писывается нигдѣ въ божественномъ нравственномъ законѣ, какъ 
нравственная обязанность. Нигдѣ въ откровеніи не внушается: 
люби самого себя. Напротивъ все въ словѣ Божіемъ устремлено 
къ ограниченію и доброму направленію естественной склонности 
самолюбія, чтобы человѣкъ поддавался самолюбію не ложному и 
не погибельному, а благоплодному для него самого, благотвор
ному для ближнихъ и благопріятному для Бога. Идеаломъ же 
совершенства по заповѣди о любви къ самому себѣ поставляется
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въ Евангеліи нѣчто противоположное самолюбію: поставляется 
самоотверженіе, самоотреченіе п даже самоумерщвленіе, самоот
верженіе по любви къ ближнимъ, самоотреченіе, отреченіе отъ 
собственной воли, отъ умственной самоувѣренности, отъ всякой 
похоти плоти, очесъ и гордости житейской, по любви къ Богу, 
и самоумерщвленіе, умерщвленіе въ себѣ ветхаго человѣка, по 
любви къ высшему евангельскому совершенству, по стремленію 
къ тѣснѣйшему соединенію со Христомъ, къ самопогруженію въ 
Его смерть и жизнь.

Сказанное можетъ служить основою христіанскаго воззрѣнія 
и на изящныя искусства.

Нужно знать вопервыхъ, что богоугодные, богопросвѣщенные 
мужп не чуждались изящныхъ искусствъ, поэзіи, музыки, пѣнія, 
зодчества, ваянія, художественнаго шптья и т. п. Моисей устро
илъ скинію,—Давидъ, Соломонъ и Ездра съ Нееміею устроили 
храмъ іерусалимскій, въ которыхъ собрано было все, что тогдаш
нее время умѣло произвесть лучшаго по части зодчества, ме
таллургіи, ваянія, ткачества, вышиванія. Моисей, Давидъ, Соло
монъ, пророки, Іоаннъ богословъ были возвышеннѣйшіе поэты. 
Давидъ и другіе псалмопѣвцы были пѣвцы и музыканты, Ц 
учредили искусное пѣніе и музыку въ іерусалимскомъ храмѣ, 
въ которомъ молился и самъ Христосъ Спаситель. Христосъ п 
апостолы сами пѣли и учредили пѣніе въ христіанской церкви 
(Корпи. 14, 26). О пречистой Дѣвѣ Богородицѣ осталось преда
ніе, что Она своими пречистыми руками трудилась надъ искус
нымъ тканіемъ и вышиваніемъ. Св. евангелистъ Лука былъ, по 
преданію, живописецъ. Самъ Господь говорилъ Моисею о строи
телѣ скиніи Кеселіилѣ: „Я исполнилъ его Духомъ Божіимъ, му
дростію, разумѣніемъ, вѣдѣніемъ п всякимъ искусствомъ—рабо 
тать изъ золота, серебра и мѣди, изъ шерсти и виссона, рѣзать 
камни и дерево. И вотъ Я далъ ему помощникомъ Аголіава и 
въ сердце всякаго мудраго вложу мудрость, дабы они сдѣлали 
все, что Я повелѣлъ тебѣ: скинію свидѣнія и ковчегъ завѣта" 
(Исх. 31, 1 — 7). Итакъ по слову Божію выходитъ, что отъ 
Премудрости божественной, въ концѣ-концовъ, ,плн въ началѣ- 
началъ, исходятъ не только мудрость п смыслъ человѣческіе, но 
и художество. Такъ Богъ благословляетъ и даже самъ даруетъ
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художество. Признано всюду и всѣми, что истинное художество 
есть высокій даръ Божій.

Почему же въ божественномъ откровеніи такъ немного забо
ты о развитіи художествъ? Мы знаемъ уже, въ чемъ заклю
чается основа богооткровеннаго закона. Въ заповѣди: „возлю- 
биши Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и всею ду- 
шею твоею,_и всею мыслію твоею“. Естественно, что все против
ное этой основной заповѣди словомъ Божіимъ не можетъ быть 
ни благословляемо, ни заповѣдуемо. Естественно, что въ худо
жествѣ все, отклоняющее душу человѣка и мысль и сердце отъ 
поглощенія любовію къ Богу, все то неблагословенно. Есте
ственно, что и по второй основной заповѣди закона евангель
скаго: „возлюбиши ближняго твоего, яко самъ себе“, опять все, 
что отклоняетъ человѣка и отъ этой любви, отъ самоотверженія 
ради любви въ ближнему, все то божественнымъ откровеніемъ 
не можетъ быть ни благословляемо, ни поощряемо. Подумайте 
же теперь, къ чему направлялись искони, въ чему главнымъ 
образомъ направляются и теперь всѣ изящныя искусства, въ 
исполненію ли основныхъ заповѣдей закона нравственнаго о 
любви къ Богу и ближнимъ, или же къ удовлетворенію человѣ
ческаго самолюбія?

По естественному самолюбію всякій любитъ быть сытымъ, 
одѣтымъ, прикрытымъ въ удобномъ жилищѣ, любитъ видѣть и 
слышать пріятное. Изъ этой естественной потребности самолю
бія главнымъ, если не единственнымъ образомъ и проистека
ютъ заботы сперва объ удовлетвореніи естественныхъ нуждъ 
тѣлесныхъ; затѣмъ требованіе лучшихъ удобствъ въ пищѣ, пи
тіи, одеждѣ, въ устройствѣ жилищъ, требованіе не непріятныхъ 
ощущеній относительно окружающихъ видовъ и звуковъ; затѣмъ 
уже требованія утонченнаго вкуса по роскоши въ столѣ, въ 
одеждѣ, въ убранствѣ домовъ, по части живописи, скульптуры, 
зодчества, по музыкѣ, по театральнымъ зрѣлищамъ и всякимъ 
потѣхамъ. Всему ли этому христіанство можетъ сочувствовать? 
Съ другой стороны, все ли это христіанствомъ и отрицается, 
какъ богопротивное и ненравственное? Нѣтъ. Въ постепенности 
человѣческихъ дѣяній, склонностей и чувствъ христіанство уста
навливаетъ постепенность и точекъ зрѣнія: отъ нетерпимаго и 
воспрещаемаго, чрезъ терпимое и дозволенное, къ одобряемому
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п заповѣдуемому и до идеально-прекраснаго. Помимо нетерпи
маго и осуждаемаго, нѣчто въ дѣйствіяхъ, желаніяхъ и чув
ствахъ человѣческихъ христіанствомъ только терпится п по
пускается, заповѣдуется же только одобряемое; но и за одобряе
мымъ и заповѣдуемымъ, въ качествѣ обязательнаго для всѣхъ 
долга, указуется ревнителямъ идеально-прекрасное, какъ идеалъ 
высшаго евангельскаго совершенства. Такъ и въ мастерствахъ 
и въ художествахъ и въ искусствахъ: необходимое для удовле 
творенія естественнаго самолюбія, въ извѣстныхъ предѣлахъ, 
дозволяется п терпится; развивающее, смягчающее, возвышаю
щее, вслѣдъ за изящнымъ вкусомъ, также и нравственное чув
ство, то благословляется; указуется же, какъ высшій идеалъ, 
то, что служитъ къ развитію беззавѣтнѣйшей, всепреданной, 
всепоглощающей душу п сердце и мысль и все существо чело
вѣка любви къ существу Высочайшему, а затѣмъ къ развитію 
и самоотверженной любви къ ближнему. Но все, что отклоняетъ 
отъ этого идеала и въ какой мѣрѣ отклоняетъ, тому и въ той 
мѣрѣ Евангеліе Христово не сочувствуетъ.

Не можетъ слово Божіе сочувствовать всему тому, что Соло
монъ такъ глубоко-знаменательно обозвалъ суетою суетъ. А онъ 
вдалъ было сердце свое погонѣ какъ разъ за всѣмъ тѣмъ, за 
чѣмъ гонится п современный человѣкъ подъ кличкою нерѣдко 
потребностей и произведеній изящнаго вкуса.— „Видѣлъ я а, го
воритъ Соломонъ Экклезіастъ,— „видѣлъ я всѣ дѣла, какія дѣ
лаются подъ солнцемъ, п вотъ все суета и крушеніе духа! И 
предалъ я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и узналъ, 
что и это—крушеніе духа, потому что во многой мудрости мно
го печали; и кто умножаетъ познанія, умножаетъ скорбь. И ска
залъ я въ сердцѣ своемъ: дай, испытаю я тебя веселіемъ и на
слажусь всякимъ благомъ. Но и это суета! Вздумалъ я въ серд
цѣ моемъ услаждать виномъ тѣло мое; п между тѣмъ, какъ серд
це мое руководилось мудростію, придержаться и глупости, доко
лѣ не увижу, что хорошо для сыновъ человѣческихъ, что долж
ны были ’бы они дѣлать подъ небомъ въ немногіе дни жизни 
своейи, чтобы чувствовать себя счастливыми и довольными. „Я 
предпринялъ большія дѣла: построилъ себѣ домы, посадилъ ви
ноградники, устроилъ себѣ сады и рощи, и насадилъ въ нихъ 
всякія плодовитыя дерева. Сдѣлалъ себѣ водоемы для орошенія
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изъ нихъ рощей, пропзращаюшихъ деревья; пріобрѣлъ себѣ 
слугъ и служанокъ; собралъ себѣ серебра и золота и драгоцѣн
ностей; завелъ у себя пѣвцовъ и пѣвицъ и услажденіе сыновъ 
человѣческихъ—разныя музыкальныя орудія. Чего бы глаза мои 
ни пожелали, я не отказывалъ имъ; не возбранялъ сердцу моему 
никакого веселія. И оглянулся я на всѣ дѣла мои, которыя сдѣ
лали руки мои, и на трудъ, которымъ трудился я. И вотъ все 
суета и крушеніе духа! И возненавидѣлъ я жизнь, потому что 
противны мнѣ стали дѣла, которыя дѣлаются подъ солнцемъ: ибо 
все суета суетъ и крушеніе духа“ (Еккл. 1, 14— 18; 2, 1— 17). 
Здѣсь Соломонъ изображаетъ въ себѣ все человѣчество въ его 
стремленіи къ наслажденіямъ, отъ низшихъ до утонченнѣйшихъ, 
отъ яствъ и питій и до самоуслажденія мудростію и изящны
ми художествами. И въ себѣ самомъ показываетъ, какъ это 
стремленіе далеко не всегда возвышаетъ, а напротивъ иногда 
унижаетъ душу, не оживляетъ ее, а напротивъ убиваетъ, раждая 
даже ненависть не только ко всякой житейской суетѣ, но и къ 
самой жизни. Можетъ ли же слово Божіе сочувствовать этой са
моубійственной суетѣ? А не видитъ ли и наше время своихъ 
Соломоновъ, безъ богопросвѣщенной однакоже мудрости Соломо
на древняго, которые начинаютъ потомъ пптать отвращеніе къ 
себѣ, своимъ дѣламъ и самой жизни, только потому, что имѣютъ 
способы услаждать п услаждаютъ себя всѣми прелестями, міра 
естественнаго, всякими красотами міра искусственнаго, художе
ственнаго, и пресыщаются до того, что теряютъ способность не 
только наслаждаться, но и желать наслажденія? Христіанство 
желаетъ возвести сердце человѣка къ наслажденіямъ духовнымъ, 
возвышеннѣйшимъ, чистѣйшимъ, въ созерцанію красоты безко
нечной, къ упоенію звуками гармоніи небесной,—къ наслажде
ніямъ, которыя раждаютъ жажду неутолимую, возвышающуюся 
вѣчно и безконечно по мѣрѣ самаго утоленія. И конечный иде
алъ этому высокому стремленію души человѣческой Христосъ 
Спаситель указываетъ въ пріобрѣтеніи такой чистоты сердца, 
которая способна созерцать самого Бога, красоту высочайшую, 
безпредѣльную. „Блаженп чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъа.

И заслуга христіанства въ отношеніи къ возвышенію, утон
ченію, очищенію, услажденію и мирному утоленію человѣческа
го чувства, даже въ отношеніи къ усовершенствованію искусствъ
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сколько очевидна, столько же и громадна до необъятности. Не 
говоримъ о святыхъ Божіихъ, которые еще при жизни все-цѣло 
погружались въ любовь Божію и въ созерцаніе красотъ прене
бесныхъ, въ родѣ Псалмопѣвца, который поетъ: „что для меня 
есть на небеси и отъ Тебя, Господи, чего хотѣть мнѣ на земли? 
Изчезаютъ сердце мое и плоть моя въ Тебѣ, Боже сердца моего 
и часть моя, Боже, во вѣкъ (Псал. 72, 25—26). Готово сердце 
мое, Боже, готово сердце мое. Буду пѣть и воспѣвать Тебя во 
славѣ моей. Воспрянь псалтирь и гусли! Буду славить Тебя, 
Господи" (Пс. 107. 1—3). Или въ родѣ апостола Павла, кото
рый въ глубочайшемъ умиленномъ восторгѣ восклицаетъ: „кто 
отлучитъ насъ отъ любви Божіей: скорбь, или нагота, или го- 

* неніе, или голодъ, или нагота, или опасность, или мечъ? Нѣтъ. 
Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не можетъ отлу
чить насъ отъ любви Божіей во Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ" 
(Рим. 8, 35—39), Не только въ святыхъ Божіихъ, но и во всемъ 
мірѣ христіанство водворило закономѣрную любовь къ жизни и 
радостямъ ея, какъ высочайшему дару Божію; водворило любовь 
,къ природѣ и красотамъ ея, какъ прекраснѣйшему созданію Бо
жію; породило любовь къ исторіи священной, какъ родной для 
нашей души, и къ исторіи родины, какъ богодарованной колы
бели нашего бытія тѣлеснаго и духовнаго. Христіанство напол
нило мирною поэзіей всѣ круги общества отъ дворцовъ до по- 
слѣднѣйшей хижины, чего не достигала никогда никакая поэзія. 
Христіанство породило возвышеннѣйшую и чистѣйшую поэзію— 
священноцерковную, а затѣмъ церковно-легендарную на Востокѣ 
п Западѣ и рыцарственную на Западѣ съ неисчислимыми ея 
отраслями. Христіанство выростило оригинальныя и незамѣни
мыя школы зодчества, византійскую и готическую. Христіанство 
же породило и школы живописи церковной, византійскую же 
восточную и западныя италіанскую и другія, которыя вознесли 
искусство живописанія на высоту совершенства, дальше кото
рой оно не ходило и не пойдетъ, не пойдетъ дальше Рафаэля. 
Христіанство родило и музыку, строго церковную вокальную на 
Востокѣ, отъ умилительнѣйшихъ простыхъ мелодій, извѣстныхъ 
всякому простецу, и до сладостнѣйшихъ напѣвовъ страстныхъ 
и пасхальныхъ дней новѣйшихъ благоговѣйныхъ творцовъ,
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Турчанинова и Бортнянсваго; а на Западѣ породило также ве
личественную, возносящую въ небу музмву инструментальную, 
отъ мотивовъ древней христіанской простоты до поражающихъ 
и умоляющихъ композицій Моцарта и другихъ. Текло христіан
ское искусство мирно и плавно, какъ величественная рѣка, на
поя я двѣ тысячи лѣтъ все христіанское человѣчество призна
тельною Творцу любовію въ жизни земной и небесной, пока ѳта 
многоводная рѣка, въ послѣдніе два вѣка, не ударилась о скалы 
сомнѣнія и вольнодумства, маловѣрія и отрицанія. При первомъ 
тяжкомъ ударѣ, въ которомъ встрѣтились въ противоборствѣ 
величайшія силы духа, чистая ангельская сила вѣры и сата
нинская сила отрицанія, при первомъ ударѣ изъ столкновенія 
этихъ контрастовъ произникли величайшія произведенія поэти
ческаго творчества. А затѣмъ,—посмотрите, подумайте сами, не 
разлагается ли, не изнемогаетъ ли, не умираетъ ди обще-чело
вѣческій духъ съ изнеможеніемъ и саморазложеніемъ вѣры въ 
сердцахъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не умираетъ ли и творчество вся
каго рода? Живопись давно достигла своего апогея и склони
лась къ упадку, съ упадкомъ сердечной привязанности къ вдох
новляющему содержанію Евангелія Христова. Не вразумлялъ лц 
извѣстный русскій бѣглецъ—писатель, заграничный агитаторъ, 
знаменитѣйшаго изъ послѣднихъ русскихъ живописцевъ, что хри
стіанскіе идеалы умерли, п знаменитѣйшая картина, которую 
тотъ началъ съ чувствомъ благоговѣнія къ священному ея со
держанію, не убиваетъ ли это чувство странными подробностями 
анатомической техники? А продолжатели того же направленія 
не изумили ль міръ уже всенароднымъ издѣвательствомъ надъ 
предметами, предъ которыми благоговѣло человѣчество двѣ ты
сячи лѣтъ, да и теперь еще благоговѣютъ сотни милліоновъ? 
Холодѣя къ идеаламъ, которые вѣчно живы, хотя и тускнутъ въ 
сердцахъ, не ищетъ ли живопись новыхъ идеаловъ для себя 
вездѣ, не находя ихъ однакоже нигдѣ? Развиваясь до безконеч
ности въ техническихъ приспособленіяхъ, не разлагается ли и 
современная музыка въ раздирающихъ уши трескѣ и шумѣ, ко
торые предвѣщаютъ полное разрушеніе музыкальной гармоніи 
и мелодіи? Подумайте, не умерла ди, вмѣстѣ съ послѣдними оте
чественными, какъ и западно-европейскими поэтами повѣствова
телями,—не умерла ли повѣствовательная, да и всякая поэзія,
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какъ и въ нашемъ отечествѣ, такъ и въ западной Европѣ? По
смотрите, старые, еще современные намъ поэты, услаждавшіе 
насъ своими произведеніями съ дѣтства до старости, вымерли, 
вымерли и у насъ и въ Европѣ, а новые не народились ни у 
насъ, ни въ Европѣ. Хороня такъ шумно и сочувственно Досто
евскаго п Тургенева, не совершали ль мы другіе великіе, без
мѣрно болѣе печальные похороны, похороны, если не русскаго 
смысла, то по меньшей мѣрѣ—похороны творчества извѣстнаго 
рода, которое господствовало надъ мыслью въ продолженіе вѣ
ковъ? Вымираютъ родные сердцу въ продолженіе тысячелѣтій 
идеалы, вымираетъ живой христіанскій духъ; вмѣстѣ съ тѣмъ 
вымираетъ и одухотворенное, характерное и полное живой идеи 
искусство по всѣмъ своимъ отраслямъ: зодчества, живописи, му
зыки, поэзіи, хотя техника и достигаетъ высшаго и высшаго 
совершенства. Техническія приспособленія искусства стоятъ вы
соко, какъ быть-можетъ не стояли никогда, а духъ изчезаетъ, 
по признанію самихъ адептовъ искусства. Бывало, простому 
благочестивому, но глубоко и цѣльно вѣрующему чувству без
предѣльно больше говорили какая-либо убогая часовня гдѣ-либо 
въ лѣсу, и въ ней неумѣло сдѣланное распятіе, и передъ нимъ 
какая-либо пѣсня нищаго: „Іисусе мой прелюбезный“ или скуд
ный насѣвъ, убого-умилительно выполняемый старымъ сельскимъ 
дьячкомъ, радостной пѣсни: „Христосъ воскресе изъ мертвыхъ“... 
О! все это сладко говорило теплому вѣрующему сердцу,—-безко
нечно-больше, чѣмъ говорятъ картинныя галлереи и концерты 
сердцамъ ледянымъ и холоднымъ скептическимъ умамъ. А цѣль
ное простое вѣрующее чувство было Фениксомъ, который воз- 
раждался и въ высокихъ духоносныхъ произведеніяхъ искусства. 
Увы! Форма искусства и весьма усовершенствованная остается, 
а духъ улетаетъ, потому что вымираетъ вѣра въ духъ. На мѣсто 
Духа божественнаго, безконечнаго, вѣчно живаго поставляется 
современнымъ руководящимъ сознаніемъ ничтожество, и идеа
ломъ человѣчества становится ничтожество, и породится этимъ 
идеаломъ только ничтожество. Безъ вѣчно живаго идеала безко
нечнаго нѣтъ и, не можетъ быть искусства, такъ какъ истинное 
искусство было и должно быть духоноснымъ служеніемъ живо
творящей идеѣ безконечнаго.
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Помолимся, братіе, о продленіи нашей духовной жизни. Она 
еще не смерть. Мощная жизнь христіанскаго человѣчества есть 
крѣпкое дерево, которое даетъ во всѣ стороны мощные отпрыски; 
есть прекрасный плодъ, въ которомъ только заводится червь— 
увы! Всякая вѣра, и въ томъ числѣ вѣра въ идеалы, питается 
еще милліонами душъ. Вспомнимъ, что вѣра въ Бога, въ безко
нечность вѣчной красоты, въ безсмертіе, въ загробную жизнь 
родила все, что мы знаемъ самаго высокаго какъ въ подвигахъ 
человѣчества, такъ и въ искусствѣ. Помолимся же, чтобы жи
вотворящій духъ вѣры въ насъ не оскудѣвалъ; чтобы Духъ не
бесный, очищающій сердца отъ всякія скверны и дѣлающій ихъ 
способными созерцать божественную красоту, вселился въ сіе 
училище изящества и наполнялъ чистымъ духомъ премудрости 
и духоноснаго творчества всѣхъ труждающпхся здѣ, учащихъ и 
учащихся. Аминь.



ЗАБОТЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО
ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВА И ПОЛОЖЕНІЯ БѢЛАГО 

ДУХОВЕНСТВА *

Въ Духовномъ регламентѣ при его первоначальномъ изданіи 
не было сдѣлано никакихъ спеціальныхъ постановленій относи
тельно низшаго духовенства, какъ бѣлаго, такъ и монашеству
ющаго. Правда, въ главѣ регламента „о дѣлахъ епископскихъ" 
были указаны какъ бы мимоходомъ нѣкоторыя выдающіяся чер
ты, взятыя изъ жизни обоихъ классовъ тогдашняго духовенства 
съ тою, разумѣется, цѣлію, чтобы обратить на нихъ особенное 
вниманіе епархіальной власти. Но естественно, что въ трудномъ 
дѣлѣ „исправленія многихъ нестроеній п великой скудости въ 
дѣлахъ духовнаго чина", какимъ озабочено было правительство 
преобразовательной эпохи, весьма недостаточно было ограни
читься только лишь Формальнымъ, внѣшнимъ предписаніемъ или 
пнструкціею епископамъ о томъ, чтобы они знали „чего суть 
должны наблюдать въ причтѣ своемъ". Вліяніе власти, въ какой 
бы общественной средѣ оно ни обнаруживалось, тогда только 
можетъ быть сильно и приносить дѣйствительную пользу, когда 
самая эта среда будетъ проникнута живымъ сознаніемъ своихъ 
непосредственныхъ обязанностей, исполненіе которыхъ преслѣ
дуется органами власти. ^Живо чувствуя необходимость провести 
въ массы духовенства это сознаніе его обязанностей, Св. ира-

* См. „Прав. Обозр." за май, іюнь, іюль текущаго года.
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вительствующій Синодъ, получивъ „именной Его Императорска
го Величества указъ при самомъ уже своемъ откровеніи новы
ми впредь правилами дополнять регламентъ свой", по силѣ это
го указа, въ послѣднихъ числахъ аирѣля и въ первыхъ числахъ 
мая 1722 г. издаетъ особое „прибавленіе къ регламенту о пра
вилахъ причта церковнаго и чина монашескаго".

Относительно псторіи этого прибавленія къ регламенту у г. 
Пекарскаго въ его сочиненіи „Наука и литература въ вѣкъ 
Петра Великаго" мы находимъ слѣдующее весьма любопытное 
извѣстіе: „По состояніи Св. Синода въ 721 г. изданъ былъ сей 
регламентъ, который отъ Его Величества аппробованъ и над
писанъ собственною Его Величества монаршею рукою, и тогожъ 
году сей регламентъ отданъ былъ печатать. И по окончаніи изъ 
печати къ сему регламенту отъ Св. Синода членовъ сдѣлано 
было прибавленіе о правилахъ причта церковнаго и чина мо
нашескаго, и сіе прибавленіе къ сему регламенту припечатано 
было и тогда по напечатаніи, какъ есть вещь новая въ прода
жу народную пущенъ былъ (т.-е. Духовный регламентъ вмѣстѣ 
съ припечатаннымъ къ нему прибавленіемъ). И въ то время 
церкви Казанской (въ С.-Петербургѣ) священникъ ТимоФей Се
меновъ, который былъ для церковныхъ нарядовъ надзирателемъ 
надъ церковными (благочиннымъ), просилъ Его Величество къ 
себѣ въ домъ для крещенія новорожденнаго младенца, и блажен
ныя памяти Его Величество оному священнику восиреемникъ 
быти не отказался, въ домъ его прибылъ и по совершеніи та
инства крещенія младенцу между прочими разговоры оный свя
щенникъ предложилъ рѣчь о изрядствѣ изданнаго духовнаго ре
гламента и о нѣкоторыхъ пунктахъ Его Величеству предлагалъ, 
что Его Величество и обо всемъ томъ извѣстенъ былъ. Когда 
же при томъ разсужденіи оный священникъ упомянулъ о при- 
полненіи къ сему регламенту, котораго Его Величество еще не 
видѣлъ, тотчасъ Его Величество восхотѣлъ оное видѣть и, по
смотри, что оное вновь присовокупленное, сказалъ, что я сего 
еще не видалъ п мнѣ въ докладъ на апиробацію не предложено 
было. Послѣ Его Величество, можетъ быть, тѣмъ синодальнымъ 
членамъ изволилъ выговоръ учинить и скоро оное прибавленіе 
отъ регламента отмѣнено быти стало и совсѣмъ уничтожено, и 
въ томъ 721 г. изволилъ Его Величество изъ С.-Петербурга для
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мирнаго торжества отъѣхать въ Москву и будучи тамъ въ 22 
году сіе прибавленіе отъ Синода Его Величеству на аппробацію 
предложено было и Его Величество аппробовалъ, повелѣлъ сей 
регламентъ купно съ прибавленіемъ вновь напечатать въ Мос
квѣ церковными литерами * *). Такъ прибавленіе къ Духовному 
регламенту, изданное сначала членами Синода безъ вѣдомаисо
изволенія Государя, въ послѣдствіи было прочитано, исправлено и 
одобрено самимъ Государемъ. „Сіе Духовнаго регламента при
бавленіе, читаемъ мы въ замѣткѣ, помѣщенной въ концѣ при
бавленія, самъ Его Императорское Высочество высокою своею 
особою слушать и собственноручно исправлять изволилъ и все 
написанное аппробовавъ напечатать и распубликовать указалъ 
апрѣля въ послѣднихъ и мая въ первыхъ числахъ сего 722 г.“. 
По именному царскому указу прибавленіе было подписано всѣ
ми синодальными членами и такимъ образомъ оно получило 
силу и значеніе равныя съ самимъ Духовнымъ регламентомъ.

Постановленія регламентскаго прибавленія относительно ду
ховнаго чина имѣютъ прежде всего въ виду привести . въ поря
докъ бѣлое духовенство. Цѣль эта проглядываетъ въ самомъ 
уже началѣ этихъ постановленій. „Достаточно наставленій, чи
таемъ здѣсь, преподалъ Господь Богъ церковному клиру чрезъ 
апостола Павла; но съ теченіемъ времени клиръ на столько 
развратился, что ев. отцы нашли нужнымъ на разныхъ собо
рахъ издать правила, клонившіяся въ исправленію его. Въ на
шей Россійской церкви многія немощи существуютъ. Долгъ воз
лагаетъ на насъ обязанность изложить, кромѣ преподанныхъ св. 
отцами, особыя правила, которыя бы для епископовъ служили 
основаніемъ, чего требовать отъ подвластнаго имъ клира, и кли
ру, дабы онъ зналъ прямой путь званія своегоа.

Судьба бѣлаго духовенства во время Петра Великаго, по спра
ведливому, хотя нѣсколько и преувеличенному, замѣчанію исто
рика Знаменскаго въ первый разъ еще сдѣлалась предметомъ 
тщательной заботливости правительства 3). Это замѣчаніе исто
рика представляется не лишеннымъ справедливости на нашъ 
взглядъ потому главнымъ образомъ, что при Петрѣ отношенія

в) Пекарскій, , Наука и Литература"*, стр. 522—523.
*) Правосл. Собес., 1863 г., ч. Ш, стр. 46.
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правительства къ этому классу духовенства получили харак
теръ, отличный отъ характера прежнихъ правительственныхъ 
распоряженій. Кромѣ религіозныхъ побужденій, которыя болѣе 
рельефно выступаютъ во всемъ древнемъ законодательствѣ отно- 
сительно церкви, въ правительственныхъ распоряженіяхъ Петра 
относительно духовенства обнаруживается еще новый духъ, ос
нованіе котораго заключается въ преобразовательномъ духѣ вре
мени вообще и главнымъ образомъ въ тѣхъ именно перемѣнахъ, 
какія были произведены соціальными реформами Петра въ по
ложеніи всѣхъ остальныхъ классовъ тогдашняго общества. Дѣло 
въ томъ, что новыя начала, которыя развивались подъ влія
ніемъ законодательныхъ распоряженій Петра относительно орга
низаціи духовнаго сословія, были совершенно параллельны съ 
тѣми, какія вносились соціальными реформами преобразователя 
въ положеніе всѣхъ другихъ общественныхъ классовъ. Вотъ 
почему и для того, чтобы изучить смыслъ и значеніе произве
денныхъ реформами Петра перемѣнъ въ положеніи духовнаго 
сословія, намъ представляется необходимымъ прослѣдить основ-» 
ныя начала соціальныхъ преобразованій Петра, указать пере
мѣны, внесенныя гражданскими реформами преобразователя въ 
положеніе всѣхъ другихъ общественныхъ классовъ.

Между многими наименованіями, которыми такъ любятъ въ 
настоящее время обозначать дѣйствительный результатъ петров
скихъ преобразованій въ ихъ цѣломъ, въ литературѣ можно 
иногда встрѣтить утвержденіе той мысли, что реформа Петра 
была крутымъ соціальнымъ переворотомъ, кореннымъ измѣненіемъ 
въ положеніи различныхъ общественныхъ классовъ и вслѣдствіе 
этого отношеній между ним и.

Разсматривая соціальныя реформы Петра, мы соведшенно не 
находимъ опоры высказанному сейчасъ мнѣнію. Мѣры Петра, по 
нашему мнѣнію, только юридически опредѣляли тѣ явленія со
ціальнаго быта, какія существовали до Петра. Съ другой сто* 
роцы эти мѣры клонились къ тому, чтобы яснѣе обозначались, 
полнѣе сформировались древне русскія сословія, переплетавшіяся 
промежуточными элементами междусословныхъ классовъ, въ родѣ 
холоповъ, городскихъ крестьянъ и пр. Въ ряду соціальныхъ 
преобразованій Петра на первомъ планѣ стоятъ перемѣны въ 
положеніи высшаго класса—дворянъ. Отмѣтимъ здѣсь тѣ распо-
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ряженія преобразователя, которыя обособляли дворянское сосло
віе. До Петра всѣ многочисленные слои дворянскаго класса, но
сившіе въ Московскомъ государствѣ одно общее названіе „слу
жилыхъ людей", уже въ ХУІ в. являлись вѣчно обязанными во
енною повинностію. Отчасти самое политико-экономическое по
ложеніе (помѣстья и вотчины) служилаго люда въ Московскомъ 
государствѣ, какъ извѣстно, опредѣлялось главнымъ образомъ этою 
обязанностію. Но обязательная для служилаго люда военная обя
занность въ Московскомъ государствѣ требовала присутствія ѳго 
въ арміи только во время кампаніи. По окончаніи команды слу
жилый человѣкъ снова возвращался къ своему обыденному об
разу жизни; всѣ преобразованія войска въ XVII в. еще далеко 
не дѣлали изъ него регулярной арміи. При Петрѣ произошли 
перемѣны въ устройствѣ и положеніи военно-служилаго люда» 
Съ начала царствованія Петръ постепенно заводитъ регулярную 
армію и измѣняетъ порядокъ отбыванія воинской повинности. 
Эта повинность распространяется теперь на податное населеніе 
государства. Ц&дымъ рядомъ рекрутскихъ наборовъ, начавших
ся съ 699 г., Петръ набираетъ рекрутовъ сначала съ извѣст
наго числа дворовъ, а потомъ тяглыхъ ревизскихъ душъ. Та- 
кпмъ путемъ создана была регулярная армія въ количествѣ боль
шемъ 200 тысячъ, несчитая при этомъ казацкой кавалеріи и 
экипажа Флота. Такое быстрое развитіе регулярной арміи преж
де всего предполагаетъ большое количество готовыхъ офицеровъ. 
Такими офицерами, кромѣ значительнаго числа выписанныхъ изъ. 
за границы иностранцевъ, и были при Петрѣ обязанные вѣчною 
военною службою дворяне. Такъ какъ непрерывныя войны сдѣ
лали армію постоянною, то и дворянская служба стала теперь 
постоянною на самомъ дѣлѣ, т.-е. требовала постояннаго при
сутствія дворянина въ арміи, и не участія его здѣсь только во 
время кампаніи. Такъ въ отношеніи воинской повинности дво
ряне, п прежде бывшіе вѣчно обязанными этою повинностію, 
получили теперь новое значеніе — значеніе постоянныхъ воен
ныхъ кадровъ. Съ другой стороны, такъ какъ регулярный строй 
армейскаго вооруженія солдатъ ружьемъ и артиллеріи пушками 
требовалъ подготовки, то постоянная служба дворянъ усложни
лась уже новою обязанностію—обученія солдатъ. Дворянство въ 
новосозданной Петромъ арміи готовилось командовать полками,
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составленными изъ рекрутовъ податныхъ классовъ. Такъ, дво
рянская служба устроена была Петромъ строже и стала несрав
ненно тяжелѣе прежней. Петръ постоянно твердилъ, что „двой
ная служба дворянству должна быть, ради которой оно и бла
городно и отъ подлости (простонародья) отлично" 3). Обязатель
ная постоянная на самомъ дѣлѣ военная служба дворянъ соста
вляла первое условіе, обособлявшее этотъ классъ при Петрѣ. 
Правда эта служба падала и на податное сословіе; но что ка
сается дворянскаго класса, то она была его спеціальнымъ по
жизненнымъ ремесломъ, необходимою принадлежностью сословія 
и въ этомъ смыслѣ спеціальнымъ признакомъ его обществен
наго положенія.

Но дворянство при Петрѣ имѣло не одно военное значеніе. 
Въ древней Руси оно, какъ извѣстно, было административнымъ 
классомъ. И въ этомъ отношеніи произведены были реформами 
Петра перемѣны въ средѣ дворянскаго сословія. Прежде адми
нистративная служба дворянина была занятіемъ его въ мирное 
время и занятіемъ корыстнымъ. Гражданская служба сама по 
себѣ не имѣла тогда другаго значенія. При Петрѣ произошло 
болѣе точное раздѣленіе службы военной и гражданской. Граж
данская административная служба стала рядомъ съ военной и 
потребовала для себя особаго класса людей. По указамъ Петра 
дворянинъ, если не служилъ въ войскѣ, обязанъ былъ граждан
скою службою. Въ 22 г. „табель о рангахъ" опредѣлила іерархію 
чиновъ, поставя должности по гражданской службѣ параллельно 
съ должностями военными. Впрочемъ, по указамъ Петра, пра
вительство весьма сильно сдерживало приливъ дворянства въ 
коллегіи и различныя другія гражданскія учрежденія. Герольд
мейстеру было предписано: „пока академіи исправятся учинить 
краткую школу и отъ всякой знатной и среднихъ дворянскихъ 
Фамилій обучать экономіи и гражданству указанную часть и 
смотрѣть ему, дабы въ гражданствѣ болѣе трети отъ каждой Фа
миліи не'было, чтобы служилыхъ на землѣ и морѣ не оскудить". 
Такъ устроена была Петромъ гражданская служба дворянства. 
И опять—эта служба была спеціальною принадлежностію дво-

3) П. С. 3. т. У N 1324, т. IV и др.
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рянина. Онъ обязанъ былъ состоять въ штатѣ гражданскаго вѣ
домства, если не служилъ на войнѣ; тогда какъ лицо другаго 
«сословія могло и не служить. Въ табели о рангахъ мы нахо
димъ указаніе на то, что въ мысли законодателя дворянство 
«сознавалось именно какъ служилое сословіе. По табели только 
человѣкъ служащій государству, достигшій извѣстнаго чина 
(VIII кл.), могъ быть дворяниномъ.

Служба требовала знанія, развитія, образованія. Дворянинъ до 
15 лѣтъ долженъ былъ пріобрѣсти обязательное образованіе,— 
умѣть читать #  писать, знать цифирь. Чтобы побудить дворян
ство къ этому образованію, Петръ въ 14 году издалъ слѣдую
щій у&аэъ: „послать во всѣ губерніи изъ школъ математиче
скихъ по нѣскольку учениковъ, чтобы учить дворянскихъ дѣтей, 
кромѣ однодворцевъ приказнаго чина, цифири и геометріи и по
ложить штрафъ такой, что не велѣно будетъ жениться, пока сего 
не выучатся и дать знать о томъ архіереямъ, чтобы они не 
давали вѣнчальныхъ памятей безъ соизволенія тѣхъ, которымъ 
школы приказаны" 4). Съ 15 лѣтъ дворянина записывали въ 
военную службу. Такимъ образомъ дворянинъ былъ не только 
обязательно служилый человѣкъ, но и обязательно грамотный. 
Хотя и другія сословія (напр. духовное) обязывались заниматься 
образованіемъ,—но по силѣ закона обязательнаго обученія дво
рянъ (дворянинъ не могъ быть семьяниномъ, если не учился) 
грамотность болѣе спеціализировала дворянское сословіе, чѣмъ 
остальныя.

Нигдѣ не видимъ мы въ узаконеніяхъ Петра объ организаціи 
дворянства того, чтобы въ это время законъ развивалъ какія- 
либо личныя права дворянина. Дворянство и при Петрѣ не по
лучило никакихъ личныхъ правъ больше того, сколько оно имѣ
ло до него. Мало этого: теперь даже и бьютъ дворянина одина
ково съ лицами всѣхъ другихъ классовъ. Люди высшихъ дво
рянскихъ чиновъ не свободны были въ это время отъ тѣлесныхъ 
наказаній. За то въ это время широко развились имуществен
ныя землевладѣльческія права дворянства. Впрочемъ справедли
вость требуетъ сказать, что и здѣсь, въ отношеніи къ экономи
ческому быту дворянства, законодательство Петра только скрѣп-

4) Истор. Двор. Сослов., Яблочкова, стр. 350.
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ляло Факты, установленные частію путемъ законодательнымъ, а 
главнымъ же образомъ путемъ практическаго хода жизни преж
де. Въ экономическомъ быту дворянства древне-русское законо
дательство дѣлало различіе между вотчиною и помѣстьемъ. Од
нако въ XVII в. бе іасіо произошло сближеніе между этими ро
дами землевладѣнія. На дѣлѣ помѣстья еще гораздо раньше 
Петра обыкновенно переходили отъ отца къ сыну и вотчин
никъ обязывался государевой службой наравнѣ съ помѣщикомъ. 
Такъ юридически различіе помѣстья и вотчины сильно сглади
лось уже въ ХУІІ в. При Петрѣ окончательно ^сглажено было 
это различіе помѣстій отъ вотчинъ указомъ 714 г.—знамени
тымъ Петровскимъ указомъ объ единонаслѣдіи, кстати сказать 
невѣрно называемыми нѣкоторыми историками указомъ о майо
ратѣ. По силѣ означеннаго указа отецъ могъ передавать недви
жимое имущество сельское или городское одному изъ своихъ 
сыновей, надѣливъ всѣхъ другихъ движимымъ. Въ этомъ законѣ 
не проводилось уже больше различія между помѣстьями и вотчи
нами, которыя одинаково подчинены были этому порядку наслѣ
дованія. Съ другой стороны этотъ законъ вводилъ нераздѣль
ность имѣнія, охранялъ его цѣлость и былъ палліативомъ, по
буждавшимъ младшихъ сыновей дворянъ заниматься службою, 
а стадо быть косвенно закрѣплялъ служилый характеръ дворян
скаго сословія. Равенство и расширеніе владѣльческихъ правъ 
дворянства было новымъ условіемъ, выдѣлявшимъ это сословіе 
изъ ряда другихъ.

Но самая существенная перемѣна въ землевладѣльческомъ по
ложеніи дворянства при Петрѣ тѣсно связана была съ судьбою 
крестьянства. Въ древней Руси ХУІІ в. опредѣлено было госу
дарственное значеніе владѣльческихъ крестьянъ и ихъ отноше
нія къ владѣльцамъ. Крестьяне были прикрѣплены къ землѣ и 
срокъ давности для сыска бѣглыхъ, установленный сначала на 
10 лѣтъ, потомъ на 15, Уложеніемъ былъ отмѣненъ окончатель
но. Уложеніе царя Алексѣя указало бѣглыхъ крестьянъ всѣхъ 
безъ различія, какіе бы они ни были—дворовые ли, или чер
ныхъ волостей, или помѣщичьи, или вотчинничьи, возвращать 
на старыя мѣста жительства—безсрочно 5). Это полное прикрѣ*

*) Уложеніе гл. XI.
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пленіе крестьянъ къ землѣ, по Уложенію, простиралось не толь
ко на самихъ крестьянъ, но и на ихъ дѣтей, рожденныхъ въ то 
время, когда крестьянинъ жилъ въ бѣглыхъ за другимъ владѣль
цемъ, и даже на зятя, ежели крестьянинъ выдалъ за кого свою 
дочь, или крестьянская дѣвка или вдова въ бѣгахъ вышла за 
кого замужъ; всѣ эти лица по суду и по сыску возвращались, 
по Уложенію, старому владѣльцу, отъ котораго бѣжалъ крестья
нинъ отецъ, записанный въ писцовыхъ или переписныхъ кни
гахъ; не возвращались только тѣ сыновья, которые жили от
дѣльно отъ отца своимъ семействомъ, своимъ дворомъ 6). Но 
прикрѣпленіе крестьянъ къ землѣ по Уложенію, несмотря на свою 
полноту и строгость, еще не дѣлало крестьянъ крѣпостными 
людьми своихъ землевладѣльцевъ. Уложеніе считало крестьянъ 
только крѣпкими землѣ. Землевладѣльцы, по Уложенію, еще не 
могли продавать крестьянъ отдѣльно отъ земли, какъ продавали 
холоповъ; въ Уложеніи даже нѣтъ намековъ на возможность т а 
кой продажи крестьянъ; напротивъ, здѣсь мы видимъ довольно 
ясныя указанія на то, что законъ еще не смѣшивалъ крестьянъ 
съ холопами и дозволялъ только продажу земель съ крестьяна
ми, а не крестьянъ отдѣльно отъ земли 7). Такимъ образомъ въ 
Уложеніи законъ заботился вовсе не о томъ, чтобы уничтожить 
свободу крестьянъ. Онъ только хотѣлъ, чтобы земельное тягло 
непустовало, а всегда имѣло за собою плательщика. Однако на 
практикѣ уже при царѣ Алексѣѣ началось смѣшеніе крестьян
ства съ холопствомъ. Къ концу царствованія Алексѣя владѣль
цы начали переводить крестьянъ и мѣняться ими безъ земли, 
какъ крѣпостными людьми по сдѣланнымъ записямъ и по куп
чимъ. Крестьяне, подобно холопамъ, стали предметомъ частныхъ 
сдѣлокъ между владѣльцами. Ихъ начали продавать и мѣнять 
отдѣльно отъ земли, какъ будто они были крѣпкими не землѣ, 
а владѣльцу. Знаменитый любимецъ царя Алексѣя Михайловича, 
бояринъ Артамонъ .Сергѣевичъ Матвѣевъ выхлопоталъ указъ 
по которому царь дозволилъ ему записать за собою крестьянъ 
по сдѣлочнымъ записямъ въ помѣстномъ приказѣ; а за царскимъ 
любимцемъ и другіе стали также записывать крестьянъ за со-

6) Уложен. 2 гл. 17 ст.
і 7) Улошен. XVII, 27, 29; X, 101, 38; ХѴШ; XVII, 23.
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бою по сдѣлочнымъ записямъ. Это было злоупотребленіе, прав
да, допущенное правительствомъ, но еще не признанное ясно 
закономъ. Но къ концу ХУІІ в. вопросъ о крестьянахъ уже 
весьма сильно смѣшивается съ вопросомъ о холопахъ какъ въ 
обществѣ, такъ и законодательствѣ, и узелъ прикрѣпленія кресть
янъ къ владѣльцу незамѣтно затягивается такимъ образомъ все 
туже и туже; земля ускользаетъ изъ-подъ крестьянъ п они изъ 
прикрѣпленныхъ въ землѣ дѣлались крѣпкими своихъ господъ 
наравнѣ съ холопами. При Петрѣ продажа крестьянъ безъ земли 
и родителей отдѣльно отъ дѣтей—была уже господствующимъ 
явленіемъ. Даже самъ всевластный Петръ не рѣшался запре
тить окончательно ѳтой торговли людьми. Только предложилъ 
сенату онъ, нельзя ли запретить продажу въ розницу и велѣть 
продавать только цѣлыми семьями „чего (т.-е. продажи въ роз
ницу) во всемъ мірѣ не водится“. Эта просьба ясно говоритъ о 
слабости правительства противъ укоренившагося обычая. Ле
гальное основаніе этотъ обычай получилъ въ указахъ Петра о 
знаменитой первой ревизіи, которая была кореннымъ переворо
томъ въ государственномъ положеніи крестьянъ. Указами Петра 
велѣно было переписать все податное населеніе государства и 
обложить его новыми „подушными налогами", которые предназна
чались на содержаніе полковъ. Полки съ прекращеніемъ воен
ныхъ дѣйствій назначено было размѣстить по провинціямъ. Эта 
перепись вмѣстѣ съ новымъ обложеніемъ, долженствовавшимъ 
замѣнить всѣ прежніе прямые налоги — подворные и другіе, и 
обратила поземельное прикрѣпленіе крестьянъ въ крѣпостное 
состояніе. Теперь всѣ подданные владѣльцевъ безъ различія на
именованій и степеней крѣпости занесены были въ одинъ раз
рядъ „крѣпостныхъ людей"; крестьяне и бобыли сравнялись съ 
задворными и дѣловыми людьми, съ кабальными и полными хо
лопами. Совершилось ѳто превращеніе не по прямому смыслу за
кона, а вышло незамѣтно изъ послѣдствій ревизіи и именно слѣ
дующимъ путемъ. Ревизія имѣла вмѣстѣ съ обложеніемъ подуш
ною податью полицейскую цѣль. Правительство рѣшилось вос
пользоваться сельскимъ дворянскимъ классомъ, возложпвъ на 
него обязанности полицейскаго чиновника, для того, чтобы уста
новить порядокъ въ сельскомъ населеніи. Отнынѣ дворянинъ въ 
селѣ являлся органомъ правительственной власти. По смыслу



ЗАБОТЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 229

ревизскихъ законовъ всѣ податныя души распредѣлялись между 
владѣльцами, которые и должны были нести за нихъ отвѣтъ 
предъ правительствомъ. Ревизія не только переписываетъ души, 
опредѣляетъ нормальное число тягловыхъ плательщиковъ, но и 
расписываетъ, распредѣляетъ ихъ между господами. Отсюда— 
каждая податная душа должна была найти себѣ владѣльца; въ 
противномъ случаѣ ее приписывали къ кому хотѣли. А владѣль
цы—полицейскіе чиновники теперь стали сборщиками податей; 
господа отвѣчали въ исправности платежа предъ правительствомъ, 
а не плательщики. Правительство взимало подушный налогъ съ 
помѣщика, а помѣщикъ съ крестьянина. Но очевидно, что такая 
отвѣтственность помѣщика предъ правительствомъ предоставляла 
первому весьма широкую власть надъ крестьяниномъ. Этотъ— 
прикрѣплялся теперь къ лицу, а не землѣ. Крестьянинъ сдѣлался 
отвѣтственнымъ только предъ господиномъ, правительственнымъ 
чиновникомъ. Земля, чтб быть-можетъ объяснялось обширностію 
государственной территоріи, недопускавшей возможности уста
новленія поземельнаго или имущественнаго ценза за рѣдкостію 
населенія, —теперь уже вышла окончательно изъ виду у госу
дарства. Государство по ревизіи знало только,—сколько душъ 
въ извѣстномъ имѣніи; а сколько за крестьяниномъ было земли— 
объ этомъ мало-по-малу забыли и спрашивать, ибо подати шли 
съ души, а не съ земли. Указанная цѣль первой ревизіи и уста
новила собою то, что мы называемъ крѣпостнымъ состояніемъ. 
Спеціальный признакъ его —личная власть помѣщика надъ кресть
яниномъ; а она и создана была первою ревизіею. Она такимъ 
образомъ создала особое положеніе податному населенію, выдѣ
лявшее его изъ ряда другихъ сословій. Въ составъ крестьян
скаго сословія теперь вошли и холопы, потому что ревизія со
вершенно смѣшала два класса людей, строго раздѣленныхъ преж
де. Холопъ платилъ ту же подушную подать, что и крестьянинъ 
по крайней мѣрѣ еъ послѣдствіи; лпчно и холопъ былъ прикрѣ
пленъ къ помѣщику, къ человѣку, какъ и крестьянинъ.

Итакъ дворянство при Петрѣ обособилось а) обязательностію 
службы военной и гражданской; б) обязатедьностію обученія; в) 
равенствомъ и расширеніемъ владѣльческихъ правъ, и г) обя
занностями полицейскими, создававшими изъ дворянина—непре
мѣнно господина. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ Петромъ было
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положено начало того, что дворяне въ помѣстьяхъ были орга
нами правительственной власти, гражданскими чиновниками, къ 
юридическому опредѣленію правъ которыхъ хотя и стремилось въ 
послѣдствіи правительство, но не достигало этого опредѣленія до 
самой отмѣны крѣпостнаго права въ 1861 г., вслѣдствіе чего 
на практикѣ и развивался произволъ помѣщика-дворянина. Ре
зультатомъ полицейской службы дворянина было развитіе крѣ
постнаго права, которымъ обособлялось крестьянское сословіе.

Законодательство Петра о дворянахъ и крестьянахъ имѣло 
косвеннымъ своимъ послѣдствіемъ болѣе рѣзкое обособленіе го- 
родскаго населенія. Это законодательство въ связи съ городского 
администраціею, созданною Петромъ, окончательно закрѣпило 
созданный бытъ города, подготовленный ХУІІ вѣкомъ. Въ го
родахъ ХУІІ в. населеніе главнымъ образомъ состояло изъ про
мышленниковъ купцовъ и посадскихъ людей, вольныхъ кресть
янъ, занимавшихся пашнею. Оба эти элемента городскаго на
селенія имѣли много интересовъ, раздѣлявшихъ ихъ. Между 
ними въ ХУІІ вѣкѣ шла постоянная вражда, которую прави
тельство тогдашняго времени хотѣло уничтожить тѣмъ, чтобы 
организовать городское населеніе въ одно сословіе. Уже ХУІІ 
вѣкъ сдѣлалъ нѣсколько болѣе или менѣе удачныхъ попытокъ 
къ достиженію этой задачи. Не приводя отдѣльныхъ примѣровъ 
къ подтвержденію этого, мы отмѣтимъ лишь общія черты, кото
рыми характеризуется желаніе правителей и городовъ ввести 
самоуправленіе въ цѣляхъ организаціи городскаго сословія. Дѣло 
началось высвобожденіемъ городскаго тягла изъ-подъ власти 
воеводъ и самостоятельнымъ отбываніемъ его самими горожа
нами чрезъ выборныхъ; а потомъ постепенно и всѣ дѣла горо
жанъ, получившія сословный характеръ, образуютъ кругъ со
словнаго городскаго управленія. Къ концу ХУІІ вѣка всѣ сборы 
по городамъ окончательно выходятъ изъ вѣдомства воеводъ и 
подчиняются выборнымъ старостамъ. Наконецъ были высказаны 
въ ХУІІ в. попытки—правда лишь въ Формѣ проектовъ къ тому, 
чтобы организовать торговопромышленное населеніе Россіи въ 
одно цѣлое. Самою любопытною въ этомъ отношеніи попыткою 
представляется проектъ извѣстнаго дѣятеля тѣхъ временъ А М. 
Ордынъ-Нащокина. Въ новоторговомъ уставѣ 67 г. Нащокинъ 
писалъ: „для многихъ волокитъ во всѣхъ приказахъ купецкихъ
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людей пристойно вѣдать въ одномъ пристойномъ приказѣ, гдѣ 
великій государь укажетъ своему боярину; этотъ бы приказъ 
былъ купецкимъ людямъ во всѣхъ порубежныхъ городахъ отъ 
иныхъ государствъ обороной и во всѣхъ городахъ отъ воевод
скихъ налогъ былъ имъ защитою и управою; въ томъ же одномъ 
приказѣ давать судъ и управу, если купецкіе люди будутъ бить 
челомъ на другихъ чиновъ людей" * *), Авторъ его опередилъ 
на нѣсколько десятилѣтій свое время. Тяжелую и трудную за
дачу осуществленія этого проекта, или говоря прямыми словами, 
задачу организаціи торговопромышленнаго населенія въ одно 
сословіе, ХУІІ вѣкъ оставилъ неразрѣшимою и завѣщалъ ее 
великому преобразователю. Самую важную часть законодатель
ства при Петрѣ послѣ устройства военной силы составляла за
бота правительства о развитіи промышленности и торговли. 
Сильно заботясь о поднятіи торговли и промышленности въ 
странѣ, Петръ очень хорошо понималъ, что для достиженія этой 
цѣли необходимо поставить торговое сословіе въ условія, бла
гопріятствовавшія въ большей или меньшей мѣрѣ его спеціаль
ной дѣятельности. Задачи, которыя надлежало рѣшить въ этой 
сферѣ преобразователю, прямо подсказывались ему дѣятельно
стію правительства ХУІІ вѣка. Желаніе городскаго класса, вы* 
сказанное въ ХУІІ вѣкѣ, высвободить посадскихъ людей отъ 
воеводской власти и дать имъ самоуправленіе, осуществлено 
было Петромъ раньше другихъ его административныхъ преобра
зованій. Въ январѣ 1699 года были изданы сразу два указа, 
касающіеся посадскихъ людей въ Россіи: указъ объ учрежде
ніи бурмистрской палаты въ Москвѣ и земскихъ избъ по дру
гимъ городамъ Россіи. Купечество и мѣщанство города Москвы 
по одному изъ этихъ указовъ поручено было вѣдать выборнымъ 
изъ нихъ бурмистрамъ ради того, что „во всякихъ промыслахъ 
чинятся имъ великіе убытки и разореніе, а его великаго госу
даря съ нихъ окладные доходы учинились въ доимкѣ" 9). Мо
сковская бурмистрская палата, по смыслу указа о ея учрежде
ніи, являлась 1) учрежденіемъ чисто государственнымъ, цен
тральнымъ, общимъ для городскаго населенія всей Россіи; во

8) Дитятинъ. Устройство и управл. городовъ въ Россіи. Стр. 125— 140:
•) Дитятянъ. Устройство и управленіе городовъ въ Россіи, стр. 148.
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2-хъ) она играетъ роль чисто мѣстнаго, общинно-городскаго 
учрежденія, роль городской земской избы. Въ качествѣ учреж
денія обще-государственнаго, центральнаго—бурмистрскаа па
лата вѣдала торговопромышленное населеніе всего государства 
„въ его расправныхъ и челобитныхъ, и купецкихъ дѣлахъ, и 
въ сборахъ доходовъ"; но вѣдала не прямо, а чрезъ посредство 
городовыхъ земскихъ избъ, стоявшихъ у него въ подчиненіи. 
Всѣ пошлины, собираемыя съ городоваго населенія, шли сна
чала въ земскую мѣстную городовую избу и отсюда уже посту
пали въ Москву, въ бурмистрскую палату. Черезъ эту палату, 
или лучше сказать, прямо изъ нея за подписью и печатью пре
зидента и бурмистровъ исходили всѣ указы великаго государя, 
касавшіеся торговопромышленнаго населенія Россіи. Какъ учреж
деніе мѣстное, общинно-городское, бурмистрская палата была 
ничѣмъ инымъ, какъ земской избой города Москвы, вѣдавшею 
дѣла мѣстныхъ торговопромышленныхъ и купецкихъ людей. 
Земскія городскія избы должны были замѣнить собою приказ
ныя избы и воеводъ, стоявшихъ во главѣ этихъ избъ. Объемъ 
ихъ власти указомъ 99 года опредѣлился слѣдующими словами: 
„мирснимъ выборнымъ людемъ въ земскихъ избахъ вѣдать вся
кихъ чиновъ торговыхъ и промышленныхъ людей во всякихъ 
мірскихъ расправахъ и челобитныхъ дѣлахъ и въ сборахъ" 10). 
Въ 720 году описанное нами городское самоуправленіе было 
снова преобразовано. Въ Февралѣ этого года учрежденъ былъ 
въ Петербургѣ такъ-называемый „главный магистратъ", ко
торому поручено было „вѣдать всѣхъ купецкихъ людей и раз
сыпанную сію храмину паки собрать" п ). Четыре года спустя 
послѣ открытія главнаго магистрата открыты были магистраты 
и по другимъ городамъ. Каждый городъ долженъ былъ своими 
собственными наличными силами снабдить магистратскіе чины 
„угодными и искусными персоны", избранными притомъ изъ 
первостатейныхъ и зажиточныхъ гражданъ, которые могли бы 
и президироватъ въ нихъ. Этотъ составъ магистратовъ былъ не 
одинаковъ въ каждомъ городѣ, а разнообразился смотря по ко-

*°) П. С. 3. № 1674; Дитятинъ. Устройство и управленіе городовъ въ Рос
сіи, стр. 166.

п )  Дитятинъ. Устройство и управленіе городовъ въ Россіи, стр. 165.
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личеству народонаселенія города. Всѣ города въ этомъ отношеніи 
были раздѣлены на 5 разрядовъ. Магистраты городовъ, причи
сленныхъ къ первому разряду, предполагалось составить изъ 4 
бурмистровъ и одного президента. Города послѣдняго разряда 
лишались совершенно коллегіальнаго учрежденія. Въ нихъ ма
гистратъ замѣнялся единоличною должностію бурмистра. Всѣмъ 
магистратамъ предоставлена была широкая власть суда съ пра
вомъ произносить судебные приговоры, исполненіе которыхъ 
зависѣло отъ конфирмаціи главнаго магистрата. Такъ устроено 
было Петромъ городское самоуправленіе. Благодаря такому его 
устройству и благодаря реформѣ въ средѣ дворянъ, городское 
сословіе, прежде тѣсно связанное съ сельскимъ, теперь стало 
уединеннымъ и рѣзче прежняго обособленнымъ классомъ.

Оглядываясь назадъ и подводя итоги сдѣланному нами очерку 
соціальныхъ преобразованій Петра, мы должны повторить здѣсь 
высказанное нами въ началѣ настоящей главы замѣчаніе отно
сительно смысла и характера гражданскихъ сословныхъ реформъ 
Петра. По закону положеніе лицъ и различныхъ общественныхъ 
классовъ послѣ Петра осталось почти такимъ же, какимъ оно 
было до него. Законодательство Петра по отношенію къ сосло
віямъ только закрѣпило развившіеся гораздо раньше егодокты 
и несравненно точнѣе опредѣлило отношенія между различными 
общественными классами. Государственныя обязанности, лежав
шія на обществѣ, теперь окончательно опредѣлились. Дворян
ство стало обязательнымъ военнымъ классомъ, или точнѣе слу
жащимъ. Правда, эта обязательность существовала для него и 
прежде; но за исполненіемъ ея не слѣдили такъ строго, какъ 
стали слѣдить теперь при Петрѣ. Точно въ такомъ же направ
леніи развивалось законодательство преобразователя и по отно
шенію къ низшему, податному классу населенія. Крестьяне со 
времени Петровской реформы въ ихъ бытѣ окончательно сдѣ
лались обязательнымъ рабочимъ классомъ, платившимъ подать 
за право труда. Только теперь крестьяне были гораздо больше 
подчинены власти землевладѣльцевъ, платили государству го
раздо больше, и въ прежнимъ тяжестямъ на нихъ наложена была 
еще новая рекрутская военная повинность. Городское сословіе, 
вслѣдствіе особеннаго устройства его администраціи, стало рѣзво 
отдѣляться отъ всѣхъ прочихъ слоевъ общества. Петръ пытался
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даже замкнуть городскіе классы въ цеховыя корпораціи. Таковы 
были перемѣны, внесенныя соціальными преобразованіями Петра 
въ строй гражданской общественной жизни.

Начала, развившіяся подъ вліяніемъ преобразовательной дѣя
тельности Петра въ строѣ гражданской соціальной жизни, 
отразились въ полной мѣрѣ, какъ это мы уже замѣчали, и 
въ узаконеніяхъ преобразователя относительно сословной орга
низаціи духовнаго чина. Законодательство преобразователя по 
отношенію къ сословной организаціи духовенства развива
лось параллельно съ перемѣнами, вносимыми реформами Петра 
въ строй гражданской общественной жизни, и цѣли, достиже
ніе которыхъ преслѣдуетъ преобразователь въ своихъ уза
коненіяхъ относительно духовенства, — были совершенно парал
лельны тѣмъ, какія обнаруживались въ предпринятой имъ орга
низаціи другихъ общественныхъ классовъ. Требуя отъ всѣхъ 
сословій дѣйствительной службы государству, неусыпно заботясь 
о томъ, чтобы ни одинъ членъ государства „въ избылыхъ отъ 
государевой службы не былъ", Петръ требовалъ такого же слу
женія государству и отъ „духовнаго чина". Онъ понималъ этотъ 
„чинъ", какъ особый классъ въ государствѣ, на который возло
жены <;вои особенныя, спеціальныя и ему одному свойственныя 
задачи. Придавая самое важное заченіе тому вліянію, какое ока
зываетъ религія и церковь на соціальную жизнь государства, 
а вовсе не отрицая этого вліянія, Петръ желалъ видѣть въ 
духовенствѣ государственный классъ, назначеніе котораго со
стоитъ въ томъ, чтобы быть органомъ или орудіемъ религіозно
нравственнаго вліянія на народъ. Къ этому онъ призывалъ его 
постоянно. Но для того, чтобы духовенство могло достигнуть 
этого высокаго своего назначенія и быть тѣмъ, чѣмъ желалъ 
видѣть его преобразователь, необходимо было прежде всего, съ 
одной стороны, дать ему твердую внѣшнюю сословную органи
зацію, собрать едва-ли не больше всѣхъ другихъ разсыпанную 
храмину духовенства такимъ же точно образомъ, какъ собраны 
были разсыпанныя храмины купецкая, крестьянская и шля
хетская, а съ другой—напомнить духовенству, въ чемъ дѣйстви
тельно должно состоять его высокое служебное назначеніе и со
образно съ тѣмъ смысломъ, какой придавало этому назначенію 
правительство, указать или лучше сказать, поставить въ умствен
номъ и нравственномъ отношеніи духовенство въ уровень съ
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этимъ его назначеніемъ. Первая изъ этихъ задачъ достигалась 
въ такой или иной мѣрѣ, съ одной стороны, прямымъ путемъ 
цѣлаго ряда правительственныхъ узаконеній, направленныхъ къ 
достиженію одной общей цѣли— внѣшней обособленности духо
венства отъ всѣхъ другихъ сословій, выдѣленію его въ тѣсно 
сплоченный въ кругу своего сословія государственный классъ, 
а съ другой косвеннымъ образомъ къ достиженію означенной 
цѣли вели преимущественно законодательныя распоряженія Пе
тра относительно сословной организаціи другихъ общественныхъ 
классовъ. Точно такимъ же двоякимъ путемъ развивалось зако
нодательство Петра въ разрѣшеніи вопроса о внутренней со
словной организаціи духовенства путемъ поднятія умственнаго 
и нравственнаго уровня духовенства на высоту, соотвѣтство
вавшую указываемому ему Петромъ его высокому назначенію. 
Прежде всего въ этомъ отношеніи правительство преслѣдуетъ 
рядъ мѣръ совершенно отрицательнаго, репрессивнаго и при
томъ чисто-внѣшняго свойства, а съ другой—рядъ правитель
ственныхъ заботъ направленъ на то, чтобы поднять умственный 
и нравственный уровень духовенства при помощи средствъ по
ложительныхъ, путемъ образованія и просвѣщенія его. Но въ 
самомъ своемъ принципѣ обѣ указанныя нами цѣли въ законо
дательствѣ Петра относительно бѣлаго духовенства не заклю
чали въ себѣ ничего новаго. Напротивъ онѣ прямо подсказы
вались Петру предшествовавшею дѣятельностію правительства 
относительно духовенства и къ достиженію ихъ и въ предше
ствовавшій Петру періодъ церковной жизни предпринятъ былъ 
со стороны правительства гражданскаго и духовнаго рядъ болѣе 
или менѣе рѣшительныхъ попытокъ. Правительственныя же ра
споряженія Петра по отношенію къ достиженію означенныхъ 
цѣлей выдавались только съ большею строгостію и рѣшитель
ностію, а также и съ указаніемъ новыхъ, неизвѣстныхъ прежде 
средствъ, ведущихъ къ достиженію означенныхъ цѣлей. Поэтому 
и въ результатѣ правительственныхъ мѣропріятій Петра въ озна
ченной области получались болѣе рѣзкія перемѣны во внутрен
ней сословной жизни духовенства. Программа, исполненіе ко
торой преслѣдовало правительство преобразовательной эпохи 
по отношенію къ внѣшней организаціи бѣлаго духовенства, сама 
собою опредѣлялась тѣмъ положеніемъ, въ какомъ находился
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этотъ классъ духовенства со стороны внѣшней организаціи въ 
предшествовавшій преобразователю періодъ исторической жизни. 
Въ древній до-петровскій періодъ жизни на Руси бѣлое духо
венство, по своему положенію въ организаціи всего вообще 
„духовнаго чинац, представляло изъ себя какъ бы простой нат 
родъ, „ни чѣмъ неотмѣнный", по отзыву современника Петра 
Посошкова, „отъ пахотныхъ мужиковъ". Да и трудно себѣ пред
ставить, какъ могло-бы быть отмѣнно въ то время бѣлое духо
венство отъ „пахотныхъ мужиковъ", когда эти послѣдніе и до
ставляли изъ своей среды главный контингентъ лицъ для за
нятія церковнослужительскихъ должностей. Въ древней Руси, 
какъ исвѣстно, духовенство не составляло запретнаго сословія: 
въ ней служеніе въ церкви и для церкви широко было открыто 
людямъ всѣхъ званій и состояній. Право мірянъ вступать въ 
духовное сословіе не было тогда ограничено стѣснительными 
постановленіями: кто хотѣлъ и имѣлъ возможность быть духов
нымъ лицомъ, тотъ легко могъ поступить въ духовное званіе, 
если не имѣлъ за собою пороковъ, препятствующихъ принятію 
на себя священнаго сана. Не было ограничено стѣснительными 
постановленіями и самое духовенство древней Россіи. Тогда оно 
пользовалось свободнымъ правомъ оставаться или не оставаться 
въ духовномъ званіи, вслѣдствіе чего дѣти, рожденныя отъ лицъ 
духовныхъ, безпрепятственно избирали себѣ родъ жизни по своему 
усмотрѣнію. Такъ было и въ ХУІІ в., когда въ духовное званіе 
вступали люди даже и несвободныхъ состояній, когда помѣщики 
имѣли у себя евященно-церковпо-служителей часто изъ своихъ же 
крестьянъ12). Но на ряду съ этою свободою доступа для лицъ всѣхъ 
общественныхъ классовъ къ занятію священно-церковно-служи
тельскихъ должностей,—главнымъ образомъ путемъ самаго прак
тическаго хода жизни, а частію и путемъ законодательнымъ под
готовлялась еще гораздо раньше Петра сословная организація 
духовенства. Очень рано практика церковной жизни такъ сло
жилась, что дѣти духовныхъ лицъ съ ранняго возраста пріуча
лись къ чтенію и пѣнію въ приходской церкви и постепенно 
входили такимъ образомъ въ обычную дѣятельность клира, 
естественно и совершенно послѣдовательно пріобрѣтали себѣ,.

,3) Д. къ а. и. т. У, стр. 490.
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дѣйствуя притомъ вмѣстѣ съ родными, право сначала на низ
шія, а потомъ и на высшія мѣста въ церковномъ клирѣ: лишь 
бы достигнуть перваго, а послѣ легко было задобрить прихо
жанъ, уже привыкшихъ видѣть новыхъ членовъ въ составѣ клира, 
дать „заручную44 на производство въ высшую степень клира, 
хотя бы даже съ необходимостію увеличенія самого клира. Та
кимъ образомъ члены клира слишкомъ близко были заинтере
сованы тѣмъ, чтобы отклонить домогательства стороннихъ 
лицъ на полученіе мѣста въ клирѣ, и на дѣлѣ дѣйствительно 
уже въ XVI в. обнаруживалось, что цѣлые причты составлялись 
изъ родныхъ и знакомыхъ. Такой порядокъ вещей былъ тѣмъ 
естественнѣе, что самымъ главнымъ условіемъ дляфтупленія  
въ клиръ былъ выборъ прихожанъ. Прихожане въ древней Руси 
сами избирали достойныхъ людей для служенія въ ихъ приход
ской церкви и давали имъ отъ себя такъ-называемый „выборъ44 
или „излюбъ44. Очевидно, что этотъ излюбъ или выборъ прихо
жанъ чаще всего и скорѣе всего долженъ былъ падать на лицъ, 
которыя по взгляду прихожанъ удовлетворяли качествамъ, тре
буемыхъ отъ служителей церкви, а такими лицами и были именно 
дѣти священнослужителей церкви. Путемъ законодательнымъ на
чало описаннаго нами порядка въ замѣщеніи церновнослужитель- 
скихъ мѣстъ было положено еще на Стоглавомъ соборѣ: „а ко
торый попъ или діаконъ овдовѣетъ44, сказано въ соборномъ опре
дѣленіи, „и будетъ у него сынъ, или братъ, иль зять, или пле
мянникъ, а на его мѣсто пригожъ и грамотѣ гораздъ, то его въ 
попы на мѣсто поставить44 18). Отцы московскаго собора 1667 
года, выража я желаніе, чтобы на служеніе церкви не были опре
дѣляемы „сельскіе невѣжды44, велѣли священникамъ учить сво
ихъ дѣтей грамотѣ и церковному благочестію съ тою цѣлію, 
дабы они были достойными наслѣдниками ихъ мѣста: „повелѣ
ваемъ яко да всякій священникъ дѣтей свиихъ да научаетъ гра
мотѣ и страху Божію и всякому церковному благочестію, со 
всякимъ прилежаніемъ, яко да будутъ достойни въ воспріятіе 
священства и наслѣдницы по нихъ церкви и церковному мѣсту, 
а не оставляти имъ дѣтей своихъ наслѣдниковъ мамонѣ, а цер
ковь Христову корчемствовати и во священство поставлятися

,3) Акт. Археолог. Экспед. т. I, № 229.
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сельскимъ невѣждамъ, иже иніп ниже скоты пасти умѣютъ, кольыіі 
паче людей" 14). Такимъ образомъ законодательныя распоряже
нія правительства ХУІ и XVII вв. относительно замѣщенія 
церковно и свяшеннослужительскихъ вакансій шли на встрѣчу 
тому порядку, который выработана былъ путемъ практическимъ; 
а благодаря этому обстоятельству наше древне-русское духовен
ство постепенно тѣснѣе и тѣснѣе замыкалось въ кругу исклю
чительно своего сословія. Кажется, здѣсь умѣстно будетъ мимо
ходомъ броспть замѣчаніе, что описанный нами порядокъ въ 
занятіи священно-церковно-служительскихъ должностей, развив
шійся самою житейскою практикою и скрѣпленный путемъ за
конодателем ъ, совершенно игнорируется тѣми, которые утверж
даютъ, что сословность духовенства, сдѣлавшая изъ него кас
ту, отъ которой оно не можетъ освободиться до самаго позд
нѣйшаго времени, обязана своимъ происхожденіемъ исключи
тельно петровскимъ реформамъ. Описанный намн древній поря
докъ въ замѣщеніи священно-церковно-служительскихъ должно
стей, въ основаніи котораго лежала преемственность или наслѣд
ство, прямымъ своимъ послѣдствіемъ имѣлъ даже то обстоятель
ство, что съ теченіемъ времени клиръ церковный, до того былъ 
переполненъ праздною молодежью, выжидавшею для себя вакант
ныхъ мѣстъ при церкви, что ея количество далеко превышало 
собою наличное количество праздныхъ священно-служительскихъ 
вакансій. Большая часть этой праздной молодежи значилась при 
приходскихъ церквахъ въ качествѣ дьячковъ и пономарей. По 
словамъ Духовнаго регламента, „при многихъ церквахъ попы не 
припускали въ церковники чужихъ, но своими сынами или срод
никами мѣста того служенія занимали, иногда и вящше потребы 
и несмотря, угодны ли суть и грамотѣ искусны". Все это дѣ
лалось, по словамъ регламента, для того, что при такомъ по
рядкѣ „удобнѣе было священно-служителямъ неистовствовать, о 
служеніи и порядкѣ не радѣть и раскольщиковъ покрывать". По 
оффиціальнымъ табелямъ, поданнымъ Св. Синоду въ 1723 г. и 
провѣреннымъ московскою Дикастеріею 15), при нѣкоторыхъ 
калужскихъ церквахъ, у которыхъ было не болѣе, какъ по двѣ

14) Дополн. къ а. и. т. У, стр. 102.
із) Любимовъ Обозр. способ. содерж. духов, стр. 116.
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тысячи дворовъ прихода, числилось столько поповскихъ дѣтей, 
братьевъ, племянниковъ на причетническихъ мѣстахъ, что при 
пяти священникахъ, ихъ бывало до пятидесяти человѣкъ.

На ряду съ этимъ развитіемъ весьма большой массы праздной 
молодежи въ сферѣ духовенства быстро шло увеличеніе и на
личныхъ членовъ духовенства въ пропорціи, которая далеко 
превосходила собою наличное количество приходовъ. Различныя 
причины содѣйствовали въ большей или меньшей мѣрѣ разви
тію этого далеко непропорціональнаго сравнительно съ коли
чествомъ приходовъ количества священно служителей. Одна 
изъ самыхъ главныхъ и существенныхъ причинъ этого бы
страго увеличенія наличнаго состава духовенства въ періодъ 
преобразовательной дѣятельности Петра заключалась, по нашему 
мнѣнію, въ тѣхъ строгихъ требованіяхъ, какія еще гораздо 
раньше Петра стало предъявлять гражданское правительство по 
отношенію ко всѣмъ вообще сословіямъ и преимущественно къ 
тѣмъ изъ членовъ духовенства, которые не состояли въ налич
номъ его составѣ. Для церкви эта бездѣятельная масса духо
венства была такимъ же тяжелымъ бременемъ, какимъ для граж
данскаго правительства были „вольные или гулящіе люди". 
Правительство Гражданское не иначе и трактовало ихъ себѣ, 
какъ именно „вольныхъ гулящихъ людей"; а поэтому въ про
долженіе всего ХУІІ в. правительство гражданское усиленно 
хлопочетъ о томъ, чтобы привлечь „безмѣстныхъ поповичей" 
къ государственному тяглу. При царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ 
былъ изданъ указъ относительно того, чтобы при священникахъ 
и діаконахъ оставалось только по одному, годному къ церковной 
службѣ, а всѣ же прочія дѣти ихъ должны были верстаться „въ 
служилые люди". Въ уложеніи царя Алексѣя мы находимъ даже 
слѣдующее постановленіе относительно безмѣстныхъ поповичей: 
„а которые люди... поповы дѣти или церковные дьячки или по
номари и проч, живутъ на церковныхъ земляхъ, а торговыми 
они всякими промыслы промышляютъ, а ни въ какомъ тяглѣ 
они не описаны и тѣхъ всѣхъ... взяти въ тягло, чтобы такіе 
люди нигдѣ въ избылыхъ не были" ,я). Наконецъ въ это же 
время безмѣстныхъ поповичей очень нерѣдко забирали и прямо

|б) Улож. гл. XIX, ст. 3.
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въ военную службу 17). Если такъ смотрѣло гражданское прави
тельство XVII в. на большія массы празднаго и бездѣятельнаго 
люда въ средѣ духовенства, то понятно само собою, какъ должно 
было отнестись къ этому люду Петровское правительство, зорко 
наблюдавшее за тѣмъ, чтобы ни одинъ членъ государства „въ 
избылыхъ не былъ и чтобы государевой собственно службѣ въ 
ея нуждахъ не было умаленія". До 20 г. царствованія Петра 
такихъ безмѣстныхъ, неученыхъ и нехотѣвшихъ учиться гра
мотѣ поповичей не велѣно было принимать ни въ какіе чины, 
кромѣ служилаго или солдатства. Со времени первой ^государ
ственной ревизіи, съ 20 г. XVIII столѣтія явилось новое сред
ство въ уменьшенію числа священно-цервовно-служительсвихъ 
дѣтей—подушный окладъ. Извѣстно, что дѣйствіе первыхъ ука
зовъ о ревизіи распространялось не только на одно податное 
населеніе, но и на другіе классы, между прочимъ также на ду
ховенство. Бъ этомъ послѣднемъ классѣ ревизской переписи не 
подлежали только сами священники и діаконы, 'которыхъ велѣно 
было писать въ дополнительныхъ ревизскихъ сказкахъ, всѣхъ 
же причетниковъ и духовныхъ дѣтей велѣно писать въ ревизію 18). 
Съ учрежденіемъ Св. Синода Духовнымъ регламентомъ было 
вмѣнено въ строгую обязанность епископамъ „Весьма зло сіе", 
т.-е. излишнее умноженіе праздныхъ священно-церковно-служи
тельскихъ дѣтей пресѣкать, а противнотворящихъ поповъ же
стоко наказывать: развѣ по приговору прихожанъ, говоритъ 
регламентъ, и по благословенію именному епископа можетъ свя
щенникъ сына своего, пѣть и честь искуснаго, да только единаго, 
имѣти во дьячкахъ или пономаряхъ, а прочихъ добрѣ изучив- 
шихся отдавать въ другимъ церквавгц или иной честной житія 
промыселъ". Эти строгія правительственныя распоряженія XVII 
и первой четверти XVIII вв. о привлеченіи къ государственному 
тяглу, о включеніи въ военную службу и въ податный окладъ 
всѣхъ праздныхъ безмѣстныхъ поповичей, прямо и привели въ 
реакціи, въ чрезвычайно быстрому умноженію безъ мѣры ко
личества священно-церковно-служителей. Избѣгая всѣхъ тѣхъ 
тяжестей, которыми стало угрожать ему законодательство, весь

ІТ) Прав. Собес. 1863 г. ч. Ш, стр. 62. 
“) П. С. 3. т. VI, № 3481.
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этотъ праздный и бездѣятельный людъ въ средѣ духовенства 
старался во что бы то ни стало попасть въ церковный клиръ. 
Для достиженія своихъ цѣлей при этомъ обыкновенно употреб
лялись всевозможныя уловки и даже прямой обманъ. Въ 711 г. 
освященный соборъ и правительствующій Сенатъ жаловались 
на то, что „имъ вѣдомо учинилось, что когда начали брать на 
службу людей молодыхъ и въ воинскому дѣлу пригодныхъ, то 
дьячки, пономари, сыновья поповскіе и діаконовскіе различными 
коварными образами и лжесоставными челобитными похищаютъ 
себѣ чинъ священства и діаконства неправильно и неправедно, 
иногда лѣтъ подобающихъ не имѣя, иногда посвящаясь въ лиш
ніе попы или діаконы, отъ чего бываетъ несогласіе, вражда и 
соблазнъ между священнымъ чиномъ, а государевой службѣ въ 
настоящихъ нуждахъ умаленіе4*, и еще тогда отцы освященнаго 
собора сообща съ Сенатомъ постановили рядъ мѣръ къ болѣе 
правильному посвященію въ священники и діаконы и въ болѣе 
строгому выбору ихъ 19). Но желаніе во что бы то ни стало 
избѣжать государевой службы заставляло подобныхъ, избывав
шихъ отъ государевой службы, по регламентскому выраженію, 
людей изыскивать разнаго рода обманы къ тому, чтобы какимъ 
бы то ни было способомъ „водраться“, по выраженію Духовнаго 
регламента, „въ священный чинъ4*. Въ средствахъ для достиже
нія означенныхъ цѣлей такіе кандидаты священно-церновно- 
слушительскихъ должностей обыкновенно никогда не задумыва
лись. Хорошо зная, какое важное значеніе мѣстная епархіаль
ная власть придавала въ дѣлѣ назначенія новаго члена клира 
въ тотъ или другой приходъ „заручной отъ прихожанъ4*, такіе 
искатели свяіценно-церковно-сдужительскихъ мѣстъ чаще всего 
употребляли явную ложь для этого спасавшаго ихъ отъ госуда
ревой службы талисмана. Подкупивъ немногихъ прихожанъ онн 
брали у послѣднихъ Фальшивое свидѣтельство о томъ, что у 
церкви, къ которой они желаютъ опредѣлиться, „попа не имѣет
ся ** го). Сдѣлавъ такимъ образомъ сдѣлку съ прихожанами и 
получивъ священный санъ, они вступали затѣмъ въ различнаго 
рода сдѣлки съ наличными священниками, къ которымъ втира-

|9) П. С. 3. т. IV, № 2354.
го) Правосл. Собес. 18СЗ г. ч. Ш, стр. бб.
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лись въ товарищи. Иногда также безъ всякихъ предваритель
ныхъ соглашеній съ приходомъ, такіе искатели священно-цер- 
ковно-служительскихъ мѣстъ условливались заранѣе съ тѣмъ или 
другимъ изъ наличныхъ членовъ приходскаго клира и платили 
ему деньги за то, чтобы тотъ, если онъ былъ священникомъ, 
уступилъ имъ какую-нибудь часть прихода своего, или, если 
влирпкъ вообще, чтобы сказался больнымъ, слабымъ, неспособ
нымъ къ прохожденію своего служенія 31). Не могла служить 
большою преградою для такихъ лицъ къ занятію ими священно- 
церковно-служительскихъ должностей и строгость ставлениче- 
скаго экзамена въ непосредственномъ присутствіи мѣстнаго пре
освященнаго, строгость, относительно которой въ 711 г. ко всѣмъ 
преосвященнымъ разосланы были особыя статьи „съ великимъ 
подкрѣпленіемъ" 2г). Они хорошо знали, что въ данномъ случаѣ 
„въ поставленіи поповскомъ архіереи", какъ замѣчаетъ Посош
ковъ, „полагаются на служебниковъ своихъ" 23). Эти же послѣд
ніе, по свидѣтельству того же Посошкова 24), употребляли такую 
уловку, чтобы провести, какъ говорится, преосвященнаго и вы
ставить предъ нимъ лицо ищущее священно-церковно-служи- 
тельскаго мѣста „весьма годнымъ для вступленія въ священный 
чинъ". Служебники же примутъ отъ новоставленника и затвер
дятъ ему въ Псалтири псалма два три и предъ архіереемъ за
ставятъ вытверженное читать: ставленникъ ясно, внятно и по
спѣшно пробѣжитъ, и архіереи, не вѣдая ухищреннаго подлога* 
посвящаютъ въ пресвитеры и отъ такого порядка, замѣчаетъ 
Посошковъ, у иныхъ грамота и плоха 25). Благодаря всѣмъ ука
заннымъ нами обстоятельствамъ, облегчавшимъ доступъ въ цер
ковный клиръ, наличный составъ священно-церковно-служителей 
уже въ XVII в. достигалъ весьма большихъ размѣровъ. Къ 
сказанному нужно прибавить еще и то обстоятельство, что со
ставъ этотъ въ весьма значительной мѣрѣ пополнялся элемен
тами и изъ всѣхъ другихъ сословій. Когда въ XVII в. прави-

**) Истор. стат. обозр. Харьк. епар., стр. 7. 
” ) Солов. Ист. Рос. XVI, стр. 849.
*•) Солов. Ист. Росс. XVI, стр. 361.
**) Тамъ же.
••) Прав. Собес. 1863 г. стр. 66.
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тельство строже стало заботиться о привлеченіи къ государ
ственному тяглу всѣхъ классовъ общества, когда оно настойчивѣе 
стало предъявлять свои требованія относительно того, чтобы ни 
одинъ членъ не былъ въ избылыхъ отъ государевой службы въ 
различныхъ ея видахъ, то духовное сословіе сдѣлалось самымъ 
безопаснымъ мѣстомъ укрывательства для лидъ, которыя почему- 
либо не желали подчиниться этому правительственному требова
нію. Чаще всего строгости и тяжести военной службы служили 
побужденіемъ для укрывательства въ безопасной средѣ духовнаго 
сословія.

Вотъ почему даже дѣти потомственныхъ дворянъ при Петрѣ 
служили иногда при церкви и не только на высшихъ, но и на 
низшихъ степеняхъ церковныхъ—въ дьячкахъ и пономаряхъ. 
Это чрезвычайно быстрое увеличеніе количества духовенства и 
образовало въ началѣ ХУІІІ столѣтія въ средѣ духовенства тотъ 
классъ, который можно назвать „священно-церковно-слушитель- 
скимъ пролетаріатомъ“ и который напоминаетъ собою „ помѣ
щичій пролетаріатъ XVI ,и XVII вв., развившійся вслѣдствіе 
чрезвычайно мелкихъ помѣстныхъ окладовъ, бывшихъ на Руси 
въ это время. Въ ближайшее въ Петру время въ очень рѣдкомъ 
приходѣ нынѣшнихъ центральныхъ губерній Имперіи можно 
было встрѣтить одного священника. Были такіе приходы (ѳто 
было, наприм. въ рязанской епархіи), въ которыхъ при количествѣ 
пятнадцати только крестьянскихъ домовъ было двое поповъ 2б). 
При церквахъ болѣе богатыхъ число ихъ доходило до шести, 
осьми и болѣе человѣкъ. Этотъ пролетаріатъ въ средѣ духовен
ства, развившійся въ концѣ XVII и началѣ ХѴШ вв. въ гро
мадныхъ размѣрахъ, увеличивался еще цѣлымъ классомъ духов
ныхъ лицъ, входившихъ' въ составъ его. Мы разумѣемъ классъ 
такъ-называемаго бродячаго, перехожаго или, какъ его обыкно
венно принято называть „крестцоваго" поповства. Этотъ послѣд
ній классъ и послужилъ собственно основаніемъ для церковно- 
священно-служительскаго пролетаріата, какой обнаружидся въ 
концѣ XVII и началѣ ХѴШ вв.

••) Тамъ же.
1 6 *
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Крестцовое или перехожее поповство, издавна образовавшееся 
на Руси, въ ХУІІ и началѣ ХУШ столѣтія сдѣлалось особенно 
замѣтнымъ. Крестцами назывались въ Москвѣ извѣстные пунк
ты, на которыхъ собиралось много народу, напримѣръ, у Вар
варскихъ и особенно у Спасскихъ воротъ. На этихъ-то пунк
тахъ, какъ говорилъ позднѣе біографъ московскаго митрополита 
Платона, „съ давнихъ временъ сбирались безмѣстные попы и 
діаконы, запрещенные, подъ слѣдствіемъ находившіеся и отрѣ
шенные отъ мѣстъ; тамъ они нанимались за малую цѣну слу
жить обѣдни при разныхъ церквахъ, особливо домовыхъ 31). Но 
на крестецъ собирались не одни только отрѣшенные отъ мѣстъ, 
запрещенные и подъ слѣдствіемъ находившіеся священно-слу- 
жители. Сюда собиралось много и такихъ, которые добровольно 
оставляли свои мѣста и уходили въ Москву. Такъ, въ духовномъ 
сословіи въ теченіе почти всего XVII и начала ХУШ  вѣковъ 
происходило встрѣчное движеніе. Съ одной стороны, массы лицъ 
не только по своему рожденію принадлежащихъ въ духовному 
сословію, но и всѣхъ другихъ общественныхъ элементовъ, уси
ленно стремятся къ тому, чтобы во что бы то ни стало „во- 
драться" въ духовный чинъ и занять здѣсь хоть какое-нибудь 
мѣсто, а съ другой — заручившися мѣстомъ добровольно поки
нуть его и уйти на крестецъ. При той свободѣ перехода, кото
рая господствовала въ древней Россіи, такое добровольное же
ланіе покинуть занимаемое мѣсто было дѣломъ очень легкимъ и 
всегда возможнымъ. Такъ называемыя „отпускныя г р а м о т ы к о 
торыя давались священноцерковнослужиТелямъ при оставленіи 
ими своего прихода, давали имъ очень много свободы; съ этими 
грамотами они могли ходить по всѣмъ митрополіямъ, архіепис
копіямъ. Не было большаго труда для священнослужителей и 
для того, чтобы временно пристать къ какой-нибудь церкви. Для 
этого не требовалось даже входить въ какія-нибудь непосред
ственныя сношейія съ своимъ епархіальнымъ архіереемъ. Слѣ
довало только предъявить свою отпускную грамоту архіерей
скому намѣстнику или даже десятнику, а послѣднихъ всегда мож
но было подкупить посуломъ, потому что эти господа, по выра
женію регламента, ^обычнѣ бываютъ лакомыя скотины". Благо-

2‘) Жизнь Пл&т. ч I, стр. 46. И. Зн. Пол. д. въ ц. Ек. и П.
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дара такой легкости перехода священникъ или діаконъ, которо
му почему-нибудь (чаще всего по бѣдности) не нравилось жить 
въ своемъ приходѣ, захвативъ съ собою требникъ .съ епитра
хилью, преспокойно покидали его. Записавшись въ приказѣ цер
ковныхъ дѣлъ и взявъ здѣсь проорарныя или епитрахильныя 
грамоты,—а чаще всего даже и безъ этихъ нетрудныхъ канце
лярскихъ Формальностей,—они отправлялись на крестецъ и здѣсь 
дожидались, пока ихъ кто-нибудь не найметъ служить пли от
правлять требу; иногда же они ходили по селамъ, служа—гдѣ 
обѣдню, гдѣ панихиду, гдѣ молебенъ. О томъ, какъ велико было 
число этого крестцоваго духовенства въ XVII и началѣ XVIII 
вв., можно судить по тому, что въ дѣлахъ первой ревизіи, т.-е. 
послѣ того какъ уже предприняты были гражданскимъ и духов
нымъ правительствомъ Петра всевозможныя мѣры въ сокраще
нію его численности, въ одной только Москвѣ числилось около 
150 человѣкъ однихъ крестцовыхъ поповъ. Къ этому нужно при
бавить еще, что въ это число, какъ это само собою разумѣется, 
вошли только я перехожіе попы“, записанные въ приказѣ цер
ковныхъ дѣлъ. А сколько проживало ихъ въ столицѣ въ неиз
вѣстности у начальства гражданскаго и духовнаго! Весьма боль
шая численность бродячаго духовенства въ концѣ XVII в. еще 
болѣе увеличивалась отъ того, что въ это время все еще имѣлъ 
силу весьма древній обычай XVI в., по которому вдовые свя
щеннослужители отставлялись отъ своихъ приходовъ и лиша
лись права служить безъ особаго разрѣшенія: выхлопотавъ себѣ 
проорарныя или ѳпптрахильныя грамоты, которыя давали имъ 
право совершать нѣкоторыя, а иногда п всѣ священнодѣйствія, 
они обыкновенно поступали въ число перехожаго духовенства.— 

Таково было положеніе бѣлаго духовенства со стороны внѣшней 
его организаціи въ періодъ петровскихъ преобразованій. Эта 
внѣшняя дезорганизація духовенства еще рельефнѣе выступала 
на видъ при сравненіи сословной жизни ннсшаго духовенства 
съ такою же жизнію среди другихъ общественныхъ классовъ и 
тѣмъ сильнѣе требовала со стороны правительства тщательнѣй
шей заботливости. Тяготясь громаднымъ количествомъ налич
ныхъ священноцерковнослужителей, составлявшихъ изъ себя въ 
началѣ* ХѴШ в. особый классъ священноцерковнослужительска
го пролетаріата, правительство XVII и ХѴШ вв. весьма серь-
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ёзно отнеслось къ вопросу объ отысканіи мѣръ, служащихъ къ 
сокращенію численности духовенства. Духъ времени, выставляв
шій прежде всего на видъ государственное требованіе, заботу о 
томъ, чтобы „отъ государевой службы никто въ избылыхъ не 
былъа, заставлялъ правительство преобразовательной эпохи пло” 
хо цѣнитъ даже и истинно духовное служеніе. Тѣмъ болѣе, ра
зумѣется само собою, непріятны были для правительства того 
времени эти громадныя толпы праздныхъ священноцерковнослу- 
жителей, жившихъ при одномъ н томъ же приходѣ и занимав
шихся однимъ и тѣмъ же дѣломъ, или, лучше сказать, не имѣв
шихъ для себя совершенно никакого дѣла. Прежде всего прави
тельство Петра, продолжая политику XVII в. относительно без- 
ыѣстныхъ поповичей, стало усиленно заботиться о томъ, чтобы 
предотвратить громадный наплывъ новыхъ лицъ къ занятію 
священноцерковнослужительскихъ должностей. Къ достиженію 
этой цѣли правительство шло двоякимъ путемъ—прямымъ и 
косвеннымъ. Когда въ 711 г., по чисто государственнымъ при
чинамъ, потому, „что государевой службѣ въ ея нуждахъ ощу
тилось умаленіе**, въ первый разъ было обращено вниманіе пра
вительства на численность духовенства, общимъ приговоромъ 
освященнаго собора архипастырей и правительствующаго сена
та ко всѣмъ преосвященнымъ архіереямъ посланы были статьи 
съ великимъ подкрѣпленіемъ. По всѣмъ этимъ статьямъ послѣ
довательно проводится одна общая мысль—по возможности за
труднить доступъ новыхъ лицъ къ занятію священноцерковно
служительскихъ должностей. Вотъ существенные пункты этихъ 
статей: 1) „не ставить въ діаконы моложе 25 лѣтъ, въ священ
ники моложе 30 лѣтъ; 2) не посвящать лишнихъ, но гдѣ прежде 
было по одному, тамъ пусть и теперь такъ остается; 3) не вѣ
рить дьячкамъ, которые придутъ посвящаться на мѣсто попа 
больнаго или престарѣлаго, но самого попа поставить передъ 
собой и взйть у него сказку съ подкрѣпленіемъ, что впредь слу
жить и требъ исправлять не будетъ; 4) въ скудные приходы 
діаконовъ не посвящать; 5) заручныя челобитныя осторожно 
разсматривать—не ложныя ли, есть ли рука помѣщика, есть ли 
отписка отъ старосты поповскаго; 6) послать указы къ попов_ 
скимъ старостамъ, чтобы отписокъ не давали прежде чѣмъ сами 
побываютъ въ приходѣ и допросятъ крестьянъ, угоденъ ли имъ
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тотъ дьячекъ; 7) если кто изъ архіереевъ тому указу против
нымъ явится, грозно заключались изложенныя статьи, такой под
вергнется государеву гнѣву и удаленію отъ престола". Мыслы 
выраженная въ указанныхъ 7-ми пунктахъ, неоднократно повто
рена была и въ послѣдующихъ законодательныхъ распоряже
ніяхъ Петровскаго правительства относительно духовенства. 
Такъ, спустя только пять лѣтъ послѣ изданія приведенныхъ 
статей въ 716 г. Петръ собственноручно написалъ „ради нѣко
торыхъ небрегомыхъ дѣлъ „въ епархіяхъ преосвященныхъ" осо
бливое изъясненіе архіерейскихъ обязанностей, которое изъясне
ніе и препроводилъ чрезъ мѣстоблюстителя патріаршества къ 
преосвященнымъ всѣхъ епархій. Въ этомъ „особливомъ изъясне
ніи архіерейскихъ обязанностей, между прочимъ, находимъ ука
заніе", на которое несомнѣнно преобразователь желалъ обратить 
особенное вниманіе преосвященныхъ. Этимъ пунктомъ преосвя
щенные обязываются „не умножать священниковъ и діаконовъ 
сквернаго ради прибытка, ниже для наслѣдія ставить" (т.-е. свя- 
щеннодерковнослужителей). Послѣднія слова этого пункта уже 
въ самомъ принципѣ подрывали старый порядокъ замѣщенія 
служебныхъ должностей въ клирѣ. Наконецъ съ учрежденіемъ 
Св. Синода и изданіемъ Духовнаго регламента обращено было 
особенное вниманіе на устраненіе чрезвычайно большаго наплы
ва въ наличный составъ церковнаго клира.^Не говоря уже о 
томъ, что съ этого времени создается цѣлый рядъ новыхъ чисто 
внутреннихъ условій въ жизни духовенства, затрудняющихъ въ 
такой или иной мѣрѣ вступленіе въ церковный клиръ, о чемъ 
мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ,—вопросъ объ излишнемъ умно
женіи церковнаго клира теперь разсматривается съ чисто ка
нонической точки зрѣнія. Такъ какъ, съ одной стороны, „мнози 
въ священническій чинъ вдираются не для чего иного, только 
для большей свободы и пропитанія", а съ другой,—многіе ста
вятся и въ причетъ принимаются „бѣжа отъ службы", то Духов
ный регламентъ, неоднократно повторяя прежнее требованіе 
епископамъ, чтобы они „ни подъ какими виды не ставили из
лишнихъ священнослужителей", указываетъ на то, что „и св. 
Вселенскій соборъ IV въ Халкидонѣ въ канонѣ 6-мъ запре
щаетъ ставить священники и діаконы просто ни къ какой цер
кви не подлежащія". Вмѣстѣ съ этимъ регламентъ снова выста-
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вляетъ на видъ рядъ новыхъ внѣшнихъ условій, препятствую
щихъ въ такой или иной мѣрѣ тому, чтобы водраться въ клиръ 
церковный. Кандидатъ священноцерковнослужительной должности 
долженъ былъ необходимо, по опредѣленію регламента, заранѣе 
еще зарекомендовать себя хорошимъ поведеніемъ предъ своими 
будущими прихожанами. Норма этого поведенія опредѣляется 
почти буквальными словами того идеала христіанскаго пастыря, 
который изображенъ въ апостольскихъ посланіяхъ (Тим. гл. 7, 
3). При прошеніи для опредѣленія на мѣсто кандидатъ свягцен- 
ноцерковнослужительской должности непремѣнно долженъ былъ 
приложить аттестатъ „отъ своихъ будущихъ прихожанъ о томъ, 
что его знаютъ быть добраго человѣка, а именно не пьяницу, въ 
домостроеніи своемъ не лѣниваго, не клеветника, не сварлива, не лю- 
бодѣйца, не бійцу, въ воровствѣ и обманѣ не обличеннаго**. Даже 
при совершенномъ удовлетвореніи всѣмъ сейчасъ означеннымъ 
условіямъ, регламентъ опредѣляетъ „пріятаго ставленника не тот
часъ ставить** и онъ, ставленникъ, долженъ былъ пройти, какъ 
увидимъ, цѣлый рядъ всевозможныхъ испытаній и искусовъ, 
прежде чѣмъ имѣть несомнѣнное ручательство за свое поступле
ніе на ту или другую священноцерковнослужительскую долж
ность. Такъ дѣло внѣшней организаціи разсыпанной храмины 
духовнаго сословія правительство Петра прежде всего начало 
съ того, что при -посредствѣ цѣлаго ряда чисто внѣшнихъ усло
вій старалось плотно притворить широко раскрытую прежде 
дверь этѳй храмины, сдѣлать болѣе или менѣе затруднительною 
со стороны даже чисто внѣшнихъ условій дорогу, ведущую ко 
вступленію въ члены духовнаго сословія. Но храмина духовнаго 
сословія представляла въ періодъ Петровскихъ преобразованій 
полнѣйшую дезорганизацію и въ наличномъ составѣ своихъ чле
новъ. Въ ХУІІ и началѣ ХѴШ вв.. кажется, не было на Руси 
другаго сословія, которое представляло бы такую крайнюю без
порядочность въ своемъ внѣшнемъ сословномъ устройствѣ, какъ 
духовенство. Вотъ почему правительство Петра, стѣснивши цѣ
лымъ рядомъ трудныхъ внѣшнихъ условій приливъ новыхъ чле
новъ въ наличный контингентъ духовенства, затворивши, на сколь
ко это было возможно, дверь въ гостепріимную храмину духов
наго сословія, одновременно съ этимъ стремится ввести строгій 
порядокъ и внѣшнюю организацію въ средѣ наличнаго класса бѣ-
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лаго духовенства. Забота объ этой внѣшней организаціи въ средѣ 
наличнаго класса бѣлаго духовенства выразилась главнымъ обра
зомъ въэнергическомъ стремленіи правительства преобразователь
ной эпохи ограничить по возможности достигшее весьма большихъ 
размѣровъ наличное количество безмѣстнаго духовенства. Эта 
общая мысль косвенно проходитъ по всѣмъ частнымъ законо
дательнымъ распоряженіямъ правительства относительно устрой
ства различныхъ сторонъ сословнаго быта въ средѣ духовен
ства, Выраженіемъ того, какъ дѣйствительно тяготилось прави
тельство преобразовательной эпохи количествомъ наличнаго без
мѣстнаго духовенства и какъ сильно желало оно избавиться отъ 
него, всего лучше можетъ служить та снисходительность, съ ка
кою правительство дозволяло выходъ изъ духовнаго званія даже 
и священнослужителямъ чрезъ добровольное снятіе ими сана. 
Петръ, какъ справедливо замѣчаетъ историкъ нашего бѣлаго ду
ховенства при Петрѣ г. Знаменскій, „можно сказать поощрялъ 
(по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ такихъ лицъ) къ оставленію 
ими сана и къ второбрачной Имъ открыта была широкая до
вольно дорога при Петрѣ не только въ гражданскомъ, но и въ 
духовномъ же вѣдомствѣ 88). Такія лица поступали нерѣдко на 
службу въ коллегіи, въ духовныя школы въ качествѣ учи
телей и даже въ Св. правительствующій Синодъ, синодаль
ныя конторы и канцеляріи на разныя чиновныя должности* 
Длинный рядъ законодательныхъ распоряженій относительно 
ограниченія наличнаго количества безмѣстныхъ священно-цер- 
ковно-служителей начинается стремленіемъ правительства изы
скать способы къ тому, чтобы прикрѣпить священно-церковно- 
служителей къ ихъ приходамъ и уничтожить такимъ образомъ 
широко развившееся бродяжничество духовенства. Мѣры, пред
принимаемыя правительствомъ преобразовательной эпохи къ 
ограниченію количества безмѣстнаго духовенства путемъ при
крѣпленія священно-церковно-служителей къ ихъ приходамъ, раз
вивались параллельно съ заботами правительства о затрудненіи 
доступа въ церковный клиръ новымъ лицамъ. Одновременно съ 
тѣмъ, какъ высказаны были въ первый разъ въ 711 г. попытки 
поставить эти затрудненія, было заявлено желаніе правительства,

,в) Знай. Прих. духов, стр. 94—95.
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чтобы священно-церковно-служители по возашжности не поки
дали своихъ приходовъ и чтобы мѣстные преосвященные по 
возможности бдительно слѣдили за этимъ дѣломъ и отнюдь не 
поощряли такого намѣренія священно-церковно-служптелей. Пя
тый пунктъ извѣстныхъ статей, изданныхъ Правительствующимъ 
Сенатомъ совмѣстно съ освященнымъ соборомъ, строго запре
щаетъ епархіальнымъ архіереямъ давать духовнымъ лицамъ 
„перехожія грамоты къ другой церкви я на крестецъ (наниматься 
служить въ домовыхъ церквахъ, кромѣ самой большой нужды, 
напримѣръ, когда два попа были у одной церкви, а приходъ 
оскудѣетъ). Это же самое запрещеніе неоднократно повторяется 
и притомъ съ гораздо большею строгостію и во всемъ послѣ
дующемъ законодательствѣ Петра относительно духовенства. Съ 
учрежденіемъ Синода и изданіемъ регламента не только мѣстная 
епархіальная власть, но и сами члены церковнаго клира при
влекаются къ отвѣтственности за то, если они по какимъ бы то 
пи было причинамъ повидали свои прежнія мѣста и отправлялись 
на поиски новыхъ. По постановленію Духовнаго регламента, 
„епископъ обязанъ былъ не допускать священнослужителей ски
таться безъ мѣста", а необходимо долженъ былъ позаботиться 
объ опредѣленіи такихъ священнослужителей „туда, гдѣ новаго 
священника требуютъ". Сами священнослужители еще при по
священіи своемъ должны были давать Формальное письменное 
обязательство относительно того, что они никогда не оставятъ 
своего прихода, а будутъ жить постоянно на одномъ и томъ же 
мѣстѣ. Вмѣстѣ съ этимъ регламентъ настрого запрещаетъ мір
скимъ лицамъ принимать такихъ, „волочащихся, по его выра
женію, сѣмо и овамо" поповъ и діаконовъ ни къ которому цер
ковному служенію. При приходскихъ же церквахъ священники 
никого не могли допускать къ священнослуженію безъ предъ
явленія архіерейскаго свидѣтельства о томъ, что желающій слу
жить дѣйствительно отпущенъ изъ своего мѣста за дѣломъ. 
Оставлявшихъ свою церковь самовольно велѣно ловить и нака
зывать; ихъ можно было возвращать на старыя мѣста, но не 
иначе, какъ за поручительствомъ честныхъ лицъ; въ случаѣ же 
ихъ несогласія воротиться на свое прежнее мѣсто, они лишались 
сана. А лица, лишенныя сана, если они осмѣливались священно
дѣйствовать, отсылались уже прямо къ гражданскому суду. Если



ЗАБОТЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 251

бродячій попъ приставалъ къ полку, то военныя власти, если 
только они приняли его добровольно и сознательно, а не были 
имъ обмануты, предавались суду военной коллегіи 29). Такъ хло
потало правительство Петра о томъ, чтобы прочно утвердить 
постоянную осѣдлость членовъ клира на одномъ мѣстѣ и вмѣстѣ 
съ этимъ ограничить широкоразросшійся классъ священно-цер
ковно-служительскаго пролетаріата въ средѣ духовнаго сословія, 
безмѣрное и постоянное увеличеніе котораго ложилось чрезвы
чайно тяжелымъ бременемъ какъ на церковь, такъ и на госу
дарство. Но хорошо сознавая, въ чемъ заключается корень этого 
зла и какихъ ничтожныхъ результатовъ въ дѣлѣ его уничтоже
нія можно достигнуть путемъ простыхъ предписаній и запреще
ній, правительство со всею энергіею позаботилось отыскать 
болѣе важныя и практическія мѣры, которыя бы для самихъ 
членовъ клира служили въ дѣйствительности достаточными мо
тивами къ тому, чтобы постоянно оставаться при одномъ и томъ 
же приходѣ. Самая важная и существенная мѣра правительства 
преобразовательной эпохи въ этомъ отношеніи состояла въ по
пыткѣ Петра установить опредѣленные штаты приходскаго ду
ховенства. Путемъ этой попытки одновременно достигались двѣ 
весьма существеннѣйшія цѣли, дѣйствіе которыхъ должно было 
въ такой или иной мѣрѣ, но во всякомъ случаѣ положительнымъ 
образомъ повліять на уничтоженіе большаго количества священ
но-церковно-служительскаго пролетаріата. Съ одной стороны, 
путемъ установленія опредѣленныхъ штатовъ духовенства йе ^иге, 
принципіально такъ-сказать нарушалось старинное право сво
боднаго перехода отъ одной церкви къ другой, а съ другой— 
попыткою установить штаты духовенства правительство откры
вало возможность членамъ клира создать болѣе или менѣе обез
печенное сравнительно съ прежнимъ матеріальное положеніе и 
такимъ образомъ уничтожало одну изъ самыхъ основныхъ при
чинъ прежней подвижности въ средѣ духовнаго сословія. Мысль 
о желаніи установійъ опредѣленные штаты духовенства прогля
дываетъ въ законодательныхъ распоряженіяхъ Петра довольно 
рано. Выраженіемъ этой мысли можетъ служить приведенное 
выше нами постановленіе 711 г. о запрещеніи ставить діаконовъ

59) Регл. о вір. особ. п. 8—9. О свящ. п. 19, 23, 24.
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по бѣднымъ приходамъ. Не совсѣмъ ясно выраженная въ этомъ 
запрещеніи мысль о штатахъ духовенства послѣдующимъ законо
дательствомъ развита была гораздо яснѣе и опредѣленнѣе. Въ 
особенности намѣреніямъ правительства установить опредѣлен
ные штаты въ средѣ духовенства весьма много содѣйствовали 
его распоряженія о первой государственной ревизіи. Мы знаемъ, 
что по нѣкоторымъ указамъ о ревизіи въ дополнительныхъ ре- 
ѳстрахъ при ревизскихъ сказкахъ велѣно было писать весь на
личный составъ приходскихъ священно-церковно-служителей. По 
отношенію къ духовному сословію эти переписи имѣли значеніе 
совершенно аналогичное съ значеніемъ общей ревизіи для судьбы 
цѣлаго народа, посредствомъ ихъ юридически совершилось при
крѣпленіе клира къ приходскимъ церквамъ. Въ періодъ времени 
учрежденія Св. Синода и изданія Регламента мысль правитель
ства о штатахъ духовенства весьма близка была уже къ реаль
ному осуществленію. Составитель Духовнаго регламента замѣ
чаетъ, что въ періодъ учрежденія духовной коллегіи и изданія 
регламента у Его Императорскаго Величества было намѣреніе 
„опредѣлить у казнѣ число священно-церковно-служителей и такъ 
церкви распорядпть, что довольное во всякой число прихожанъ 
было приписано". Въ виду такого намѣренія преобразователя 
Св. Синодъ, по опредѣленію Регламента, долженъ былъ „согласясь 
съ мірскими честными властьми, сочинить совѣтъ и намѣренное 
опредѣленіе (т.-е. относительно росписанія количества домовъ 
по приходамъ) уставить". Въ 722 г. синодскимъ указомъ отъ 10 
августа и были установлены дѣйствительно опредѣленные штаты 
духовенства. Этимъ указомъ опредѣлялось: „дабы больше триста 
дворовъ и въ великихъ ^приходахъ не было, но числилося бъ въ 
такомъ приходѣ, гдѣ одинъ священникъ, 100 дворовъ или 150 
а гдѣ два, тамо 200 или 250. А при трехъ числилосябъ до 800 
дворовъ, и при толикихъ попахъ больше двухъ діаконовъ не 
было бъ, а причетникамъ быть по пропорціи поповъ, т.-е. при 
каждомъ попѣ одинъ дьячекъ и одинъ пономарь. Только москов
скіе соборы по этому указу оставлены въ прежнемъ видѣ. Въ 
архіерейскихъ соборахъ по епархіямъ назначено быть одному 
протопопу, двумъ ключарямъ, пяти попамъ, одному протодіакону, 
четыремъ діаконамъ, двумъ псаломщикамъ, двумъ пономарямъ, 
кромѣ соборовъ, къ которымъ приписаны церкви съ двойными
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причтами 30). Осуществленія втого штата по указу положено 
было ждать до тѣхъ поръ, пока лишніе священно-церковно-слу- 
жители не переведутся сами собой. Архіереямъ не велѣно по
свящать новыхъ ставленниковъ, пока оставшіеся сверхъ штата 
не найдутъ себѣ мѣста. Эти штаты Петровскаго времени легли 
въ основаніе всѣхъ послѣдующихъ разборовъ •духовенства, очи
щавшихъ отъ времени до времени духовное сословіе отъ излиш
нихъ безмѣстныхъ членовъ 31).

Другая и не менѣе важная, чѣмъ самая попытка установить 
опредѣленные штаты бѣлаго духовенства, мѣра предпринятая 
правительствомъ преобразовательной эпохи въ виду совращенія 
численности священъо-церковно-служительскаго пролетаріата, со
стояла въ стремленіи правительства отыскать какія-нибудь пря
мыя средства, обезпечивающія матеріальное положеніе бѣлаго 
духовенства. Намъ нѣтъ надобности подробно изображать, каково 
было матеріальное положеніе нашего бѣлаго духовенства въ 
ХУІІ и началѣ ХУШ вв. Достаточно только отмѣтить тотъ Фактъ, 
что наше древне-русское до-петровское законодательство не за
ботилось объ опредѣленіи постоянныхъ источниковъ для содер
жанія приходскаго причта и бѣлое духовенство въ теченіе всей 
древней исторіи всѣмъ своимъ достаткомъ обязано было един
ственно народу. Эта тяжелая матеріальная зависимость духовен
ства въ средствахъ своего обезпеченія увеличивалась еще отъ 
того, что духовенство въ концѣ ХУІІ и началѣ XV Ш вв. по 
прежнему находилось въ очень большой зависимости отъ при
хожанъ въ самомъ своемъ выборѣ и поступленіи на мѣсто. Такъ 
напримѣръ, въ такомъ даже городѣ, какимъ былъ Псковъ, „надъ 
церквами, по словамъ тамошняго митрополита Маркелла, архіе
реи воли не имѣли. Церквами мужики корчемствуютъ, говоритъ 
Маркеллъ, на всякій годъ сговариваются съ священниками на 
дешевую ругу, кто меньше руги возьметр, хотя, которые попы 
пьяницы и бесчинники, тѣхъ и принимаютъ, а добрымъ священ
никамъ отказываютъ и тѣми излишними доходами сами коры- 
ствуются..., а священники бѣдные и причетники у нихъ, церков
ныхъ старостъ, вмѣсто рабовъ и говорить противъ нихъ ничего

■•) П. С. 3. т. VI, № 4072.
Зі) Положеніе духовенства въ царств. Ек. и Павла Ив. Зв. гд. 11.
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не смѣютъи зг). Благодаря этой полной зависимости духовенства 
отъ своихъ прихожанъ уже въ ХУІІ в. священно-церковыо- 
служители горько жаловались на свою бѣдность, на то, что имъ 
„кормиться нечѣмъ, что нѣтъ у нихъ никакого заводишку, ни 
хлѣбца, ни лошадки взять негдѣ, а купить нечѣмъ". Къ этой 
бѣдности духовецртва въ преобразовательную эпоху присоедини
лись еще весьма тяжелыя правительственныя требованія, боль
шіе налоги, возложенные наравнѣ съ другими общественными 
классами между прочимъ и на духовенство. Реформа Петра по
тому именно и вызывала противъ себя такой ропотъ въ наро
донаселеніи государства, что она требовала тяжелаго матеріаль
наго служенія отъ всѣхъ общественныхъ классовъ. Не говоря 
уже о томъ, что у церкви и духовенства отнимались въ періодъ 
реформы всѣ прежнія матеріальныя привиллегіи, духовенство 
обложено было новыми налогами въ пользу шкодъ, богадѣленъ, 
на жалованье вновь учрежденному при Петрѣ полковому и Флот
скому духовенству; кромѣ того оно должно было нести разныя по
винности, наприм. поставлять въ войско драгунскихъ лошадей33). 
Всѣ эти тяжести преобразовательнаго времени, ложившіяся на 
духовенство, и создали среди его то неприглядное матеріальное 
положеніе, которое Посошковъ описываетъ такими чертами: 
„жалованья государева имъ (священыо-церковно-служителямъ) 
нѣтъ, отъ міра имъ никакого подаянія нѣтъ же, и чѣмъ имъ пи
таться, Богъ вѣсть. Ничѣмъ они отъ пахатныхъ мужиковъ не 
отмѣнны; мужикъ за соху и попъ за соху, мужикъ за косу п 
попъ за косу... понеже аще пашни ему не пахать, то голодну 
быть; гдѣ было идти въ церковь на славословіе Божіе, а 
попъ съ мужикомъ пойдетъ овины сушить, а гдѣ было обѣдню 
служить, а попъ съ причетникомъ хлѣбъ молотить". Чтобы 
поднять это крайне тяжелое матеріальное положеніе духо
венства, бывшее одною изъ сацыхъ основныхъ причинъ его 
кочеваго образа жизни, правительство Петра сильно было озабо
чено мыслію отыскать какой-нибудь постоянный источникъ обез
печенія дрховенства. Вмѣстѣ съ установленіемъ опредѣлен-

") А. И. т. У, № 122.
•») П. С. 3. т. ІУ, 2194, т. V. 2070, 2263, т. ІУ 2142, 2164, 2166, 2372, т. 

У 2487 я др.
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ныхъ штатовъ среди духовенства въ данномъ случаѣ конечно 
весьма много могло-бы принести пользы надѣленіе церквей до
статочнымъ количествомъ пахотной 8емли, жалованьемъ и пр. 
Но эти мѣры вовсе были не въ духѣ Петровскаго законодатель
ства, для котораго государственный интересъ, требованіе „чтобы 
земля изъ службы не выходила" стояли на первомъ планѣ и 
которое, какъ мы указывали, весьма сильно занято было во
просомъ о секуляризаціи церковныхъ имуществъ. Въ замѣнъ 
постояннаго поземельнаго дохода или жалованья отъ государ
ства онъ думалъ найти такой источникъ въ постоянномъ доходѣ 
съ приходскихъ душъ. По словамъ Духовнаго регламента у царя 
было намѣреніе, при распорядкѣ приходскихъ дворовъ по цер- 
квамъ, между прочимъ опредѣлить „чтб всякій приходскій чело
вѣкъ долженъ причту своея церкви, такъ чтобы отъ подаянія 
тѣхъ весь причтъ могъ имѣть довольный трактаментъ". Но этому 
предположенію, какъ извѣстно, не суждено было исполниться 
ни при Петрѣ, ни послѣ него. При Петрѣ только въ расколь
ничьихъ приходахъ, гдѣ на доброхотство дателей плохо можно 
было надѣяться, опредѣлено было священнику брать по гривнѣ 
съ каждой приходской души, да по гривнѣ же съ рожденія, по
гребенія и брава 34). Косвеннымъ образомъ задача правитель- 

. ства преобразовательной эпохи относительно совращенія гро
маднаго количества безмѣстнаго духовенства разрѣшалась пу
темъ строгихъ правительственныхъ запрещеній относительно 
постройки новыхъ лишнихъ церквей. Религіозное народное со
знаніе древней Руси возвело построеніе церквей почти въ не
обходимую обязанность для всѣхъ состоятельныхъ людей. Отъ 
этого число храмовъ возрастало до огромной цифры. Въ сто
лицѣ, напримѣръ, государства Москвѣ количество храмовъ въ 
ХУІ и ХУІІ вв. едва-ли не превышало собою доселѣ уцѣлѣв- 
шую въ народномъ представленіи цифру сорока сороковъ. По 
свидѣтельству подъячаго Котошихина, каждый мало-мальски 
именитый бояринъ имѣлъ свою домашнюю церковь 35) и это до
стигалось тѣмъ удобнѣе, что устройство новой церкви вовсе не 
сопряжено было тогда съ тѣми затруднительными условіями,

м) П. с. 3., т. VI, 4009, п. 24. 
м) Кот., 118.
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воторыя существуютъ на этотъ счетъ теперь. Для построенія 
новой церкви требовалось только одно благословеніе мѣстнаго 
архіерея. При этомъ вовсе не обращалось вниманія на то, 
„можно ли попу сытому бытьа. Широко развившееся „бродяж
ничество а духовенства въ древней Руси и было самымъ есте
ственнымъ послѣдствіемъ безчисленнаго множества церквей. Вотъ 
почему вмѣстѣ съ заботами о превращеніи перваго, правитель
ство очень энергично стояло на томъ, чтобы не строили новыхъ 
церквей. Архіереи должны были давать клятвенное обѣщаніе 
предъ вступленіемъ въ отправленіе своей должности относи
тельно того, что „ни сами не будутъ, ни другимъ не допустятъ 
строить церквей свыше потребы для прихожанъа. Это запре
щеніе мотивировано было тѣмъ соображеніемъ, „дабы такія цер
кви не пустѣли лишенія ради подобаю щ ихъД аж е съ прихо
жанъ и помѣщиковъ уже существовавшихъ малоприходныхъ 
церквей предписано было взять письменное обязательство отно
сительно того, что они будутъ содержать свой приходскій причтъ 
въ надлежащемъ довольствѣ. Съ учрежденіемъ духовной колле
гіи стѣснена была весьма значительно и прежняя легкость, съ 
которою происходило построеніе новыхъ храмовъ. Прежде всего 
въ Духовномъ регламентѣ была вновь повторена епископамъ 
ихъ главнѣйшая обязанность о недопущеніи построенія новыхъ 
церквей. „Епископъ долженъ смотрѣть, говоритъ регламентъ, 
чего смотрѣть обѣщался съ клятвою на своемъ поставленіи... 
дабы лишнихъ безлюдныхъ церквей не строено былоа. Дѣла 
относительно построенія новыхъ церквей поступали теперь въ 
Св. Синодъ и даже подавались на имя самого Государя зв). Въ 
прошеніи подробно должно было обозначить, почему нуженъ но
вый храмъ, мѣсто назначенное для него, число приходскихъ дво
ровъ и ихъ разстояніе отъ близь лежащихъ церквей и какъ 
главное, предполагаемые способы содержанія причта. Привил- 
легія имѣть особыя домовыя церкви была допущена только для 
членовъ царской фамиліи и для знатныхъ престарѣлыхъ особъ, 
которыя не могутъ ходить къ службѣ въ приходскія церкви 87).

Рядъ разсмотрѣнныхъ нами законодательныхъ постановленій

36) Т. VI, 3991.
37) Пр. Соб., стр. 58—59.
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Петровскаго времени направленъ въ цѣли внѣшней организаціи 
духовнаго сословія и произвелъ въ средѣ духовенства весьма 
рѣзвую обособленность въ ряду другихъ сословій. Параллельно 
со всѣми другими общественными классами духовенство также 
съ внѣшней стороны организовалось теперь въ особое сословіе, 
отдѣльное отъ другихъ, съ особымъ управленіемъ. Эта внѣшняя 
обособленность духовенства становится еще ощутительнѣе, если 
принять во вниманіе сословную организацію другихъ обще
ственныхъ классовъ и то обстоятельство, что по указамъ Петра 
значительно была стѣснена прежняя свобода вступленія въ ду
ховное званіе для лицъ другихъ общественныхъ сословій. Пра
вительство Петра, какъ извѣстно, сильно безпокоилось о томъ, 
чтобы лица изъ другихъ сословій, поступая на церковныя мѣ
ста, не отбыли отъ государственной службы и податей, чтобы 
не уменьшилось число людей непосредственно и матеріально 
служившихъ государству. Поэтому хотя мы и встрѣчаемъ поз
воленія при Петрѣ вступать въ духовное званіе кадетамъ дво
рянскихъ Фамилій зѳ) и крестьянамъ 3"), но эти же самые за
коны содержатъ въ себѣ и ограниченіе прежней свободы до
ступа въ духовное званіе для людей всѣхъ чиновъ. Эта же обо
собленность духовенства въ ряду другихъ сословій еще рель
ефнѣе выступаетъ предъ нами, если мы бросимъ бѣглый взглядъ 
на мѣры, предпринятыя Петровскимъ правительствомъ съ цѣлію 
внутренней организаціи духовенства.

Второй вопросъ, который составлялъ предметъ правитель
ственныхъ заботъ преобразовательной эпохи относительно бѣ
лаго духовенства и разрѣшеніе котораго предположено Духов
нымъ регламентомъ наряду съ болѣе правильною внѣшнею орга
низаціею духовенства, состоялъ въ томъ, чтобы возвысить нрав
ственное значеніе свяіценно-церковнослужителей, указать имъ 
руководящія правила въ болѣе исправному отправленію ими 
обязанностей своего сана и наконецъ вмѣстѣ съ этимъ точнѣе 
опредѣлить отношенія приходскаго духовенства въ прихожанамъ. 
Преслѣдуя разрѣшеніе означенныхъ вопросовъ, правительство 
Петра вмѣстѣ съ этимъ полагало твердое основаніе внутренней

зв) Т. V, 2789, п. 16. 
, ”) Т. VII, 4465.
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организаціи духовнаго сословія. Теперь, наряду со всѣми про
чими государственными сословіями, между которыми распредѣ
лены были различныя государственныя обязанности, и духовен
ству строго предъявлены были требованія о правильномъ испол
неніи имъ его спеціальныхъ служебныхъ обязанностей, по воз
можности точно опредѣлены были границы дѣятельности и ду
ховнаго сословія и вмѣстѣ съ втимъ указаны были руководя
щія правила этой дѣятельности Въ своемъ стремленіи дать 
прочную внутреннюю организацію духовенству правительство 
преобразовательной эпохи опиралось такъ-сказать на самыя 
коренныя начала. Ясно сознавая, что корень всѣхъ нравствен
ныхъ и служебныхъ недостатковъ тогдашняго духовенства ле
житъ въ слабомъ развитіи его умственнаго уровня, въ недо
статкѣ его просвѣщенія п образованія, правительство ста
ралось обратитъ усиленное вниманіе на эту именно сторону 
во внутренней жизни духовенства. Заботамъ правительства 
петровскаго времени относительно образованія духовенства мы 
посвящаемъ особую главу въ своемъ изслѣдованіи. Здѣсь же 
мы постараемся покакать смыслъ и значеніе ближайшихъ и 
непосредственныхъ мѣръ, предпринимаемыхъ правительствомъ 
съ цѣлью возможно правильной организаціи внутренней жизни 
среди духовенства. Зная, изъ кого состоялъ контингентъ лицъ 
низшаго духовенства въ XVII и началѣ XVIII вв., легко по
нять, чего можно было требовать отѣ него въ нравственномъ и 
служебномъ отношеніяхъ. Еслибы мы были въ состояніи начер
тить цѣльную картину нравственныхъ и служебныхъ злоупотре
бленій въ средѣ духовенства разсматриваемаго времени, которые 
такъ низко роняли достоинство служителей алтаря и такъ глу
боко должны были возмущать нравственное чувство паствы, 
еслибы мы въ состояніи наглядно представить всѣ ненормаль
ныя явленія въ жизни духовенства XVII и начала XVIII вв., 
то вѣроятно многіе въ настоящее время сочли бы это изо
браженіе дѣйствительности пасквилемъ на духовенство и не 
повѣрили бы ему. Но отказываясь начертить въ своемъ изслѣ
дованіи полную и точную картину нравственнаго и умственнаго 
состоянія тогдашняго духовенства, насколько оно отразилось въ 
оффиціальной-служебной и частной-домашней жизни духовенства, 
мы тѣмъ не менѣе постараемся показать здѣсь выдающіяся
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черты этой жизни. Дѣлаемъ вто больше съ тою цѣлію, чтобы 
показать, что у правительства преобразовательной эпохи было 
достаточно данныхъ къ тому, чтобы употреблять тѣ крутыя мѣры 
къ очищенію и исправленію внутренней жизни духовенства, ко
торыя нерѣдко съ неподдѣльнымъ чувствомъ недовольства осуж
даются людьми (особенно самцмъ же духовенствомъ) нашего 
времени. Уже при бѣгломъ взглядѣ на самый внѣшній составъ 
массы тогдашняго низшаго духовенства можно сказать безъ пре
увеличенія въ словахъ, что это были не просвѣтители на
рода, которые могли бы распространять около себя новыя 
лучшія понятія и учить народъ благочестію примѣромъ доб
рой жизни, а скорѣе представители и выразители тѣхъ нрав
ственныхъ недостатковъ, которые царили въ средѣ народной 
массы, поведеніе которыхъ служило положительнымъ соблаз
номъ для народа. Главный источникъ, изъ котораго пополняется 
наличный составъ церковнаго клира, состоялъ въ массѣ без- 
мѣстяыхъ поповичей, проживавшихъ въ семействахъ своихъ ро
дичей—наличныхъ членовъ церковнаго клира и съ нетерпѣніемъ 
выжидавшихъ для себя удобнаго случая къ тому, чтобы водраться 
въ духовный чинъ. Во внутренней своей жизни масса этихъ 
кандидатовъ на церковносвященнослужительскія должности пред
ставляла изъ себя крайнее невѣжество и нравственную распу
щенность. Акты XVII в. переполнены жалобами на то, что без
мѣстные поповичи безчинствуютъ во время богослуженія даже 
и въ алтарѣ, ругаются въ церкви скаредною бранью, занима- 
маются воровствомъ, чернокнижіемъ, звѣздочествомъ, держатъ у 
себя разныя книги, ерееные приговоры, раФли, тетради гадатель
ныя 40). Историческія свидѣтельства изъ времени Петровскихъ 
преобразованій не рисуютъ намъ состояніе внутренней жизни 
въ массѣ этихъ кандидатовъ священнослужительскихъ должно
стей въ лучшемъ видѣ. Съ глубокою скорбію замѣчаетъ святи
тель Димитрій Ростовскій о поведеніи такихъ кандидатовъ свя
щенноцерковнослужительскихъ должностей, объ ихъ небрежности 
и невниманіи къ отправленію самоважнѣйшихъ и священнѣй
шихъ обязанностей каждаго истиннаго христіанинеЯ по отноше
нію къ церкви. „Іерейскіе сыновья, говоритъ святитель, прихо-

40) Прав. Соб. тамъ ше стр. 40.
17*
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датъ ставиться на отцовскія мѣста,—мы ихъ спрашиваемъ: дав
но ди причащались? И они отвѣчаютъ, что и не помнятъ, когда 
причащались. О, окаянные іереи, взываетъ святитель, нерадя- 
щіе о своемъ домѣ! Какъ могутъ радѣть о святой церкви люди 
домашнихъ своихъ къ св. причастію не приводящіе“ 4І). Тако
ва была нравственная жизнь въ кругу тѣхъ лицъ, которыя стоя
ли на ближайшей очереди ко вступленію въ наличный составъ 
церковнаго клира. „Водравшись" какимъ бы то ни было, иногда 
далеко не совсѣмъ честными и законными путями въ церковный 
клиръ, безъ всякаго живаго нравственнаго сознанія важности 
пастырскихъ своихъ обязанностей и достоинства священнаго 
сана, такіе священноцерковнослужители не только не заботи
лись о развитіи и распространеніи христіанскихъ началъ вѣры 
и нравственности, но погружены были въ крайнюю лѣность и 
безпечность относительно исполненія положительныхъ даже уста
вовъ церкви—прямыхъ обязанностей ихъ служенія. Знаменитый 
крестьянинъ Петровскаго времени Посошковъ такъ описываетъ 
намъ отношенія священнослужителей къ обязанностямъ, возла
гаемымъ на нихъ ихъ саномъ. Священство—столпъ и утверж
деніе всему благочестію и всему человѣческому спасенію. Они 
наши пастыри, они и отцы, они и вожди. Нынѣ же истиннаго 
священства едва слѣдъ обрѣтается... Нынѣ же истинно тако
выхъ пресвитеровъ много, что не то, чтобы кого отъ невѣрія 
въ вѣру привести, но и того не знаютъ, что то есть реченіе 
вѣра и не до сего ста, но есть и таковые, что церковныя служ
бы како прямо отправляти не знаютъ... Видѣлъ я въ Москвѣ 
пресвитера изъ знатнаго дома боярина Льва Кирилловича На
рышкина, что и татаркѣ противъ ея заданія отвѣту здраваго 
„дать на умѣлъ, что же можетъ рещи сельскій попъ, иже и вѣ
ры христіанской, на чемъ она основана, не вѣдаетъ". „Отъ 
пресвитерскаго небреженія, замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ тотъ 
же Посошковъ, уже много нашего Россійскаго народа въ поги
бельныя ереси уклонилось. Въ великомъ Новгородѣ едва и сотая 
часть найдется древняго благочестія держащихся. А пресвите
ровъ хотя и много въ городѣ, однако не пекутся, чтобы отъ та
кой погибели ихъ отвратить и на правый путь направить; есть

4|) И. Сол. т. XV стр. 126.
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и такіе пресвитеры что и потакаютъ имъ, и потому церкви всѣ 
уже запустѣли. Въ Новгородскомъ уѣздѣ въ Устрицкомъ погостѣ 
случилось мнѣ быть: у церкви три попа, а на св. Пасху только 
два дня литургіи были, а тутошніе жители сказывали, что боль
ше одной обѣдни на святой не бывало; теперь меня поопаслись 
и отслужили двѣ". Итакъ, несмотря на то, что даже при самыхъ 
малоприходныхъ церквахъ, какъ мы это знаемъ, нерѣдко про
живали цѣлыя толпы священниковъ, эти послѣдніе далеко не 
были ревностными и исправными исполнителями прямыхъ обя
занностей своего сана. Приходъ, который приводитъ въ при
мѣръ Посошковъ, былъ конечно не единственнымъ примѣромъ 
въ этомъ родѣ. Эта безпечная небрежность и невниманіе къ 
своимъ пастырскимъ обязанностямъ съ особенною силою обна
руживались даже и въ самомъ совершеніи божественныхъ службъ 
и отправленіи требъ церковныхъ. Церковное богослуженіе, со
вершаемое массою низшаго духовенства, въ тогдашнее время 
представляло изъ себя зрѣлище въ высшей степени странное. 
При совершеніи церковнаго богослуженія невѣжественное нера
дѣніе пастырей допускало множество опущеній, вольности, без
чинства. Весьма часто священникъ, заранѣе дома прочитавъ тѣ 
молитвы, какія ему нужно было бы читать въ церкви по слу
жебнику, во время самой службы стоялъ уже спокойно и гово
рилъ одни возгласы. Эти послѣдніе далеко не соотвѣтствовали 
тому, что пѣлось или читалось вслѣдъ за ними на клиросѣ 
Здѣсь на клиросѣ въ тоже время шла непостижимая путанница 
чтенія и пѣнія въ перемежку со скаредною перебранкою служа
щихъ. Съ такимъ пренебреженіемъ къ совершенію божественной 
службы относилось тогдашнее духовенство. Духовный регламентъ 
замѣчаетъ, что относительно всѣхъ вообще священнослужителей 
„наблюдать надлежитъ не шумятъ ли они пьяные въ церквахъ, 
не дѣлаютъ ли церковнаго молебствія двоегласно". Еще большія 
^беззаконія" допускали низшее духовенство, по словамъ регла
мента, при совершеніи таинствъ и отправленіи требъ церков
ныхъ, какъ въ церкви, такъ и по домамъ мірянъ. Прежде чѣмъ 
приступить къ совершенію той или другой требы или таинства 
священнослужители обыкновенно вступали въ торги съ своими 
прихожанами и всячески старались вытянуть у нихъ излишнюю 
иногда весьма тяжелую плату. Эти денежные торги со своими



2 0 2 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

прихожанами особенно практиковались при совершеніи таинствъ 
брака, покаянія и крещенія. Не говоря уже о томъ, что за день 
гн священники вѣнчали неправильные браки, укрывали на ис
повѣди явныхъ раскольниковъ и помѣщали въ метрическихъ 
спискахъ крещенными раскольничьихъ дѣтей безъ дѣйствитель
наго совершенія надъ ними таинства, непосильной денежной 
платы вымогали они и при дѣйствительно законномъ соверше
ніи таинствъ и отправленіи церковныхъ требъ. При соверше
ніи, напр., таинства покаянія многіе священники предъ св. крес
томъ и Евангеліемъ „съ безстуднымъ нахальствомъ", по выра
женію регламента, старались домогаться чего-нибудь у своихъ 
духовныхъ дѣтей и такимъ образомъ св. таинство употребляли 
въ средство для достиженія своихъ низкихъ, корыстныхъ цѣлей. 
„За дѣло служенія своего, читаемъ въ регламентѣ, напр., за 
крещеніе, вѣнчаніе, погребеніе и проч., не дѣлали бъ іереи тор
гу, но довольны бы были подаваемымъ доброхотно награжде
ніемъ". Эти торги „за дѣло служенія" были тѣмъ непроститель
нѣе, что, какъ часто бывало, священнослужители, получивъ день
ги и разныя приношенія, не исправляли однакоже церковныхъ 
требъ. „Сіе (т.-е. чтобы священнослужители не торговались съ 
прихожанами) наипаче наблюдать въ сорокоустахъ, продолжаетъ 
регламентъ, за которые великія цѣны попы домогаются (хотя 
бы ихъ и не прошено о томъ, но и сами они часто сорокоустовъ 
служить не думаютъ, а насильно платы будто пошлины за 
смерть истязуютъ). Подобныя вымогательства у прихожанъ со 
стороны священниковъ усиливались особенно въ тѣхъ мѣстно
стяхъ Россіи, гдѣ духовенства было мало. Въ 1693 г. крестьяне 
Пудогскаго погоста жаловались на своихъ поповъ: „которыхъ 
тѣла умершихъ мірскіе люди въ церкви привозили, они попы 
съ тѣхъ умершихъ имали по два, по три и по пяти рублевъ, а 
съ иныхъ просили и 15 руб., а дать-де было нечего, и тѣ умер
шихъ тѣла лежатъ безъ погребенія, а что молитву давали ро
дильницамъ и свадьбы вѣнчали и младенцевъ крестили, и кото
рые младенцы умирали и они-де попы имали и отъ молитвы, и 
отъ вѣнчанія, и отъ крещенія и отъ погребенія все предъ преж
нимъ вчетверо... а ругу-де они попы съ ихъ мірянъ смлютъ на
кладную предъ прежнимъ въ трое" 42) О томъ какъ развитъ

4‘) Пр. Соб. ч. Ш, 1863 г., стр. 129—130.
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былъ въ средѣ тогдашняго духовенства грубый порокъ симоніи, 
лучше всего можно судить потому, что составитель регламента 
въ числѣ главныхъ обязанностей новоучрежденнаго Синода по
ставляетъ ту „немалую его должность", „какъ бы священство 
отъ симоніи и безстуднаго нахальства отвратить... дабы они 
(священнослужители) совершенное по мѣрѣ своей имѣли доволь
ство и не домогались впредь платежу за крещеніе, погребеніе, 
вѣнчаніе" и проч.—Выторговавъ себѣ прежде совершенія той 
или другой требы или таинства произвольную плату, священ
никъ приступалъ наконецъ къ самому совершенію того или дру
гаго христіанскаго обряда. Во время самаго совершенія того 
или другаго обряда многіе священнослужители, по своему край
нему невѣжеству, не понимая истиннаго смысла и значенія, ка
кой придается обряду, считали нерѣдко необходимымъ или освя
щать своими дѣйствіями всю сумму народныхъ суевѣрій, соеди
няемыхъ съ тѣмъ или другимъ христіанскимъ обрядомъ, или 
слѣпо держаться за букву требника, суевѣрно приписывая ей 
непреложный смыслъ и значеніе. Такая суевѣрная преданность 
буквѣ требника особенно имѣла чрезвычайно большую силу въ 
практикѣ таинства покаянія и напутствіи умирающихъ". Нѣко
торые неразумные священники, по свидѣтельству регламента, 
слѣпо слѣдуя постановленію требника объ эпитиміи, отлучаютъ 
кающихся отъ св. причастія на нѣсколько лѣтъ. Ежели случит
ся, что отлученный тяжко заболѣетъ, то тѣ неразумные попы 
не сподобляютъ ихъ св. тайнъ, утверждая, что безъ исполненія 
зпитиміи нельзя допустить ихъ къ таинству евхаристіи и отлу
ченные отходятъ въ вѣчность, не пріобщившись тѣла и крови 
Христовой".

Таково было поведеніе церковнаго клира въ преобразователь
ную эпоху въ его такъ-сказать оффиціальной жизни — въ цер
кви, при отправленіи имъ служебныхъ обязанностей. Послѣ это
го нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что, по свидѣтельствамъ 
тогдашняго времени, частная, домашняя жизнь духовенства ри
суется намъ въ самомъ мрачномъ и непривлекательномъ видѣ 
Не сознавая достоинства священнаго сана и своихъ духовныхъ 
обязанностей священноцерковносл у жители не стыдились публич
но, предъ народомъ, выставлять себя во внѣшнемъ поведеньи въ 
самомъ грязномъ видѣ, унижающемъ самое ихъ священство.
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Это небрежное отношеніе къ себѣ и своему сану отражалось во 
всемъ, начиная съ самаго внѣшняго вида священнослужителя. 
По внѣшнему своему виду, по своему костюму, обыкновенный 
священникъ тогдашняго времени мало чѣмъ напоминалъ собою 
священника въ его настоящей внѣшней Формѣ. Встрѣтившись 
со священникомъ, трудно было узнать въ немъ служителя алта
ря Христова. По словамъ Посошкова, „священники ходила въ 
гнусныхъ многошвейныхъ одеждахъ, въ бѣлыхъ некрашеныхъ 
сукнахъ, короткихъ, съ узкими рукавами, и въ лаптяхъ". Иной 
пресвитеръ, говоритъ тотъ же Посошковъ, возложитъ на ся одеж
ду златотканную (церковное облаченіе), а на ногахъ лапти рас
топтанные и во всякомъ калѣ обваленные, а кафтанъ нижній 
весь гнусенъ". „Гнусному" одѣянію священнослужителей соот
вѣтствовало вполнѣ и все его внѣшнее поведеніе. Пьянство, 
распутство вдовствующихъ и бродячихъ поповъ, общая грубость 
нравовъ въ средѣ массы духовенства— вотъ отличительныя чер
ты внѣшняго поведенія священноцерковнослужителей тогдашня
го времени. Особенною грубостію нравовъ и полнѣйшею демо
рализаціей) отличалось перехожее или крестцовое духовенство. 
Это были самые грязные люди изъ среды духовенства. Мос
ковскіе крестцы или сборные пункты, на которые сходилось 
бродящее духовенство, жпво напоминаютъ собою нынѣшніе сбор
ные пункты въ Москвѣ для всякихъ проходимцевъ— преслову
тые Толкучій и Хитровъ рынки и другія мѣста. У  Варварскихъ, 
и въ особенности у Спасскихъ воротъ, гдѣ былъ въ древней 
Руси танъ-на8ываемый Фроловскій мостъ, также не безопасно 
было проходить мало-мальски порядочному человѣку, не рискуя 
быть ни за что ни про что, какъ говорится, оскорбленнымъ, 
какъ небезопасно проходить въ настоящее время по толкучему 
или хитровкѣ. Здѣсь изо дня въ день повторялись тѣ сцены, 
яркую* характеристику которыхъ представлялъ намъ боярскій 
сынъ при патріархѣ Іовѣ (въ Х У ІІ  в.) Чортовъ въ своемъ до
несеніи о крестцовомъ духовенствѣ; „безмѣстные де и попы и 
діаконы, писалъ Чортовъ въ своемъ донесеніи, садятся у Фро
ловскаго мосту и безчинства чинятъ всякія, межь себя бранятся 
и укоризны чинятъ скаредныя и смѣхотворныя, а иные межь 
себя играютъ и въ кулачки бьются, а которые наймутся обѣдню 
служить и они со своею братьею, съ которыми бранились, не
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простясь божественную литургію служатъ и де и безмѣстные 
попы и діаконы въ поповскую избу не ходятъ и предъ боже- 
жественною литургіею правила не правятъ" 4з). Мало того, что 
крестцовые попы принимались служить божественную литургію, 
только-что поссорившись и даже подравшись со своими собрать
ями, мало того, что многіе изъ нихъ приступали къ св. алтарю, 
состоя въ то же время подъ архіерейскимъ запрещеніемъ, меж
ду ними попадались иногда на крестцахъ даже и прямые свя
щеннослужители-самозванцы. Однажды при Петрѣ попался въ 
совершеніи священническихъ требъ простой рабочій. По доносу 
его* хозяина Св. Синодъ подвергнулъ его допросу п узналъ, что 
онъ былъ сынъ священника, по смерти отца просился было на 
наслѣдное мѣсто, но почему-то долго его не получалъ; соскучив
шись ждать, онъ надѣлъ на себя отцовское платье, пришелъ въ 
свое село и началъ служить при церкви безъ рукоположенія; 
такъ прошло около года, когда ему вдругъ пришло въ голову 
покаяться въ евоемъ страшномъ грѣхѣ. Духовное начальство 
отправило его на покаяніе въ Невскій монастырь, но еще до 
окончанія эпитиміи онъ нанялся въ работники къ одному масте
ру металлическихъ издѣлій и въ подспорье къ своимъ заработ
камъ потихоньку совершалъ разные требы по Петербургу 44). 
И такъ вели себя впрочемъ не одни только крестцовые попы. 
Съ такимъ же пренебреженіемъ и къ богослуженію и къ досто
инству своего сана относились и штатные священнослужители. 
Составитель регламента, глубоко возмущенный картиной внѣш
няго поведенія духовенства, не щадитъ красокъ для ея изобра
женія и ядовито-желчныхъ словъ для того, чтобы рельефнѣе 
представить намъ все „нестерпимое, по его словамъ безстудіе", 
обнаруживаемое въ поведеніи тогдашняго духовенства. Не токмо 
наблюдать надлежитъ, читаемъ въ регламентѣ, не безчинствуютъ 
ли священники и діаконы и прочій церковники, не шумятъ ли 
по улицамъ пьяни... не ссорятся ли по мужичью на обѣдахъ, 
не истязуютъ ли въ гостяхъ подчиваніе (а сіе нестерпимое без- 
студіе бываетъ), не храбрствуютъ ли въ бояхъ кулачныхъ, и 
за таковыя вины ихъ наказывать: но и сіе прилежно имъ запо-

43) Прав. Соб. 1863 г., ч. 2, стр. 72—73. 
Пр. Д. Зн. стр. 93.
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вѣдать долженъ епископъ, чтобы хранили на себѣ благообразіе, 
а именно: чтобы одѣяніе ихъ верхнее хотя убогое, но чистое 
было и единой черной, а не иной краски. Не ходили бы прос
товласы, не ложились бы спать по улицамъ, не пили бъ по ка
бакамъ, не являли бъ въ гостяхъ силы и храбрости къ питію 
и прочая симъ подобная: таковыя бо неблагообразія показуютъ 
ихъ быти ярыжными". И всѣ ѳти исчисленныя Духовнымъ ре
гламентомъ неблагообразія въ поведеніи духовенства тѣмъ бо
лѣе—воспользуемся выраженіемъ регламента—представляли лицъ, 
носившихъ на себѣ священный санъ „ярыжными", что ими уни
жалось не только достоинство носимаго ими священнаго (?ана, 
но вмѣстѣ съ ѳтимъ нерѣдко профанировалась и самая святость 
и важность того или другаго священнодѣйствія. Очень нерѣдко, 
напр., бывали такіе священники, которые (какъ это было, напр., 
въ Ростовской епархіи), гордясь безмѣрно въ пьяномъ видѣ 
своимъ священствомъ, угрожали паствѣ данною имъ отъ Бога 
властію вязать и рѣшить. „Доносится намъ слухъ, пишетъ св. 
Димитрій Ростовскій, о нѣкіихъ попахъ неискусныхъ и злонрав
ныхъ, иже дѣтей своихъ духовныхъ исповѣданные грѣхи изъя
вляютъ, и въ прилучающихся между людьми бесѣдахъ, егда бы
ваютъ пьяніи, хвастаютъ тщеславно дѣтьми духовными, сказую- 
ще которыя лица въ нимъ на исповѣдь приходятъ. Егда же за 
что разгнѣваются на духовныхъ дѣтей, абіе съ укоризною по
носятъ имъ, глаголюше: „ты мнѣ духовный сынъ (или духовная 
дочь) не вѣси ли яко вѣмъ грѣхи твоя сія, абіе обличу тя предъ 
всѣми" и прочіе безумные глаголы 45). Вмѣстѣ съ храбростію 
къ кулачнымъ боямъ и силою въ питью, бывшею источникомъ 
многихъ самыхъ грубыхъ пороковъ въ средѣ священнослужите
лей, соединялось еще распутство многихъ, особенно же вдовыхъ 
и безмѣстныхъ священнослужителей. По словамъ регламента» 
многіе изъ священнослужителей „вдовы держатъ подъ образомъ 
потребъ церковныхъ не безъ подозрѣнія, явово не однократно 
явилось въ духовныхъ дѣлахъ". Какъ велико было зло и со
блазнъ, проистекавшіе отъ распутства вдовыхъ священнослу
жителей, это видно изъ того замѣчанія, которое ставитъ на счетъ 
ихъ регламентъ Синоду. „Долженъ быти прилежный совѣтъ въ

ЗІ) Ист. Сол. т. ХУ.
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Святѣйшемъ правптелъствующемъ Синодѣ, говоритъ регламентъ, 
что дѣлати съ овдовѣлыми іереи и діаконы, наипаче же кото
рые въ юности своей овдовѣлии.

Таково было состояніе внутренней жизни въ массѣ низшаго 
духовенства въ преобразова тельную эпоху. Всматриваясь въ эту 
мрачную, безотрадную картину жизни низшаго духовенства, не
вольно поражаешься тѣми нескончаемыми затрудненіями, которыя 
предстояли правительству въ его заботахъ о лучшемъ устройствѣ 
церковнаго клира и невольно проникаешься чувствомъ глубо
чайшаго уваженія къ тѣмъ разумнымъ практическимъ мѣрамъ, 
которыя предпринимало Петровское правительство съ цѣлію 
предупрежденія грубыхъ пороковъ, царившихъ въ массѣ ду
ховнаго сословія. Уже чисто внѣшнія строгія мѣры, какія пред
принимало Петровское правительство въ свопхъ заботахъ о 
томъ, чтобы по возможности измѣнять безпорядочный внѣшній 
строй соціальной жизни въ средѣ духовенства и открыть доступъ 
къ вступленію въ церковный клиръ и къ принятію на себя 
священнаго сана лицамъ достойнымъ его, должны были, какъ 
само собою разумѣется, въ такой или иной мѣрѣ оказать свое 
вліяніе на измѣненіе и внутренней жизни въ массахъ духовенъ 
ства. Если такія внѣшнія мѣры и не производили внутренняго 
преобразованія, перевоспитанія духовенства, то во всякомъ слу
чаѣ несомнѣнно то, что они заставляли поведеніе духовенства 
постепенно вдвигаться такъ-сказать въ опредѣленныя, оффиці- 
ялыіыя рамки. Но правительство преобразовательной эпохи 
въ своихъ стремленіяхъ поднять низкій нравственный уровень 
въ современномъ ему духовенствѣ не останавливалось только на 
однихъ лишь отрицательныхъ внѣшнихъ мѣрахъ; параллельно 
съ этими мѣрами оно старалось выработать положительныя на
чала, послѣдовательное проведеніе которыхъ во внутреннюю 
жизнь духовенства давало бы дѣйствительные и постоянные 
результаты въ измѣненіи этой жизни. Самымъ существеннѣй
шимъ изъ такихъ началъ было, разумѣется, образовательное 
Фундаментъ котораго былъ такъ прочно заложенъ въ первой 
четверти ХУШ в., что на немъ по преимуществу строились всѣ 
попытки послѣдующаго времени относительно организаціи вну
тренней жизни въ средѣ духовенства. Но благіе результаты обра
зовательнаго начала въ приложеніи къ духовному сословію, какъ
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ни твердо вѣровало правительство въ силу и дѣйственность этого 
начала, естественно не могли быть ощутительными въ кратко
временную преобразовательную эпоху; а между тѣмъ для тогдаш
няго нетерпѣливаго такъ сказать въ достиженіи своихъ цѣлей 
правительства не было кажется ничего тяжелѣе, какъ постоянно 
видѣть передъ глазами „многія нестроенія и великую скудость 
въ дѣлахъ духовнаго чина" и видѣть въ то время, когда прави
тельство осязательно уже такъ-сказать ощущало „толикая бла- 
гопоспѣшества въ исправленіи какъ воинскаго, такъ и граждан
скаго чина". Вотъ почему одновременно съ стремленіемъ пра
вительства преобразовательной эпохи регулировать строй вну
тренней жизни духовенства путемъ постепеннаго развитія обра
зовательнаго начала, правительство останавливается въ дѣлѣ 
достиженія означенной цѣли на рядѣ мѣръ хотя и положитель
ныхъ, внутреннихъ, но такъ-сказать не радикальныхъ, а палліа
тивнаго свойства. Эти послѣднія мѣры, путемъ которыхъ пра
вительство старалось регулировать внутреннюю жизнь въ средѣ 
духовенства, сосредоточиваются преимущественно въ постановле
ніяхъ Духовнаго регламента. Предшествовавшія регламенту 
законодательныя распоряженія Петра относительно бѣлаго духо
венства стремились преимущественно къ организаціи внѣшняго 
соціальнаго строя въ массѣ низшаго духовенства и дѣйствіе ихъ 
лишь косвеннымъ образомъ отразилось на внутренней сторонѣ 
жизни духовенства. Послѣ того какъ законодательными прави
тельственными распоряженіями значительно стѣснена была преж
няя свобода вступленія въ церковный клиръ и полученіе свя
щеннаго сана обставлено было довольно сложнымъ рядомъ чисто 
внѣшнихъ Формальностей, на очередь выдвигался прежде всего 
вопросъ о томъ, чтобы сдѣлать по возможности болѣе или менѣе 
исправнымъ прохожденіе обязанностей пастырскаго служенія. 
Этотъ вопросъ и разрѣшается Духовнымъ регламентомъ путемъ 
разъясненія сущности важнѣйшихъ пастырскихъ обязанностей. 
Мы указывали уже на то, что регламентъ запрещаетъ спѣшить 
рукоположеніемъ въ священный санъ тотчасъ по исполненіи 
всѣхъ строгихъ внѣшнихъ Формальностей кандидатами на полу
ченіе священнослужительскаго сана. Отправивъ всѣ эти внѣш
нія Формальности или, какъ говорятъ въ настоящее время, „по
лучивъ резолюцію отъ начальства о поступленіи на мѣсто",
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ставленникъ прежде своего посвященія долженъ былъ пройти 
довольно сложный внутренній искусъ. Этотъ искусъ начинался 
съ того, что ставленникъ обязательно долженъ былъ изучить 
„помянутыя книжицы", т.-е. о главнѣйшихъ спасительныхъ 
догматахъ вѣры нашея и о заповѣдяхъ Божіихъ, въ десятосло- 
віи заключенныхъ, о собственныхъ всякаго чина должностяхъ 
и наконецъ 3-ю какъ о главныхъ догматахъ, такъ и иначе о 
грѣхахъ и добродѣтеляхъ и собственно о должностяхъ всякаго 
чина. Пока ставленникъ долженъ былъ трудиться надъ изуче
ніемъ элементарныхъ свѣдѣній изъ области христіанскаго вѣро- 
и нравоученія: во все продолженіе этого времени необходимо 
должно было „испытывать" чистоту его собственныхъ нравствен
ныхъ убѣжденій— „не ханжа ли онъ, не претворяетъ ли смире
нія, такожде не сказуетъ ли своихъ о себѣ или о иномъ сновъ 
и видѣній, ибо отъ таковыхъ каковаго добра надѣятися, замѣ
чаетъ регламентъ, развѣ бабьихъ басенъ и вредныхъ въ народѣ 
плевелъ, вмѣсто здраваго ученія". Само собою разумѣется, что 
такая энспирементація внутренняго настроенія человѣка не мо
жетъ быть легкимъ дѣломъ; пословица говоритъ, что „чужая 
душа—потемки", но регламентъ замѣчаетъ, что „умному человѣку 
не трудно узнать обо всемъ этомъ". Наконецъ предъ самымъ 
уже поставленіемъ въ священный санъ ставленникъ долженъ 
былъ „публично въ церкви" проклянуть всѣ раскольничьи со
гласія и принести присягу на безусловную вѣрность государству 
и на то, что въ назначенномъ ему приходѣ не будетъ скрывать 
раскольниковъ молчаніемъ своимъ о нихъ, но необходимо будетъ 
доносить о нихъ вѣдѣніемъ на письмѣ епископу своему, по ка
кимъ бы только примѣтамъ онъ ни открылъ ихъ. Такъ регла
ментъ задерживаетъ нѣкоторое время кандидата священства на 
порогѣ уже такъ-сказать въ принятію имъ на себя священнаго 
сана и при помощи нѣсколько іезуитскаго характера средствъ, 
пытается предупредить обнаруживавшіяся очень нерѣдко на 
практикѣ злоупотребленія среди духовенства и воспитать въ 
молодомъ поколѣніи священства чистоту нравственныхъ убѣж
деній. Прошедши длинный рядъ внутренняго испытанія, ставлен
никъ получалъ наконецъ рукоположеніе, но все же еще не от
пускался въ свою паству. За поставленіемъ въ священническій 
санъ, какъ это водится и теперь, слѣдуетъ нѣкоторое время
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обученіе новопосвященнаго „церковнымъ служеніямъи. По дред- 
писаніямъ регламента, такое обученіе необходимо должно было 
происходить на архіерейскомъ подворьѣ. Въ періодъ этого обуче
нія церковнымъ служеніямъ для новопоставленнаго іерея нахо
дилась и другое, стороннее дѣло. Если ему не на что было ку
пить печатнаго Духовнаго регламента, то въ такомъ случаѣ онъ 
долженъ былъ списывать его во время обученія на архіерей
скомъ подворьѣ. Послѣ же обученія, предъ отпускомъ въ свой 
приходъ, новопооташенный іерей долженъ былъ дать росписку 
въ приказѣ архіерейскомъ въ томъ, что онъ взялъ съ собою 
помянутыя правила и по онымъ исправляться будетъ, подъ штра
фомъ, по разсужденію архіерейскому. Отпуская новопоставлен
наго іерея въ приходъ, регламентъ старается дать ему нѣсколько 
наставленій касательно исправнаго прохожденія имъ должности. 
Эти наставленія не ограничиваются только разсмотрѣннымъ намп 
простымъ указаніемъ и запрещеніемъ тѣхъ злоупотребленій, 
какія обнаруживались въ оффиціяльной жизни тогдашняго духо
венства. Составитель регламента озабоченъ вмѣстѣ съ этимъ и 
тѣмъ, чтобы разъяснить сущность важнѣйшихъ пастырскихъ 
обязанностей. Этн его разъясненія сосредоточены главнымъ 
образомъ на практикѣ таинствъ покаянія и причащенія, такъ 
какъ именно относительно этихъ двухъ таинствъ чаще всего 
обнаруживались злоупотребленія священнослужителей. Всѣ рег- 
ламентскія постановленія относительно практики исповѣди на
правлены къ двумъ пунктамъ: вопервыхъ, чтобы сообщить испо
вѣди характеръ дѣйствительнаго таинства и вовторыхъ, чтобы 
установить правильный взглядъ на духовное наказаніе или эпи- 
гиміи. По существу и смыслу, какой усвояется христіанскою 
церковію таинству покаянія, оно не должно ограничиваться лишь 
простою передачею кающимся грѣшникомъ грѣховъ духовному 
отцу. Эта внѣшняя передача грѣховъ необходимо должна пред
варяться сердечнымъ сокрушеніемъ о нихъ и сопровождаться 
надеждою на всепрощающее милосердіе Божіе. Возбужденіе въ 
душѣ кающагося грѣшника чувства внутренняго сокрушенія о 
грѣхахъ и укрѣпленія въ немъ надежды па милость Божію рег
ламентъ вмѣняетъ въ особенную непремѣннѣйшую заботливость 
духовника. „Сія суть воистину нужнѣйшія священникамъ долж
ности, говоритъ регламентъ, како на исповѣди кающихся, аще
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кого студенаго и безъ умиленія видятъ, судомъ -Божіимъ устра
шить: аще же кого видятъ сумнящагося и ко отчаянію преклон
наго, како таковаго возставить къ преломленію грѣховнаго обы
чая, какъ утѣшить больнаго, какимъ словомъ напутствовать 
умирающаго, ведомаго на казнь“ и т. д.

Такъ какъ нельзя надѣяться, чтобы малоученые священники 
сами сумѣли все это выполнить, то поэтому нужно сочинить 
поученія на каждый такой случай, а священники должны вы
учить эти поученія наизусть и читать ихъ при всякомъ подле. 
жащемъ случаѣ. Послѣдующія регламентскія постановленія отно
сительно практики таинства исповѣди, опираясь на каноническія 
и главнымъ образомъ просто разумныя основанія, имѣютъ въ 
виду разъяснить то положеніе, что основному свойству исповѣди— 
тайнѣ ея отнюдь не противорѣчитъ открытое объявленіе предъ 
властями нѣкоторыхъ грѣховъ кающагося. Къ числу такихъ 
грѣховъ отнесены регламентомъ задуманное намѣреніе сдѣлать 
воровство, бунтъ, измѣну, злой умыселъ на честь и здоровье 
государя или его семейства. Всѣ эти грѣхи подлежатъ откры
тому объявленію въ томъ случаѣ, если открывшій ихъ на испо
вѣди не только, по словамъ регламента, не раскаявается, но 
ставитъ себѣ въ истину и намѣренія своего не отлагаетъ, й не 
яко грѣхъ исповѣдуетъ: но паче дабы тако согласіемъ, или 
молчаніемъ духовника своего, въ намѣреніи своемъ утвердился, 
Кромѣ этихъ государственныхъ преступленій, подлежащихъ от
крытію священникомъ, духовникамъ поставлено регламентомъ 
въ обязанность разглашать о тѣхъ злыхъ дѣйствіяхъ, которыя 
имѣли своимъ послѣдствіемъ народный соблазнъ, напримѣръ, 
если кто распространилъ въ народѣ свѣдѣнія о ложныхъ чуде
сахъ, а потомъ открылся на исповѣди въ своемъ грѣхѣ. Кано
ническое основаніе для такого открытаго объявленія перечислен
ныхъ преступленій регламентъ усматриваетъ въ извѣстныхъ 
словахъ Спасителя: аще согрѣшитъ тебѣ братъ твой, иди и 
обличи его между тобою и тѣмъ единѣмъ“ (Мѳ. 18, 15), которыя 
толкуютъ въ пользу выставленнаго имъ положенія въ томъ смыслѣ, 
что если имя велѣно публично объявлять: „о братни согрѣшеніи 
до единой точно обиды или подобнаго той касающемся, то кольми 
паче о злодѣйственномъ на государя или на тѣло церкви умыш- 
леніи, и о хотящемъ отъ того быть вредѣ доносить и объявлять
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должно есть". Доказательства же регламента въ пользу объяв
ленія нѣкотораго рода преступленій, основанныя на простыхъ 
логическихъ соображеніяхъ разума, опираются настомъ положе
ніи, что „объявленіе беззаконія намѣреннаго, котораго исповѣ
давшійся открыть не хощетъ, и въ грѣхъ себѣ не вмѣняетъ, 
не есть исповѣдь, ниже часть исповѣди, но коварное въ прель
щенію совѣсти своей ухищреніе, на конечную тѣмъ злодѣемъ 
погибель, и духовникомъ ихъ такое злодѣйственное намѣреніе 
прикрывающимъ на пагубу, что уже и въ самомъ дѣйствѣ, за
мѣчаетъ въ подтвержденіе своихъ словъ регламентъ, неточіювъ 
прошлыхъ лѣтѣхъ, но и въ семъ году явно показалосьа. Нельзя 
не замѣтить о натянутости этихъ приводимыхъ регламентомъ 
доказательствъ въ пользу доноса при открытіи извѣстнаго рода 
грѣховъ на исповѣди и о нѣсколько іезуитскомъ духѣ этихъ 
доказательствъ; но нельзя также не сказать и того, что это уси
ленное стремленіе регламента согласитъ необходимость доноса 
съ истиннымъ смысломъ таинства покаянія вытекало изъ жела
нія предупредить злоупотребленія священниковъ таинствомъ 
исповѣди. Множество слѣдственныхъ, въ особенности по расколу 
и по дѣлу царевича Алексѣя, дѣлъ обнаруживало, что духовные 
отцы не только покрываютъ объявившихъ имъ на исповѣди свои 
преступныя намѣренія, но и стараются даже подстрекать такихъ 
лицъ къ задуманнымъ преступленіямъ. Когда царевичъ Алексѣй, 
напр. признался на исповѣди своему духовнику отцу Якову 
Игнатьеву, что желаетъ смерти царю, своему отцу, на это ду
ховникъ отвѣчалъ: „Богъ проститъ! Мы вѣдь и всѣ желаемъ ему 
смертии 4в). Увлеченные раскольническимъ мнѣніемъ того вре
мени при исповѣди Левина, что онъ считаетъ Петра антихри
стомъ, исповѣдники отвѣчали ему: „и мы за такого его призна
ваемъ^ Левинъ ходилъ часто въ Лебедкѣ (духовнику Меньши
кова), былъ у него на исповѣди и сообщалъ, что „служить нельзя, 
что государь жестокой и я признаю его антихристомъ". Лебедка 
твердилъ тоже: „Петръ—антихристъ, когда дѣвочку (дочь свою) 
выдамъ, то, покинувъ и попадью, пойду въ монастырь" 48).

46) Рук. къ церв. ист. Зн. стр. 333.
4Т) Есиповъ Раскольн. дѣла ХѴШ, стр, 11. 
іс) Тамъ же, стр. 14.
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Надо думать также, что привлеченные по слѣдственнымъ дѣламъ 
къ суду въ укрывательствѣ противогосударственныхъ престу
пленій духовники нерѣдко даже старались оправдать свои прос
тупки, указывая на несообразность доносовъ съ сущностію та
инства исповѣди.

Но при всемъ этомъ, если, какъ доказываетъ регламентъ, ис
повѣдь и дѣйствительно „не порокуется отъ требованія отъ ду
ховника доноса", то все же слѣдуетъ сказать, что требованіе 
доноса не ведетъ еще къ предупрежденію преступленія, а слѣ
довательно и не достигаетъ цѣли. Въ смутную эпоху, наступив
шую за смертію Петра 1-го,—эпоху, полную господства тайной 
канцеляріи съ ея „словомъ и дѣломъ", вошло въ обыкновеніе до
могаться истины путемъ поднятія на дыбы не только виновни
ка, но и обвинителя. Кто же изъ священниковъ сталъ бы доно
сить, если бы ему и дѣйствительно было открыто злое намѣре
ніе антиправительственное или какое-нибудь другое, имѣя въ 
перспективѣ, что его подвергнутъ ужаснымъ мукамъ и пыткамъ? 
Какъ при исповѣди кающагося регламентъ требуетъ, чтобы ду
ховники непремѣнно доносили объ извѣстныхъ преступныхъ на
мѣреніяхъ, такъ, наоборотъ, въ вопросѣ о церковномъ наказа
ніи или ѳпитиміи регламентъ старается по возможности съузить 
находящуюся въ ихъ распоряженіи широкую власть. Канони
ческими правилами, заимствованными изъ опредѣленій шестаго 
Вселенскаго или Трульскаго собора и изъ сочиненій Василія 
Великаго, извѣстныхъ византійскихъ канонистовъ Вальсамона 
патріарха Антіохійскаго, Григорія Нисскаго, Златоуста, Зонары 
и Аристена, регламентъ старается доказать, что древніе св. отцы 
никогда не разсуждали объ эпитиміяхъ, какъ о непреложныхъ, 
п допускали перемѣну ихъ въ нѣкоторыхъ важныхъ случаяхъ. 
Если таково было древнее церковноканоническое ученіе объ эпи
тиміяхъ, то тѣмъ болѣе въ настоящее время, разъясняетъ ре
гламентъ, нельзя строго держаться въ употребленіи этого цер
ковнаго наказанія за букву требника. Особенно это нужно ска
зать объ одномъ, самомъ строгомъ видѣ эпитиміи—отлученіи отъ 
св. причастія на болѣе или менѣе продолжительное время. Поль
зованіе отлученіемъ отъ св. причастія, какъ средствомъ духов
наго наказанія, регламентъ обставляетъ возможною предусмотри
тельностію и рекомендуетъ это средство только въ томъ случаѣ,

18
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когда духовный отецъ усмотрѣлъ бы, „что исповѣдающійся у 
него есть человѣкъ такъ на всякую ѳпнтимію готовый, что от
лученіе отъ св. причастія ни опровергнетъ его ни къ отчая
нію, ниже къ лѣности и небреженію, но л паче въ вящшему 
грѣховной тяжести и гнѣва Божія познанію приведетъ и къ теп
лѣйшему покаянію устроитъ его“. Но даже и при такой прозор
ливости со стороны духовника души кающагося грѣшника онъ 
все же самъ лично не можетъ налагать такой эпитиміи, но не
обходимо долженъ просить разсужденія и благословенія на это 
дѣло у своего епархіальнаго архіерея. Существовавшаго же въ 
древности отлученія отъ св. причащенія на нѣсколько лѣтъ те
перь даже и совершенно нельзя примѣнять, по мысли регламен
та,—ибо теперь раскольники, чтобы только не пріобщаться св. 
тайнъ болѣе или менѣе продолжительное время, сами на себя 
возводятъ страшные тяжелые грѣхи, а „неразумные попы" от
лучаютъ ихъ отъ причастія.

Итакъ смягченіе строгости этого рода эпитиміи вызвано въ 
регламентѣ не намѣреніемъ возстановить утраченный смыслъ ея, 
а намѣреніемъ открывать раскольниковъ. Во всѣхъ другихъ ро
дахъ эпитиміи это смягченіе прежней строгости эпитиміи, какъ 
церковнаго наказанія, доведено въ регламентѣ до того, что иногда, 
по мысли регламента, не смотря на всю тяжесть грѣшника, нель
зя наложить совершенно уже никакой эпитиміи. „Кую бо, на
примѣръ, съ недоумѣніемъ спрашиваетъ регламентъ, наложити 
можемъ эпитимію воину рядовому, иуждному путнику, корабель
ному служителю, нищему, больному и подобнымъ прочимъ; пос- 
титися имъ невозможно, милостыни давати нѣтъ изъ чего, та
ковыхъ убо довольно страхомъ суда Божія обуздавъ... и безъ 
эпитиміи удостоити причастія тайнъ святыхъ". Нельзя не со
знаться, что это смягченіе строгости эпитиміи, какъ церковнаго 
наказанія, доведенное въ регламентѣ до положительнаго отрица
нія ея, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ есть послѣ
довательное примѣненіе богословскаго воззрѣнія Ѳеофана на 
оправданіе грѣшнаго человѣка ради единыхъ заслугъ Христо
выхъ—туне, то есть, даромъ, не вслѣдствіе какихъ-либо заслугъ 
предъ Богомъ со стороны даннаго лица, а единственно вслѣд
ствіе безграничной благости Божіей. Ограничивши такими узки
ми рамками эпитимію, какъ духовное наказаніе, и въ особен-
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ности самый строгій и крайній родъ эпитиміи—Отлученіе отъ 
причастія св. тайнъ на нѣкоторое время, регламентъ въ то же 
время возлагаетъ на духовныхъ отцовъ обязанность зорко слѣ
дить за тѣмъ, чтобы всѣ міряне однажды въ годъ пріобщались 
св. тайнъ. Объ уклоняющихся отъ исполненія этой священной 
обязанности священники непремѣнно должны доносить началь
ству. Мѣра эта, выставленная еще въ предшествовавшемъ ре
гламенту законодательствѣ Петра о церкви, по мысли регламен
та, должна была обнаружить всѣхъ раскольниковъ въ государ
ствѣ, которые укрывались подъ именемъ православныхъ, и на
влечь на нихъ рядъ притѣсненій со стороны власти. Ею рас
кольники дѣйствительно поставлены были въ критическое поло
женіе; чтобы избѣжать преслѣдованія, нужно было или измѣнять 
своимъ убѣжденіямъ и пріобщаться, или же подвергнуться всѣмъ 
гоненіямъ. Но имъ естественно не хотѣлось ни того, ни дру
гаго. И вотъ начинаются подкупы раскольниками православныхъ 
священниковъ. Послѣдніе показываютъ раскольниковъ прича
щающимися ежегодно* а когда этого не было возможности дѣ
лать, не рискуя быть уличенными въ противномъ, прибѣгали 
къ систематическимъ обманамъ. Раскольникъ притворялся боль
нымъ и принималъ къ себѣ на домъ священника со св. дарами. 
Дѣлалось это для отвода подозрѣнія, пріобщенія же на самомъ 
дѣлѣ не было 49). Въ предупрежденіе подобныхъ злоупотребле
ній въ регламентѣ постановлено, чтобы во время пріобщенія 
на дому присутствовали при совершеніи таинства причетники 
и домашніе больнаго. Регламентъ грозитъ попамъ, скрывающимъ 
такимъ непозволительнымъ образомъ раскольниковъ, лишеніемъ 
сана и жестокимъ тѣлеснымъ наказаніемъ, а раскольникамъ—от
нятіемъ всего имѣнія на Государя; точно такое же наказаніе 
назначается и тому попу, который запишетъ крещенымъ некре
щеннаго раскольническаго младенца. Жестокая тѣлесная казнь 
назначается священнику и за то даже, если онъ дозволитъ чер
нецамъ заподозрѣннымъ въ расколѣ и раскольничьимъ попамъ 
входить въ дома прихожанъ.

Такими разъясненіями сущности важнѣйшихъ пастырскихъ 
обязанностей пытается регламентъ предупредить злоупотребле-

49) Есиповъ Р аскол. дѣла ХУШ ст. стр. 38 и др.
18*
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нія служебными обязанностями въ духовенствѣ. Но служебныя» 
злоупотребленія и нравственная распущенность дарили въ средѣ 
духовенства въ продолженіи всего столѣтія. Деморализація ду
ховенства и послѣ реформы въ его жизни, послѣ учрежденія 
Синода и изданія регламента, продолжала служить предметомъ 
законодательныхъ увѣщаній, почти дословно повторявшихъ вы
раженія Петровскаго устава, который, въ свою очередь, во мно
гомъ напоминаетъ собою распоряженія предшествовавшаго еыу 
времени относительно духовенства (Стоглавъ, Соборное уложе
ніе и др. памятники). Мѣры наказаній строгихъ и жестокихъ 
не исправляли духовенство. Онѣ только убѣждали въ той не
преложной истинѣ, что одними предписаніями закона нравы не 
измѣняются. Но не производя кореннаго измѣненія во внутрен
ней жизни духовенства, и слѣдовательно не достигая прямой 
своей цѣли, совокупность этихъ мѣръ на практикѣ приводила 
къ результатамъ совершенно иного свойства въ послѣдующей 
исторической судьбѣ духовенства. Не имѣя надобности раскры
вать здѣсь всѣ слѣдствія указаннаго нами основнаго направле
нія и главныхъ мотивовъ законодательства первой четверти 
ХУШ в., путемъ котораго наше правительство стремилось опре
дѣлить общественный бытъ духовенства какъ съ внѣшней, такъ 
и съ внутренней стороны, мы ограничимся только тѣми слѣд
ствіями новыхъ реформъ въ бытѣ духовенства, которыя особен
но отразились на его общественномъ положеніи и отношеніяхъ 
его къ обществу, къ народу и къ самому правительству. Крѣп
че всѣхъ другихъ привилось въ послѣдующемъ законодатель
ствѣ, прежде всего, основное направленіе законодательной дѣя
тельности Петра относительно внѣшней организаціи духовнаго 
сословія. Въ послѣдующемъ законодательствѣ относительно ду
ховенства правительство, какъ свѣтское, такъ и духовное, стре
мится всѣми мѣрами уменьшить число духовенства въ Россіи и 
увеличить число людей непосредственно и матеріально служив
шихъ государству. Въ періодъ нѣмецкаго владычества надъ 
Россіею правительству повидимому вполнѣ удается достигнуть 
своей цѣли. Наборы въ военную службу слѣдуютъ одни за дру
гими; въ солдаты берутъ всѣхъ отъ 15 до 40 лѣтъ, а при цер
квахъ оставляютъ только самое необходимое число людей выше 
и ниже этого возраста. При этомъ не спасаетъ даже принадлеж-
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ноетъ и къ штату; если и на штатное мѣсто посвящается чело
вѣкъ, который годится въ солдаты, его разстригаютъ и берутъ 
въ военную службу. Такимъ образомъ въ теченіи. немногихъ лѣтъ 
духовенство было до того опустошено, что Св. Синодъ изъя
влялъ даже опасеніе, какъ бы вовсе не истребилось духовное 
званіе. На ряду съ этимъ разборомъ духовенства со времени 
Петровской реформы становится гораздо ощутительнѣе и замѣт
нѣе обособленность наличнаго духовенства въ ряду другихъ го
сударственныхъ сословій, постепенно развивавшаяся на прак
тикѣ въ теченіе всего ХУШ в. Эта обособленность духовен
ства становится особенно замѣтною при взглядѣ на тѣ послѣд
ствія, которыя имѣло законодательство Петра по отношенію ко 
всѣмъ другимъ общественнымъ классамъ. Мы указывали на ре
зультаты соціальныхъ реформъ Петра. Вслѣдствіе этихъ реформъ 
прежде всего изъ всей массы народонаселенія окончательно вы
дѣлилось привилегированное сословіе—дворянство; дана была 
организація посадскимъ купецкимъ и промышленнымъ людямъ, 
съ запрещеніемъ даже выхода для нихъ во всѣ] другія сосло
вія 50). Наконецъ соціальными реформами Петра окончательно 
было закрѣпощено крестьянство. Одновременно и параллельно 
съ такимъ выдѣленіемъ изъ общества различныхъ разрознен
ныхъ сословій, выдѣлилось и духовенство въ особое, отдѣльное 
отъ другихъ сословіе, съ спеціальнымъ назначеніемъ нести цер
ковную службу, съ особыми правами и управленіемъ. А то чи
новное значеніе, какое дано было духовенству законодатель
ствомъ Петра, еще рѣзче содѣйствовало этой отчужденности ду
ховенства отъ всего остальнаго общества. „Когда Петръ, какъ 
справедливо сказано въ одномъ изъ духовныхъ журналовъ, по
велѣлъ указомъ, чтобы духовный отецъ открывалъ уголовному 
слѣдователю грѣхи, сказанные на исповѣди, духовенство должно 
было почувствовать, что отселѣ государственная власть стано
вится между имъ и народомъ, что она беретъ на себя исключи
тельное руководительство народною мыслію и старается разру
шить ту связь духовныхъ отношеній, то взаимное довѣріе, ка
кое было между паствою и пастырями. Духовенство поняло, что 
дѣйствовать своимъ духовнымъ вліяніемъ для него отнынѣ не

60) П. С. 3. 1674, 2220 NN.
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безопасно4* 5,)..Въ эту систему доносовъ,; которой слѣдовала на
ша администрація во. всю первую половину ХѴЩ столѣтія впу
тано было въ очень многихъ случаяхъ и духовенство. Ему пред
писано было преслѣдовать раскольниковъ по своимъ приходамъ, 
доносить о распространеніи суевѣрій, объ исполненіи прихожа- 
нами христіанскихъ обязанностей посѣщенія церквей, поста, 
исповѣди и прнчашенія. Во всѣхъ этихъ случаяхъ священникъ 
являлся полицейскимъ органомъ правительства, .дѣйствовалъ 
вмѣстѣ съ полицейскими сыщиками и дозорщиками изъ Прео
браженскаго приказа; его доносъ влекъ за собою судъ и распра
ву; духовный характеръ его церковной дѣятельности исчезалъ 
за приказнымъ его значеніемъ. Печальнымъ результатомъ та
кого положенія духовенства было постепенное отчужденіе его 
отъ народа, который въ большинствѣ враждебно относился къ 
реформамъ правительства. Духовенство потеряло довѣріе къ себѣ 
въ народныхъ массахъ, или становилось вмѣстѣ съ наррдомъ въ 
ряды противниковъ правительства, защищая старые порядки и 
обычаи; среди постоянныхъ колебаній между двумя крайними на
правленіями оно не могло пристать и къ прогрессивной сторонѣ, 
на которой стояло правительство и часть, общества, сочувство
вавшая реформамъ. Консерватизмъ духовенства, не всегда одо
брявшаго крайнія мѣры и увлеченія реформами, а иногда от
крыто становившагося въ рядъ приверженцевъ стараго порядка, 
естественно не могъ внушить къ нему полнаго довѣрія со сто
роны правительства; за нимъ былъ постоянный и строгій над
зоръ; къ новой роли его пріучали, или лучше сказать принуж
дали страшными угрозами, тѣлесными наказаніями, ссылками и 
т. п. Прогрессивная часть общества, быстро слѣдовавшая ио 
новому пути преобразованій, видѣла съ своей стороны въ духо
венствѣ людей отсталыхъ, упорно преданныхъ старинѣ, неспо
собныхъ къ усвоенію новыхъ идей, и нерѣдко выражала къ нему 
открытое презрѣніе...

Такимъ образомъ духовенство, замкнутое въ своей исключи
тельной средѣ, при наслѣдственности своего званія, не освѣ
жаясь притокомъ свѣжихъ силъ отвнѣ, постепенно должно было 
ронять не только свое нравственное вліяніе на общество, но л

л) Твор. Св. Отц. 1863 ]&, т. II, стр. 172.
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само должно постепенно оскудѣвать умственными и нравствен
ными силами, охладѣвать такъ-сказать къ движенію обще
ственной жизни и ея интересамъ. Его собственные интересы 
становились все уже и матеріальнѣе и мало привлекали къ се
бѣ вниманіе общественнаго мнѣнія. Общество охладѣло въ от
ношеніи къ духовенству, мало интересовалось его бытомъ и по
требностями и стало смотрѣть на священника со всѣмъ кругомъ 
его обязанностей и отношеній, какъ на всякаго другаго чело
вѣка, съ .которымъ въ жизни иногда неизбѣжно приходится имѣть 
д ѣ і і ч „ з а ‘трудъ и время*. Ничто 
т?1гіі» бы ст^ й* таѣъ Вредно" не могло отразиться на положеніи 
духовенства какъ эта именно общественная холодность къ его 
служенію и обязанностямъ, потому что едва ли есть еще сосло
віе, болѣе чувствительное къ нравственнымъ отношеніямъ, въ 
какихъ находится къ нему общество,—какъ духовенство; и ѳто 
пбтому, что обязанности духовенства, главнымъ образомъ, нрав
ственныя и при исполненіи ихъ оно особенно нуждается въ 
нравственномъ сочувствіи общества, въ сердечномъ и искрен
немъ отношеніи къ его служенію. Холодность среды, окружаю
щей духовенство, должна отразиться на немъ самомъ, на пони
маніи имъ своихъ обязанностей. И если механически холодное, 
но правильное и аккуратное исполненіе должнаго не повредило 
бы, пожалуй, въ другой средѣ общественной дѣятельности, то 
въ священникѣ Оно узбе есть несомнѣнный признакъ упадка, 
равнодушія и апатіи.

(;.Продолженіе будетъ.)
Н. Кедровъ.
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Предъ началомъ наступающаго учебнаго года конечно было 
бы весьма полезно и назидательно подвести хотя нѣкоторые об
щіе итоги тому, что сдѣлано и достигнуто церковно-приходскою 
школою въ предшествующемъ учебномъ году. Но болѣе или ме
нѣе точные и опредѣленные итоги возможны при условіяхъ 
продолжительности существованія даннаго типа образователь
ныхъ учрежденій и достаточнаго количества наличныхъ мате
ріаловъ, характеризующихъ жизнь и дѣятельность этихъ учреж
деній. По отношенію же къ церковно-приходской школѣ ни того, 
ни другаго условія пока не существуетъ. Какъ извѣстно, цер
ковно-приходская школа, урегулированная закономъ, просуще
ствовала только одинъ годъ, а за это время она только еще 
становилась на ноги, разчищала и подготовляла почву для бу
дущей своей дѣятельности и дѣлала только первые шаги. По
этому сужденіе о ея живучести и дѣйственности въ сферѣ обра
зовательнаго вліянія на народную массу было бы по меньшей 
мѣрѣ преждевременно. Правда, существуетъ изреченіе народной 
мудрости: „хорошее начало—половина дѣлаа. Но какъ бы въ 
противовѣсъ этому изреченію существуетъ не менѣе справедли
вое и другое изреченіе: „конецъ—всему дѣлу вѣнецъ*. Притомъ 
и о началѣ дѣятельности годъ просуществовавшаго типа началь
ной школы свѣдѣнія настолько недостаточны, что изъ нихъ 
нельзя вывести ровно никакихъ заключеній о томъ, насколько
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тверди и плодотворны были первые шаги этой школы на пути 
народнаго образованія. Оффиціальные епархіальные органы пе
чати доселѣ сообщали свѣдѣнія почти исключительно о школахъ 
наличныхъ и предполагаемыхъ въ открытію, съ обозначеніемъ 
въ обоихъ случаяхъ и условій существованія школъ какъ ма
теріальныхъ, такъ и административно-дидактическихъ, и только 
въ послѣднее время въ нѣкоторыхъ епархіальныхъ органахъ 
печати стали публиковаться подробные отчеты о церковно-при
ходскихъ школахъ за прошлый 1884 годъ и даже за истекшій 
учебный годъ. Жалобу на недостаточность и скудость свѣдѣній 
по вопросу о церковно-приходскихъ школахъ привелось прочи
тать даже въ одномъ епархіальномъ органѣ печати, въ которомъ 
обязательно должны были бы явиться ѳти свѣдѣнія относительно 
своей епархіи. Въ № 8 (отъ 30 апрѣля) за текущій годъ „Са
ратовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" буквально читаемъ слѣ
дующее: „Нельзя не пожалѣть, что епархіальный училищный 
совѣтъ доселѣ не подѣлится съ читателями „Сарат. Епарх. Вѣд." 
имѣющимися въ его распоряженіи свѣдѣніями о церковно-при
ходскихъ школахъ въ Саратовской епархіи и не ознакомитъ 
читателей „Сарат. Епарх. Вѣд." съ тѣми мѣропріятіями, которыя 
исходятъ отъ него по постановкѣ дѣла цервовно-приходскихъ 
школъ въ епархіи. Времени для этого было уже достаточно". 
Этотъ мягкій упрекъ, сдѣланный епархіальнымъ органомъ пе
чати по адресу своего же мѣстнаго совѣта, по всей справедли
вости заслуживалъ бы серьёзнаго вниманія со стороны тѣхъ, 
коіиу о томъ вѣдать надлежитъ. Дѣло церковно-приходскихъ 
школъ—дѣло важное и для нѣкоторыхъ мѣстностей той же Са
ратовской епархіи по всей вѣроятности совершенно новое: пер
вые шаги по установкѣ этого дѣла могли бы быть весьма на
зидательны не для тѣхъ только лицъ духовнаго званія Саратов
ской епархіи, которыя не смѣютъ и не умѣютъ сдѣлать первыхъ 
шаговъ по направленію къ нему, но и для всего русскаго духо
венства, желающаго извлекать полезные для себя уроки изъ 
практики всѣхъ безъ исключенія своихъ сотрудниковъ и сора
ботниковъ на одномъ и томъ же поприщѣ дѣятельности.

При отсутствіи необходимыхъ условій для подведенія болѣе 
или менѣе точныхъ и опредѣленныхъ итоговъ годичной дѣятель
ности церковно-приходскихъ школъ, было бы совершенно не-
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резонно дѣлать самыя попытки^ къ тому. Но если выводѣ ре
зультатовъ изъ таковой» 'дѣяюелмюсти невозможенъ, то отсюда 
отнюдь еще кег.одѣдуетъ, что предшествующій- учебный годъ въ 
цфряовно-приходской, школѣ прошелъ совершенно безслѣдно, 
былъ, какъ говорятъ, * пустымъ мѣстомъѴ На самомъ дѣлѣ этотъ 
годъ имѣлъ кое-что. назидательное* и способенъ преподать нѣко
торые полезные уроки для дѣятельности церковно-ПриходскиХъ 
школъ:;на ;будущее время.: На цѣ&оторыя изъ этйхьгнази датель
ныхъ {явленій въ; жизни церковно+юриходскихъ школъ и обратимъ 
вццмаціе читателя въ настоящій родъ. -и* <

По изданіи узаконенія о церковно-приходскихъ школахъ, об
суждавшая его свѣтская печать между прочимъ выражала мнѣ
ніе, что вновь узаконенная школа, какъ изолированная ото всѣхъ 
вѣдомствъ, неизбѣжно вступитъ въ столкновеніе съ Существую
щими начальными школами другаго типа и станетъ во враж
дебное къ нимъ отношеніе, а мѣстные попечители этихъ послѣд
нихъ. школъ будутъ не сочувственно и ‘недружелюбно относиться 
къ школамр новаго типа. Послѣдняя половина этого предсказанія 
въ великому прискорбію по крайней . мѣрѣ отчасти оправдалась. 
„Пакъ только культурные люди юга Россіи прочли уставъ цер
ковноприходскихъ школъ, заявлялъ одинъ южный членъ > учи
лищнаго совѣта отъ «министерства народнаго просвѣщенія, эдакъ 
только ув«дѣди, что 'Вто; уяіреждѳніе отдѣльное* не соприкасаю
щееся ни съ министерствомъ народнаго просвѣщенія, ни съ 
земствомъ, такъ всѣ и рукой махнули: „не будетъ де-скать изъ 
этого нцчего“ („Церк.-Ѳбщ> Вѣстн*“ Л* 54, 1885)* На то же самое 
явленіе по всей вѣроятности дѣлаетъ указаніе и отчетъ о со
стояніи церковно-прикодскихгь школъ въ 'Казанской епархіи, 
читанный ,4 марта текущаго года, когда при опредѣленіи глав
нѣйшей задачи дальнѣйшей; дѣятельности епархіальнаго училищ
наго совѣта говоритъ, что таковою „должно быть привлеченіе 
сочувствія уѣздныхъ земствъ къ церковнымъ1 школамъ и прі
исканіе попечителей по возможности ..къ каждой школѣ, а для 
этого единственными средствами могутъ .быть: 1) личное -хода- 
тайство совѣта предъ уѣздными земскими управами о помощи 
школамъ: въ началѣ осени, т.-е. :«предъ открытіемъ ' зейевихъ 
собраній, чтобы управы имѣли возможность доложить эти хода
тайства послѣднимъ; 2) подтвержденіе духовенству, чтобы оно
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обязательно являлось на выборы? земскихъ гласныхъ, съ цѣлію 
имѣть цъ собраніяхъ достаточное'количество ' Представителей и 
отъ себя,) для заявленій о.нуждахъ церковныхъ шкодъ и защиты 
ихъ правъ на пособіе отъ земства^ какъ такихъ жеравсадниковъ 
образованія, какъ и земскія школы^ и учреждаемыхъ для того 
же самаго народа, объ образованіи Котораго заботится земство, 
какъ ѳто вполнѣ поняли и Фактически подтвердили земства: м&- 
мадійскоѳ, ядринское и козьмодемьянское и 8) наконецъ дачное 
и непосредственное ходатайство юовѣта предъ1'вліятельными ли
цами, проживающими въ приходахъ, о принятіи ими на себя 
обязанностей попечителей церковныхъ школъ и  оказаніи имъ 
нравственной и матеріальной поддержки^* Такимъ образомъ изо
лированное отъ министерства и земства положеніе церковно
приходской шкоды, служившее въ ѵнѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
основаніемъ для отстраненія. отъ содѣйствія ейг,;мепархіальными 
училищными совѣтами признано явленіемъ ненормальнымъ и на 
будущее время эти совѣты считаютъ необходимымъ привлекать 
къ, церковно-прцходокой школѣ лицъ другихъ вѣдомствъ, которыя 
могли бы помогать ей и матеріально и нравственно. Съ другой 
стороны ,и свѣтская, такъ-наэываемая либеральная, печать въ 
теченіе года пришла въ сознанію, что .отъ учрежденія церковно- 
приходскрй школы не ^можетъ быть никакого ущерба и вреда 
для школы земской , и ,что самая вражда между вѣдомствами, 
предполагавшаяся, послѣ изданія закона о церковно-приходскихъ 
школахъ, можетъ быть понимаема развѣ какъ нѣчто совершенно 
безосновательно#. По крайней мѣрѣ въ „Русскомъ Курьерѣ 
(№ 229) въ минувшемъ августѣ обсуждавшемъ вопросъ о цер- 
ковно-цриходскоі| школѣ, , мы прочли слѣдующія мысли: „цер
ковно-приходская школа не могла грозить опасностію земской, 
такъ какъ на сторонѣ поодѣдней и двадцатилѣтній опытъ и де
нежныя средства и содѣйствіе какъ мѣстнаго, общества, такъ 
п педагогической науки, дающія, ей полную возможность самаго 
широкаго развитія. Съ другой стороны всѣмъ извѣстно, что 
число земскихъ шкодоі далеко не соотвѣтствуетъ потребности 
въ них'ъ населенія и что но крайней мѣрѣ половина мелкихъ 
приходовъ любагц уѣздаі не имѣетъ у себя никакой школы. Оче
видно, церковно-приходскія школы будутъ заполнять только пу
стое пространство, а отнюдь не вытѣснять земской школы. Оче-
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видно, нѣтъ никакихъ основаній для вражды земской и церковно
приходской школы и обѣ онѣ, идя рука объ руку, содѣйствуя 
взаимно и пополняя другъ друга, могутъ оказать громадную 
услугу русскому темному люду въ ©го стремленіяхъ къ свѣту и 
знаніюа. Эти теоретически выраженныя положенія вполнѣ под
тверждены и практикою. Въ упоминавшемся выше отчетѣ о со
стояніи церковно-приходскихъ школъ въ Казанской епархіи 
между прочимъ значится, что школы, открытыя при существо
ваніи школъ другаго вѣдомства, „не только не препятствуютъ 
школамъ другаго вѣдомства, а напротивъ служатъ необходимымъ 
ихъ дополненіемъ, что и засвидѣтельствовалъ членъ совѣта и 
директоръ народныхъ училищъ въ своемъ докладѣ въ засѣданіи 
28 Февраля".

Но если годичное дѣйствіе закона о церковно-приходскихъ 
школахъ убѣдило русское общество въ необходимости этихъ 
шкодъ, какъ дополнительныхъ къ школамъ другаго типа, то тотъ 
же періодъ времени далъ основанія и для надеждъ на изысканіе 
со временемъ мѣстныхъ средствъ къ поддержанію этихъ школъ. 
Въ казанскомъ отчетѣ, правда говорится, что „по заявленію 
одного изъ членовъ совѣта въ засѣданіи онаго 23 Февраля, есть 
такія открывшіяся въ послѣднее время школы, сообщеній о ко
торыхъ ихъ учредителями пока не сдѣлано, изъ-за неувѣренности 
въ возможности ихъ дальнѣйшаго существованія", и насколько 
можно было заключать по журнальнымъ постановленіямъ дру
гихъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, эта неувѣренность 
обусловливалась почти исключительно недостаткомъ средствъ на 
содержаніе церковно-приходскихъ школъ. Но нѣкоторыя епар
хіальныя начальства и въ этомъ отношеніи дали образцы, до
стойные подражанія въ дѣлѣ изысканія и увеличенія средствъ 
къ содержанію школъ. Въ этомъ отношеніи достойно отмѣтить 
напр. журнальное постановленіе вятскаго епархіальнаго училищ
наго совѣта отъ 7 августа текущаго года. • Въ журналѣ совѣта 
упомянуты „рапорты благочинныхъ и письма нѣкоторыхъ ча
стныхъ лицъ, съ приложеніемъ добровольныхъ пожертвованій 
на поддержаніе и благоустроеніе церковно-приходскихъ школъ 
епархіи, сдѣланныхъ по призыву епархіальнаго училищнаго 
совѣта отъ 6 апрѣля сего года", приведенъ списокъ жертвова
телей съ обозначеніемъ суммы пожертвованія и въ заключеніе
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подведенъ общій итогъ пожертвованіямъ: „такимъ образомъ, чи
таемъ въ журналѣ, всѣхъ пожертвованій на церковно-приходскія 
школы епархіи отъ 2 іюня по 31 іюля сего года поступило 
пятьсотъ пятьдесятъ два рубля восемьдесятъ девять копѣекъ. 
Всѣхъ денегъ съ прежними 2752 р. 63 к., поступило въ кассу 
епархіальнаго училищнаго совѣта, три тысячи триста пять руб
лей, пятьдесятъ двѣ копѣйки Записываемыя въ книгу прихода 
и влагаемыя въ общую кассу суммъ епархіальнаго училищнаго 
совѣта, эти пожертвованія, собираемыя по Вятской епархіи, 
очевидно имѣютъ со временемъ образовать запасный ф о н д ъ , и з ъ  

котораго будутъ удовлетворяемы неотложныя потребности цер
ковно-приходскихъ школъ епархіи. Нельзя не привѣтствовать 
эту благую мысль объ образованіи школьнаго Фонда и не поже
лать полнаго успѣха въ ея осуществленіи и по другимъ епар
хіямъ. Доброхотные датели на доброе дѣло найдутся въ каждой 
епархіи, что доказываетъ между прочимъ и примѣръ Москвы, 
въ одинъ день собравшей до 5 тыс. для церковно-приходскихъ 
школъ, и нужна только умѣлая и тактичная энергія въ распо
ложеніи этихъ дателей на доброе дѣло. Нельзя обойти молча
ніемъ также и весьма счастливую идею одесскаго преосвященнаго 
Никанора, обратившагося за вспомоществованіемъ для церковно
приходскихъ школъ къ иноческимъ обителямъ и имѣвшаго уже 
утѣшеніе получить заявленіе „ братскаго совѣта Бизюкова мона
стыря о томъ, что монастырь можетъ удѣлять изъ своихъ эко
номическихъ доходовъ по 300 руб. изъ каждаго полугодія на 
вознагражденіе наблюдателей за церковно-приходскими школами 
и будетъ высылать таковые, когда и куда будетъ приказано". 
Насколько мы знаемъ, Херсонская епархія представляетъ чуть 
ли не единственный примѣръ, гдѣ шесть наблюдателей будутъ 
получать каждый по 100 р. вознагражденія въ годъ за свой 
трудъ. Приведенные Факты даютъ видѣть, что вопросъ о сред
ствахъ къ содержанію церковно-приходскихъ школъ выходитъ 
пзъ своей неопредѣленности и мало-по-малу опредѣляется я раз
рѣшается болѣе или менѣе удовлетворительно. Для годичнаго 
времени существованія церковно-приходскихъ школъ и это далеко 
не ничтожный результатъ. Очень возможно, что въ виду этихъ 
п подобныхъ имъ примѣровъ „неувѣренность въ дальнѣйшемъ 
существованіи школъ" будетъ исчезать все болѣе и болѣе.
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Годичная практика церковно-приходскихъ школъ покидала 
также, что : самый законъ объ этихъ школахъ нуждается въ нѣ
которыхъ дополненіяхъ и поясненіяхъ. Въ извлеченіи изъ отчета 
литовскаго епархіальнаго училищнаго Совѣта о церковно-при
ходскихъ школахъ и школахъ грамотности По апрѣль 1885 г. 
между прочимъ записано слѣдующее: „Большое затрудненіе для 
священниковъ и для училищнаго совѣта составляетъ разграни
ченіе школъ, именно: какія изъ нихъ считать церковно-приход
скими школами и какія, школами грамотности. По § 11 Высо
чайше утвержденныхъ правилъ преподаваніе закона Божія, кромѣ 
священниковъ и діаконовъ, можетъ быть предоставлено епар
хіальнымъ архіереемъ въ особыхъ случаяхъ членамъ клира или 
благонадежному учителю изъ лицъ, непринадлежащихъ къ со
ставу клира. Между тѣмъ священники и наблюдатели школъ 
желали имѣть едва не всѣ школы и въ деревняхъ церновно-при- 
ходскимц и представляли къ утвержденію въ учителя въ нихъ 
учившихся въ народныхъ училищахъ и даже несовершейнолѣт- 
нихъ—14, 15 и т. д. лѣтъ, а сами въ нихъ закона Божія не 
преподаютъ. Желательно, чтобы высшимъ учебнымъ комитетомъ 
по церковно-приходскимъ школамъ яснѣе и полнѣе разъясненъ 
былъ § 11 правилъ и точнѣе) проведена была граница между 
шкодами церковно-приходскими и школами грамотности: кому 
именно, лицамъ какого образованія можетъ быть поручаемо пре
подаваніе закона Божія, можетъ ли оно быть поручаемо лицамъ 
учившимся только въ народныхъ школахъ несли можетъ, то на 
какихъ условіяхъ". Не имѣемъ свѣдѣній о томъ, восходилъ ли 
этотъ вопросъ на разсмотрѣніе центральнаго совѣта по дѣламъ 
церковно-приходскихъ школъ. Знаемъ только, что ДО сихъ поръ 
не было сдѣлано еще и оффиціальнаго постановленія о разгра
ниченіи вновь учреждаемыхъ школъ по ихъ разрядамъ согласно 
съ Высочайше утвержденными правилами. Очень можетъ быть, 
что это разграниченіе будетъ сдѣлано и подробно разъяснено 
при опубликованіи постановленій преосвященныхъ, собиравшихся 
въ С.-Петербургѣ по случаю юбилея высокопреосвященнаго ми
трополита Исидора и обсуждавшихъ вопросовъ о церковно-при
ходскихъ школахъ. Опубликованвыя постановленія кіевскаго со
бранія юго-западныхъ епископовъ въ сентябрѣ прошлаго года 
даютъ основанія надѣяться, что и петербургское собраніе епи-
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окоповъ точно также выработало подробныя постановленія по 
разсматривавшимся на собраніи вопросамъ. Въ виду-же возни
кающаго въ епархіяхъ вопроса о разграниченіи школъ и про
исходящихъ при рѣшеніи его серьёзныхъ затрудненій для мѣ
стныхъ епархіальныхъ училищныхъ совѣтовъ, нельзя не выразить 
пожеланія, чтобы постановленія преосвященныхъ архіереевъ по 
дѣламъ церковно-приходскихъ школъ были опубликованы по воз
можности въ скоромъ времени. Съ опубликованіемъ ихъ мѣстные 
дѣятели получили бы подробное руководство для своей дѣятель
ности, разъясняющее общія требованія закона, и избѣгли бы 
многихъ затрудненій при веденіи возложеннаго на нихъ дѣла, а 
можетъ-быть и невольныхъ ошибокъ и прегрѣшеній.

Но вмѣстѣ съ этими и подобными имъ явленіями изъ дѣятель
ности церковно-приходскихъ школъ, въ прошломъ учебномъ году 
обнаружились и нѣкоторыя другія, встрѣчаться съ которыми въ 
практикѣ школъ было бы весьма нежелательно. Въ № 5 Рязан
скихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ было напеча
тано довольно любопытное распоряженіе епархіальной админи
страціи. Въ дословномъ изложеніи это распоряженіе гласитъ слѣ
дующее: „Рязанская духовная консисторія отношеніемъ своимъ 
сообщила епархіальному училищному совѣту, что его преосвя
щенствомъ, при обозрѣніи епархіи въ прошломъ 1884 году, бы
ло замѣчено, что нѣтъ училищъ въ селахъ: Остаповѣ и Лапот
кѣ, Раненбургскаго уѣзда, Липягахъ и Вердеревѣ Скопинскаго, 
Бильдинѣ и Астральевѣ-Зарайскаго и Клинскѣ Михайловскаго; 
почему консисторіей, съ разрѣшенія его преосвященства, опре
дѣлено: настоятельно потребовать, чтобы священники означен
ныхъ селъ и мѣстные благочинные озаботились открытіемъ цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ грамотности въ сихъ при
ходахъ и о движеніи этого дѣла рапортовали его преосвящен
ству ежемѣсячно44. Разумѣется, нѣтъ основаній утверждать бе
зусловно, что наше сельское духовенство все безъ исключенія 
рачительно къ учрежденію церковно-приходскихъ школъ и къ 
школьному учительству,—и для лѣнивыхъ къ этому дѣлу необ
ходимы болѣе или менѣе рѣшительныя мѣры со стороны власти. 
Но при всемъ томъ необходимо имѣть въ виду и то обстоятель
ство, что если духовенство мѣстами и проявляетъ нерадѣніе къ 
церковно-ириходскимъ школамъ, то въ большинствѣ случаевъ
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такое нерадѣніе зависитъ исключительно отъ невозможности 
учредить школу, вслѣдствіе независящихъ отъ духовенства при
чинъ. Въ виду этого, „настоятельное требованіе а консисторіи 
понимаемое духовенствомъ въ смыслѣ настойчиваго и безуслов
наго приказанія" не будетъ ли равносильно принужденію духо
венства открывать школы? И можно ли разсчитывать на успѣхи 
обученія въ школахъ, открытыхъ такимъ принудительнымъ обра
зомъ? Исторія народнаго образованія въ Россіи уже дала от
вѣтъ на послѣдній вопросъ. Да и въ современной церковно-при
ходской школѣ, какъ кажется, существуютъ уже явленія, порож
денныя этимъ принудительнымъ открытіемъ школъ. Чѣмъ объ
яснить Факты, въ родѣ тѣхъ, какіе занесены напр. въ отчетѣ 
литовскаго епархіальнаго училищнаго совѣта? Говоря объ учи
теляхъ церковно-приходскихъ школъ, отчетъ передаетъ: „есть 
священники, которые преподаютъ Законъ Божій въ нѣсколькихъ 
школахъ, напр. Друйскій благочинный (по отчету помощника 
его) преподаетъ Законъ Божій въ пяти школахъ, что возможно 
совмѣстить только съ большимъ трудомъ при благочиннической 
должности; священникъ Боцьковскаго прихода, Дрогичинскаго 
благочинія, преподаетъ Законъ Божій въ 4 школахъ, равно и 
настоятель Рыболовскаго прихода, Бѣльскаго благочинія". Ко
нечно ревность къ школьному учительству означенныхъ свя
щенниковъ заслуживаетъ всяческихъ похвалъ; но въ соединеніи 
съ вышепоказаннымъ совмѣстительствомъ она уже будетъ рев
ностію не по разуму. Не отъ того ли и получила ихъ ревность 
столь нежелательное направленіе, что при учрежденіи школъ 
они слѣдовали „настоятельному требованію", а не общеприня
тому порядку открытія школъ при появленіи благопріятныхъ къ 
тому условій? Какъ открытыя по „настоятельному требованію", 
эти школы не располагаютъ средствами для содержанія ихъ и 
для найма учителей и потому одному священнику приходится 
совмѣщать занятія въ нѣсколькихъ въ прямой ущербъ задачамъ 
школы. Но особенно любопытный въ этомъ отношеніи Фактъ 
представляетъ школа открытая при Макарьевской церкви въ гор. 
Казани. Ботъ какъ разсказывается въ мѣстныхъ газетахъ крат
ковременная исторія этой школы. 24 сентября 1884 г., послѣ, 
литургіи, собравшимся членамъ попечительства мѣстный священ
никъ о. Сунгуровъ заявилъ, что вслѣдствіе постановленія Св
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Синода, епархіальное начальство признало необходимымъ от
крыть въ Казани при семи церквахъ, въ томъ числѣ и при Ма
карьевской, церковно-приходскія школы. На состоявшемся послѣ 
этого собраніи попечительства уже 10 октября было рѣшено: 
отпустить на училище на 1-й годъ изъ суммъ попечительства 
120 руб., открыть въ приходѣ сборъ пожертвованій на школу и 
предоставить завѣдываніе школой, ея денежной отчетностію и 
пріемомъ въ нее учениковъ о. настоятелю. Открытіе школы по
слѣдовало наконецъ 18 ноября; причемъ учебниковъ для школы 
пріобрѣтаемо не было, всѣ 27 учениковъ школы, умѣвшіе уже 
читать и писать, позаимствованные на время изъ городскаго 
приходскаго училища, не переставали числиться въ втомъ по
слѣднемъ, ученики зачастую оставались подолгу безъ занятій и 
присмотра; къ 19 Февраля учениковъ въ училищѣ оставалось 
только о, къ 11 марту—только 3 ученика, а къ концу марта 
уже не осталось ни одного ученика и училище не имѣло уже и 
квартиры. Такъ и скончалась преждевременно открытая по „на
стоятельному требованію “ церковно-приходская школа. Правда, 
о. Сунгуровъ, по поводу разоблаченія исторіи паденія школы, 
далъ отповѣдь; но изъ этой отповѣди слѣдуетъ только одно, что 
21 января онъ былъ уже перемѣщенъ къ Варлаамсной церкви и 
что школа все-таки существовать перестала. Отъ чего все это 
произошло? Причина простая: отъ того, что „одно лицо было
заинтересовано въ скорѣйшемъ открытіи училища** (см. Казан. 
Бирж. Листокъ №№ 36 и 43 и Волж. Вѣсти, № 81 за текущій 
годъ). Очевидно, путь „настоятельнаго требованіяа, избираемый 
нѣкоторыми епархіальными начальствами въ качествѣ средства 
къ открытію церковно-приходскихъ шкодъ, оказывается далеко 
ненадежнымъ. Слѣдуя ему, можно добиться развѣ открытія 
школы и кратковременнаго ея дѣйствительнаго существова
нія, или, пожалуй, еще худшаго—существованія школъ только 
на бумагѣ.

Въ Февралѣ текущаго года мы уже обращали вниманіе на то, 
что, при отсутствіи благопріятныхъ условій для учрежденія цер
ковно-приходскихъ школъ, духовенству необходимо обратить вни
маніе, прежде всего, на существующія во многихъ деревняхъ 
доморощенныя школы грамотности. Надлежащее отношеніе ду
ховенства къ этимъ школамъ и умѣлое руководство ими, по на-

19
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тем у разумѣнію, въ состояніи пока замѣнить собою и спеціаль
ное учительство духовенства въ церковноприходской школѣ, 
особенно когда послѣдняя открывается по „настоятельному тре
бованію ". При игнорированіи же духовенствомъ школъ грамот
ности, и эти послѣднія нерѣдко претерпѣваютъ судьбу, сходную 
съ судьбою казанокой Макарьевской школы, хотя и достигаемую 
другими путями. Вотъ какую картину положенія школъ грамот
ности въ Рыльсвомъ уѣвдѣ (Курской губерніи) нарисовалъ кор
респондентъ Еженедѣльнаго Обозрѣнія (№ 67): „Наши деревен
скія власти, въ лицѣ сельскихъ старостъ, старшинъ, волостныхъ 
писарей и становыхъ, всѣми мѣрами преслѣдуютъ доморощен
ныхъ деревенскихъ грамотѣевъ, дерзающихъ открывать школки 
по деревнямъ. Въ селѣ Б. Алегянѣ, Ашоньской волости, прежде 
дѣти учились у одного грамотнаго крестьянина, платили ему за 
окончательную выучку мальчика по 15 р.*< но занятія его были 
прекращены урядникомъ и старшиной; теперь дѣти нигдѣ не 
учатся. Въ дер. Сергѣевкѣ, Кульбакинской волости, старшина 
тоже запретилъ мѣстнымъ грамотѣямъ учить . дѣтей грамотѣ: 
-ѣъ городъ, говоритъ, отправлю; вамъ, неграмотнымъ, учить 
другихъ не полагается". То же произошло и во многихъ другихъ 
деревняхъ нашего уѣзда, какъ напр. въ ПІапошйомъ, дер. По* 
Кровкѣ и др. священники и тѣ считаютъ себя въ правѣ
„запрещать" грамотѣямъ распространять грамотность среди на
селенія, какъ ѳто случилось капр. въ дер. Гордѣевкѣл> Троицкаго 
прихода". При существованіи подобныхъ безобразныхъ явленій, 
корреспондентъ справедливо недоумѣваетъ*, „кто далъ имъ право 
такъ безцеремонно обращаться съ самородными народными шко
лами", и въ доказательство того, что это зависитъ не отъ ми
нистерства народнаго просвѣщенія, выписываетъ изъ инструк
ціи народнымъ учителямъ Владимірской губерніи такогго рода 
параграфъ! „Если есть въ селѣ грамотѣи, занимающіеся обуче
ніемъ дѣтей, учитель не долженъ мѣшать имъ, но долженъ схо
диться по возможности и даже помогать имъ совѣтомъ, разум
ѣвши указаніями, книгами и т. под,". Въ оправданіе негодованія 
‘корреспондента напомнимъ еще § 6 правилъ о церкоьно-приход- 
СКйХЪ школахъ, по которому на духовное начальство возложено 
еще вѣдѣніе и наблюденіе за открываемвіми по деревнямьи по
селкамъ, входящимъ въ составъ прихода, домашними крестьян-



ЗАМѢТКИ ПО ДѢЛАМЪ ДЕРКОВНО-ПРИХОД. ШКОЛЪ. 291

<скими школами грамотности. Если, по силѣ этого закона, школы 
грамотности преслѣдуются сельскими властями, а особенно свя
щенниками, то виновность за это падаетъ на ближайшее духов
ное начальство, которое дозволяетъ не исполнить закона и пря
мо нарушать его.

Если жалоба на отсутствіе поддержки и покровительства де
ревенскимъ школамъ грамотности должна быть принята къ долж
ному свѣдѣнію духовенствомъ, на обязанности котораго лежитъ 
попеченіе о нихъ, то духовнымъ начальствомъ должна быть при
нята во вниманіе и жалоба на въѣдающійся въ практику цер
ковно-приходской школы чрезмѣрный Формализмъ и канцеля
ризмъ. Въ № 19 Церковнаго Вѣстника за текущій годъ записа
на жалоба на составъ епархіальнаго училищнаго совѣта въ ко
стромской епархіи слѣдующаго содержанія: „Напрасно стали бы 
мы просматривать списокъ членовъ нашего епархіальнаго учи
лищнаго совѣта съ цѣлію отыскать въ немъ имена преподава
телей мѣстной семинаріи. Нѣтъ въ немъ и „секретаря изъ бо
лѣе уважаемыхъ и опытныхъ преподавателей14. Въ нашемъ учи
лищномъ совѣтѣ только двое когда-то бывшихъ преподавателей 
семинаріи: одинъ въ роли предсѣдателя совѣта, другой члена, 
всѣ же прочіе—изъ лицъ городскаго духовенства, не получив
шихъ академическаго образованія; а секретарь, не знаемъ даже 
какую науку проходилъ. Словомъ, нашъ епархіальный училишный 
совѣтъ не что иное, какъ особый столъ при консисторіи по дѣ
ламъ церковно-приходскихъ школъ, состоящій подъ вѣдѣніемъ 
прёдсѣдателя-секретаря консисторіи, члена училищнаго совѣта 
(члена консисторіи тожъ) и секретаря училищнаго совѣта (онъ 
же столоначальникъ консисторіи). Остальные четыре члена учи
лищнаго совѣта навербованы изъ лицъ подвѣдомыхъ консисто
ріи—городскихъ священниковъ, едва ли когда занимавшихся шко
лой14. Корреспондентъ Церковнаго Вѣстника указываетъ два 
главныя неудобства, происходящія отъ подобнаго состава совѣ
та. „Какая связь, спрашиваетъ онъ прежде всего, можетъ быть 
между этими школами (т.-е. церковно-приходскими) и образцовой 
школой при семинаріи, когда преподавателю педагогики или бу
дущему руководителю образцовой школы не дано участвовать 
въ училцщномъ совѣтѣ44? Отвѣтъ конечно ясенъ самъ собою; 
но при этомъ не излишне спросить и о томъ, не предполагается

1Г
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ли въ Костромѣ совершенно изолировать образцовую шволу 
отъ духовной семинаріи, подобно тому, какъ теперь дѣло цер
ковно-приходскихъ школъ совершенно изолировано отъ всѣхъ 
духовно-учебныхъ заведеній, а при введеніи духовно-учебной 
реформы 1867 г. дѣло преподаванія педагогики возложено было 
не на преподавателя семинаріи, а на секретаря консисторіи?.. 
Другое неудобство, указанное корреспондентомъ, Формулировано 
имъ въ такой Формѣ: „Бѣдное наше духовенство. Оно и по дѣ
ламъ своихъ школъ должно таскаться въ консисторію, трепать 
ея заднія лѣстницы и пресмыкаться въ курильной консисторскихъ 
писцовъ“. Къ этимъ двумъ неудобствамъ конечно можно было 
бы присовокупить еще и многія другія, весьма извѣстныя всѣмъ, 
кто хорошо знакомъ съ характеромъ дѣятельности костромской 
консисторіи. Но не указывая ихъ, вполнѣ естественно у всякаго 
желаніе знать, въ какомъ положеніи вообще находится дѣло цер
ковно-приходскихъ школъ по костромской епархіи и что сдѣлано 
консисторскимъ столомъ по дѣламъ церковно-приходскихъ школъ 
въ теченіи истекшаго учебнаго года для установки этого дѣла? 
Къ сожалѣнію, никакого отвѣта на эти вопросы мы дать не мо
жемъ, потому что имѣемъ свѣдѣнія только о первыхъ шагахъ 
дѣятельности епархіальнаго училищнаго совѣта...

Въ конецъ настоящихъ своихъ замѣтокъ по дѣламъ церковно
приходскихъ школъ занесемъ еще одинъ любопытный Фактъ, 
имѣвшій мѣсто въ Лубенскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи. Въ 
селѣ Овсюкахъ поименованнаго уѣзда существуетъ школа, въ 
которой учительствуетъ дьячекъ Яновскій. Въ одно прекрасное 
время на этого дьячка поступилъ доносъ прихожанъ села Овсю- 
ковъ. По разслѣдованію дѣла благочиннымъ уѣзда, священни
комъ Гавріиломъ Романовскимъ, оказалось, что весь этотъ до
носъ—интрига противъ дьячка-учителя со стороны одного вы
ходца изъ Польши. Помянутый благочинный рапортомъ объ
яснилъ, „что при всѣхъ его наблюденіяхъ и неоднократныхъ 
ревизіяхъ дьячекъ Яновскій всегда былъ исправенъ и дѣло 
школьныхъ занятій въ селѣ Овсюкахъ всегда велъ исправно, 
какъ человѣкъ практическій. Физическими силами и умственны
ми способностями онъ, Яновскій, въ настоящее время вполнѣ 
благонадеженъ. Неблагопріятныя отношенія къ нему, какъ и ко 
всему причту, нѣкоторыхъ прихожанъ не болѣе, какъ слѣдствіе



ЗАМѢТКИ ПО ДѢЛАМЪ ЦКРКОВНО-ПРИХОД. школъ. 293

интригъ Кучинскаго и тѣхъ, которыхъ онъ залучилъ въ свою 
партію. Кучинскій, по мнѣнію благочиннаго, не способенъ и не 
благонадеженъ къ учительствуй. Изъ приложеннаго къ рапорту 
благочиннаго рапорта же къ послѣднему дьячка Яновскаго вид
но еще, что „интрига противъ него—дѣло трехъ неспокойныхъ 
въ приходѣ человѣкъ и въ числѣ ихъ Кучинскаго а, выходца 
изъ Польши, двумя училищными совѣтами Дубенскимъ и Золо- 
тоношскимъ признаннаго неспособнымъ и устраненнаго отъ учи
тельства. О себѣ же Яновскій рапортовалъ, что „въ настояшее 
время онъ цѣдъ и^цѳвредщъ; способность его къ учительству 
извѣстна мѣстному училищному совѣту, который въ прошломъ 
году наградилъ его 50 рублями“. Поступившее на разсмотрѣніе 
мѣстнаго епархіальнаго училищнаго совѣта, это дѣло вызвало 
слѣдующее постановленіе совѣта: спросить о. благочиннаго выс
тавить на видъ прихожанамъ села Овсюковъ всю неоснователь
ность и вредъ интриги противъ человѣка, послужившаго и спо
собнаго служить обществу въ качествѣ учителя ихъ дѣтей, и 
настоятельно заявить, что Кучинскій, какъ признанный неспо- 
собйымъ учить, отстраненъ отъ учительства, и какъ не утверж
денный на основаніи Высочайше утвержденныхъ правилъ въ 
должности учителя епархіальною властію, учителемъ быть не 
можетъ. Такое важное дѣло, какъ учительство, правилами утверж
денными Государемъ Императоромъ повелѣно поручать лицамъ 
благонадежнымъ и способнымъ. Кучинскій—малообразованный и 
къ учительству признанъ неспособнымъ“ (протоколъ 5 Февраля 
1885 г,). Такимъ образомъ, въ ряду другихъ препятствій, заме
дляющихъ и тормозящихъ дѣятельность церковно-приходскихъ 
школъ, въ минувшемъ учебномъ году онѣ пережили въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ еще и препятствія со етороны интригановъ, изъ- 
за куска хлѣба посягающихъ на внутренній миръ и спокойствіе 
скромныхъ тружениковъ на нивѣ религіозно-нравственнаго обра
зованія нашего народа. Этого только еще и не доставало!..

М. Куплетскій.
С.-Петербургъ,

9-го сентября, 1886 года.



СУХИНИЧЕСКІЕ ЕДИНОВѢРЦЫ.

Калужскій епископъ Николай въ 1837 году, объясняя Святѣй
шему Синоду причину частыхъ случаевъ бѣгства въ расколъ 
православныхъ священниковъ Калужской епархіи, между прочимъ 
писалъ: „въ губернскомъ городѣ Калугѣ, Боровскѣ и уѣздѣ, его* 
въ селахъ: Мещовскаго уѣзда Щелкановѣ, Козельскаго уѣяда> 
Сухиничахъ (нынѣ безъуѣздный городъ) и другихъ многихъ се
леніяхъ и деревняхъ Жиздринскаго и прочихъ уѣздовъ изстари 
находится и каждогодно въ исповѣдныхъ росписяхъ означается 
большое количество раскольниковъ, которые по недальнему раз
стоянію старообрядческихъ слободъ отъ Калужской губерніи, 
весьма нерѣдко сносятся между собою и по торговлѣ и по род
ству и по расколу “ 4). Дѣйствительно, близкая къ Московской, 
Калужская губернія, благодаря тѣмъ условіямъ, въ какихъ она 
находилась въ періодъ появленія старообрядческаго раскола въ, 
географическомъ, административномъ и религіозномъ отношені
яхъ, представляла самую благопріятную почву для раскольни
чьей пропаганды, которая и имѣла здѣсь самый печальный для 
православной церкви успѣхъ. Покрытая дремучими лѣсами,— 
этими излюбленными пріютами для раскола, — которые (лѣса), 
считались заповѣдными и входи,ти въ то время въ систему на-

!) Дѣло архива калуж. духовной консисторіи Л? 187, листъ 91 (по описи 
съ 1835—66 годъ).
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шеф сторожевой линіи г), заселенная ъсяв&го рода, вольницей, 
изъ крторой образовывались „ратные людии для защиты гра
ницы и духу которой расколъ, какъ противленіе власти граж
данской и церковной, былъ весьма сродни» несоогавлнвшая на
конецъ, одной особой области въ системѣ внутренняго упра
вленія Московскаго государства и лишенная ближайшаго цер
ковнаго надзора, почему были невозможны здѣсь никакія общія 
мѣры ддя воспрепятствованія раскольнической пропагандѣ: Ка
лужская губернія, благодаря всему этому, съ перваго же вре
мени появленія раскола, была заражена имъ сильно. Главными 
центрами, гдѣ расколъ засѣлъ особенно крѣпко, явились въ ней: 
Калуга, Боровскъ и знаменитые лѣса брынскіе; по разрушеніи 
же брынскихъ скитовъ, брыняне устроили себѣ гнѣздо въ г. 
Сухиничахъ, какъ ближайшемъ пунктѣ къ брынскимъ лѣсамъ. 
До половины настоящаго столѣтія сухиническіе раскольники 
оставались непоколебимо твердыми въ своемъ мнимомъ „дрѳвле- 
благочестіи“ и только въ самые послѣдніе года царствованія 
императора Николая Павловича блеснула надежда, что они сдѣ
лаются сыцами православной церн&и на правилахъ единовѣрія.

Такъ-называемое единовѣріе, явившееся въ концѣ прошлаго 
столѣтія и окончательно утвержденное Высочайшимъ указомъ 
1800 г., было не одною только мѣрою снисходительности со 
стороны церкви по отношенію къ старообрядцамъ съ цѣлію 
привлеченія ихъ къ православію, но было вмѣстѣ явленіемъ, 
вызваннымъ историческими обстоятельствами, главнымъ обра
зомъ имѣвшими мѣсто въ жизни самаго раскола. Долгіе, почти 
цѣлое столѣтіе тянувшіеся въ расколѣ поповщинской половины, 
споры о чинопріятіи „ бѣгствующагоа священства, завершенные 
наконецъ нелѣпымъ ученіемъ перемазанцевъ на соборѣ 1779 г., 
открыли глаза лучшей части старообрядцевъ на іерархическое 
церковное состояніе ихъ общинъ и какъ нельзя яснѣе доказали 
ямъ, что этп общины, будучи окормляемы бѣглымъ безглавымъ 
и потому безблагодатнымъ свяшенствомъ, отнюдь не составля
ютъ истинной церкви. Въ такомъ положеніи, по почину знаме
нитаго инока Никодима, главнаго обличителя перемазанцевъ 
на соборѣ 1779 г., непринявпііе перемазанское ученіе стародуб-

2) См. Бѣляева „О сторожевой службѣ", Москва, 1846 года.
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скіе старообрядцы діаконовсваго согласія по необходимости обра
тили свои взоры на православную церковь, отъ которой прежде 
заимствовались бѣглымъ священствомъ и вошли въ общеніе съ 
нею на извѣстныхъ правилахъ единовѣрія. Этому много способ
ствовало и то, что представители православной церкви, каковы 
напр. митрополитъ Платонъ, преосвященный Никифоръ Ѳеотокій 
и другіе, какъ при своихъ непосредственныхъ соприкосновеніяхъ 
со старообрядцами, такъ и въ своихъ сочиненіяхъ, направлен
ныхъ въ обличеніе раскола (см. „Увѣщаніе" перваго и знаме
нитые „Отвѣты" втораго) руководились истинно христіанскими 
началами кротости, любви и снисхожденія въ заблуждающимся, 
чѣмъ и располагали старообрядцевъ въ примиренію съ церковію. 
Будучи вызвано историческими причинами, идущими главнымъ 
образомъ изъ самаго старообрядчества, единовѣріе, понятно, въ 
своемъ распространеніи среди раскольниковъ не могло ограни- 
ничиться одною стародубсвою обителію инока Никодима, но дол
жно было привлечь къ себѣ и другихъ здравомыслящихъ ста
рообрядцевъ. Дѣйствительно, примѣру Никодима и единомыслен
ной ему братіи вскорѣ послѣдовали едисаветградскіе раскольники 
и московскіе, непосредственно же за послѣдними устроили у 
себя (въ 1801 г.), по благословенію Ѳеофилакта епископа ка
лужскаго, единовѣрческую церковь и старообрядцы г. Калуги, 
находившіеся въ близкихъ сношеніяхъ съ московскими и ста- 
родубскими •"); во второмъ десятилѣтіи нынѣшняго столѣтія по
явилось нѣсколько единовѣрцевъ и въ Боровскѣ 3 4). Но расколь
ники сухиническіе и большая часть боровскихъ, какъ болѣе Фа

натичные, неразвитые и удаленные отъ ближайшаго надзора и 
вліянія духовной власти, остались вѣрными своимъ заблуждені
ямъ и продолжали крѣпко держать „вѣру своихъ отцевъ". Только 
трудныя времена, какія пришлось старообрядчеству переживать 
въ періодъ царствованія императора Николая, заставили и этихъ 
Фанатичныхъ раскольниковъ обратить вниманіе на единовѣріе.

Императоръ Николай поставилъ себѣ цѣлію если не искоре-

3) Дѣло архива калуж. дух. консист. № 713, по общему реестру дѣлъ съ 
1770—1834 года.

*} Кратк. свѣдѣн. о едиыовѣрч. боровск. церкви тамошн. священника на 
запросъ калужск. губернатора—принадлежащій намъ документъ.
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нить, то по крайней мѣрѣ ослабить расколъ до послѣдней сте
пени; съ большею тяжестію его репрессивныя противъ раскола 
мѣры обрушились на старообрядчество поповщинской половины, 
къ которой принадлежало и большинство воровскихъ исухини- 
ческихъ старообрядцевъ. Между прочимъ императора Николая 
сильно возмущало бѣгство православныхъ священниковъ въ ра
сколъ, какъ Фактъ по истинѣ печальный для православной цер
кви, тѣмъ болѣе, что какъ императоръ такъ и его правитель
ство не могли не видѣть, что это „бѣгствующее" отъ право
славной церкви священство даетъ жизнь цѣлой половинѣ ра
скольничьяго міра, которая имъ „окормляется", т.-е. поповщинѣ. 
И вотъ для искорененія такого зла, начиная съ 1827 г. издается 
цѣлый рядъ постановленій, направленныхъ противъ бѣглопопов
ства, самымъ важнымъ изъ коихъ былъ указъ 1832 года, пред
писывавшій гражданскому начальству „вновь не дозволять по
являться бѣглымъ попамъ у раскольниковъ, но прежнихъ оста
вить. въ покоѣ, какъ давно живущихъ на мѣстахъ" 5). Слѣд
ствіемъ такого постановленія были усилившіяся со стороны 
оставшихся у раскольниковъ поповъ безобразія и своеволія раз
наго рода, „оскудѣніе" бѣгствуюіцаго священства, угрожающее 
конечнымъ его уничтоженіемъ и появленіе въ расколѣ самозван
ныхъ пастырей съ цѣлями наживы. Болѣе миролюбиво относя
щіеся къ господствующей церкви и болѣе здравомыслящіе по- 
повцы стали обращаться къ единовѣрію, большинство же рѣ
шилось терпѣть эти невзгоды и мало-по-малу изъ поповцевъ стали 
превращаться въ безпоповцевъ. За это время единовѣрческая 
община въ Боровскѣ увеличилась настолько, что въ 1846 году 
была построена тамъ единовѣрческая церковь, но въ Сухини- 
чахъ и теперь не было ни одного единовѣрца. Въ концѣ цар
ствованія императора Николая положеніе старообрядцевъ еще 
болѣе ухудшилось: въ октябрѣ 1854 года министромъ внутрен
нихъ дѣлъ было объявлено слѣдующее Высочайшее повѳлѣніе: 
„раскольникамъ, кои, при объявленіи ими купеческихъ капита
ловъ, не представятъ свидѣтельствъ о принадлежности въ пра
вославной церкви безусловно или на правилахъ единовѣрія, вы
давать торговыя свидѣтельства по гильдіямъ на временномъ

*) Собраніе постановленій по части раскола I, 90—96.
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пр^вѣ^ ^^ Рашольники-жуады этимъ у^воійъ т% купеческаго 
соодовіі? низводились «въ мѣщанство иб ыхи  щ*ста*&ены! между 
двуюь огней, такъікакъ имъприхддидоеьтеперьоТказАітъсяили 
отъ раскола или отъ'своихъ торговы хъ ои ерац ій щ  еоедянен- 
нывъ сгь ними барышей. Многихъ паѣ рвснодьникоръ, въ Осо- 
беідеідои. (ютэдыхъ, такая мѣра дѣйствительно заставила перейти 
въ единовѣріе; теперь не (устояли наконецъ въ ■ еноежъ мдото- 
древжьаЪ ;благочестіи и ; сухиническіе заправителй 'старообряд
чества и,,также иѳъявилл желаніе принять* единовѣріе. Прави
тельство конечно хороша понимало, что всѣ такія изъявленія 
принять единовѣріе не иовренни и вынуждены, нго переходъ въ 
единовѣріе являлся оегсъ данномъ случаѣ для раскольниковъ лишь 
выходомъ изъ ихъ затруднительнаго положенія, дѣломъ чистаго 
равсчета не болѣе, но, оно надѣялось, что лица, сдѣлавшіяся еди
новѣрцами только въ силу давленія обстоятельствъ, съ един- 
ственною цѣлію сохраненія своихъ матеріальныхъ! интересовъ, 
впослѣдствіи сдѣлаются единовѣрцами и по убѣжденію. Тавъ*ли 
это, было бы и на самомъ дѣлѣ, еслибы и по смерти импера
тора Николая правительство не измѣнило своихъ отношеній къ 
расколу, рѣшать ;не беремся,, но исполнились*лл такія надежды 
при тѣхъ отношеніяхъ правительства .къ расколу, какія суще
ствовали въ прошлое царствованіе, объ этомъ каждый > можетъ 
судить по судьбѣ единовѣрія,: учрежденнаго въ Сухиничакъ, ко
торая весьма замѣчательна, подробности яве самаго учрежденія и 
кратковременнаго, существованія этого единовѣрія въ высшей 
степени характеристичны, интересны и поучительны.

Вт> томъ же 1854 году, когда запрещено было'раскольникамъ 
вносить гильдейскіе капиталы, ивъ і города Сухиничъ на имя ка
лужскаго губернатора II, А. Булгакова за подписью пятидесяти 
восьмц гражданъ поступила бумага слѣдующаго содержанія: 
„1854 года декабря 21 дня мы нижеподписавшіеся Калужской 
губерніи безъуѣзднаго; города Оухиничъ раскольники, -пріемлю
щіе священство, купцы и мѣщане, убѣдясь, что настоящее по
ложеніе наше не соотвѣтствуетъ < съ тѣми религіозными прави

лу Всеподданнѣйшая запуска грав»а Закревскаго 20 марта 1865 года: „'О 
перечисленіи раскольниковъ изъ купеческаго сословія въ мѣщанство". См. 
„Русок. Вѣсти." 1881 года. 1Ш кн.,, стр. 368. ,
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лами, какія установлены въ православной и единовѣрческой цѳр* 
квахъ и посему желая избавиться отъ пререканіи въ вѣрѣ, ш ,  
по убѣжденіи* г. начальника .калужской губерніи, чревъ нашихъ 
городскаго голову Федорищѳвац бургомрстра Семена Сесекина, 
по внушенію послѣднихъ и по совѣщанію между собою* добро
вольно ц единогласно положились: содержимую нами донынѣ секту 
оставить, а присоединиться къ единовѣрческой въ г. Калугѣ 
Сошествія Святаго Духа церкви оо всѣми нашими семействами. 
А такъ какъ мы сею нашею общею подписью уже твердо поло
жились оставить свои обряды (?) и присоединиться въ едино* 
вѣрческой церкви, то и. благоволено бы было со стороны граж
данскаго начальства разрѣшить изъ насъ всѣмъ тѣмъ лицамъ, 
которыя до настоящаго времени состоятъ въ купечествѣ и ко- 
торыя; вновь имѣютъ быть записаны въ сіе званіе, объявить 
нынѣ же на 1856 годъ капиталы безпрепятственно. Наконецъ, 
какъ въ отношеніи, содержимыхъ нами старинныхъ по, вѣрѣ обря
довъ мы до сего временц находимся подъ непосредственнымъ' 
распоряженіемъ гражданскаго начальства, то п поручаемъ. на
шему градскому головѣ и старшему бургомистру сію вашу под* 
писку представить его превосходительству, господину начальнику 
калужской губерніи, Петру Алексѣевичу Булгакову и просить 
его во всемъ должнаго за насъ ходатайства. Во воемъ этомъ и 
подписуемся“ 7). Слѣдуютъ затѣмъ подписи 58 гражданъ. Видя 
изъ такого прошенія, что правительственная мѣра вполнѣ до
стигла своей цѣли по отношенію къ сухиническимъ старообряд* 
цамъ, губернаторъ не замедлилъ предписать городовой сухини^- 
ческой ратушѣ принять отъ всѣхъ подписавшихся подъ проше
ніемъ лицъ предъявленные ими на 1855 годъ капиталы и вы
дать имъ гильдейскія свидѣтельства. Но что касается присоеди
ненія къ единовѣрію изъявившихъ на то желаніе раскольниковъ, 
то оно не могло совершиться также скоро, какъ выдача имъ 
гильдейскихъ свидѣтельствъ. Дѣло затормозилось потому, что до

7) Дѣло архива калужской духовной консисторіи о разрѣшеніи устроить 
въ г. Сухиничахъ каменную единовѣрческую церковь изъявившимъ желаніе 
на присоединеніе къ единовѣрію г. Сухиничъ гражданамъ. Дальнѣйшія свѣ
дѣнія мы черпаемъ, кромѣ помѣченнаго источника, изъ дѣлъ того же архива 
за 10212 и 10092. т
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сорока человѣкъ изъ пожелавшихъ принятъ единовѣріе оказались 
записанными въ приходскихъ книгахъ православными. Между 
тѣмъг въ Высочайше утвержденныхъ правилахъ единовѣрія 1800 
года, въ У пунктѣ говорилось: „въ церкви нашей православной 
доселѣ бывшихъ никакъ до таковаго присоединенія (т.-е. при
соединенія къі единовѣрію) не допускать44. Но губернаторъ, въ 
силу давленія сверху, сильно ходатайствовалъ предъ епархіаль
нымъ начальствомъ, чтобы и этимъ номинально только числя
щимся православными было дозволено присоединиться въ еди
новѣрію. .Начальству епархіальному, при такомъ ходѣ дѣла, оста
валось только прибѣгнуть къ мѣрамъ увѣщанія и вразумленія. 
Однако никакія вразумленія не могли поколебать рѣшеніе су- 
хияичцевъ и только трое изъ сорока, числившихся членами пра
вославной церкви, обязались остаться въ послѣдней, а остальные 
рѣшительно настаивали на присоединеніе ихъ къ единовѣрію.

Въ 1855 году Февраля 7-го, изъявившіе желаніе присоеди
ниться къ единовѣрію, сухиничскіе купцы и мѣщане представили 
своему градскому головѣ свѣдѣнія объ условіяхъ, при которыхъ 
они желаютъ имѣть у себя единовѣрческую церковь съ тѣмъ, 
чтобы градскій голова представилъ эти условія на разсмотрѣніе 
губернатора, а послѣдній преосвященному. Условія эти заклю
чались въ слѣдующихъ 4-хъ пунктахъ: во 1) „при устройствѣ 
въ нашемъ городѣ единовѣрческой и старообрядческой церкви, 
писали сухиничцы, на первый случай приходъ будетъ состоять 
изъ 426 душъ обоего пола, а по времени полагаемъ таковой 
увеличится, потому что большая часть старообрядцевъ, по мнѣнію 
нашему, изъявитъ желаніе присоединиться къ единовѣрческой 
церкви; во 2) изъ церковнаго причта на первый разъ желаемъ 
имѣть одного священника и одного причетника изъ своего со
словія и въ 3) содержаніе таковаго причта обезпечить въ настоя
щее время не можемъ, а предоставляемъ пользоваться доходами отъ 
прихода; въ 4) попечителей избрать изъ среды себя44. Губерна
торъ вмѣстѣ съ этими свѣдѣніями доносилъ преосвященному, что 
сухиническіе раскольники желаютъ въ ожиданіи построенія для 
нихъ каменной церкви перестроить на церковь свою расколь
ническую часовню и имѣть своимъ священникомъ уставщика 
калужской единовѣрческой церкви Глинкина. Преосвященный, со- 

* глашаясь на первое, колебался относительно послѣдняго, не-
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смотря на то, что губернаторъ на отношеніи своемъ секретно 
(карандашемъ) писалъ ему: „министръ проситъ ускорить, а и 
ума не приложу, какъ это все обдѣлать. Вразумите, преосвящен
ный владыко! “ Въ силу такой Просьбы, стараясь о скорѣйшемъ 
приведеніи въ исполненіе желаніе сухиническихъ старообрядцевъ, 
преосвященный командировалъ въ Сухиничи младшаго священ
ника калужской единовѣрческой церкви Аѳанасія Розанова вмѣ
стѣ съ уставщикомъ Глинкинымъ для наблюденія за окончаніемъ 
устраиваемой тамъ церкви для единовѣрцевъ и для совершенія 
церковныхъ требъ. Лица эти отправились въ Сухиничи 20 іюля, 
но присланный священникъ, хотя въ Калугѣ состоялъ на службѣ 
при той же единовѣрческой церкви, при которой служилъ устав
щикомъ и Глинкинъ, избранный сухическими старообрядцами 
кандидатомъ во священники для ихней единовѣрческой церкви, 
не былъ однако допущенъ въ Сухиничахъ къ отправленію цер
ковныхъ требъ. Въ объясненіе этого сухиническіе старообрядцы 
дали о. Розанову такой отзывъ: „получивши разрѣшеніе избрать 
священника изъ своей среды и избравши Глинкина, котораго 
единогласно и искренно въ отправленію (службъ?) желаемъ имѣть 
своимъ пастыремъ, какъ опытнымъ (опытнаго?) по старообряд
честву (?!), по которому въ насъ не подобаетъ исправлять требъ 
иному (??) хотя старообрядческому (?) священнику, но другой (!) 
церкви, въ надеждѣ на скорое постановленіе и прибытіе къ намъ 
настоящаго мѣщанина Глинкина, кромѣ котораго мы никого не же
лаемъ имѣть себѣ священникомъ и не поручаемъ (!) исправлять 
нашихъ требъи. Такой отзывъ, представленный о. Розановымъ 
подлинникомъ преосвященному, долженъ былъ показать послѣд
нему, что сухиническіе старообрядцы, изъявившіе желаніе при
соединиться къ церкви на правахъ единовѣрія, совершенно не 
понимали или не хотѣли понимать, что такое единовѣріе, и въ 
сущности оставались тѣмъ, чѣмъ были, т.-е. самыми истыми ра
скольниками. Вотъ почему преосвященный не съ разу рѣшился 
исполнить желаніе сухиническихъ старообрядцевъ о посвященіи 
Глинкина въ нимъ во священника, хотя этого желалъ не только 
губернаторъ, но и высшая гражданская власть. По справкамъ 
оказалось, что Глинкинъ, Григорій Михайловъ, 60 лѣтъ, чело
вѣкъ вдовый, не судимый и не штрафованный, имѣвшій троихъ 
взрослыхъ дѣтей, происходилъ изъ колыбели старообрядчества
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посада Клинцовъ, черниговской губерній, отъ родителей старо
обрядцевъ, мѣщанскаго сословіе;- вѵ 1845- году онъ нриийлъ 
единовѣріе, а зъ 1861 года состоялъ убтавт^нкОйъ йрй йалуж- 
окей единовѣрческой церкви.-Позванный на Испытаніе къ пре
освященному^ онъ „оказался чистымъ Мѣнянномъ, могущимъ 
только равбирать церковную грамоту4, почему преосвященный, 
не считая себя въ прАвѣ признать ѳго способнымъ для свяйден- 
нослуженія безъ особаго разрѣшенія на То Св. Синода, доно- 
кмидъ послѣднему, что зная читать и изучивши на практикѣ 
уставъ единовѣрческій, Глинкинъ „свѣдѣній о предметахъ вѣры 
не имѣетъ и такихъ, какія имѣютъ хорошіе начётчики изъ мі
рянъ4, на каковомъ основаніи онъ и сомнѣвается поставить его 
во священники; кромѣ же Глинкина ёдинойѣрцы сухиническіе 
никого священциколъ у себя имѣть не желаютъ.

Между;тѣмъ въ отношеніи от*ь 1 іюня 1855 года губернаторъ 
извѣщалъ архнерея, что сухиническіе' раскольники, желающіе 
перейти въеДцнодѣрів,просятъ объ устроеніи для нихъ камен
ной церкви на ваУенный* счетъ, почему онъ и предложилъ стро
ительной н доражмой * иоммиоеіи составить планъ и смѣту на 
овначенный предметъ. Преосвященный, не получая прошенія отъ 
сухиничіессихъ единовѣрцевъ о построеніи для нихъ церкви, не 
Принялъ на сдебя^вдѣкъ шопотъ попѣтому ДѣЛу, а распорядился 
•только поручать благочинному единовѣрческихъ церквей „обще 
оъ полицейскимъ; чпиовнйноііъ 4 ОбВйДѣтельеТйСЙать мѣсто, на 
іВѣіАроаіъ ; прёдшхлагаецся воздвигнуть церковь, предоставивъ гу
бернатору' предварительна испросить разрѣшеніе на трёбуЮЩуюся 
оогомѣтѣ сум»у 17.187 рубі ' 80 к /и  препроводить къ йУМу, йгрё- 
оцвящёняому, юроевтъ во смѣтою для представленія въ главное 
управленіе путей сообщенія и публичныхъ зданій. Благочинный 

.посланный для освидѣтельствованія мѣста, на коТОрОмъ хоТѢЛи 
поставить церковь,. доносилъ преосвященному, что мѣсто выбрано 
„среди мучной площади, въ концѣ коей въ 1865 году деревни- 
лая: съ нолонольнею подъ желѣзною крышею воздвигнута едино
вѣрческая церковь; площадь имѣетъ въ длину 100 саженъ, а въ 
ширину 50 сажА Но тѣмъ дѣло и кончилось, такъ подъ, кань 
увидимъ ниже, надобности въ предполагавшейся церкви не ока
залось.
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Ноября іѲ того же 1885> года Святѣйіцій Синодъ на имя ка- 
суженаго преосвященнаго выдалъ укавъ,* въкоемъ предписыва
лось слѣдующею і а) городъ Суишшчж долженъ ааилатить хозяй
ственному упрахленію :1600 р., іготрачѳнния на ререстройку рас
кольнической молельни въ единовѣрческую церковь; б )1 выслать 
калужскому архіерею старинный явтиминсъ для Сухигнической 
единовѣрческой церкви; в) посвятить Глинкина во священники 
къ помянутойдѳркшгугоричемъпреосвящѳнаый калужскій дол
женъ употребить старанія, „чтобы Гляівинъ,'какъ посреДсѴѣймъ 
снабженія его книгами, пользующимися уваженіемъ у единовѣр
цевъ и дающими достаточное понятіе о томъ, что долженъ знать 
священникъ, такъ и посредствомъ сЛОѣе<сігы*>ь со стороны прео
священнаго наставленій, совѣтовъ и указаній, могъ пріобрѣсть 
необходимѣйшія для своего* званій свѣдѣнія**. Декабря 9 бѣіяъ 
полученъ преосвященнымъ* Іосисовскій антиминсъ оовяЩенія 
1648 года, а 12 марта слѣдующаго 1856 года получено увѣдом
леніе изъ черниговской казенной палаты* относительно того, что 
Глинкинъ безпрепятственно) можетъ поступить въ духовной зва
ніе. Такимъ образомъ, ничто теперь не давало, основаніе медлить 
посвящешемЪ Глинкина, тѣмъ болѣе, что гражданское начальство 
продолжало сильно настаивать » на скорѣйшемъ окончаніи «того 
дѣла* И вотъ 20 марта. Глинкину учиненъ былъ надлежащій 
допросъ и онъприведеръ былъ въ присягѣ; затѣмъ на слѣдую
щій день онъ посвященъ былъ въ стдаарь и произведенъ въ 
иподіакона въ Калужскомъ Троицкомъ^соборѣ; 23 марта тацъ 
же былъ посвящемъ >во: діакона,, а 24 во іерея. Но едимовѣрре- 
«ская церковь въ Сухинлчахъ; - перестраиваемая изъ раскольни
чьей часовни, небвіла еще готова; для скорѣйшаго ея окончанія 
сухиническіе раскольники пожертвовали 320 р; и тѣмъ значи
тельно подвинули дѣло. 311 марта. 1866 года Глинкинъ доносилъ 
преосвященному, что пріѣхавши. ;вш Сукиничх,: онъ былъ при
нятъ тамъ „благосклонно, и пріятно^ щпрооилъ благоешонить 
его освятить церковь, чтд и было разрѣшено ему иѳліѳдлежио. 
Церковь была освящена Глинкинымъ 11 май того ще годи въ 
честь Покрова Пресвятыя Богородицы,-^немудрено, что въ память 
знаменитой въ расколѣ, вѣткоюсеой, Покровской «церкви.

По не долго просуществовала мирно, безъ хлопотъ дли епар
хіальнаго начальства, эта новоучрежденная, единовѣрческая цер-
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новъ. 1857 года ноября 20 сухинлчесвіе единовѣрцы вошли къ 
преосвященному Григорію въ слѣдующею просимоотію: „бываютъ 
такія обстоятельства* писали они, что изъ нашего старообряд
ческаго единовѣрчесваго общества нѣкоторые желаютъ сочетаться 
законнымъ бравомъ съ дѣвицами, принадлежащими въ греко- 
россійской церкви и хотя отъ вашего преосвященства разрѣшено 
тавовыхъ вѣнчать въ нашей благословенной Покровской церкви, 
но числятся оныя все-таки принадлежащими къ греко-россійской 
церкви, а не нашими прихожанами благословенной Покровской 
церкви, что мы почитаемъ для вѣроисповѣданія нашего, утверж
деннаго высшею властію, довольно прискорбнымъ; а посему ваше 
преосвященство, преосвященнѣйшій владыко, усерднѣйше про
симъ учинить по данной вамъ власти ваше милостивѣйшее ар
хипастырское разрѣшеніе, дабы которые будутъ повѣнчаны изъ 
насъ старообрядцы съ дѣвицами или вдовами, принадлежащими 
въ греко-россійской церкви, числились какъ тѣ новобрачныя,  ̂
такъ въ послѣдствіи рожденныя дѣти ихъ уже принадлежащими 
въ нашей благословенной церкви прихожанами, съ исключеніемъ 
изъ прихожанъ греко-россійской церквиПреосвященный, желая 
выиграть время для списанія по этому поводу съ Св. Синодомъ, 
30 ноября того же года послалъ на имя священника Глинкина 
такого рода отвѣтъ: „такъ какъ въ прошеніи не пояснено, на 
какомъ апостольскомъ или соборномъ правилѣ или законѣ граж
данскомъ основано оное, то я нахожусь въ недоумѣніи, какъ раз
рѣшить его и прошу ревнителей закона прислать нужное по 
прошенію дополненіе, дабы какъ ихъ желаніе, такъ и мое рас
поряженіе не было самопроизвольнымъц. Того же числа преосвя
щенный писалъ донесеніе въ Святѣйшій Синодъ, въ которомъ 
изъяснялъ прошеніе сухиническихъ единовѣрцевъ и свой на него 
отвѣтъ и прилагая къ сему самое прошеніе, замѣчалъ: „долгомъ 
почитаю нижайше представить оное подлинникомъ Святѣйшему 
Синоду на благоусмотрѣніе, какъ опытъ того высокомѣрія, ка
кимъ водятся единовѣрцы Калужской губерніи по отношенію къ 
церкви православной

Съ своей стороны сухиническіе единовѣрцы не заставили 
преосвященнаго ждать долго требуемаго отъ нихъ объясненія на 
поданное ими прошеніе и 3 декабря прислали такого рода „до
полнительное прошеніец: „просимость нашу, писали они, основы-
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наемъ мы. на положенія .преосвященнаго митррполиця московскаго 
и имянномъ Его Императорскаго Величества высочайшемъ указѣ, 
данномъ правительствующему Синоду 1800 года октября въ 27 
день, за собственноручнымъ Его Величества подписаніемъ утверж
денномъ на поданные пункты отъ московскихъ старообрядцевъ 
синодальному члену Платону митрополиту московскому, изъ ко
ихъ въ 14 пунктѣ была просимость слѣдующая: „есть ли слу
чится быть браку состоящѳмуся одной половинѣ греко-россій
ской церкви, а другой старообрядческой, таковыхъ вѣнчать цо 
общему согласію или въ греко-россійской или старообрядческой 
церкви". И на этотъ пунктъ въ томъ Высочайшемъ указѣ ска
зано: ^ сію статью принять можно". А потому мы, просители, 
примѣняясь къ сей разрѣшенной статьѣ и полагаемъ, что если 
кто* изъ ётарообрядцевъ, присоединившихся къ единовѣрію, бу
детъ повѣнчанъ въ нашей единовѣрческой церкви съ дѣвицею 
или вдовою православнаго исповѣданія, то уже и должна 
она быть какъ въ брачномъ союзѣ съ мужемъ, такъ и въ еди
новѣріи; къ тому же выходящія въ замужество за православнаго 
дѣвицы и вдовы старообрядческаго и единовѣрческаго исповѣ
данія отъ нашей единовѣрческой церкви исключаются, а присо
единяются уже съ мужьями къ церкви православной, да и каждый 
мужъ желаетъ, чтобы Жена его была одного съ Иймъ согласія, 
а безъ того могутъ быть въ супружествѣ неудовольствія и распри, 
почему во избѣжаніе таковыхъ и мы осмѣливаемся вторично 
униженно просить, не лишить въ просимостй пашей архипа
стырскимъ вашийъ разрѣшеніемъ, безъ котораго И другіе граж
дане изъ старообрядцевъ колеблются въ присоединеніи". Прео
священный Григорій, немедля и опять на имя Глинкина отвѣтилъ 
рѣшительнымъ отказомъ на просьбу единовѣрцевъ: „рѣшеніе
(вопроса), писалъ онъ, заключается въ томъ же Высочайше 
утверждённомъ 1800 года 27 октября положеніи, на которое Они 
ссылаются въ своемъ дополненіи, а именно вѣ концѣ У пункта 
ясно сказано: „А въ церкви нашей православной дЬселѣ бывшихъ 
никакъ до таковаго присоединенія не допускать", что могутъ 
прочесть и сами просители и затѣмъ должны нё Ожидать отъ меня 
нйкакого иного разрѣшенія, потому что иное, т.-е; желаемое ими 
разрѣшеніе будетъ противно закону и долгу моему, а посему для 
меня невозможно. А чтобы всѣ жены единовѣрцевъ были одного

20
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сѣ ними согласія, то пусть они берутъ женъ въ своемъ обществѣ 
изъ тѣхъ, кои не принадлежатъ въ православной церкви, како
выхъ законъ дозволяетъ присоединять къ церкви единовѣрческой 
свободнок. Такой отвѣтъ преосвященнаго вполнѣ правильный и 
законный, но въ которомъ слышалось неудовольствіе архипа
стыря на свою новую паству и его къ ней справедливое не
расположеніе, какъ видится, сильно раздосадовалъ единовѣрцевъ 
и они крѣпко задумались, какъ бы принудить преосвященнаго, 
хотя бы и противъ его воли и вопреки законамъ, уступить ихъ 
„просимости". Такое желаніе сухиничцевъ было такъ сильно, 
что они дерзнули даже въ ноябрѣ 1858 года подать прошеніе на 
имя Государя Императора съ тою цѣлію, чтобы по Высочайшему 
распоряженію Святѣйшій Синодъ разрѣшилъ имъ то, въ чемъ 
они получили отказъ отъ калужскаго преосвященнаго. Приводимъ 
сполна безъ измѣненій это прошеніе.

„Всепресвѣтлѣйшій державнѣйшій великій Государь Александръ 
Николаевичъ самодержецъ всероссійскій, Государь всемилости
вѣйшій. Просятъ Калужской губерніи безъуѣзднаго г. Сухини- 
чей граждане единовѣрческой Покровской церкви прихожане, о 
чемъ наше прошеніе тому слѣдуютъ пункты:

I. Прошлаго 1853 года въ декабрѣ мѣсяцѣ, мы обращались 
съ просьбою къ преосвященному Григорію, епископу калужскому 

,и воровскому, просили разрѣшить намъ о томъ, чтобы право
славные, вступающіе въ бракъ съ единовѣрцами, были причи
сляемы къ нашей старообрядческой единовѣрческой церкви съ 
исключеніемъ отъ церкви православной, каковую просимость 
нашу основывали на положеніи высокопреосвященнѣйшаго ми
трополита московскаго и имянномъ Его Императорскаго Вели
чества Высочайшемъ указѣ, данномъ Правительствующему Си
ноду 1800 года октября въ 27 день, за собственноручнымъ Его 
Величества подписаніемъ, утвержденномъ на поданные пункты 
отъ московскихъ старообрядцевъ синодальному члену Платону, 
митрополиту московскому; изъ коихъ въ 14 пунктѣ была про- 
симоеть слѣдующая: „есть ли случится быть браку, состояще- 
мусн одной половинѣ греко-россійской церкви, а другой старо
обрядческой, таковыхъ вѣнчать по общему согласію иди въ 
греко-россійской или старообрядческой ц е р к в и н а  этотъ пунктъ
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«ъ: указѣ ̂ цазано: сію стать юиродять можно;
«а; этомъ осночанщ мы, црасщгеди, примѣняясь ;къ сей разрѣ
шительной статьѣ иполагаемъ, что если кто изъ старообрядцевъ 
присоединіішиихож;яъ единовѣрію, будетъ повѣнЦацъвъ націей 
единовѣрческой церкви съ дѣвицею идя вдовою православнаго 
исповѣданія, то : у же и до лшна она быть какъ въ браномъ союзѣ 
съ гмужемъѵ такъ- и.. въ  единовѣріи* ибо ітходящ іц въ замужество 
за прааосхавжаго, дѣвицы иди вдовы единовѣрческаго исповѣ
данія отъ: нашей единовѣрческой церкви исключаются и при
соединяются уже оъі мужьями въ церкви православной), чего 
«аждый мужъ желаетъ»,); чтобы жена его была одного съ нимъ 
согласія, а безъ того* происходятъ въ супружествѣ разныя не
удовольствія, которыя даже въ нестоящее время мы видимъ. При 
чемъ присовокупляемъ, ічтоьц прочіе граждане изъ старообряд
цевъ безъ тановацо разрѣшенія уклоняются отъ присоединенія 
къ единовѣрію, во избѣжаніе того и просиди отъ преосвященнаго 
владыки разрѣшенія, въ каковой просимости нашей мы не по
лучили удовлетворенія.

II. Мы же граждане,1 нижеподписавшіеся, полагали выше изъ
ясненной) просивіость пашу законною и нисколько не противною 
уставу церковному; къ тому же по малому приходу просимъ 
разрѣшить наійему священнику у окрестныхъ отписныхъ старо
обрядцевъ Исправлять всѣ ихъ требы въ поддержаніе нашей 
церкви и для увёііи^ёнія прихода, отчего современемъ приходъ 
нашъ могъ бы противъ настоящаго значительно умножиться, а 
въ сіучаѣ неразрѣшеній Церковь наша во всемъ будетъ имѣть 
недостатокъ, о чёмъ въ необходимости находимся утруждать Св. 
Синодъ и всеподданнѣйше просимъ, дабы повелѣно было сіе 
прошеніе наше въ Святѣйшемъ Синодѣ принять и, разсмотря 
выпіё изъясненныя обстоятельства сдѣлать распоряженіе отно
сительно причисленій къ нашей единовѣрческой церкви вступаю
щихъ въ бракъ съ единовѣрческими дѣвицами и вдовами съ 
исключеніемъ отъ церкви православной и о послѣдующемъ объ
явить чрезъ кого слѣдуетъ. 1858 года, ноября 11 дня". Проше
ніе сіе со словъ просителей сочинялъ и на бѣло писалъ калуж
скій мѣщанинъ Иванѣ Васильевъ Добровольскій". Слѣдуютъ 
подписи Г2-ти человѣкъ.

20*
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Святѣйшій Сйнодъ, яа раВЬмотрѣнів йобго-^йо'йе^едано это 
прошеніе, 23 января Т86Ѳ года йр©йров»дмѣі его  ̂иъ «преосвя
щенному Григорію еъ тѣмъ, чтобы иоеіѣдніій^иредстаіимъ Сиѵ 
ноду пнадлежащій по оному свѣдѣтя съ своимъ вявлоченіемъ^. 
Преосвященный Григорій вълевйвмг отвѣтномлоп Святѣйшему 
Синоду рапортѣ отъ 13 марта* «огоижег йода,«изложивши гтребуе- 
мыя й намъ уже* извѣстныя’ свѣдѣніяо дѣлѣ,і; пвеаіъ:« ^прислан
ное при укайѣ Святѣйшаго Синода;‘прошеніе суоэтиодской еди
новѣрческой ‘церяви і прихожане сдая^ мвош - въ калужскую ^ду
ховную консисторію, которая по разсмотрѣніи’онаго 12 минувщаго 
Февраля, заключила: „ Поелику*- то точному > «смыслу' V і пункта 
Высочайше утвержденныхъ ’ правилъ митрополита Платона^ лица 
православнаго исповѣданія не должны; быть <допуідаеыы одо тріѵ- 
соединенія къ единовѣрію, амвр*1 примѣчанію і къ 27нст. устава 
духовныхъ конеисторій и дѣти отъ брака/ ^ицш шравославныхъ 
съ иновѣрцами должны креститься и; (воспитываться;«гвъ [право
славіи, почему прошеніе сухиничвокихъ единовѣрцевъ па сему 
предмету не было удовлетворено епархіальномъ; «начальствомъ 
и въ прошломъ 1857 году и нынѣ, тэдовре...?К9^^ос^пцв^еѳ ,въ 
Святѣйшій ^инрд^ .нр.! тѣхъ ще основаніяхъ,, дррд^тарляетря не
законнымъ ^ невозможнымъ къ удовлетворенію", Т.ѣді̂ > ^рлѣе, что 
сухиничесріе, едцновѣрцы, какъ извѣстно е^ар^і^дь^ому началь
ству, только по ,имен  ̂ единовѣрцу >0Ъ прр,вр,славнрй церковью, 
а на самомъ дѣлѣ чуждаются онрй,,, не впрлі^Ь признавая надъ 
собою власть православной іерархіи, какъ объяснено мдою Свя
тѣйшему Правительствующему Синоду въ,рапорту ртъ...26 іюля 
1858 года и поэтому дозволить присоединить,православныхъ къ 
единовѣрію значило бы допустить распространеніе .мнимаго еди
новѣрія въ ущербъ православію", дѣло это црчему-то затя
нулось. Только черезъ три почти года ИЗЪ Святѣйшаго Сцрода 
послѣдовалъ на имя преосвященнаго. Григорія . отъ 4 декабря 
1862 года указъ, которымъ опредѣлялось: „ прощеніе прихожанъ 
сухинической единовѣрческой церкви о дозволеніи повѣнчанныхъ 
въ ихъ церкви съ единовѣрческими дѣвицами цди вдовами пра
вославнаго исповѣдаііія, а также и рожденццхъ въ семъ, бракѣ 
дѣтей считать принадлежащими къ единовѣрію оставить безъ 
дальнѣйшаго производства и отвѣта; 2) что же касается проще
нія означенныхъ прихожанъ о разрѣшеніи священнику ихъ цер-
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кви исправлять .требы у «окрестныхъ раскольниковъ, то объявить 
им®, что разрѣшеніе , это., можетъ быть дано, въ тѣхъ только 
случаяхъ, ікогда, раскольники будутъ присоединены къ единовѣ- 
рію, такъ какъ таинства святой церкви преподаются только вѣ
рующимъ въ о н у ю Э т о  непріятное для суадническихъ едино
вѣрцевъ рѣшеніе) ихъ дѣла, «было сообщено имъ чрезъ благочин
наго единовѣрческихъ церквей Калужской епархіи, о. Смирнова 
5 января 1863 года^ >і

Глубрко» были раздосадованы сухиничцы такимъ исходомъ сво
его дѣла и такъ какъ страшныя для старообрядцевъ Николаев
скія времена уже миновались и опредѣлилось ясно, что въ новое 
царствованіе правительство; намѣрено относиться къ старообряд
честву со всею снисходительностію, то сухиничцы порѣшили 
болѣе не скрывать своих;ъ .затаенныхъцѣлей и тѣхъ убѣжденій, 
которыхъ держались .подъ маркой единовѣрія, Въ томъ же 1863 
году они подали на имя министра вцутреннихъ дѣлъ прошеніе, 
въ. которомъ ясно сказывалось, какъ то, чего они добивались 
прежде и добиваются теперь, такъ и то, что они никогда въ 
душѣ не были дѣйствительными единовѣрцами, но понимали или 
желали понимать единовѣріе въ самомъ превратномъ и извра
щенномъ смыслѣ. Именно въ прошеніи къ министру сухиничцы 
заявляли, что „состоя въ старообрядчествѣ отъ дѣдовъ и пра
дѣдовъ, около 10 лѣтъ тому назадъ, по случаю сильныхъ пре
слѣдованій отъ мѣстнаго начальства (?) вынуждены были обра
титься къ калужскому архіерею для рукоположенія имъ, по обря
дамъ ихъ священнослуженія, Григорія Николаевича Глинкина, 
который съ того времени находясь у нихъ въ санѣ священника, 
совершалъ богослуженіе, исполнялъ требы безъ всякаго сопри
косновенія и участія (?) со стороны господствующей церкви. 
Но какъ послѣ сего калужскому преосвященному благоугодно 
было сопричислить ихъ въ число своего стада и подчинить нѣ
которымъ распоряженіямъ калужской духовной консисторіи, то 
они не имѣя ни наклонности, ни убѣжденія къ господствующей 
церкви и не желая находиться подъ вліяніемъ пастырей ея, 
возъимѣли смѣлость обратиться къ его высокопревосходительству 
еъ просьбою объ исхода^айствованіи имъ Высочайшаго соизво
ленія въ нижеслѣдующемъ: 1) оставить священника Григорія 
Михайловича Глинкина при ихъ старо обрядческой церкви По-
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крова Пресвятый ФоЛ)родвцы човершеЕао неоавйотіий«ъ : отъ. 
мѣстнаго духовнаго начальства оътгѣмъ,< чтобы метрячецкіякнига 
были представіяОМйі въ сухияйчесное сйотрйтедьекоѳшравленіе, 
для большаго удобства1 имъ и священнику извлекать изъ оныхъ 
нужныя свѣдѣній, какъ и прежде ими былй подаваемы и въ на- 
стоящее время ; подаются* всѣми < старообрядцами і! и п2)' если •: «не 
благоугодНо' будетъ* правительству оставить еего срвщежника у 
нихъ на вышереченномъ положеніи и основаніи; то іпросятъ 
исходатайствовать имъ дозволеніеі обращаться къ единовѣрнымъ 
имъ священникамъ, рукоположенныхъ отъ старообрядческихъ 
епископовъ; находящихся во всероссійскомъ государствѣ, для 
исполненія у нихъ христіанскимъ обяѳаниосте&Ѵ

И это пишутъ люди, обратившіеся ййъ раЬкола! въ правосла
віе на правилахъ единовѣрія! Очевидной дѣло, чтЬ Такого рода 
единовѣрцы, называющіе единовѣрными Себѣ раскольничьихъ 
лжеепископовъ, единовѣрны не съ православіемъ; а сті' раско
ломъ и приняли православіе въ Формѣ единовѣрія безъ ѣсякаго 
проникновенія во внутренній смыслъ послѣдняго, а исключительно 
по внѣшнимъ, матеріальнымъ побужденіямъ. Приведенное про
шеніе черезъ губернское калужское правленіе было препровож
дено на разсмотрѣніе въ духовную консисторію (16 сентября, 
1863 года). Давая 6 гіемЪ (17 октября 1863 гГ) своё Заключеніе, 
консисторія пзДо^йвшй сначала уже приведенныя нами свѣдѣнія 
объ учрежденіи въ Суійнйчахъ единовѣрческой церкви, указы
вала на 6, 7, 12 пунктьГ правилъ 'митрбполита Платова, по ко
торымъ единовѣрческіе священники и староРбрйДцы, ихъ прини
мающіе, по духовнымъ дѣламъ должны состоять подъ судомъ и 
въ полномъ вѣдѣніи у ёпархтлінаі’О архіерея іі отъ него полу
чать святое мѵро и на этихѣ основаніяхъ справедливо заклю
чала, что желаніе сухйническихъ е/Щновѣрцевъ освббоДиться отъ 
всякой зависимости отъ власти епархіаіьЙаіЧ) архіерея есТь 
прямое притязаніе на Нарушеніе существующихъ постанов
леній. * °  ' І Ѵ ( Г  '•

, Г ' • Г ;і ';П V!

Сдѣлавшись извѣстной духовной власти^ . за'ЭДя сухинцчцевъ 
привлекла на себя, рсе вниманіе послѣдней.^ тц^іъ ,же р^табрѣ 
Глинкинъ получилъ отъ преорвященнагр .запррра: во Іт^ъ), 
извѣстно ли ему поданное его прихояанамд министру вцутрец^
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няхъ <дѣлъ 4 прошеніе и сочувствуетъ хи онъ такой просьбѣ?! 
Глинкинъ коротко, отвѣчалъ ир это, что о подачѣ его прихожа*- 
нами орошенія министру ему хорошо извѣстно и что сочувствіе 
егоеъними въ этомъ дѣлѣ ^единодушное^. Вторымъ запросомъ 
(28 октября) отъ Глинкина требовалось объясненіе,—почему онъ  ̂
какъ, оказалось по справкѣ, ва весь 1863 годъ ни разу не былъ 
у исповѣди, а домашніе его у исповѣди и причащенія? Глинкинъ 
отвѣчалъ: „такъ какъ вамъ извѣстно наше общество, что оно 
не желаетъ быть модъ вліяніемъ вашего преосвященства, а 
желаетъ остаться на правахъ старообрядцевъ, о чемъ просили 
господина министра внутреннихъ дѣлъ донести Государю Импе- 
ратору о ихъ просимости, а посему случаю и намъ не дозволя
ютъ этого долга исполнить,, ожидая резолюціи его высокопре
восходительства, но я не могу противиться общественному же
ланіюи. Такой отвѣтъ ясно обнаруживалъ въ Глинкинѣ неподдѣль
наго приверженца раскола. По суду 31-го апостольскаго прави-  ̂
ла, 10 карѳагенскаго собора и по силѣ статьи 188-й Устава ду
ховныхъ консисторій, священникъ, отдѣляющійся отъ своего 
епископа и отступающій отъ православной церкви въ ересь 
или расколъ, подлежитъ лишенію сана. Но Глинкинъ на время 
избѣжалъ такой печальной участи; ему пока оказывали еще 
снисхожденіе. Съ цѣлію его вразумленія 16 декабря ему пос
ланъ былъ отъ лица преосвященнаго еще запросъ: „По какимъ 
побужденіямъ и въ какихъ видахъ и на основаніи какихъ пра
вилъ апостольскихъ или святоотеческихъ пришелъ онъ въ еди
нодушное желаніе съ прихожанами своими выдтд изъ подъ влія
нія своего епархіальнаго архіерея и рукоподожителя, иди, что 
все равно, разорвать общеніе съ церковію, коей быть вѣрнымъ 
далъ присягу, и соображалъ ;ли ,онъ поступокъ свой съ 31-мъ 
правиломъ святыхъ апостоловъ, а также поставлялъ ли оное во 
вниманіе прихожанамъ своимъ,, давшимъ обѣтъ быть въ обще
ніи оъ церковью православною и въ послушаніи ей до конца 
животааі? Отвѣтъ на это. Глинкина очень характеристиченъ: „на 
предложенный мнѣ вопросъ—писалъ онъ—нынѣ по болѣзни моей 
вполнѣ объяснить не могу, въ отвѣтѣ-жъ моемъ, представлена 
номъ 29-го октября выразился объ единодушіи съ прихожанами 
безъ всякой умышленности моей и если это выраженіе влечетъ 
меня подъ отвѣтственность) въ томъ убѣдительно прошу меня,
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по неопытности моей (!), христіански простить и принять моэ 
покорнѣйшее прошеніе, которое при семъ прилагается*. Въ про. 
шеніи этомъ, объясняя, что „по староста лѣтъ*, и ^по приклю
чившейся головной болѣзни, отчего происходитъ всегдашній 
шумъ въ ушахъ, а также по малозрѣнію и болѣзни ногъ* онъ 
не въ силахъ продолжать священническое служеніе, въ доказа
тельство чего и представляетъ медицинское свидѣтельства, про
силъ уволить его отъ мѣста и выдать на этотъ предметъ сви
дѣтельство. Ясно было, что Глинкинъ во-что бы то ни стало 
хотѣлъ уклониться отъ отвѣта на сдѣланный ему, крайне для 
него щекотливый запросъ. Хорошо понимая ѳто, епархіальное 
начальство поручило благочинному единовѣрческихъ церквей? 
священнику Калужской единовѣрческой церкви, Андрею Смирно
ву отобрать ѳтъ него отвѣтъ на мѣстѣ, въ Сухиничахъ и сдѣ
лать при этомъ, какъ ему—Глинкину, такъ и его прихожанамъ, 
должное увѣщаніе. Глинкинъ, отказавшись отвѣчать о. Смирно
ву устно, представилъ ему (16 января 1864 года) письменное 
объясненіе такого рода: „издревле находясь въ старообрядче
ствѣ, я былъ всегда въ единодушіи съ своими единовѣрными, 
также и нынѣ нахожусь въ единодушіи съ прихожанами сво
ими, потому болѣе, что я по ходатайству ихъ правительствомъ 
данъ имъ, посему я и долженъ быть въ единодушіи съ ними 
всегда (!). Болѣе объяснить я не могу по моей болѣзни*. Пред
ставляя ѳто объясненіе Глинкина, о. Смирновъ въ добавленіе 
его говоритъ (въ рапортѣ отъ 21 января), что „хотя Глинкинъ 
можетъ быть и дѣйствительно находится въ болѣзненномъ со
стояніи..., но повидимому имѣетъ очень (зіс) единодушное жела
ніе и согласіе съ своими прихожанами въ уклоненіи отъ духов
наго епархіальнаго начальства; равно и сынъ его—Алексѣй 
Глинкинъ въ таковомъ же находится съ нимъ общеніи, который 
даже словесно мнѣ объяснилъ, что по увольненіи родителя его 
отъ службы и онъ намѣренъ также просить увольненія изъ ду
ховнаго званія*. Предлагалъ о. Смирновъ должное увѣщаніе и 
нѣкоторымъ собравшимся, по его приглашенію, прихожанамъ 
сухинической единовѣрческой церкви, но они единогласно зая
вили ему, что никакъ не согласны оставаться въ зависимости 
отъ епархіальнаго епископа. Послѣ этого чрезъ тоію же о. Смир
нова было объявлено Глинкину, чтобы онъ на прошеніе свое
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объ* увольненіи отъ службы? неожидахъ удовлетворенія „аріг ово
щемъ настоящемъ упорствѣ въ отчужденія «ютъ власти еписицпа, 
ибошодлежитъваэто судуігоЗІ-муправилу'святъгсъ апостолъ4, 
которое опредѣляетъ: „аіце; который пресвитеръ;' презрѣвъ соб
ственнаго епископа, отдѣльно собранія тиорити будетъ, и олтарь 
иный водрузитъ, не обличивъ судомъ епископа йи въ чемъ про
тивномъ благочестію и правдѣ: да будетъ изверженъ, яко любо- 
начальный. Ибо есть похититель власти: Такожде извержены да 
будутъ и прочіе изъ клира, къ нему приложившіеся. Міряне же 
да будутъ отлучены отъ общенія церковнаго^ И сіе да будетъ 
по единомъ, второмъ; итрѳтіемъ увѣщаніи отъ еписйопа4. Та
кимъ образомъ, разсчѳтъ Глинкина «уѣолйтьсИ съ епархіальной 
службы до неминуемаго надъ нціцъ суда за,неповиновеніе епар
хіальной власти,—уволиться съ сохраненіемъ своего сана, чтобы 
затѣмъ свободцр священствовать у раскольниковъ, це удался на 
дѣлѣ. Глинкинъ однако не терялъ еще на это надежды'и на сдѣ
ланное ему объявленіе возражалъ: „честь имѣю объяснить, что 
я противнаго 31-му правилу свят? апостолъ ничего не творю, 
собранія особеннаго не имѣю и не собиралъ, алтаря иного не 
водружалъ, а въ которому, по разрѣшенію правительства, опре
дѣленъ въ томъ и пребываю; рукоположеніе епархіальнаго ар
хіерея, какъ общество, такъ равно и я пріемлемъ, но что ка
сается подъ властію его быть не желаемъ, то его преосвящен
ство самъ хорошо знаетъ, потому что мы пріемлемъ старыя 
книги прежнихъ пяти патріарховъ, въ которыхъ употребляется 
крестное знаменіе двухперстнаго сложенія, также и брадобритіе 
воспрещается, а въ новыхъ книгахъ употребляется трехперст
ное сложеніе и брадобритіе не воспрещается, по этому случаю 
и не можетъ быть подъ властію духовной, поелику противно со
вѣсти нашей, а желаемъ быть, какъ наши предки находились, 
такъ и мы“. Не знаемъ, чему болѣе слѣдуетъ удивляться въ этомъ 
отвѣтѣ Глинкина—круглому ли невѣжеству сего единовѣрческаго 
пастыря и его паствы, неимѣющихъ никакихъ представленій ни 
о догматическихъ истинахъ, ни о каноническихъ правилахъ цер
кви, или ихъ крайней и наглой дерзости?! Но больной пастырьі 
по его словамъ Физически, на самомъ же дѣлѣ духовно—съ свои
ми таковыми же, недужными прихожанами не остановился на 
этомъ. 26 Февраля Глинкинъ съ прихожанами представилъ о.
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Смирнову жЛ яровыя г ^ ^ м < т п  ;Л«обьіеннуі«[ книгу лсв оей церкви 
и врщатойіъ объяснялъ рапортомъ, ..что екрѣадсанойи прошву- 
ровйииой воводсторіейг ^быхжной; Вніиги/дани ямѣя’ьі мещвлаюігъ 
и г,«то Ж^ра^скія книги во овар&церлвм оші уже діредставдяаш 
въ сухивичеокую градскую жмДцііоо! Затѣмъ (:1«7 марта)- гдоносо- 
благочинному, чког па унавному цродввсавію, молебствіе Господу 
Багу дю> случаю^крещеніяВеликаго-&ы язя Петра Николаевича 
имъ отправленоа, Глийкдаъ.вмѣстѣ съ тѣ м ъ : пояснялъ, что 
ліе преі)аІГсаіііевпі:(^іс)а;яаподвать .нел (№Ожетъа. Наконецъ, онъ 
отказался (23 мЗрта) отъ аолуічви овладнаго жалованья на томъ 
осдрвацш,. что ожцдаетоя осэо$одадбВіе еухицияеекой цернви отъ 
всякой задисимостц отъ епархіальнаго начальства.

(В і обЪяснёкіе такого1 уййрсігйк11 Ріййкйка и ёго прихо&ѣѣ^ 
не Забудемъ отмѣтить то, что 1) гпо частнымъ свѣдѣніямъ, 
доіиёдшимъ до егіаркіаіьйагб’ нйчѣіьсі’ва оказывалось, что „ГІйй- 
кййъ е'гцё йрй й&браніи егб во  свкіЦеннйкй бміъ въ согласій гсНь 
своими ийбираТелАмй касательно дѣйствоваяія ‘въ духѣ' расколъ- 
нййёскомъ и вёКорѣ по рукоположеніи5 искалъ 'неправы у ’бйв- 
шіго въ то врёйп въ Тор: Тулѣ бѣглагб попа Павла, но не бѣлъ 
приййтъ -пос-лѣдйивАъ йъ общёяіеи; во 2) доетЬвѣрно изйѣСтйОг 
что „Црйхвжанё ГЛинкина йъ 1863 і̂ оДу СвбЗйли ё№> самовольно* 
въ Москву и пёсі&вйливъ общеній; съ лжеепискбйбмъ Антоніемъ 
(ІПутовыМѢ), ОТѢ йотораГО г6нъ, Какѣ1 гласите» 1 гіароднйй молва, 
принялъ такъ-наэйваёмуЮ1 Ъсііраву1. и

Наконецъ терпѣніе епархіальнаго1 Начальства истощилось и 
оно постановило лишить Глинкина сана? каковое рѣшеніе и пред
ставило на благоусмотрѣніе Святѣйшаго бинода (10 апрѣля 1864 
года). Святѣйшій Синодъ указомъ отъ 12-го января 1865 года 
призналъ справедливымъ такое рѣшеніе* гіо{ „чтобы ^ать воз
можность заблудшемуся раскаяться л  обратиться при духовномъ 
увѣщаніи на путь истинный*, опредѣлилъ: 1) „не лишая др вре
мени и усмотрѣны священника Глинкина сана заключить его въ 
суздальскій Спасо-Евѳиміевскій монастырь подъ  ̂^строжайшимъ 
надзоромъ въ предотвращеніе побѣга или сношенія съ нимъ его 
соумышленниковъ, причемъ поручить ?преосвященному—Влади
мірскому; сдѣлать распоряженіе къ преподайію Глинкину увѣща
ній оставить упорство а; ( 2) сухиническилр же единовѣрцамъ
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подложить подумать объ/ избраніиі »на ого мѣсто новаго парты- 
рл ц сдѣлать имъ додор виушеніо о яюааванности ихъ домога- 
тедъствъ съ объясненіемъ, что дальнѣйшее : упорство неминуемо* 
вызоветъ строгія« противъ м л х ъ , г;;мѣры. іЫри втомъ Святѣйшій 
Синоду .доводилъ до свѣдѣнія [Калужскаго >преоевященнаго, что 
просьба сухиннчцевъ ца,, Высочайшее* имя была оставлена безъ 
послѣдствій. , і

Но Деникина однано арестовать въ атотъ разъ не пришлось: 
на вызовъ преосвященнаго ддя выслуЦіанія о ©ебѣ рѣшенія онъ 
не ввился.ца томъ, осцонаміи, чтогде все, общество желаетъ слы
шатъ это рѣшеніе. Когда же было „предписано заняться испол> 
неніемъ синодскаго указа благочинному, протоіерею сухиняче* 
скапо собора, Григорію Вогданоау <& пошнцф полицейской вла
сти, то уже Глинкина не оказалось въ Сухиничахъ. Носился, по 
словамъ благочиннаго, слухъ, что ; онъ скрывается у зятя своего; 
Каверзнева, ;въ Жиздринскомъ уѣздѣ*, у котораго, по разсказамъ 
очевидцевъ, „и домъ устроенъ такъ, что трудно отыскать, кого 
захочетъ въ рномъ скрыть хозяинъ", Что же касается прихо
жанъ Глинкина, то на предложеніе избрать новаго священника, 
они отвѣчала ^то не могутъ пристунить къ этому дѣлу за от
сутствіемъ вліятельномъ членовъ рбщѳстца* ДІежду, тѣмъ, по до
несерію благочиннаго, въ церкви, въ воскресные и праздничные 
дни Лшла у нцхъ служба дазце, со. звономъ*, нрторую.і (утреню и 
часы) совершалъ то Адекрѣй Глццкцнъ, то вупедъ Степанъ Ива
новъ Зайцевъ. Узнавіцц это, еццрхіадьное начальство распоря
дилось впредь, до опредѣленія л новаго священника церковь запе- 
реть, ключъ же и сохраненіе церковнаго имущества поручить 
церковному старостѣ, купцу. Лаврентію Шавыкину. Но сухини- 
ческіе единовѣрцы» какъ вцдноі^жедали совсѣмъ раздѣлаться съ 
своею церковію,, щрчецу просиди епархіальное начальство, чтобы» 
оно назначило кого^дибо принять >и церковь и церковное иму
щество, что и поручено было благочинному Богданову, который 
въ присутствіи старосты щ полицейскаго чиновника, принялъ по 
описи церковное имущество, церковь зацеръ, надзоръ же за ней, 
за рѣшительнымъ отказомъ единовѣрцевъ* быдъ ^озлр^енъ на 
полицію. Но вмѣстѣ съ тѣмъ едархіальное начальство (по указу. 
Святѣйшаго Синода отъ 2 (іюня ,1̂ 865 г.) опярь предложило §дит 
новѣрцамъ избрать новаго на мѣсто Глинкина священника. Еди-
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новѣрцы отвѣтили: ^есля правительству т  уіюдно 'ужебётаѣйТь 
у насъ священникомъ Глинкина,томм другаго1 добрать Не же
лаемъ и потому больше, что ивъ числа иринадлеЖащйАъ !къ ста1 
рообрядческой Покровской церкви семействъ >До^70 Остается въ 
настоящее время не болѣе какъ до 10 семействъ, слѢДОВательно' 
и содержаніе»новаго священника для наоъ будетъ ужё обрёме- 
нительно, а желаемъ пребывать на прежнихъ старообрядческихъ 
правахъ". Подъ этимъ отвѣтомъ подписались: сухиническій 2-й 
гильдіи купецъ Гавріилъ Дмитріевъ Маринъ, сухйничеСйій 2-й 
гильдіи купецъ Лаврентій Денисовъ Шевынянъ, купецъ Степанъ 
Ивановъ Зайцевъ, сухиническій житель Осипъ Денисовъ Зай
цевъ^ 2 ?й гильдіи купецъ Александръ Антоновъ Сафроійгінъ, 
купеческій сынъ Трофимъ Дмитріевъ Маринъ, 1 потомственный 
гражданинъ, 1-й гильдіи йупецъ Евдокимъ Ѳаддѣевъ СйсекинЪ, 
потомственный почетный гражданинъ, 2-й гильдіи купецъ^ Илья 
Ивановъ Сисекинъ, сухиническій 2-й гильдіи купецъ, Филиппъ1 
Ивановъ. Усачевъ. ; •

Такое быстрое уменьшеніе сухиническихъ единовѣрцевъ не 
могло не обратить на себя вниманія духовной власти й Сѣ. Си
нодомъ указомъ отъ 13 сентября 1865 г. предйисайо было ка
лужскому епархіальному начальству разслѣдовать причину сего 
и войти въ соображеніе о мѣрахъ, которыя должно предпринять 
въ виду отказа единовѣрцевъ избрать себѣ священника. Понят
но, что въ такомъ случаѣ могла быть употреблена единственная 
мѣра т.-е. вразумленіе упорныхъ, о чемъ и бьіло предписано 
сухиническому духовенству. Поводомъ же къ уклоненію въ рас
колъ единовѣрцевъ, какъ объясняютъ они сами,—послужили: I ) 1 
„примѣръ уважаемаго всъми нами нашего священника, оставив
шаго церковь, вѣроятно не безъ причины; 2) то обстоятельство, 
что предки наши постоянно были страрообрядцами, пріемлющи
ми священство, то не желая нарушить завѣщаніе ихъ и (же
лая?) быть вѣрными ихъ правиламъ и обычаямъ, просимъ насъ 
оставить при прежнихъ убѣжденіяхъ и не чуть не приносящихъ 
никакого вреда обществу и дозволенныхъ закономъ ".

Глинкина межДу тѣмъ разыскивали. Козельскій исправникъ по
лучилъ Доносъ, что Глинкинъ обитаетъ въ Сухиничахъ. Явив
шись сюда (24 декабря 1865 года), онъ гіе нашелъ его, но на-
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шелъ вфідоо домѣ на сѣнникѣ разлаженными церковныя вещи: 
брылой, додрвѣчникъ, двѣ. ризы, епитрахиль, поручи, пелену, 
дррковную печать, мѣшокъ для ношенія , даровъ, пять церков
ныхъ книгѣ- и проч. Замѣчательно, что по. отъѣздѣ исправника^, 
поручившагооцставить опись н^йденнымѣ вещамъ полицейскому 
надзору, вкупѣ съ благочиннымъ, эта опись была составлена 
лищѵ 15 января 1866 года іи* безъ благочиннаго. Причину этой 
медленности послѣдній предполагаетъ, и> „не* безъ основанія^, въ 
томъ,,что нѣкоторыя дзѣ ввитыхъ, вещей возвращены Глинки
ну для употребленія на праздникахъ Рождества и Богоявленія 
Глинкинъ яре самъ подалъ о себѣ вѣсть. 20 января 1866 года 
за печатью, доздринскрй почтовой «конторы отъ мѣщанина Ивана 
Петрова црисдонъ былъ оберъ^пройурору Св. .Синода (графу 
Толстому) пакетъ, въ которомъ оказалось прошеніе Глинкина о 
пересмотрѣ его дѣла и объі отмѣнѣ присужденнаго ему наказа
нія. Въ, прощеніи, ртомъ онъ . объясняетъ единодушіе свое съ 
лрадожанамй: тѣмъ, что единовѣрческая; церковь „съ первыхъ 
мину;тъ сврего «существованія поставлена была со стороны епарн 
хіадънаго архіерея.въ стѣснительное положеніе„^въ доказатель
ство ^егрі указываетъ яа то, что будто бы ; преосвященный: а) 
дозводцдъ консисторіи, быть судьею > въ ^дѣлахъ ея; ;б) подвергалъ 
е(го, Глинкина, многократнымъ. взысканіямъ * за  вѣнчаніе старо
обрядческихъ браковъ,; дозволенныхъ, правилами митродолцта 
Платона; в) воспретилъ .присоединеніе старообрядцевъ, къ еди
новѣрію; т) приказалъ завести нкруяши для сбора.пожертвованій, 
консисторія же. обязала Глинкинаівыписать епархіальныя вѣдо
мости. Затѣмъ Глинкицъсъ наглостію утверждалъ^: что онъ юо- 
всѣмънадрцсыо обвиненъ ; въ уклоненіи: въ расколъ, ибо дѣй
ствуя за одно съ: прихожанами, онъ желалъ только освободиться 
отъ незаконныхъ притѣсненій епархіальнаго, начальства. Но по 
наведеннымъ справкамъ, все этО оказалось ложью* . Правда, прео
священный Григорій не хотѣлъ было- посвящать і Глинкина во 
священники* потому что онъ »сумѣлъ»только порядочно . читать 
церковныя книги, свѣдѣній же о предметахъ вѣры не имѣлъ* даже 
такихъ, какія имѣютъ хорощіе начетчики, ивъ мірянъ^ притомъ 
до былъ всецѣло преданъ сроимъ избирателямъ; но руконоле- 
живши его по указу Святѣйшаго Синода, онъ>не< дѣдадъ» гему 
никакихъ притѣсненій, несмотря на то, что, при посѣщеніяхъ
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преосвященнымъ Сухиничей, Глинкинъ по словамъ сомого прео
священнаго „въ угодность своимъ прихожанамъ гіййогда не Яв
лялся за благословеніемъ, а сами прихожане, говоритъ прйосѣя- 
щенный, предупреждали всегда, чтобы я не заботился о посѣ
щеніи храмовъ ихъ-. „ Въ непосредственное подчиненіе консисто
ріи Глинкинъ поставляемъ не былъ; замѣчанія же относительно 
вѣнчанія браковъ были сдѣланы ему за то, что Онъ вѣнчалъ 
чужеприходныхъ, безъ соблюденія предписанныхъ Закономъ Пред
осторожностей; о желающихъ присоединиться къ единовѣрію 
требовались отъ него * представленія-^дѣйствительно ли они рас
кольники, а не православные; касательно завйДёйія йружекъ на
стоянія' не было; наконецъ вѣдомости епархіальнйя Глинкинъ 
выписывалъ добровольно. П<ослѣ такого раскрытій дѣла, Св. Си
нодъ оставилъ прошеніе Глинкина' безъ уваженія.

Наконецъ 19 апрѣли 1866 года; Глинкийъ былъ пойманъ въ 
Живдринскомъ уѣздѣ, а 20-го препровожденъ вѣ Садальскій мо
настырь на заточеніе. Но прихожане Глинкина оставались упор
ными по прежнему. Лишнимъ основаніемъ для такого упорства 
послужило то обстоятельство, что въ СухиничаХъ 'Въ октябрѣ 
1866і года на усадьбѣ умершей мѣщанки ИрййыІШ выкиной 
была устроена раскольническая молельня—красивое, подъ же
лѣзной крышей, зданіе; івъ которомъ раскольники открыто со
вершали службыі Вѣроятно потому, что епархіальное начальство 
указало на этотъ «актъ гражданской власти, требуя, чтобы она 
положила конецъ такому, запрещенному закономъ, „публичному 
овазатедьотву** раскола, і(въ’ мартѣ) сухййическіе граждане по̂  
дали прошеніе на Высочайшее имя, въ коемъ объясняя, что въ 
ихъ часовнѣ за спасеніе жизни Государя поставлена леугасимая 
лампада, просили о свободномъ1 отправленіи въ  ней богослуже
нія. Просьба не была уважена, какъ противозаконная; а въ но* 
ябрѣ 1667 года въ  молельняхъ Шавыкиной и Быченковой было 
описано^ имущество, но самыя молельни почему-то не были за
печатаны; мало того, въ Шавыкиной молельнѣ, несмотря на то, 
что на иконы и утварь ея были наложены печати, раскольники 
продолжали совершать службы. Только вслѣдствіе настоятельной 
просьбы со стороны епархіальнаго начальства, молельня эта 
быка окончательно1 закрыта 27 января 1868 года.
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Такъ какъ сухиничесвая единовѣрческая церковь стала под
вергаться разрушенію, средствъ же въ поддержанію ея не ока
зывалось: то остававшіяся въ ней движимыя вещи были пере
несены для храненія въ градскій соборъ, антиминсъ же снятъ и 
представленъ преосвященному 12 октября 1870 года. Въ насто
ящее время только эти развалины единовѣрческой церкви и на
поминаютъ о томъ, что въ Сухиничахъ когда-то было учреж
даемо единовѣріе. Едвали однако сухйничеснимъ раскольникамъ 
пріятно смотрѣть на разрушающуюся единовѣрческую церковь: 
она до.|#ца; для цихр іш поцин^#й і^ '|ргоэ что
они ондсобйь* і^ййть свЪе ^нимое) „іірёвігеолагоч’ёШй'* ігасвои 
торговые интересы. Это ли ревность по вѣрѣ, это ли блюденіе 
заповѣдей предковъ и правилъ древлеправославной церкви, чѣмъ, 
обыкновенно, такъ сильно кичатся старообрядцы?

С. Марковъ.
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Вмѣстѣ съ появленіемъ теоріи познанія Канта въ европейской 
философіи наступаетъ глубокій переворотъ. Кантъ сравнивалъ 
свое дѣло съ открытіемъ Коперника: астрономія шла на ложной 
дорогѣ до той поры, пока центръ существованія окружающей 
насъ вселенной не былъ перенесенъ съ земли на солнце, пока 
вмѣсто того, чтобъ солнце заставлять двигаться вокругъ земли, 
не заставили землю обращаться вокругъ солнца. По мнѣнію 
Канта, то же самое нужно было совершить въ философіи. Пока 
разумъ принуждали сообразоваться съ природою, пока хотѣли* 
чтобы онъ былъ зеркаломъ дѣйствительности и отражалъ ее въ 
ея истинной, независимой сущности, въ философіи царили само
обольщеніе и обманъ; итакъ нужно измѣнить отношеніе, надо 
понять разъ навсегда, что міръ, данный въ нашемъ познаніи, 
есть созданіе разума, только въ немъ и для него существующее, 
что разумъ творитъ то, что познаетъ, и что въ немъ ключъ къ 
объясненію природы, въ немъ точка отправленія философіи, а 
не въ тѣхъ сущностяхъ, которыя лежатъ за его предѣлами ').

* См. сѳнт. кн. „Правосл. Обовр.а сего года.
*) КгШк <1«г геіпеп ѴегпипЛ. Ѵоггесіе гиг яѵеііеп Аив^аЬе.
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Подобно Локку и Юму, Кантъ утверждалъ, что Сфера нашихъ 
дѣйствительныхъ познаній всецѣло ограничивается опытомъ. Но 
самый опытъ онъ понималъ совершенно иначе: по его взгляду 
опытъ столько же продуктъ внѣшнихъ впечатлѣній, сколько и 
духовной самодѣятельности. Съ первыхъ шаговъ, начиная съ 
чувственнаго воспріятія и кончая сложнѣйшими процессами от
влеченной мысли,—наше сознаніе передѣлываетъ, дополняетъ, 
Формируетъ матеріалъ, извнѣ полученный. И онъ совершаетъ 
это не по прихоти, не по случайному произволу: дѣятельность 
нашего разума подчинена строгимъ, неизмѣннымъ законамъ. На
шему сознанію присущи нѣкоторыя врожденныя, предшествую
щія всякому опыту и его условливающія трансцендентальныя 
или апріорныя Формы. И эти Формы оно налагаетъ на все, что 
познаетъ; нашъ разумъ можно уподобить призмѣ, которая пре
ломляетъ каждый лучъ, входящій въ нее,—по однимъ и тѣмъ 
же законамъ.

Такая самозаконность сознанія проявляется уже въ чувствен
номъ воспріятіи. Разумъ никогда не пассивенъ, онъ никогда не 
ограничивается только страдательнымъ усвоеніемъ извнѣ данна
го. Онъ налагаетъ свою печать на все, что съ нимъ соприка
сается. Разнообразіе ощущеній въ чувственномъ воспріятіи, то, 
что цвѣтъ не похожъ на звукъ и звукъ на запахъ,—это Фактъ 
опыта, ато произведено извнѣ; но какъ представляется намъ все 
внѣшнее, это зависитъ отъ разума. Въ нашей чувственности 
существуютъ Формы, которыя сознаніе налагаетъ на всякій ма
теріалъ, которыми оно дополняетъ и такъ-сказать окрашиваетъ 
его. Такихъ Формъ двѣ: пространство—Форма чувственности 
внѣшней и время—Форма чувственности внутренней.

Пространство и время продукты нашего разума, они наши 
способы созерцать вещи, предшествующія всякому опыту, а не 
что нибудь данное опытомъ,—таково первое положеніе филосо
фіи Канта. Кантъ старается оправдать свой выводъ тщательно 
проведенными доказательствами. По воззрѣнію Канта, мы пото
му уже должны считать пространство и время условіями вос
пріятія, что безъ нихъ мы были бы не въ состояніи различить 
того, что внѣ и что внутри насъ, т.-е. не имѣли бы никакого 
воспріятія; мы никогда не можемъ отъ нихъ отвлечься,— мы мо
жемъ мысленно отбросить все, что пространство и время напол-

21
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наеѵъ, но не въ 'силахъ' уничтожить: в ѣ ! себѣ предсТавйётя о 
самомъ пространствѣ' и самомъ ѣремегій Н6 наибдлѣё' без
спорное доказательство того, чтб пространство и время—-^йріорйіЕЛя 
Формы нашего разума, по іМнѣйін> Ка^та^ заключается въ Фактѣ 
существованія математики: истйні.1 математики необходимы и 
всеобщи по своему содержанію; слѣдовательно онѣ почерпаются 
не изъ опыта, истины котораго всегда имѣютъ только ограни
ченную и относительную Всеобщность; ихъ доставляетъ разумъ, 
исходя изъ чистыхъ, а ргіогі данныхъ представленій о време
ни и пространствѣ 3). 1

Но если время и пространство созданія нашегсі ума, въ немъ 
лишь существующія, налагаемыя имъ на вепДи, а не восприни
маемыя вмѣстѣ съ ними,-^-и8ъ втого вытекаетъ очень важный 
выводъ: вещи сами въ себѣ, независимо отъ нашей чувствен
ности существуютъ не въ пространствѣ и не во времени; ихъ 
протяженность и временная измѣнчивость только кажущіяся яв
ленія 4); вселенная во времени и пространствѣ наше созданіе, 
наше представленіе безъ собственной независимой дѣйствитель
ности; она явленіе, а не сущность, феноменъ, а не ноуменъ; она 
существуетъ только въ насъ, а не сама по себѣ. Но все мысли
мое и познаваемое нами мыслится и познается только во вре
мени и пространствѣ,—они неизбѣжныя условія познанія. Итакъ 
познанію доступна только Феноменальная, субъективная, а не 
предметная, объективная дѣйствительность. То, что лежитъ за 
явленіями, недоступно для чувствъ, а стало быть и для разума 
ибо разумъ только соединяетъ и раздѣляетъ то, что дано чув
ствами 5).

Но не въ этомъ только коренится Феноменальность человѣче
скаго познанія. Явленія міра представляются намъ въ неизмѣн
номъ порядкѣ, соединенными по всеобщимъ и необходимымъ за
конамъ. Откуда получили они эти законы, какая власть ихъ 
подчинила имъ? Даны ли эти законы извнѣ, выражаютъ ли они

*) ІЬіДет—І)іе Ігапвс. АезіЬ. § 2. 
в) § 3.
4) §§ 3, 6, 8.
*) Кг. <1ег г. Ѵегп. І)іе ігапвееткіеіиаіе Апаіуіік, Яѵеііез ВисЬ. РІіаепотепа 

пші N01101603.
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взаимныя отношенія вещей въ себѣ? Но тогда мы не могли бы 
знать ихъ всеобщности и необходимости; тогда мы имѣли бы 
понятіе о нихъ изъ опыта, а опытъ не можетъ доставить все
общихъ истинъ. Итакъ остается только одно предположеніе: 
они также налагаются на явленія нашимъ разумомъ. Разумъ не 
воспроизводитъ, а создаетъ предметъ въ процессѣ познанія: въ 
этомъ утвержденіи основная мысль всей критики Канта. Разумъ 
подводитъ матеріалъ опыта подъ нѣкоторыя всеобщія понятія, 
(категоріи),—качества, количества, отношенія (т.^е. субстанці
альности, причинности, взаимодѣйствія), модальности (т.-е. воз
можности, дѣйствительности, необходимости в). Въ такомъ под
веденіи состоитъ дѣятельность разсудка, подобно тому какъ дѣя
тельность чувственнаго воспріятія заключается въ приложеніи 
къ чувственному матеріалу Формъ пространства и времени. Но 
что же такое эти понятія? Выражаютъ ли они истинную приро
ду вещей, какъ онѣ существуютъ внѣ насъ? Нѣтъ, они такъ же 
субъективны, какъ пространство и время; они не извлекаются 
изъ вещей, а вносятся въ нихъ нашею мыслію. Такимъ обра
зомъ познаваемый міръ опыта субъективенъ вдвойнѣ: при пер
вомъ своемъ возникновеніи онъ видоизмѣняется подъ вліяніемъ 
Формъ чувственности; въ дальнѣйшемъ процессѣ познанія онъ 
еще пріобрѣтаетъ опредѣленія, которыхъ въ немъ не было, по
ка онъ оставался на степени чувственнаго воспріятія.

Установленіе связи причинъ и слѣдствій есть одна изъ такихъ 
Формъ дѣятельности разсудка, Форма особенно важная, ибо она 
по преимуществу даетъ познаваемому міру видъ независимости 
и самобытной предметности * 7). Разумъ на всѣ явленія налагаетъ 
связь, потому что иначе онъ не можетъ постигать вещи. Съ 
другой стороны явленія сообразуются съ этою связью и подчи
няются ей; ибо только то является сознанію, что усвоено имъ, 
а сознаніе все усвоиваетъ лишь подъ своими неизмѣнными Фор
мами 8). Пользуясь Формою времени, въ которую облекаются всѣ

*) ІЬійеш Егвіез Висѣ.
7) Я говорю здѣсь не только о категоріи причинности, но о всѣхъ трехъ 

категоріяхъ отношенія, или лучше сказать о тѣхъ законахъ, которые вы
ражены у Канта въ трехъ аналогіяхъ опыта. (ІЪісІет—2ѵеііез Висіі).

8) ІЪісІ. ТгапзсепДепіаІе Ресіисііои сіег геіпеп Ѵег8іапсІе8Ъе&гіКе.
21*
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явленія, оно предшествующее полагаетъ, какъ причину» послѣ* 
дующее, какъ слѣдствіе *). Черевъ ѳто въ познаваемый міръ 
вносится единообразный порядокъ, онъ представляется свявнымъ 
цѣлымъ, закономѣрною природою. Какъ ни трудно стать на вту 
точку зрѣнія, но Кантъ положительно утверждаетъ, что познаю
щій разумъ есть законодатель природы и подлинный источникъ 
разумности и правильности въ ея жизни. „Мы сами4, говоритъ 
онъ, „вносимъ порядокъ и правильность въ явленія, совокуп
ность которыхъ мы называемъ природою; ничего подобнаго не 
существовало бы, еслибъ мы сами или наша душа не влагали 
въ нее правильности и порядка4 І0). Высшіе законы явленій 
исходятъ отъ разсудка а ргіогі4 1'). Разсудокъ не только спо
собность, отвлекающая общіе законы чревъ сравненіе явленій: 
онъ есть законодатель природы; безъ него не могло бы суще
ствовать ея, какъ синтетическаго единства многообразныхъ явле
ній4 ,2). „Разсудокъ не изъ природы почерпаетъ свои законы 
(а ргіогі), а напротивъ ихъ предписываетъ ей4 и ).

а) ІЬіб. Ѵоп <1ет ЗсЬетаІізтиз <]ег геіпеп ѴегзІашІезЪе^гШ'е, а также Апа- 
1о#іеп (Іег ЕгГаЬгип^.

10) ИесІисНоп (Іег г. Уегзі. по 1-ыу изданію. Бгіиег АЪзсЪпіМ.
“ ) ІЬі<І. также Ргоіе^отепа § 37: Основной тевисъ, что всеобщіе законы при

роды могутъ быть познаны а ргіогі, самъ собою ведетъ къ утвержденію, 
что верховное законодательство природы должно лежать въ насъ самихъ, 
т.-е. въ нашемъ разсудкѣ, и что мы его всеобщіе законы должны искать не 
въ природѣ посредствомъ опыта, а наоборотъ должны выводить природу въ 
ея общей закономѣрности изъ условій возможности опыта, которыя лежатъ 
г.ъ нашей чувственности и нашемъ разсудкѣ; потому что какъ было бы ина
че возможно знать эти законы а ргіогі, когда они представляютъ не пра
вила аналитическаго познанія, а во истину синтетическія распространенія 
послѣдняго? Такое необходимое согласіе принциповъ возможнаго опыта съ 
законами возможности (явленій) природы можетъ быть результатомъ только 
двухъ причинъ: или эти законы отвлекаются отъ природы посредствомъ 
опыта, или наоборотъ природа вытекаетъ изъ законовъ возможности опыта 
и составляетъ одно съ его всеобщею закономѣрностію. Первое противорѣ- 
читъ себѣ, ибо всеобщіе законы природы могутъ и должны познаваться а 
ргіогі, (т.-е. независимо отъ всякаго опыта), и полагаются въ основаніе вся
кому эмпирическому употребленію разсудка-, итакъ остается лишь второе 
предположеніе".

,а) По 1-му изд.
|3) Ргоіе^отепа § 37.
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Провозглашеніе такихъ выводовъ было дѣйствительнымъ пе
реворотомъ: съ Канта начинается долгое господство идеализма 
не только въ нѣмецкой, но и вообще въ европейской философіи. 
Вліяніе Канта распространилось широко, выражаясь въ систе
махъ, разнообразныхъ до противоположности. Но во всѣхъ нихъ 
сквозитъ одна общая мыоль: разумъ есть основа, движущая сила 
и живой законъ вселенной; онъ то солнце бытія, которымъ все 
живетъ и дышетъ.

Правда, Кантъ утверждалъ ѳту мысль съ большими ограниче
ніями. Онъ признавалъ, что разумъ верховный законодатель 
природы, но къ этому прибавлялъ,—природы познаваемой. А то, 
что познается намп, какъ множественность существъ въ про
странствѣ и времени, есть только явленіе нашего сознанія. Та
кимъ образомъ мы познаемъ лишь явленія, и все наоборотъ не
медленно обратится въ явленіе, въ чему только наше познаніе 
прикоснется, потому что умъ на все смотритъ сквозь присущія 
ему Формы. Феноменальный міръ есть во всѣхъ своихъ свой
ствахъ наше созданіе; разумъ внесъ въ него пространство и 
время, разумъ далъ ему его множественность и раздѣльность ча
стей, разумъ подчинилъ его неизмѣннымъ законамъ и самому 
основному изъ нихъ—закону причинной связи, разумъ придалъ 
ему видимость самобытности и самостоятельной жизни. Но то, 
что разумъ растянулъ въ пространствѣ, что онъ заставилъ из
мѣняться во времени, что онъ размножилъ и поставилъ въ стро
гій порядокъ,—матеріалъ Формирующей дѣятельности доставленъ 
ему извнѣ. Рядомъ съ познающимъ духомъ существуетъ еще 
независимый міръ сущностей, вещей въ себѣ, и онъ возбуждаетіэ 
своими впечатлѣніями разумъ къ его творческой дѣятельности. 
Правда, объ этомъ таинственномъ мірѣ мы ничего не знаемъ,— 
онъ рѣшительно ускользаетъ отъ нашего пониманія; тѣмъ не 
менѣе это лежащее внѣ насъ нѣчто вполнѣ реально; оно есть 
еила, возбуждающая насъ къ познавательной дѣятельности, оно 
источникъ разнообразія и случайности нашихъ чувственныхъ 
впечатлѣній, и оно совершенно отъ разума не зависитъ, стоитъ 
безусловно внѣ его Формъ и опредѣленій.

Слѣдовательно у Канта верховенство разума является огра
ниченнымъ и обусловленнымъ. Оно обнимаетъ только Феноме
нальную природу. И въ послѣдней разумъ полагаетъ только об-
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щія Формы и законы, подучая (матеріалъ своего творчества изъ 
непроницаемаго міра вещей въ вебѣ. Судьба обслѣдующей нѣ-̂  
мецкой философіи всецѣло зависѣла отъ того  ̂ какъ, долго.;могли 
удержаться эти границы между явленіями №< вещами* между Фор-І 
мами и содержаніемъ познанія. Достаточно^ было ; признать, < что 
предположеніе вещей въ себѣу какъ ихъ понималъ Кантъ, проти*- 
Борѣчитъ собственнымъ началамъ его философіи и не ~выдержи* 
Баетъ критики, чтобъ разумъ съ своими законами и своею твор* 
ческою дѣятельностью оказался единственною основою > вселен
ной, въ самомъ г.общемъ смыслѣ етого слона,, абсолютнымъ на» 
чаломъ всякаго бытія. і і і

А признать несостоятельность т е о р і и . въ себѣ приходи^ 
лось неизбѣжно. Противнивн Канта скоро увидѣли ея внутреннюю 
противорѣчивость. По Канту, і:яажонъ причинности есть чисто- 
субъективная Форма постиженія вещей, нисколько не выражаю
щая ихъ подлинныхъ отношеній; причинная связь только пред* 
полагается умомъ, но нигдѣ не существуетъ реально; она спо
собъ нашего пониманія, а не свойство дѣйствительности. Къ 
этому опредѣленію Кантъ возвращается постоянно; Но* теорія 
веіцей въ себѣ представляла его' явное отрицаніе. Что такое 
вещь въ себѣ, съ точки зрѣнія Канта? Сущность независимая 
отъ познанія и его Формъ, которая въ то же время есть источ
никъ матеріала нашего опыта, слѣдовательно, причинапроизво
дящая разнообразіе нашихъ ощущеній. Итакъ одно изъ двухъ: 
или причинная связь есть свойство вещей въ нихъ самихъ, при
надлежащая имъ, независимо отъ нашихъ способовъ постигать 
ихъ,—тогда чиотый субъективизмъ и апріорное законодатель
ство разума, (а къ нимъ сводится вся теорія познанія Канта)— 
понятія ложныя и превратныя; или законъ причинности лищь 
апріорная Форма нашего пониманія,—тогда никакихъ вещей въ 
себѣ нѣтъ, онѣ составляютъ только можетъ-быть невольное," но 
все же никакой истины не содержащее предположеніе нашего 
ума. Это заключеніе ясно и просто, и остается лишь удивляться 
тѣмъ многочисленнымъ поклонникамъ Канта, которые до на
шихъ дней не замѣчаютъ его очевидности. Кантъ испыталъ 
участь огромнаго большинства скептиковъ; безусловно отрицая 
познаваемость дѣйствителвнести, онъ все же утверждаетъ ее, 
какъ таковую, приписываетъ ей положительные признаки и тѣмъ 
самымъ отрицаетъ собственное отрицаніе.
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Съ признаніемъ двоякаго источника нашего познанія соеди
нялось'еще другое очень важное недоразумѣніе: основная мысль 
Канта состоитъ^ въ томъ, что* разумъ налагаетъ только Формы 
на познаваемый міръ, матеріалъ же познанія дается извнѣ впе
чатлѣніями внѣшнихъ вещей 14)і Изъ этого вытекаетъ, что ра
зумъ даетъ только самые общіе законы познаваемыхъ предме
товъ, что частные ихъ законы зависятъ отъ ихъ особенныхъ 
чувственныхъ качествъ, данныхъ въ матеріалѣ опыта. Но если 
эти общіе законы не управляетъ возникновеніемъ впечатлѣній 
и не выражаются въ матеріалѣ непосредственно, а наносятся 
уже въ дальнѣйшемъ процессѣ познанія, какъ мыслимо согласіе 
частнаго содержанія опыта съ его общими Формами? Говоря 
проще, если наши ощущенія вызываются вещами непротяжен
ными и никтого отношенія Къ созерцанію пространства не имѣю
щими, не подлежащими времени и закону причинной зависимо
сти, почему они соотносится Между собою такъ, какъ будто про
странство давало абсолютные законы для порядка ихъ проявленія 
икавъ будто бы они были связаны неизмѣнною причинною связью? 
Этотъ вопросъ былъ роковымъ и разрѣшенію его Кантъ посвя
щаетъ самыя трудныя главы своей „аналитики4. Приходитъ 
ли онъ однако къ счастливому результату? Кто внимательно 
прочтетъ эти главы, едва ли согласится съ этимъ. Общую ихъ 
мысль я уже указывалъ выше: Кантъ утверждаетъ, что сознаніе 
все постигаетъ чрезъ свои Формы, что, слѣдовательно, въ него 
можетъ войти только то, на что онѣ уже наложены. Очевидно 
однако,— или разумъ творитъ не только Формы явленій, но и весь 
матеріалъ ихъ, или онъ только Формальная способность (что 
Кантъ и признаетъ), и въ такомъ случаѣ вся дѣятельность его 
ограничивается тѣмъ, что онъ все видитъ протяженнымъ въ про
странствѣ и текущимъ во времени, и все обсуждаетъ по категоріямъ 
разсудка, т.-е., напримѣръ, всему ищетъ причину. Но изъ этого 
никакъ не слѣдуетъ, чтобъ явленія, усматриваемыя въ простран
ствѣ и времени, такъ должны были и совершаться, какъ будто 
пространство и время безусловно опредѣляли ихъ бытіе, хотя 
они вызваны дѣйствіемъ сйлъ не только непространственныхъ 
и невременНыхъ, но и такйхъ, которыя ни въ какой связи съ

“ ) См. § 1.
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воспринимаемыми свойствами пространства и времени не нахо
дятся. Напротивъ, гораздо вѣроятнѣе, что матеріалъ вложенный 
въ Формы, совершенно ему чуждыя, представлялъ бы хаосъ, 
неуловимый для познанія. То же самое нужно сказать и о за
конѣ причинности: при точкѣ зрѣнія Банта вполнѣ понятно, что 
разумъ постоянно ставитъ вопросъ о причинахъ, но совсѣмъ 
непостижимо, почему опытный матеріалъ всегда отвѣчаетъ на 
этотъ вопросъ постоянными послѣдовательностями ощущеній. 
Бѣдь между вещами въ оебѣ, вызывающими ощущенія, нѣтъ 
причинныхъ связей; отчего же онѣ могутъ наблюдаться въ ихъ 
продуктахъ? Слишкомъ очевидно: согласіе опытнаго матеріала 
съ апріорными Формами мыслимо и вѣроятно лишь при одномъ 
условіи, что эти Формы присущи не только разуму, но и вещамъ, 
по крайней мѣрѣ отражаютъ ихъ дѣйствительныя качества. На
противъ признаніе ихъ всецѣлой субъективности возможно лишь 
въ томъ случаѣ, когда сознанію припишемъ не только наложе
ніе Формъ, но и созданіе познаваемаго матеріала. Бантъ удер
жался отъ такого крайняго вывода; оттого вся система его зиж
дется на основаніяхъ шаткихъ и противорѣчивыхъ. Но предъ 
нимъ не остановился его знаменитый ученикъ, глубоко проник» 
нутый духомъ его стремленій,—Фихте. Онъ объявилъ мыслящее 
л за единственную дѣйствительность, за единственнаго творца 
и носителя вселенной.

По воззрѣнію Фихте все существующее есть созданіе нашего 
л, абсолютнаго1 мыслящаго принципа, разума. Не-яу природа 
только отрицательное условіе саморазвитія духа. Всякая реаль
ность коренится въ л и ограничивается тѣмъ, что дано въ немъ; 
разумъ—творецъ и духовной и природной вселенной; наше л 
ставитъ предъ собою міръ, чтобъ имѣть въ немъ поприще для 
осуществленія своей внутренней безусловности, своей самоэавон- 
ности и свободы. Въ системѣ Фихте абсолютное л заняло мѣсто 
Бога; Фихте неоднократно сопоставляетъ свои идеи съ міросо
зерцаніемъ Спинозы. По его мнѣнію, нѣтъ выбора между догма
тическимъ предположеніемъ единой міровой основы вгіѣ нашего 
сознанія, какъ объективной субстанціи всего существующаго, и 
между признаніемъ нашей сознающей мысли за подлинный центръ 
бытія. Спинозизмъ или критицизмъ, къ одному изъ этихъ двухъ 
терминовъ должна прійти всякая философія.
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Вмѣстѣ съ ѳтимъ взглядомъ устанавливалось совсѣмъ новое по
нятіе о безусловномъ началѣ существующаго. Разумъ, въ насъ жи
вущій, есть единственный источникъ всѣхъ вещей, которыя суще
ствуютъ лишь въ качествѣ его представленій, въ качествѣ имъ 
самимъ поставленныхъ ограниченій его дѣятельности. Природа, 
насъ окружающая, представляетъ видимость самобытнаго бытія, 
но эта видимость удѣлена ей нашимъ собственнымъ актомъ. При 
такой точкѣ зрѣнія невольно возникалъ вопросъ: почему мы не со
знаемъ, что міръ наше созданіе? И съ другой стороны, какъ объ
яснить множественность индивидуальныхъ сознаній, когда мысля
щее я отъ себя творитъ все имъ воспринимаемое во всемъ его объ
емѣ? Фихте нашелъ выходъ изъ этихъ недоумѣній въ различеніи 
между л абсолютнымъ п я относительнымъ или эмпирическимъ. Я  
становится сознаніемъ лишь тогда, когда предъ нимъ уже постав
лена сознаваемая природа, когда оно является ограниченнымъ, 
конечнымъ, обусловленнымъ внѣшнимъ міромъ, который лежитъ 
передъ нимъ со всѣми признаками самобытной предметности. 
Правда, втотъ міръ имъ же самимъ утвержденъ въ бытіи, но оно не 
знаетъ о томъ, оно произвело вселенную путемъ безсознатель
наго творчества и тогда только получило сознательное существо
ваніе. Субъектъ немыслимъ безъ объекта; поэтому пока я только 
еще творитъ объектъ, оно не есть л, себя сознающее. А между 
тѣмъ я лишь въ сознаніи получаетъ свою подлинную дѣйстви
тельность; итакъ я абсолютное, безконечное осуществляетъ себя 
въ я относительномъ, конечномъ. Только въ послѣднемъ оно 
становится разумомъ, волею, личностью. Внѣ его оно чисто от
влеченный и безсознательный процессъ. Абсолютное я должно 
имѣть границу, чтобъ жить и дѣйствовать; оно создаетъ ее себѣ 
въ природѣ, является конечнымъ и тогда только живетъ во истину. 
Безконечное лишь въ конечномъ имѣетъ реальность; „оно без
конечно въ своей конечности, и конечно въ своей безконечно
сти" 15), какъ говоритъ Фихте. Въ этомъ выводѣ ^принципъ всей 
послѣдующей идеалистической философіи въ Германіи: Безуслов
ное дѣйствительно только въ условномъ,—Богъ въ міровомъ 
процессѣ, имъ движимомъ, но въ то же время ею создающемъ. 
У Фихте Богъ—нравственный міропорядокъ.

“ ) Огшнііа^е (Іег дезагашіем \Ѵіззеіізс1іаі'ЫеЬге( 3 Тіі. § 5, II.
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іВъ нѣмецкомъ идеализмѣ сліяніе Бога и міра-выражено *рѣ$че 
и опредѣленнѣе, чѣмъ« іу Спинозы. Свинозаінѳлеблется между 
двумя воззрѣніями. Про<его философіюі справедливо замѣчаютъ, 
что она есть ; акосмпвмъ, но і ое̂  совсѣмъ неправы иітѣ* которые 
считаютъ его міросозерцаніе: атеизмомъ, и Нодецшп нфилюсофія 
несомнѣнно, болѣе* склоняется къ послѣднему.; Безусловное въшей 
лишено самобытности, какъ .таковое; его рѳальностц какъібѳз« 
конечнаго и вѣчнаго отрицается; міровой процессъ признается 
за всю дѣйствительность*[Божественной жизниш Сообразно съ об
щею, тенденціею, получившею начало въ критикѣ! іКанта^ не при* 
нимать иного бытія, кромѣ разумам и, Бошеотау прйшлась при* 
писать бытіе въгіразумѣ и для разуыагтодько^ ^е.іобратіггь его 
въ относительную вещ ь.Я не говорю, чтобъ нѣмецки идеализмъ 
содержалъ полное, и всецѣлое отрицаніе Божества; идея абсо
лютнаго играла въ немъ огромную р о д ь^ ^ о  такой; степени, что 
если отбросить ее, отъ системъ изъ.ѵнего возлившихъ, ничего 
не останется* Тѣмъ не менѣе, по странному ; противорѣчію, въ 
немъ безусловному приписывается лишь условщь существованіе.

Фихте всю дѣйствительность положилъ въя,< і»ъ субъектѣ. 
Природа* объектъ въ его глазахъ имѣетъ значеніе столько въ 
качествѣ границы духа, имъ самимъ поставленной.! Въ этомъ 
воззрѣніи, наиболѣе согласномъ съ стремленіями Кацторой кри
тики, было два роковыхъ недостатка, которые дѣлали невоз
можнымъ долго остановиться на немъ. Во-первыхъ, оно слиш
комъ противорѣчило обыкновенному сознанію, т.-е. непосред
ственному опыту, обращая < въ чистое отрицаніе то, что каждое 
мгновеніе заявляетъ намъ свой несомнѣнно положительный харак
теръ; во-вторыхъ, оно не давало объясненія тому, что въ хотѣло 
объяснить: при видимой стройности ... системы, объектъ, природ
ный міръ—надѣлѣ не былъ въ ней выведенъ н и в ъ  своихъ ча
стныхъ стадіяхъ, ни даже въ общемъ существованіи. Въ фило
софіи Фихте всѣ попытки обосновать не-я страдаютъ искуствен- 
ностью и темнотою. Причина тому въ невозможности предста
вить какъ реальную противоположность реальному субъекту то, 
что по существу своему нереально. Діалектическое построеніе 
системы въ наибольшей своей части зиждется на подстановкѣ 
реальной и дѣйственной противоположности на мѣсто противо-
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пояожности чисто абстрактной—между понятіемъ себѣ тождественъ 
нато *я ѵі тѣмъ, что не есть л *«*).' **»*•’*•

Эта незаконченность міросозерцанія Фихте» вызнала елѣдеуки 
щую за нимъ въ историческомъ порядкѣ систему нѣмецкаго1 
идеализма^—Шеллинга^. -Для' Шеллин та* - природа не только Отрй* 
цаніе духа, не только ето въ сущности- 'непонятная ■нретйвопо^ 
ложность. Такою она является лишь ЪЪ ограниченномъ-восйрія5-' 
тіи! сознающаго себя субъекта. Но абсолютное одинаково пОла^ 
гаетъ и бытіё сознанія и бытіе т̂ ого, ЧТО предстоитъ ооянаййОу 
оно и въ томъ ’й'Въ другомъ осуществляетъ ?*своюі;поЛожитёіь-' 
ную силу; въ своемъ изначальномъоущеетфѣойоѣыше обоихъ; 
сознающее и сознаваемое, субъектъ’ и объектъ-^равноправныя 
Формы проявленій’ абсолютнаго. Абсолютное есть’Ъо; что лежитъ 
въ основѣ этихъ Формъ, какъ имъ предшествующее общее? это 
не субъектъ’ и не объектъ, йе духъ и не природа; ‘ а ихъ без
различный источникъ, еубъентъ-^объѳйтъ, чистое тождество всѣхъ 
противоположностей. Абсолютное тождество или верховный рЯи 
зумъ существующаго вмѣщаетъ въ себѣ вСК) реа'лгьНОсТіі,1‘ВНѢ 
его ничего нѣтъ; и такъ его дѣйствительность можетъ выразиться 
только въ саморёскрытіи, въ проявленіи себя для себя самого. 
Но такой актъ ужёпредполагаетъ внутреннее раздвоеніе,'въ ВеМъ 
абсолюТнее является одновременно и созерцаемымъ и тѣмъ, что 
созерцаетъ, субъектомъ и объектомъ, идеальнымъ И реальнымъ; 
Жизнь вѣчнаго разума есть непрерывная субъектъ-объективація: 
Абсолютное присутствуетъ во всемъ, все въ немъ получаетъ 
существованіе, оттого всѣ вещи воплощаютъ въ себѣ идеальный 
и реальный полюсы бытія; вездѣ, во всѣхъ сферахъ дѣйстви^ 
тельности мы можемъ услѣдить различіе начала внутренняго; 
дѣятельнаго, подвижнаго и начала внѣшняго, инертнаго, пассив-? 
наго. Разнообразіе существъ зависитъ1 лишь Отъ количествен
наго перевѣса того или другаго элемента. Природа, которую мы 
ложно привыкли считать за что-то мертвое И бездушное, также 
духовна въ своей внутренней сути; ея духовность представляется 
только какъ бы скованною и ненашедшею еще полноты про^

,в) Поучительны въ этомъ случаѣ также шаткость и неопредѣленность въ 
объясненіи того толчка (Апзіозз), который заставилъ я противопоставить 
себѣ міръ, «е-я.



332 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

явленія. Матерія—потухшій духъ. Природа есть разумъ, окаме
нѣвшій со всѣми своими созерцаніями и ощущеніями 17). Сила, 
разлитая во вселенной, въ норнѣ своемъ одно съ тою силою, 
которая выражается въ духовномъ мірѣ, только во внѣшней 
дѣйствительности она должна бороться съ перевѣсомъ реальнаго, 
во внутренней съ перевѣсомъ идеальнаго начала 18). Духовный 
принципъ бытія въ природѣ погруженъ еще въ безсознатель
ность; лишь въ человѣческомъ сознаніи онъ получаетъ свое 
истинное, полное выраженіе. Абсолютное въ человѣкѣ сознаетъ 
себя тѣмъ, что оно есть,—единымъ творческимъ духомъ. Въ 
высшемъ философскомъ самосознаніи разумъ раскрывается самъ 
себѣ, какъ единый двигатель всего сущаго, и мы узнаемъ въ 
природѣ безотчетное творчество нашего духа въ его безконечной 
производительности; предъ нами разоблачается тайна существо
ванія,— коренное единство всѣхъ вещей съ тѣмъ, что мы назы
ваемъ нашимъ л. Абсолютный разумъ живетъ во воемъ; міръ— 
замкнутый кругъ существъ, въ которомъ единое абсолютное 
всецѣло осуществляется.

Но что же такое абсолютное помимо своихъ проявленій, по
скольку оно ихъ источникъ и носитель, поскольку оно безраз
личная основа различій, въ нихъ раскрывающихся? Иначе ска
зать, что есть абсолютное само въ себѣ? По отношенію въ при
родѣ и духу человѣческому оно есть сила, въ нихъ получающая 
свою Форму. Но ни одна изъ данныхъ Формъ, ни одна изъ стадій 
міроваго процесса въ своей отдѣльности не покрываетъ и не 
исчерпываетъ абсолютной сущности. Поолѣдняя всѣ ихъ содержитъ 
подъ собою и изводитъ ихъ изъ себя; она единое начало ихъ 
взаимныхъ переходовъ и ихъ множественности. И все же внѣ 
ихъ она не имѣетъ никакой своей дѣйствительности; жизнь абсо
лютнаго—исторія міра; внѣ вселенной, помимо нея абсолютное 
только возможность бытія> еще не получившая выраженія. 
Напротивъ, едва въ немъ совершился актъ самораскрытія, оно 
уже распалось на субъектъ и объектъ, оно стало міромъ во всемъ 
многообразіи его стадій и потенцій. Но что же означаетъ воз
можность бытія? То, что мыслится только, но чего еще нѣтъ,

ІТ) АН#. І)ѳ(1ис1 <1ев сіуц. Ргос.
|в) БогвіеИип# теіиез 8ѵзі;. (іег РЫ1.
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нѣчто, существующее лишь отвлеченно, для ума* а не какъ 
вещь, логическое, а не реальное. Иначе сказать, возможность, 
поскольку она не болѣе, какъ возможность, есть абстрактное 
понятіе. И*іанъ, если абсолютное, разсматриваемое само въ себѣ, 
есть чистая возможность осуществленія въ конечномъ и только,— 
оно отвлеченное логическое понятіе и только вто. Съ другой 
стороны, если міръ представляетъ подлинную дѣйствительность 
абсолютнаго, а абсолютное, поскольку оно основа міра, имѣетъ 
бытіе чисто логическое и абстрактное,—вселенная есть само
развитіе отвлеченнаго понятія 1ѵ).

Шеллингъ самъ не сдѣлалъ этого вывода; онъ и не могъ его 
сдѣлать по самому строю своего ума. Отличительная черта его 
мысли—сознаніе высшей реальности вѣчнаго и безусловнаго. 
Въ поступательномъ развитіи системы оно высказывается все 
рѣшительнѣе и опредѣленнѣе; постепенно, въ дальнѣйшихъ ви
доизмѣненіяхъ Шеллинговой философіи, абсолютное теряетъ 
характеръ только потенціальнаго бытія, за нимъ признаются 
реальныя опредѣленія въ его вѣчной, внутренней самобытности, 
и почва односторонняго идеализма повидается безвозвратно. На
стоящимъ выразителемъ идеалистическаго принципа во всей его 
неудержимой послѣдовательности явился Гегель.

Абсолютное есть логическая идея, все есть дѣйствительность 
понятія, въ понятіи и для понятія, міровой процессъ только не
обходимое саморазвитіе абсолютнаго мышленія, вотъ въ чему 
сводится весь смыслъ философіи Гегеля. Когда-то она царила 
надъ умами, и тогда эта Формула по крайней мѣрѣ казалась 
ясною. Съ тѣхъ поръ времена сильно измѣнились: гегелизмъ 
побѣдоносно вытѣснило другое міросозерцаніе, претендующее на 
реализмъ, обыкновенно мнимый, нерѣдко состоящій просто въ 
грубости мысли, неспособной подняться до представленій, кото
рыя общностью и идеальностью сколько-нибудь возвышаются 
надъ обычнымъ уровнемъ. Какъ бы то ни было, теперь Гегель 
съ своей Философіей для многихъ составляетъ странную, нераз
рѣшимую загадку. И это тѣмъ болѣе, что система Гегеля есть

19) Внутреннюю необходимость такого перехода отъ системы Шеллинга 
къ системѣ Гегеля ясно указалъ В. С. Соловьевъ въ своемъ „Кризисѣ ва- 
падной философіи"
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дѣйствительно продуктъ своего времени, создавшійся йодъ осо
быми историческими условіями, продуктъ ртъ нихъ неотдѣлимый. 
Гегеля по справедливости можно назвать чисто-разсудочнымъ 
геніемъ, но и атимъ еще не объясняется положеніе, ванятое имъ 
въ философіи. Чтобъ искренно повѣрить, что понятіе, будучи 
только понятіемъ, абстракція, какъ таковая, обладаетъ творче
скою силою, созидающею міръ, для этого не довольно имѣть отвле
ченный строй ума. Чтобъ такое убѣжденіе возникло, былъ, ну
женъ цѣлый рядъ подготовительныхъ вліяній, и они были даны 
въ той систематической борьбѣ со всѣми проявленіями реализма, 
которая велась въ Германіи со времени Канта, послѣдовательно 
обращая вселенную въ греау субъективной мысли. Только послѣ 
такой школы понятно появленіе, понятенъ и успѣхъ системы, 
которая отважно поставила себѣ задачею до конца выполнить 
то, что Спиноза лишь намѣтилъ: превратить реальную связь 
вещей въ связь чисто и только логическую.

П а н л о г и з м ъ  Г е г е л я .

Абсолютное есть понятіе не какое-нибудь опредѣленное по 
содержанію (ибо всякая опредѣленность истекаетъ изъ него и 
дается имъ), а понятіе вообще, понятіе чистое. Все существую
щее есть самораскрытіе абсолютнаго принципа,—таковъ главный 
тезисъ нѣмецкой идеалистической философіи; Гегель измѣнилъ 
его такъ: все существующее есть саморазвитіе чистаго логиче
скаго понятія, все имѣетъ бытіе въ немъ и чрезъ него. Нѣтъ 
никакихъ субстанщй въ смыслѣ догматизма, отличныхъ отъ 
разума, ихъ постигающаго; лучше сказать, понятіе, какъ тако
вое, въ своей чистотѣ есть единственная субстанція міра.

Сущее есть саморазвитіе понятія. Но что же нудитъ понятіе 
развиваться? Мы уже видѣли, что Спиноза не объяснилъ, почему 
изъ опредѣленія единой основы слѣдуетъ многоразличіе ея мо
дусовъ. Своей субстанціи онъ приписываетъ неподвижные въ 
своей безконечности завершенные признаки. Неизбѣжность слѣ
дованія изъ нихъ многообразнаго міра конечныхъ вещей пред
положена, но нщгдѣ не доказана. Иначе поставленъ вопросъ у 
Гегеля: по его взгляду, понятіе есть движеніе и непрерывное
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самѳооуществленіе по самой. своей природѣ; каждая .мысль есть 
&втъ<разумаи не можетъ:;быть ничѣыгъ инымъ; но гдѣ есть дѣя» 
тельность, та$мъ необходимо^ присутствуетъ движеніе, переходъ 
отъ одного момента убытія къ другому. Чистое понятіе рж крм- 
вавтся, слѣдовательно становится;не тѣмъ^чѣмъ было сначала, 
отрицаетъ свое первое .опредѣленіе, но тѣмъ не уничтожаетъ 
себя; а напротивъ получаетъ бытіе болѣе полное и жизненное* 
Въ, каждомъ новомъ раскрытіи абсолютное понятіе только по- 
видимому поглощаетъ въ немъ всѣ свои прежніе моменты, на 
дѣлѣ оно дополняетъ ихъ и даетъ имъ болѣе широкую дѣйстви
тельность. Чистая мысль. непрерывно движется чрезъ отрицаніе, 
чрезъ раздвоеніе сѣ собою, .но это раздвоеніе тотчасъ же закры
вается въ опредѣленіи, объединяющемъ всѣ прежніе моменты 
съ новымъ. Положеніе (тезисъ, изначальное и непосредственное 
состояніе абсолютной идеи) переходитъ въ свое отрицаніе (ан
титезисъ), но для того лишь, чтобъ породить высшее, конкрет
ное примиреніе обоихъ (синтезисъ). Въ этомъ разгадка бытія 
абсолютнаго понятія, но въ этомъ же разгадка всякаго бытія 
вообще, потому что все есть бытіе понятія. Тайна жизни за
ключается въ діалектическомъ процессѣ, ее полагающемъ го).

Въ діалектическомъ методѣ, въ этомъ непрестанномъ движеніи 
разума отъ опредѣленій общихъ ; п отвлеченныхъ въ опредѣле
ніямъ болѣе частнымъ и конкретнымъ, состоитъ внутренній 
смыслъ и глубокая оригинальность мышленія Гегеля. Онъ нашелъ 
то орудіе, котораго не доставало . Спинозѣ. Спиноза не зналъ 
иного хода мысли, кромѣ аналитическаго, въ тѣсномъ значеніи 
слова. Какъ мы уже знаемъ^ онъ сравниваетъ отношеніе Бога 
къ міру съ отношеніемъ геометрической Фигуры къ ея абстракт
нымъ свойствамъ. Съ этой точки зрѣнія, истинная и вполнѣ осу
ществляющая свою задачу философія должна вывести міръ изъ 
Бога совершенно также, какъ математикъ выводитъ свои слѣд
ствія изъ данныхъ опредѣленій. Но математика имѣетъ дѣло съ 
равенствами п неравенствами величинъ; ея заключенія всегда дви
жутся закономъ тождества. Между тѣмъ, что можетъ доставить 
этотъ законъ для рѣшенія философской проблемы? Руководствуясь 
имъ, можемъ ли мы питать хотя слабую надежду выйти изъ сферы

*°) Сравни „Кризисъ западной философіи Соловьева.
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тѣхъ самыхъ общихъ и самыхъ бѣдныхъ содержаніемъ понятій, 
отъ которыхъ невольно вынуждена отправляться мыслъ, которая 
отвлеклась отъ всякой дѣйствительности, чтобъ а ргіогі постро
ить ее? Не гораздо ли вѣроятнѣе, что оставаясь на почвѣ ѳтого 
закона, мы не получимъ ничего, кромѣ пересказа тѣхъ же са
мыхъ понятій другими словами? Чтобъ пояснить примѣромъ, 
возьмемъ общія идеи самого Спинозы. Какъ на основаніи логи
ческаго закона тождества вывесть существующую вселенную изъ 
понятія субстанціи? Какъ мы видѣли выше, субстанція характе
ризуется у Спинозы слѣдующими признаками: она есть саива 
зиі, едина, недѣлима, вѣчна, неизмѣнна, безконечна, обладаетъ 
безконечнымъ множествомъ аттрибутовъ. Мы можемъ сколько 
угодно пересматривать эти понятія и всѣ вмѣстѣ и каждое по
рознь, и все же мы не найдемъ въ нихъ выхода изъ нихъ са
михъ; можетъ-быть мы отыщемъ признаки имъ равные, въ нихъ 
подразумѣваемые, изъ нихъ съ необходимостью вытекающіе по 
закону Формальнаго тождества, но именно поэтому такіе призна
ки будутъ относиться къ субстанціи въ ея недѣлимости, само* 
причинности и т. д., т.-е. къ субстанціи въ ея такъ-сказать 
предміровомъ состояніи, въ ея качествѣ паіигае пайигаЩіе. Но 
если мы захотимъ, опираясь на начало тождества, выводить изъ 
идеи субстанціи ея опредѣленные аттрпбуты—мышленіе и про
тяженіе, если захотимъ (а въ этомъ все дѣло) показать, что 
протяженность осуществляется въ безчисленномъ множествѣ 
тѣлъ, а мышленіе—духовъ, если пожелаемъ объяснить для су
ществъ, составляющихъ вселенную, неизбѣжность ихъ раздѣле
нія на тѣ роды и виды, на ноторые они распадаются,—мы бу
демъ скоро вынуждены понять невыполнимость такой задачи. Ма
тематически разсматривая треугольникъ, мы раскроемъ только 
его свойства, слѣд. останемся при немъ и въ концѣ разсужде
нія, какъ были въ началѣ его. По аналогіи математическихъ 
пріемовъ изслѣдуя понятіе объ абсолютномъ въ его безконеч
ности и единствѣ, мы и въ результатѣ анализа будемъ имѣть 
абсолютное, поскольку оно едино и безконечно. Всякое такое 
изслѣдованіе необходимо будетъ двигаться въ. границахъ однаж
ды даннаго опредѣленія и не можетъ изъ нихъ выйти.

Существуетъ другой пріемъ анализа, который мало похожъ 
на математическую методу, идущую отъ опредѣленій къ послѣд-
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ствіямъ, заключающимся въ предѣлахъ этихъ опредѣленій; этотъ 
другой пріемъ въ общемъ состоитъ въ постоянномъ переходѣ 
за данныя опредѣленія къ новымъ. Пояснимъ примѣромъ его 
возможное приложеніе: положимъ, Спиноза не считалъ бы свои 
опредѣленія субстанціи въ ней самой (какъ единой, простой, 
недѣлимой и т. д.) окончательными и покрывающими свой пред
метъ; положимъ, онъ остановился бы на идеѣ саизае зиі, не 
придавая ей чисто отрицательнаго значенія; допустимъ, что въ 
его системѣ на первый планъ выступило бы пониманіе абсо
лютнаго, какъ начала самодѣятельнаго, какъ безусловнаго и без
конечнаго самоутвержденія: во что обратится его философія? Что 
подразумѣвается въ такомъ измѣненномъ отношеніи къ ея прин
ципамъ?

Скоро обнаружилось бы, что первоначальныя опредѣленія суб
станціи ея не исчерпываютъ. Самоутвержденіе съ логическою 
неизбѣжностью предполагаетъ два термина иди два момента (со
стоянія) бытія въ существѣ самодѣятельномъ. Вопервыхъ, такое 
существо есть субъектъ, самоутвержденіе совершающій, начало, 
изъ котораго оно исходитъ, абсолютно-свободный (ибо прежде 
него ничего нѣтъ) источникъ собственнаго акта. Вовторыхъ, оно 
существуетъ, какъ то, въ чемъ это самораскрытіе осуществи
лось и выразилось, какъ то, въ чемъ безконечность первоосно
вы въ ней самой только потенціальная, еще не поставленная, 
еще не получившая дѣйственности) имѣетъ актуальность и 
дѣйствительность. Итакъ чтб же вышло? На мѣсто чистаго един
ства, отъ котораго отправлялась мысль, стало двойство, на мѣсто 
понятія саизае §иі, какъ чего-то нераздѣльнаго и абсолютно- 
простаго,—санза и саизаіит, различающіяся въ самомъ безу
словномъ, ибо очевидно, что если сущность абсолютнаго—само
опредѣленіе, то прежде чѣмъ вызвать къ бытію міръ конечныхъ 
существъ, оно само себя должно поставить, явить, какъ ихъ 
безконечную основу, какъ дѣйствительный корень той реаль
ности, которая удѣлена имъ. Й указанные выше два термина, 
или два предѣла въ бытіи абсолютнаго начала нельзя понимать, 
какъ два равноправные признака одной и той же вещи. По 
своему непосредственному смыслу они исключаютъ другъ друга: 
они нѣчто большее, чѣмъ признаки, они различные способы су- 
ѵ^етвоеанія, говоря метафорическимъ языкомъ, различные пе-

22
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ріоды бытія абсолютнаго. Они обозначаютъ двѣ безконечности, 
въ каждой изъ которыхъ безусловное всецѣло, хотя неодинако
вымъ образомъ присутствуетъ. Они различаются не только ло
гически, но и реально.

Мы не будемъ продолжать нашего гипотетическаго построе
нія, къ которому можно было бы прійти, отправляясь отъ на
чалъ Спинозы, но слѣдуя другому методу. Не трудно замѣтить, 
что этотъ методъ даетъ больше, чѣмъ насильственное подража
ніе геометрическому образцу, усвоенное Спинозою. Общеприз
нанный недостатокъ системы Спинозы въ отсутствіи перехода 
отъ косной неподвижности единой субстанціи къ Фактической 
множественности ея проявленій. Этотъ переходъ въ предположен
номъ нами построеніи дается съ перваго шага. Съ самаго на
чала мысль усматриваетъ двойство сущаго, и съ самаго начала 
видно, что на этомъ двойствѣ для нея нельзя остановиться. Аб
солютное есть чистое самоутвержденіе, чистая самодѣятельность, 
слѣд. и раскрыть, проявить себя оно можетъ только въ дѣятель
ности. Съ этой точки зрѣнія, бытіе осуществленнаго, объекти
вированнаго безконечнаго не должно останавливать творческаго 
процесса, а напротивъ служитъ ему исходнымъ йунктомъ. Съ 
самаго начала ясно, что система должна завершиться призна
ніемъ живаго единства при живомъ множествѣ.

И это гипотетическое построеніе, которое мы сейчасъ изложили, 
не есть случайная и произвольная игра въ понятія, оно очень 
близко человѣческому разуму. Оно едва ли не такъ же старо, 
какъ сама исторія; потому что слѣды его встрѣчаются постоян
но въ развитіи человѣческихъ умозрѣній. Въ отвлеченной Формѣ 
мы высказали то, что составляетъ (о чемъ намъ уже приходи
лось говорить однажды) логическую подкладку большинства фи
лософскихъ системъ, достигавшихъ всесторонняго развитія и не 
носившихъ въ себѣ принципіальной исключительности, системъ, 
обнаружившихъ особенно прочное вліяніе наумы, и почти всѣхъ 
развитыхъ системъ религіозныхъ. (Достаточно назвать брама
низмъ и парсизмъ съ одной стороны, неоплатонизмъ, еврейскую 
каббалу, христіанскихъ мистиковъ, лучшихъ схоластиковъ, Яко
ва Бема, Шеллинга и т. д. съ другой; я уже не говорю о мно-
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гихъ недосказанныхъ намекахъ на подобное построеніе, какъ въ 
ученіяхъ идеалистическихъ, такъ и натуралистическихъ 21).

Впрочемъ въ этомъ построеніи для насъ важно не столько 
матеріальное содержаніе мысли, сколько особенности ея хода. 
Она отправляется отъ опредѣленій, наиболѣе простыхъ и въ то 
же время наиболѣе исключительныхъ, но на нихъ не останавли
вается, напротивъ утверждаетъ ихъ односторонность и неполно
ту, слѣдовательно отрицаетъ ихъ и совершаетъ переходъ къ 
новымъ, которыя даютъ жизненность, разнообразіе и движеніе 
тому, что первоначально уму представлялось коснымъ, слитнымъ, 
и неподвижнымъ. Процессъ мысли въ этомъ случаѣ слѣдователь
но состоитъ въ поступательномъ разширеніи понятій, чрезъ от
рицаніе ихъ первоначальнаго пониманія или лучше сказать чрезъ 
признаніе того, что въ этомъ пониманіи истина всецѣло не умѣ
щается. Такой процессъ носитъ у Гегеля названіе діалектическаго. 
Діалектическое мышленіе несомнѣнно существовало и раньше 
Гегеля, безъ него философія вполнѣ никогда не обходилась; но 
Гегель оказалъ великую услугу тѣмъ, что сознательно и твердо 
провозгласилъ его подлиннымъ источникомъ философской исти
ны. Самъ онъ такъ Формулируетъ природу діалектическаго дви
женія: „Логическое по своей Формѣ имѣетъ три стороны: а) аб
страктную пли разсудочную, р) діалектическую или отрицатель
но-разумную, у) спекулятивную или положительно-разумную... Мы
шленіе, какъ разсудокъ, остается при неподвижной опредѣленности 
и ея различіи сравнительно со всякой другой... Діалектическій 
моментъ есть саморазрѣшеніе такихъ конечныхъ опредѣленій 
и ихъ переходъ въ свою противоположность... Спекулятивный или 
положительно-разумный моментъ схватываетъ единство опредѣле
ній въ ихъ противоположности,—то утвердительно, что содержит
ся въ ихъ разрѣшеніи и взаимномъ переходѣ" гз).

*') Ихъ можно найти даже у самого Спинозы, въ его ученіи о вѣчномъ 
и безконечномъ интеллектѣ, какъ вѣчномъ модусѣ Божества (см. напр. Р. I 
ргор. XXI, Р. У ргор. ХЬ, зсѣоі.) котораго онъ въ Тгасі. сіе Бео еі Ьоті- 
не называетъ единороднымъ сыномъ Божіимъ. Впрочемъ эта идея занимаетъ 
въ еистемѣ Спинозы положеніе шаткое я неясное и органически къ ней не 
привязана. Иначе и быть не могло при полномъ отсутствія попытки указать 
послѣдовательность въ манифестаціяхъ Божества. Еслибъ Спиноза ее сдѣ
лалъ, можно думать, его пантеизмъ далеко не былъ бы такъ рѣшителенъ.

“ ) Епсук1ор&(ііе Дег рЬіІ. УЛзаепвсЬ. §§ 79, ВО, 81, 82*
2 2 *
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Прежде чѣмъ говоритъ о томъ приложеніи, которое самъ Ге
гель сдѣлалъ изъ своего метода, остановимся на общихъ усло
віяхъ, вызывающихъ діалектическій анализъ при рѣшеніи фило
софскихъ вопросовъ. Діалектическое мышленіе можно разсматри
вать съ 2-хъ точекъ зрѣнія: вопервыхъ его источникъ въ
самой природѣ нашего разума, лучше сказать — въ неизбѣж
ной ограниченности разума. Разумъ одностороненъ по само
му существу своей дѣятельности: размышляя о какомънибудь 
предметѣ, мы невольно отвлекаемся отъ полноты его опре
дѣленій и сосредоточиваемся на его отдѣльныхъ частяхъ и 
свойствахъ; понятіе никогда не покрываетъ дѣйствительности, 
потому что оно всегда есть продуктъ отвлеченія. Мысль, сознав
шая въ себѣ это свойство или этотъ недостатокъ, тѣмъ самымъ 
пріобрѣтаетъ діалектическій характеръ; она перестаетъ удовле
творяться однажды данными понятіями о дѣйствительно суще
ствующемъ и постоянно ищетъ новыхъ. Это несовпаденіе иде
альнаго и реальнаго, мысли и ея содержанія — есть- одинъ изъ 
важнѣйшихъ признаковъ въ ихъ взаимномъ отношеніи. Понятіе, 
мысль—только приближается къ дѣйствительному, но вполнѣ 
имъ не овладѣваетъ. Въ этомъ смыслѣ дѣйствительность ирра
ціональна и въ разсудкѣ съ его рѣзкими, грубыми, нерѣдко ис
кусственными разграниченіями не умѣщается. Разумъ, познавшій 
коренную особенность сйоихъ операцій—останавливаться лишь 
на одной какой-нибудь сторонѣ существующаго, старается ис
править себя и подойти въ истинѣ чревъ разширеніе своихъ 
опредѣленій, чрезъ отрицаніе исключительной отвлеченности сво
ихъ идей, чрезъ ихъ замѣну идеями болѣе полными и жизнен
ными. Такъ дѣйствующій разумъ становится на діалектическую 
почву, а такъ дѣйствуетъ онъ постоянно. Діалектическое движе
ніе мысли наблюдается не только въ построеніи отдѣльныхъ си
стемъ (по крайней мѣрѣ наиболѣе содержательныхъ между ни
ми),—исторія философіи въ ея цѣломъ въ значительной степени 
развивается діалектически. Историческая послѣдовательность фи
лософскихъ ученій представляетъ рядъ смѣняющихся точекъ зрѣ
нія на одни и тѣ же вопросы. Каждая система считаетъ свои за
ключенія за безусловно вѣрныя и в ъ  извѣстномъ смыслѣ она 
права: ея выводы изъ ея основныхъ предположеній обыкновенно 
бываютъ логпчески совершенно правильны. Но самыд предпо-
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ложенія искажаютъ истину, потому что они недостаточны; они 
высказываютъ лишь одну какую-нибудь сторону истины, а не 
всю ее. Въ исторіи философіи мы наблюдаемъ многочисленные 
примѣры того, какъ различные мыслители, рѣшая вопросъ о сущ 
ности міра, приходили къ заключеніямъ прямо противополож
нымъ, хотя общее построеніе ихъ идей отличалось замѣчатель
ною логическою стройностью. Наиболѣе простой примѣръ та
кого Факта даетъ древняя философія в ъ  отношеніи между элей
скими воззрѣніями и системою Гераклита. Элейцы утверж
дали неподвижность и безусловную неизмѣнность бытія, Гераклитъ 
училъ, что все движется и ничто не стоитъ (ттоіѵта хшРЕ̂ каі 
обЬёѵ цёѵа). Повидимому два такія положенія уничтожали другъ 
друга и вносили въ философскую мысль безъисходное противо
рѣчіе. А между тѣмъ прошло немного времени, и Платонъ, орга
нически соединивъ оба вывода, высказалъ болѣе полную истину, 
нежели системы, защищавшія каждый изъ нихъ въ отдѣльности. 
Внимательное изученіе исторіи философскихъ идей убѣдитъ каж
даго въ справедливости того обобщенія, что ихъ поступательное 
развитіе заключается въ постоянномъ усмотрѣніи односторон
ности воззрѣній предшествующихъ и въ ея устраненіи.

Это можно сказать о философіи, в ъ  ея общемъ ходѣ. Подобное 
же замѣчаніе не прилагается ли отчасти и къ развитію теорій 
положительной науки? Исторія науки въ ея отвлеченной части 
не есть ли смѣна построеній одностороннихъ и узкихъ, объяс
няющихъ лишь малую долю явленій живой дѣйствительности, 
построеніями болѣе всеобъемлющими, ближе стоящими къ ре
альному содержанію законовъ вселенной? Невольная діалектика 
разума встрѣчаетъ насъ вездѣ, во всѣхъ сферахъ умственнаго 
творчества,— это справедливо не только о его систематическихъ, 
отвлеченныхъ выраженіяхъ, это относится и къ нашему обы
денному пониманію конкретныхъ явленій, особенно когда наши 
сужденія имѣютъ предметомъ высшую, идеальную, духовную 
область дѣйствительности. Именно въ послѣдней всякое окон
чательное разсудочное опредѣленіе, всякая попытка уловить жизнь 
въ Формулу почти всегда оказывается ложью* искаженіямъ дѣй
ствительнаго смысла явленій. Попробуйте ясно и точно, съ ма
тематическою отчетливостью высказать идею, бдушейляющую 
любое геніальное художественное произведеніе, вы умертвите ее
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вашимъ словомъ. Мы можемъ говорить о ней очень долго, мо
жемъ переходить въ опредѣленіи ея черезъ самыя крайнія, по- 
видимому несовмѣстимыя противоположности, и все-таки всю ее 
не перескажемъ. Въ такое положеніе поставленъ умъ передъ 
лицомъ всего живаго. Между тѣмъ философія имѣетъ дѣло съ 
дѣйствительностью во внутренней полнотѣ ея всецѣлаго содер
жанія; объектомъ философіи является то, что есть жизнь по пре
имуществу,—болѣе дѣйствительное, чѣмъ что нибудь другое, дѣй
ствительное абсолютно. Итакъ философія должна быть по пре
имуществу діалектическимъ знаніемъ.

Слѣдовательно, съ этой точки зрѣнія, діалектика представля
етъ неизбѣжный продуктъ отношенія отвлеченной мысли къ ея 
конкретному содержанію. Разсматриваемая съ этой стороны она 
есть субъективный процессъ, находящійся въ кажущемся про
тиворѣчіи съ законами и стремленіями Формальнаго разсудка, 
но глубоко сродный нашему разуму въ его цѣлостной, живой, 
истинно-творческой дѣятельности.

Нужно отличать ѳтотъ чисто-субъективный процессъ мысли 
отъ другаго понятія о діалектическомъ развитіи, понятія уже 
объективнаго/  Все, что движется и раскрываетъ свои силы, все, 
чему присуща дѣятельность, слѣдовательно все, чему мы мо
жемъ приписать дѣйствительность съ истиннымъ правомъ на 
то, проходитъ черезъ рядъ состояній или моментовъ бытія, ко
торые исключаютъ другъ друга, но въ тоже время взаимно до
полняются и одинъ изъ другаго неизбѣжно вытекаютъ. Такой 
процессъ уже объективнаго, дѣйствительнаго развитія мы также 
познаемъ діалектически, мысленно переходя отъ одного момента 
къ другому, совершая этотъ переходъ съ логическою необходи
мостью, если то, что развивается, въ самомъ дѣлѣ познано нами 
въ его подлинной сути 33); при этомъ въ нашемъ умѣ происхо
дитъ тоже самое, что бываетъ при всѣхъ проявленіяхъ діалек-

23) Изложенное выше гипотетическое построеніе перехода отъ единства осно
вы къ многообразію проявленій ея силы можетъ отчасти служить примѣромъ 
такой объективной діалектики. Во второй части моего изслѣдованія я надѣ
юсь повавать, что возможность объективнаго діалектическаго процесса ко
ренится уже въ самомъ отвлеченномъ изъ нашихъ понятій, въ нонятіи о 
бытіи, лучше сказать—въ томъ ирраціональномъ моментѣ, который оно въ 
себѣ заключаетъ.



тической силы въ насъ, слѣдовательно и тогда, когда мы, ста
раясь понять предметъ, просто переходимъ отъ представленій 
одностороннихъ къ болѣе адэкватнымъ предмету, вовсе не пред
полагая, что движеніе нашей мысли изображаетъ перемѣны пред
мета въ немъ самомъ. Формально дѣятельность ума одинакова и 
въ томъ и въ другомъ случаѣ, по содержанію онѣ совершенно 
различны. Субъективный діалектическій процессъ выражаетъ чи
сто внутреннюю дѣятельность мысли, направляющейся отъ по
ниманія абстрактнаго къ пониманію всеобъемлющему и цѣлост
ному. Объективный діалектическій процессъ есть логическое по
втореніе того постепеннаго развитія, которое совершается въ 
самой познаваемой дѣйствительности, независимо отъ актовъ 
нашей познавательной іилы. Это развитіе можно назвать орга
ническимъ въ широкомъ и отвлеченномъ смыслѣ этого слова; 
итакъ объективный діалектическій процессъ есть умственное вос
произведеніе органическаго развитія въ дѣйствительномъ мірѣ.

Это различіе непремѣнно нужно имѣть въ виду при оцѣнкѣ 
системы Гегеля. Гегель, какъ мы уже знаемъ, сдѣлалъ большое 
преобразованіе въ постановкѣ вопроса у Спинозы: онъ отрѣ
шился отъ разсудочнаго Формализма, господствующаго въ міро
воззрѣніи послѣдняго; вмѣсто отношенія аналитическаго, такъ- 
сказать отвлеченно дедуктивнаго между абсолютнымъ и конеч
ною дѣйствительностью, онъ предположилъ отношеніе діалекти
ческое, а черезъ это вселенная для него перестала быть непо
движнымъ абстрактнымъ слѣдствіемъ изъ неподвижнаго абстракт
наго опредѣленія; подобно Спинозѣ, и даже рѣшительнѣе его, 
Гегель не признавалъ иной причинности, кромѣ чисто логи
ческой,—само абсолютное въ его глазахъ только понятіе,—но 
онъ постарался внести въ абсолютное понятіе жизнь и движе
ніе, глубокую, нерасторжимую связь опредѣленій абстрактныхъ 
и конкретныхъ, общихъ и частныхъ. Насколько же онъ успѣлъ 
въ рѣшеніи этой по существу неразрѣшимой задачи,—обратить 
дѣйствительность реальную, предметную въ дѣйствительность 
только логическую, мысленную?

Л. Лопатинъ.
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ГОСУДАРСТВО И ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

С у б б о т а.

28-мп дневное обращеніе луны, вмѣстѣ съ суточнымъ обра
щеніемъ солнца, привело людей съ незапамятныхъ временъ къ 
раздѣленію времени. Только уже позднѣйшее время сдѣлало изъ 
мѣсяца двѣнадцатую часть солнечнаго года: первоначально онъ 
означалъ повсюду время обращенія луны. ‘Однако не всѣ на
роды основывали на четырехъ Фазахъ луны подраздѣленіе мѣ
сяца. Ни римляне, ни греки не дѣлали этого первоначально, 
но это дѣлалъ древнѣйшій семитическій культурный народъ 
уже за 2,000 лѣтъ до Р. Хр. воспользовавшійся въ Евфрат
ской равнинѣ астрологическимъ наслѣдствомъ еще древнѣй
шаго культурнаго народа другаго племени, аккадійцевъ. Здѣсь- 
то и были найдены астрологически обоснованныя названія 
для семи дней, составляющихъ подраздѣленіе мѣсяца. Семи 
свѣтиламъ, измѣняющимъ свое положеніе на небѣ и обходя
щимъ повидимому землю въ особенныхъ сферахъ, припи
сывали по порядку, начиная съ самаго крайняго, господство 
надъ отдѣльными часами дня. Если первый часъ перваго дня 
управляется Сатурномъ, то вычисленіе показываетъ, что первый 
часъ втораго дня управляется Солнцемъ, первый часъ третьяго 
дня — Луною, первый часъ четвертаго дня—Марсомъ, пятаго

* Статья Ригера изъ изданія: Хеіига^еп сі. СЬгізШсЬеп ѴоІквІеЬеиз.
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дня—Меркуріемъ, шестаго — Юпитеромъ, седьмаго — Венерою; 
управитель перваго часа дня давалъ свое имя дню. Солнце п 
луна считались уже рано сами божественными существами; для 
пяти же остальныхъ планетъ халдейская мудрость опредѣлила 
господствующее надъ каждою изъ нихъ божество изъ персонала 
народной религіи, и соотвѣтственные дни были названы по име
намъ этихъ божествъ, а не по именамъ самыхъ планетъ. Впо
слѣдствіи вмѣстѣ съ астрологическими изслѣдованіями халдеевъ 
раздѣленіе времени на отдѣлы по семи дней, вмѣстѣ съ астро
логическими названіями ихъ, перешло къ народамъ запада; но 
халдейскія названія боговъ, по обычаю древности, были пере
дѣланы въ туземныя имена, носители которыхъ представлялись 
по существу одинаковыми. Адара, Нергала, Небо, Меродаха и 
Истару заступили Сатурнъ, Марсъ, Меркурій, Юпитеръ и Ве
нера, а у германцевъ четверо изъ нихъ снова были передѣланы 
въ Тіу, Водана, Тунара и Фрію; удержанъ былъ только Са
турнъ, для котораго въ семьѣ туземныхъ боговъ не нашлось 
соотвѣтственнаго представителя. Дни же Солнца и Луны вошли 
вг$ каждый языкъ съ нарицательными именами этихъ двухъ ве
ликихъ небесныхъ свѣтилъ.

Небольшое племя, противоборствовавшее политеизму и выве
денное Авраамомъ изъ Харрана въ Месопотамію на юго-западъ 
въ Ханаанъ, взяло съ собою седмидневную недѣлю: названія 
дней оно оставило халдёямъ, по причинѣ ли ихъ языческой 
окраски или же потому, что во время упомянутаго раздѣленія 
они вообще еще не были придуманы. Только одному дню (для него 
это былъ седьмой день) это племя дало свое собственное, зна
менательное названіе: шаббатъ, то-есть, покой; остальные днп 
оно просто считало отъ этого дня—первый, второй и т. д. день 
послѣ субботы.

Мы знакомимся съ употребленіемъ дня цокоя, правда, только 
уже не задолго до законодательства Моисеева, но во всякомъ 
случаѣ раньше его: онъ предполагается при разсказѣ о собира
ніи манны во время странствованія народа къ Синаю (Исход. 
16, 22—30). Легко также замѣтить, что въ законѣ онъ не яв
ляется чѣмъ-то нововведеннымъ, Стоитъ только сравнить пред
писанія относительно празднованія пасхи, получившаго свое ос
нованіе и начало только во время исхода изъ Египта. „Помни
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день субботній, чтобы святить его. Шестъ дней работай и дѣ
лай въ нихъ всякія дѣла свои; а день седьмый—суббота Госпо
ду, Богу твоему: не дѣлай въ оный никакого дѣла ни ты, ни 
сынъ твой, ни дочь твоя, ни рабъ твой, ни рабыня твоя, ни 
волъ твой, ни оселъ твой, ни всякій скотъ твой, ни пришлецъ, 
который въ жилищахъ твоихъа (Исход. 20, 8 — 10): для потом
ковъ Авраамовыхъ, для сѣмени обѣтованія это не было новою 
заповѣдію, точно такъ же, какъ не была таковою никакая дру
гая заповѣдь десятословія. Не было новымъ равнымъ образомъ 
я обоснованіе ея: „ибо въ шесть дней создалъ Господь небо и 
землю, море и все, что въ нихъ; и въ день седьмой почилъ. 
Посему благословилъ Господь день субботній и освятилъ его“ 
(тамъ же, ст. 11; сл. Быт. 2, 3). Коль скоро представленіе о 
твореніи поставлено было въ такое отношеніе къ недѣлѣ, оно 
должно было послужить сейчасъ же къ установленію дня покоя 
для людей. А это отношеніе съ другой стороны было возможно 
только вслѣдствіе того, что недѣля съ днемъ покоя въ концѣ ея 
была присуща законодателю, въ умѣ котораго возникло упомя- 
тое отношеніе, въ живомъ народномъ обычаѣ; слѣдовательно |же 
суббота Божія въ сказаніи книги Бытія о твореніи является 
свидѣтельницею субботы человѣка. Если же празднованіе суб
боты было древне въ совѣсти и въ обычаѣ народа, то новостью 
было установленіе его въ качествѣ положительнаго закона и 
опредѣленіе гражданскаго наказанія за нарушеніе его работою, 
именно—смерти (Исход. 31, 14 и дал.; 35, 3), побіенія камнями 
(Числ. 15, 32 — 36): государство, только-что начинавшее Формиро
ваться въ этомъ народѣ, стало чрезъ это въ опредѣленное отно
шеніе къ древнему религіозно-соціальному установленію дня покоя.

Простому человѣку вездѣ и во всѣ времена представлялось 
совершенно естественнымъ праздновать Богу, устрояя для себя 
самого пріятный день, сопровождающійся совершеннымъ покоемъ 
отъ труда. Правда, въ седьмой день нужно было не только доз
волять себѣ отдыхъ, но и устроивать священное собраніе (Левит. 
23, 3) и усугублять ежедневную жертву въ единственномъ мѣстѣ 
богослуженія, дозволенномъ народу закономъ. Однако покой отъ 
работы, привходящій и въ настоящіе праздники, является въ 
седьмой день чѣмъ-то особенно-существеннымъ, и едвали нару
шеніе его было бы подведено подъ самое тяжкое наказаніе,
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еслибы онъ долженъ былъ служить только вообще къ усиленію 
богослужебнаго настроенія. Дѣло въ томъ, что покой служитъ 
здѣсь самъ символомъ таинственнаго значенія, что и высказы
вается прямо въ законѣ. „Субботы Мои соблюдайте, ибо это— 
знаменіе между Мною п вами въ роды ваши, дабы вы знали, 
что Я Господь, освящающій васъ„ (Исход. 31, 13). „И пусть 
хранятъ сыны Израилевы субботу, празднуя субботу въ роды 
свои, какъ завѣтъ вѣчный. Это— знаменіе между Мною и сына
ми Израилевыми на вѣки (ст. 16 и 17). Итакъ она есть знаме
ніе завѣта, равнозначительное съ обрѣзаніемъ; а такъ какъ обрѣ
заніе свойственно и другимъ народамъ, то суббота есть знаме
ніе еще болѣе тѣсное, особенное,—знакъ, въ теченіи дней, въ 
регулярно возвращающіеся промежутки необходимо и самъ со
бою напоминающій каждому члену народа о Творцѣ міра, по
чившемъ въ седьмой день, который поэтому святъ для него, 
какъ и для всего народа. Можно было бы сказать: это есть 
вмѣстѣ съ тѣмъ регулярная жертва, * приносимая отъ времени 
труда, какъ вообще человѣкъ долженъ приносить жертвы отъ 
произведеній и плодовъ своего труда,—еслибы только для этой 
мысли можно было найдти точку опоры въ словахъ Писанія.

Но въ этомъ установленіи, рядомъ съ чисто религіозною точкою 
зрѣнія, весьма явственно проявляется другая, этическая (нравствен
ная) точка зрѣнія. Это—точка зрѣнія того нѣжнаго состраданія, 
которое проникаетъ законъ Моисеевъ гораздо сильнѣе, нежели дру
гія законодательства до-христіанскаго времени. Въ десятословіи 
этотъ мотивъ является какъ бы прикровеннымъ: въ другихъ мѣс
тахъ онъ прямо высказывается. „Шесть дней дѣлай дѣла свои, а 
въ седьмой день покойся, чтобы отдохнулъ волъ твой и оселъ твой, 
и успокоился сынъ рабы твоей и пришлецъ*, т.-е., иноплемен
ный наемникъ (Исход. 23, 12). „Шесть дней работай и дѣлай 
всякія дѣла твои; а въ день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему. Не дѣлай въ оный никакого дѣла ни ты, ни сынъ твой» 
ни дочь твоя, ни рабъ твой, ни раба твоя, ни волъ твой, ни 
оселъ твой, ни всякій скотъ твой, ни пришлецъ твой, который 
у тебя, чтобы отдохнулъ рабъ твой, и раба твоя, и оселъ твой, 
какъ и ты. И помни, что ты былъ рабомъ въ землѣ египетской, 
но Господь, Богъ твой, вывелъ тебя оттуда рукою крѣпкою и 
мышцею высокою" (Второз. 5, 13— 15). Что за стародавніе вар-
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варскіе, азіатскіе предметы—человѣчность и чувство нравствен
ной нѣжности и какъ далеко мы. шагнули отъ нихъ впередъ съ 
нашею цивилизаціей! Ни одно новѣйшее общество покровитель
ства животныхъ въ самыхъ смѣлыхъ желаніяхъ своихъ не 
пошло такъ далеко, чтобы потребовать одного дня покоя длл 
измученныхъ извощичьихъ и конно-желѣзныхъ клячъ нашихъ 
городовъ. И однако нужно было бы ожидать, что нравственное 
пли но крайней мѣрѣ, благодушное отношеніе къ домашнему 
скоту могло бы быть для культурнаго человѣка XIX столѣтія 
не менѣе естественнымъ, чѣмъ для вышедшей изъ пустыни орды, 
систематически избивавшей первобытныхъ жителей Ханаана.

Вѣрно то, что четвертая заповѣдь десятословія, по крайней 
мѣрѣ, какъ заповѣдь, предписывающая щадить людей и живот
ныхъ, работающихъ на насъ, можетъ имѣть притязаніе на такое 
же всеобще нравственное значеніе, какъ и всякая другая запо
вѣдь и въ христіанскомъ катихизисѣ.

Іисусъ пришелъ не разорить, но исполнить законъ; что ка
сается субботы, то п ея Онъ также не нарушалъ. Нѣкоторые 
Фарисеи нашли Его вмѣстѣ съ Его учениками въ субботу совер
шающимъ путь (Марк. 2, 23 и дал.). Это не шло въ разрѣзъ 
съ закономъ, но было противно постановленію книжниковъ, опи
равшемуся на случайное изреченіе Моисея (Иеход. 16, 29) и 
дозволявшему проходить въ субботу только 2,000 лактей (суб
ботній путь, Дѣян. 1, 12). Однако Фарисеи не обратили внима
нія на эту погрѣшность, потому что къ ней присоединилась еще 
большая погрѣшность въ ихъ смыслѣ: взалкавшіе ученики сры
вали колосья и оказались такцмъ образомъ виновными въ ра
ботѣ руками. Іисусъ заставилъ ихъ замолчать, указавъ на Да
вида, воспользовавшагося по нуждѣ даже хлѣбами предложенія, 
и присовокупилъ слѣдующія слова: „Суббота для человѣка, а
не человѣкъ для субботы*. Отсюда слѣдующій выводъ: соблю
деніе субботы не должно наносить ущерба существованію чело
вѣка. Это положеніе несомнѣнно истинно н въ смыслѣ Ветхаго 
завѣта, даже съ чисто религіозной точки зрѣнія, щбо не Богъ, 
но человѣкъ имѢдѣ нужду въ знаменіи завѣта, которымъ была 
для чего ру.ббота, таръ что сущность изреченія Іисуса напра
влена' была только противъ схоластическаго пониманія закона 
современницами Его. Однако Спаситель не дѣлаетъ прямо,—
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какъ и въ другихъ подобныхъ случаяхъ,—-указаннаго естествен- 
но-вытекающаго вывода, но дѣлаетъ другой болѣе глубокій и 
по Формѣ болѣе апоФтегматическій выводъ, который предста
влялся преданію наиболѣе существеннымъ и который приводится 
поэтому Матѳеемъ и Лукою безъ предшествующей посылки: 
„Поэтому Сынъ человѣческій есть господинъ исубботыи. Этимъ 
Онъ предоставилъ Себѣ какъ истинному человѣку, который одинъ 
только осуществляетъ идею человѣчества, полномочіе по своему 
благоусмотрѣнію не только изъяснять законъ субботы, но и воз
вышаться надъ нимъ, какъ и надъ закономъ вообще, болѣе глу
бокимъ пониманіемъ его идеи. Мысли объ уничтоженіи субботы 
не высказывается; и еще менѣе проглядываетъ эта мысль въ 
другихъ мѣстахъ, гдѣ Господь защищаетъ только Свое право 
исцѣлять въ субботу больныхъ.

Д е н ь  Г о с п о д е н ь .

Для церкви апостольской, состоявшей только изъ іудеевъ, обя
зательность закона субботы стояла по началу совершенно внѣ 
вопроса. Но вслѣдствіе воскресенія Господа ѳя для нея сдѣлал
ся священно-памятнымъ днемъ также и первый день послѣ суб
боты. Мы встрѣчаемъ его уже Дѣян. 20, 7 какъ день собранія 
для преломленія хлѣба (т*-е., для совершенія таинства причаще
нія) въ церкви Троадской; и Павелъ заповѣдывалъ коринѳянамъ 
и галатйнамъ, чтобы каждый Откладывалъ въ этотъ день что- 
нибудь Для сбора пожертвованій въ пользу братьевъ въ Іеруса
лимѣ (1 Кюр. 16, 2). „Въ день солнца", пишетъ Іустинъ муче
никъ около средины II вѣка, „мы устраиваемъ наши общія со
бранія, потому что онъ есть первый девь, въ который Богъ из
мѣняя тьму и первобытное вещество, создалъ міръ (кбсгроѵ); и 
Іисусѣ Христосъ, Спаситель' нашъ, воскресъ въ втотъ день изъ 
мертвыхъ#. 'Этотъ праздничный дв#ѣписатель Откровенія знаетъ 
и первый называетъ его ^днемъ Господнимъ" (V  10);-^названіе, 
сдѣлавшееся затѣмъ столь' обычнымъ. Въ качествѣ церковнаго 
установленія, этотъ день вмѣстѣ Съ Евангеліемъ перешелъ и1 Къ 
язычникамъ, для ’ которыхѣ не дѣлалась обязательною суббота, 
какъ знаменіе завѣта только для народа Обѣтованія', потомугчто
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она не находился въ числѣ четырехъ пунктовъ соглашенія, состоя
вшагося относительно этого между Павломъ и Варнавою съ одной 
и старѣйшими апостолами съ другой стороны (Дѣян. 15, 29); и 
Павелъ пишетъ къ римлянамъ: „Кто различаетъ дни, для Господа 
различаетъ; и кто не различаетъ дней, для Господа не различаетъи 
(14, 6); а колоссянъ онъ увѣщаваетъ: „Никто да не осуждаетъ 
васъ за пищу или питіе, или за какой-нибудь праздникъ, или 
новомѣсячіе или субботуи (2, 16). Итакъ, воскресный день былъ 
днемъ богослужебнаго собранія для всѣхъ христіанъ, а христіа
не изъ іудеевъ на ряду съ нимъ соблюдали законнымъ поряд
комъ субботу. Оба эти дня имѣли совершенно различный харак
теръ. Для христіанъ изъ іудеевъ было неудобно дѣлать изъ дня 
Господня второй недѣльный день покоя уже по причинѣ граж
данскихъ нестроеній; и еслибы у христіанъ изъ іудеевъ во вре
мена Іустина воскресный день соблюдался съ строгостью суббо
ты, то онъ Іустинъ не могъ бы полемизировать противъ іудеевъ 
въ словахъ, подобныхъ нижеслѣдующимъ: „Новый законъ пове
лѣваетъ вамъ соблюдать всегдашнюю субботу, а вы остаетесь 
при одномъ днѣ и думаете, что вы благочестивы, не соображая 
того, почему дана вамъ эта заповѣдь. Опять, если ѣдите прѣсный 
хлѣбъ, то говорите, что вы исполнили волю Божію. Но не этимъ 
благоугождается Господь Богъ нашъа. (Разговоръ съ ТриФО- 
номъ 12).

Но по мѣрѣ того, какъ іудейско-христіанскій типъ въ древней 
церкви все болѣе и болѣе отступалъ на задній планъ и суббота 
предоставлялась іудеямъ, самый день Господень, несмотря на 
сознаніе свободы отъ закона и отрѣшенность въ обрядѣ отъ 
субботы, принималъ на себя въ силу естественнаго порядка ве
щей нѣчто сходное съ субботою. Чѣмъ можно было лучше по
чтить и отличить отъ другихъ дней торжественный день пра- 
славленнаго Главы и радостный день церкви, какъ не воздер
жаніемъ отъ работы изъ-за насущнаго хлѣба, подавляющей духъ, 
и отъ развлекающихъ мірскихъ занятій? Можно ли было отка
заться отъ такого же повоя для тѣла и души, навой былъ свя
занъ съ установленіемъ субботы? Можно ли было оставить безъ 
вниманія благодѣтельное намѣреніе, заключавшееся въ этомъ 
установленіи? Вѣдь необязательно было отметать доброе и спа
сительное само по себѣ потому только, что оно соотвѣтствовало
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обрядовому закону, которымъ не чувствовали себя связанными. 
Такъ произошло то, что безъ заповѣди апостоловъ, безъ рѣ
шенія церкви, просто только вслѣдствіе естественнаго развитія 
обычая день Господень Фактически сдѣлался днемъ покоя. Коль 
скоро относительно этого дня существовало въ церкви соглаше
ніе и неопровергавшееся мнѣніе, онъ являлся поэтому самому 
и церковноправовымъ. Онъ сдѣлался затѣмъ церковнымъ уста
новленіемъ, въ которомъ нельзя было не признать внушеніе 
Духа Святаго. Но ечитать ли его божественнымъ или только 
человѣческимъ установленіемъ, во всякомъ случаѣ неуваженіе 
къ нему со стороны членовъ церкви должно было являться грѣ
хомъ, караемымъ тѣми наказаніями, которыми располагала цер
ковь. Съ такимъ покоемъ воскреснаго дня, какъ установившим
ся порядкомъ уже въ третьемъ вѣкѣ мы знакомимся у Тертул
ліана, который однако, подобно другимъ отцамъ, отклонялъ всякое 
перенесеніе іудейско-законныхъ представленій на день Господень 
(сопіга ] і іс і . 4): „Мы же должны, какъ восприняли, только въ 
день воскресенія Господа избѣгать не только преклоненія колѣнъ, 
но и всякаго выраженія и всякаго проявленія страха (ошпі ап- 
хіеіаііз ЬаЫіи еі оШсіо), какъ мы откладываемъ и занятія (<ііГ- 
Іегепіез е ііат  пе^оЬіа), чтобы не давать мѣста діаволуа (йе ога- 
ііопе 23). Итакъ мотивъ, который имѣетъ въ виду этотъ писа
тель, составляетъ предохраненіе благочестія отъ соблазновъ, 
неразлучныхъ съ житейскими обыденными занятіями.

Р и м л я н е .

Наступило время, когда Христосъ на глазахъ всего свѣта 
восторжествовалъ надъ великимъ Вавилономъ и когда облада
тель міра воспринялъ Его знаменіе въ государственное знамя.

Обстоятельства, сложившіяся послѣ этого, были въ нѣкото
ромъ отношеніи весьма схожи съ нашимф обстоятельствами. 
Христіанство было религіею, пользовавшеюся покровительствомъ 
главы государства; установленія его получили вслѣдствіе этого 
почетъ и значеніе въ публичномъ правѣ. Вмѣстѣ съ этимъ не 
только продолжалъ существовать невозбранно языческій культъ, 
но и язычники оставались равноправными съ христіанами на 
всѣхъ почетныхъ мѣстахъ гражданскихъ и военныхъ.
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Совершившаяся перемѣна едва ли была бы чувствительною 
для язычниковъ въ обыденной жизни, еслибы Константинъ не 
предпринялъ весьма важнаго по своимъ послѣдствіямъ шага, 
придавъ воскресному дню, какъ дню христіанскаго богопочтенія 
характеръ законнаго дня покоя. „ Всѣ судьи (такъ установилъ 
онъ въ 321 году), а также всѣ городскія населенія и всѣ ре
месленныя работы должны покоиться въ достоуважаемый день 
солнца*; полевыя работы онъ находилъ нужнымъ изъять отъ 
этого предписанія по причинѣ зависимости ихъ отъ погоды. 
Нѣсколько мѣсяцевъ спустя въ томъ же году сдѣлано было дру
гое изъятіе, внушенное духомъ самого христіанства: между тѣмъ 
какъ въ воскресный день останавливались всѣ судебныя дѣла, 
дѣла по отпущенію рабовъ на волю должны были производиться 
въ этотъ день безпрепятственно.

Послѣдовавшая за Константиномъ эпоха аріанской борьбы 
сдѣлала немного для дальнѣйшаго развитія права воскреснаго 
дня. Мы встрѣчаетъ только, что Валентиніанъ и Валентъ въ 368 
году защищаютъ христіанъ (и только ихъ!) отъ конфискаціи 
имущества въ воскресный день. Древнія религіи Рима, со вре
менъ Константина, подвергавшіяся гоненіямъ и не поддержанныя 
кратковременною реакціею Іуліана, были наконецъ безпощад
но сжиты со свѣта Ѳеодосіемъ. При этомъ же властномъ по
велителѣ начинаютъ умножаться и усложняться предписанія 
относительно праздновакія воскреснаго дня,—доказательство того 
(если только это нуждается въ доказательствѣ), что и теперь 
еще трудно было доставить господство этому празднованію, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и того, что оно представлялось законодате
лямъ дѣломъ безусловной важности. Предписанія относятся съ 
одной стороны къ прекращенію отправленія правосудія. Гра- 
ціанъ, Валентинъ и Ѳеодосій (въ 368 году) запрещаютъ, какъ 
преступленіе противъ церкви, производство всѣхъ спорныхъ дѣлъ, 
а также всѣ взысканія какъ частныхъ, такъ и общественныхъ 
долговъ. Гонорій и Ѳеодосій II обращаютъ (409 г.) свою за
ботливость на воскресный день по отношенію къ заключеннымъ: 
они должны быть въ этотъ день привозимы къ судьѣ, который 
обязанъ расгіросить ихъ. не нуждаются ли они въ чемъ-нибудь 
необходимомъ; ихъ нужно водить въ баню^ нужно также давать 
христіанской сострадательности возможность къ вспомощество-
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ванію имъ. Съ другой стороны начинается, конечно по настоя
нію церкви (о чемъ свидѣтельствуетъ рѣшеніе одного африкан
скаго собора подъ конецъ вѣка), ограниченіе мірскихъ удоволь
ствій. Граціанъ, Валентиніанъ и Ѳеодосій подтверждаютъ (въ 386 
году) изданный ими уже прежде законъ, чтобы никто въ вос
кресный день не давалъ народу никакихъ зрѣлищъ; а Вален
тиніанъ, Ѳеодосій и Аркадій повелѣваютъ (въ 392 году) прекра
щать въ воскресный день игры въ циркѣ, „чтобы сборище на 
зрѣлища не отвлекало отъ достоуважаемыхъ таинствъ христіа- 
скаго закона, за исключеніемъ высочайшихъ дней нашего рож- 
денін“, если только они будутъ приходиться въ воскресный день. 
Этотъ законъ повторяется въ 399 году Аркадіемъ и Гоноріемъ, 
съ распространеніемъ его на театральныя представленія и зрѣ
лища всякаго рода; а въ 409 году Гонорій и Ѳеодосій прямо 
уничтожаютъ и исключеніе въ пользу дней рожденія и восше
ствія на престолъ императоровъ.

Замѣчательно, что ни одно изъ этихъ позднѣйшихъ римскихъ 
распоряженій не возвращается къ общеисполняемому воспреще
нію Константиномъ работы, весьма нуждавшемуся въ ближай
шемъ опредѣленіи. Законодательство отказалось повидимому отъ 
этой позиціи, какъ сомнительной, хотя церковь въ этотъ про
межутокъ времени сдѣлала на соборѣ Лаодикійскомъ покой вос
креснаго дня положительнымъ закономъ для вѣрующихъ, и 
обычай безъ сомнѣнія все болѣе и болѣе приспособлялся къ ея 
вліянію.

Напротивъ того государственное законодательство признавало 
все болѣе и болѣе права, принадлежащія воскресному дню, и за 
христіанскими праздниками и праздничными временами. Вален
тиніанъ, Ѳеодосій и Аркадій установляютъ въ 389 году и для 
страстной и пасхальной недѣль прекращеніе судебныхъ дѣлъ; а 
Аркадій и Гонорій простираютъ въ 400 году запрещеніе зрѣ
лищъ на эти же недѣли, на праздники Рождества Христова и 
Богоявленія.

Этими законами римское государство обнаружило къ христіан
ству свое благоволеніе, значеніе котораго не могло не быть 
яснымъ для всѣхъ его членовъ; а безъ этого благоволенія оно 
(государство) не могло бы убѣдить нккого изъ своихъ членовъ, 
что оно заключило союзъ съ этою религіей и избрало ее осно-

23
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вою общественнаго благоденствія. Это могло быть достигнуто не 
иначе, какъ принятіемъ подъ защиту закона института христіан
ства, наиболѣе общественно проявляющагося и потому самому 
наиболѣе чувствительнаго къ общественному презрѣнію.

Слѣдуетъ замѣтить что законодатель нигдѣ не старается при 
этомъ заимствовать изъ Моисеева десятословія свои мотивы 
чрезъ перенесеніе сказаннаго о субботѣ на воскресный день. 
Онъ ссылается единственно только на христіанскій обычай *): 
а для запрещенія зрѣлищъ является чисто практическое осно
ваніе, чтобы вѣрующіе не были отвлекаемы отъ участія въ бо
гослуженіи.

М е р о в и н г и  и к а р о л и н г и .

Такіе-то законы о воскресномъ днѣ найдены были у римскихъ 
провинціаловъ основателями германскихъ государствъ во время 
переселенія народовъ. Между тѣмъ какъ имъ предстояла задача 
подчинить христіанской дисциплинѣ свои собственныя новообра
щенныя массы, право законодательства не представляло имъ 
никакого другаго ближайшаго пути, какъ вмѣстѣ съ запреще
ніемъ продолжавшихъ еще жить языческихъ обычаевъ, подтвер
дить требуемое церковію празднованіе воскресныхъ дней и 
праздниковъ. Но если римское законодательство могло предоста
вить прекращеніе работы въ праздникъ дальнѣйшему развитію 
уже широко укоренившагося церковно-гражданскаго обычая, то 
здѣсь, гдѣ христіанство было вводимо не постепеннымъ распро
страненіемъ, но мгновеннымъ государственнымъ актомъ, объ 
этомъ не могло быть рѣчи. Этому государственному акту не
обходимо было непремѣнно доставить уваженіе силою закона, 
въ противномъ случаѣ онъ оказался бы бездѣйственнымъ и по
служилъ бы въ ущербъ и посмѣяніе для самой государственной 
власти. Христіанское дисциплинирована не пошло бы дальше 
начала, еслибы ему не пришлось бороться самыми строгими

*) Въ такихъ выраженіяхъ, какъ ѵепегаЫІі сііе 8о1із, <1іет 8о1І8 ѵепега- 
ііопіз зиае сеІеЬгет, 4іе 8оІіз диі йадит Гаизіиз ЬаЪеіиг, 8о1із <1іе дпет 
Йотіпісит гНе сііхеге та^огез.
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мѣрами прежде всего противъ работы въ праздникъ. Съ другой 
стороны для законодателя это и не было черезчуръ отважнымъ 
предпріятіемъ при такихъ простыхъ и несложныхъ отношеніяхъ, 
какія господствовали въ государствѣ меровинговъ.

Нашъ обэоръ можетъ ограничиться государствомъ меровин
говъ, составляющимъ переходъ къ послѣдующему нѣмецкому 
государственному быту. Само собою разумѣется, что всякое по
бужденіе исходитъ отъ собирающихся на соборы епископовъ, 
органами которыхъ съ средствами свѣтской власти охотно дѣ
лались короли.

Замѣчательно, что рядъ относящихся къ нашему вопросу до
кументальныхъ актовъ начинается опредѣленіемъ состоявшагося 
въ 538 г. въ Орлеанѣ собора, направленнымъ противъ проявивша
гося уже въ то время въ общественномъ мнѣніи (едва-ли Фран
ковъ, а скорѣе всего провинціаловъ, давно уже бывшихъ хри
стіанами) жидовствующаго преувеличенія. „Такъ какъ нѣкото
рые думаютъ, что въ день Господень нельзя ѣздить на лоша
дяхъ или на волахъ и въ повозкѣ, а также нельзя приготовлять 
жизненныхъ припасовъ и совершать работы, относящіяся къ 
чистотѣ дома или тѣла, чтб признается свойственнымъ болѣе 
іудейскому суевѣрію, нежели христіанскому обычаю: то мы по
становляемъ, что въ день Господень дозволительно то, что доз
волялось прежде. Но отъ работъ въ полѣ, въ виноградникѣ или 
въ огородахъ слѣдуетъ, такъ мы рѣшили, воздерживаться, что
бы у людей оставалось тѣмъ болѣе времени для молитвы въ 
церкви41. Наказаніе за преступленіе противъ этого постановле
нія должно быть опредѣляемо не свѣтскимъ, но духовнымъ су
домъ.

Однако болѣе строгій взглядъ опять взялъ перевѣсъ, и со
боръ въ Аиііззіоіогит въ 578 году опредѣлилъ: „Непозволи
тельно въ день Господень впрягать вола или производить дру
гія работы, развѣ только по уважительнымъ причинамъ44. Со
гласно съ этимъ опредѣляетъ соборъ въ Матиско въ 585 году: 
„Никто изъ васъ да не имѣетъ времени для судебныхъ дѣлъ: 
никто да не совершаетъ приговора; никто да не доводитъ себя 
до того, чтобы возлагать ярмо на шею вола44. А вотъ выдержка 
изъ полнаго показанія эдикта австразійскаго короля Гунтхрамна, 
основывающагося на опредѣленіяхъ того же собора: „Поэтому

23*
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мы опредѣляемъ, чтобы во всѣ дни Господни и во всѣ прочіе 
праздничные дни, когда вѣрующіе собираются въ богослуженію, 
кромѣ заготовленія необходимыхъ жизненныхъ припасовъ, были 
прекращаемы всѣ тѣлесныя работы и въ особенности не было 
производимо никакихъ судебныхъ дѣлъ“. Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ 
этого послѣдняго декрета явствуетъ, что преступленія мірянъ 
должны были быть караемы свѣтскимъ судьею; и Хильдебертъ 
I I  опредѣляетъ вслѣдъ затѣмъ въ 596 году наказанія: саліецъ 
платитъ 15 80ІІСІ08, римлянинъ 7, рабъ 3 или же расплачивается 
спиною. Подобныя же или еще болѣе строгія опредѣленія пере
ходятъ въ сводъ законовъ германскихъ племенъ, соединившихся 
съ царствомъ Франковъ и обратившихся позднѣе Франковъ. У 
Фризовъ только степени покаянія отличаются отъ Хильдеберто- 
выхъ; напротивъ того у аллемановъ свободный прп четвертомъ 
случаѣ повторенія преступленія лишается третьей части своего 
имущества, а при пятомъ случаѣ свободы: „не желающій ради 
Бога быть свободнымъ отъ работы пусть остается навсегда ра- 
бомъц. Тоже самое было у байваровъ, только съ присоедине
ніемъ того, что впрягающій повозку лишается праваго вола; а 
кто совершаетъ путь въ повозкѣ или на суднѣ, тотъ долженъ 
сдѣлать остановку въ воскресный день, въ противномъ случаѣ 
подлежитъ денежному штрафу, а затѣмъ уже слѣдуетъ вышеу
казанная градація наказаній.

Съ такою драконовскою строгостію обосновывала у нашихъ 
новообращенныхъ отцовъ свѣтская власть празднованіе воскрес
наго дня! Тогдашніе законодатели отнюдь не были сантимен
тальны, но за то не были и непрактичны: они умѣли обращаться 
съ своимъ народомъ и сдѣлали ему благодѣяніе.

Съ каролингами наступаетъ поворотъ. Уже при Хильдерихѣ, 
послѣднемъ меровингѣ, за котораго управлялъ Пипинъ Короткій, 
въ 744 году было опредѣлено: „Если свободный человѣкъ въ 
день Господень впряжетъ воловъ, то да лишится онъ праваго 
вола. И если онъ будетъ дѣлать что-нибудь иное запрещенное, 
то да понесетъ онъ наказаніе, наложенное священникомъ, точно 
такъ же, какъ караются другія преступленія судьями, и сверхъ 
того да понесетъ епитимію". Затѣмъ Пипинъ въ качествѣ короля 
повторилъ въ 755 году опредѣленіе вышеупомянутаго горлеан- 
скаго собора, по которому оставалось безнаказаннымъ по край-
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ней мѣрѣ впряганіе воловъ; и такъ какъ преступленія принад
лежатъ теперь вѣдѣнію духовнаго суда, то отселѣ мы уже и не 
встрѣчаемъ болѣе въ капитуляріяхъ опредѣленія наказаній. Это 
находилось, безъ сомнѣнія, въ связи съ начавшимся около этого 
времени усиленіемъ папской власти. Однако это не помѣшало 
Карлу Великому неоднократно повторять, спеціализировать и 
даже расширять самыя запрещенія.

Онъ проявлялъ такую обширную, разностороннюю и разум
ную дѣятельность въ законодательствѣ, какой не проявлялъ ни 
одинъ германскій государь до него. И законъ о воскресномъ 
днѣ въ его ахенскомъ капитуляріи 789 года превосходитъ всѣ 
прежніе опыты этого рода предусмотрительностью и система
тическою точностью. Онъ раздѣляетъ запрещенныя работы на 
свойственныя мужчинамъ и женщинамъ. Первымъ воспрещено 
работать въ виноградникѣ, пахать, снимать плоды, жать, строить 
изгородь, очищать лѣсъ, пилить или срубать деревья, ломать 
камень, строить домъ, работать въ саду, затѣмъ собираться на 
сходки и ходить на охоту. Поѣздки дозволяются прямо троякаго 
рода: военныя, за жизненными припасами и въ случаѣ нужды 
похоронныя. Такимъ образомъ въ этомъ пунктѣ мы видимъ слѣ
дованіе среднему пути между болѣе строгимъ и болѣе мягкимъ 
взглядомъ. Женщинамъ воспрещено ткать, шить, вязать, щи
пать шерсть, трепать ленъ, публично мыть, стричь овецъ. Въ 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ своихъ капитулярій Карлъ за
прещаетъ судебныя собранія (ріасііа), а также базары въ вос
кресные дни. Незапрѳщеннымъ остается, какъ дѣло необходи
мости, выгонъ скота на пастбище; но законъ предписываетъ 
пастухамъ пѣть, по крайней мѣрѣ, Кугіе еіеізоп при выгонѣ и 
загонѣ скота. Вообще предписанія германскихъ законодателей 
простираются отнюдь не на то только, что слѣдуетъ оставлять 
въ воскресный день, но и на правильное, христіанское препро
вожденіе его, хотя за недолжное препровожденіе не угрожается 
по крайней мѣрѣ наказаніемъ. Въ особенности Карлъ не огра
ничивается частымъ внушеніемъ посѣщенія церкви и даже прі
общенія въ воскресные дни: его отеческая заботливость имѣетъ 
въ виду также и наполненіе свободныхъ часовъ, остающихся 
отъ богослуженія, и заповѣдуетъ проводить ихъ въ обществѣ 
священника или какого-нибудь умнаго и добраго человѣка, слу-
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шая его рѣчи о вещахъ, относящихся къ душевному спасенію, 
а не толкаться, какъ обыкновенно бываетъ, на улицахъ и пе
рекресткахъ, занимаясь пустыми баснями, болтовнею, пѣснями 
и пляскою. Мы встрѣчаемъ здѣсь вмѣстѣ съ тѣмъ первый слѣдъ 
ратоборства противъ мірскихъ удовольствій въ воскресный день. 
Великій императоръ руководствовался конечно при этомъ до
брыми намѣреніями; однако въ насъ говоритъ чувство жалости, 
когда мы вспомнимъ, чтб онъ отнималъ у своего народа въ 
этихъ „пустыхъ басняхъ44: это были пѣсни о родныхъ герояхъ, 
о ЗпгФридѣ и Вальтерѣ и Дитрихѣ, изъ коихъ на каждую мы 
охотно промѣняли бы теперь тяжелыя издѣлія богословской ли
тературы среднихъ вѣковъ.

Само собою разумѣется, что установленное законодателями 
для воскреснаго дня должно было относиться и къ праздникамъ. 
Карлъ издалъ и относительно этого прямое предписаніе, изъ 
котораго мы узнаемъ число праздниковъ въ то время. Сравни
тельно съ послѣдующимъ излишествомъ оно было еще незна
чительно: Рождество Христово—четыре дня, Обрѣзаніе Госпо
дне—одинъ день, Богоявленіе—одинъ день, Пасха—восемь дней, 
Вознесеніе, Рождество Іоанна Крестителя, праздникъ апостоловъ 
Петра и Павла, Благовѣщеніе, праздникъ св. Мартина и св. 
Андрея —одинъ день. О Троицынѣ днѣ не упоминается: вѣроятно, 
онъ праздновался только въ воскресенье одинъ день.

Если мы спросимъ о смыслѣ и духѣ, изъ котораго происте
кали всѣ эти законныя опредѣленія ранняго времени нашей нѣ
мецкой государственной жизни, то здѣсь очевидно возвращеніе 
къ Ветхому завѣту. Прежде всего въ народныхъ правахъ алле- 
мановъ и байваровъ, а затѣмъ и у Карла Великаго предписа
ніе о прекращеніи работы прямо обосновывается на „законѣ 
Господнемъ44, а одно правило Фріаулійскаго собора, бывшаго въ 
791 году, предпринимаетъ уже искусственное доказательство того, 
что въ Моисеевой субботѣ на самомъ дѣлѣ имѣется въ виду 
воскресенье, а не суббота іудеевъ. Съ этимъ вполнѣ вяжется и 
то, что законодатели, въ томъ числѣ и Карлъ Великій, устра* 
таю тъ преступниковъ гнѣвомъ Божіимъ уже въ этой жизни, 
выставляя имъ на видъ моры и неурожаи послѣдствіями пре
ступленія. Во время юности народовъ, точно также какъ и лю
дей, отношеніе къ Богу можетъ быть представляемо не иначе,
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какъ подъ видомъ страха и законности, а для германскихъ и для 
германизированныхъ народовъ запада христіанство было или 
неудобопонятно или же оно должно было сдѣлаться для нихъ пер- 
вѣе всего закономъ. До великаго движенія умовъ, наступившаго 
съ конца двѣнадцатаго вѣка, религіозная жизнь носила на себѣ 
вполнѣ эту печать законности, и сложившаяся въ теченіе этого 
времени на Западѣ въ могущественную іерархію церковь г) со
храняла ее неизмѣнно какъ свой жизненный принципъ и въ по
слѣдующіе вѣка.

Р и м с к а я  ц е р к о в ь .

Послѣ временъ Карла Великаго вскорѣ уже не дѣло королей 
было заботиться съ своими епископами о духовномъ благѣ го
сударства п подданныхъ. Эта забота перешла къ папѣ, уполно
моченными котораго сдѣлались отселѣ епископы во всѣхъ ду
ховныхъ дѣлахъ. Поэтому съ этого времени государственная 
власть въ дѣлахъ воскреснаго дня становится законодательно 
безплодною. Однако и папы не находили уже почти повода воз
вращаться въ своихъ декреталіяхъ къ этому предмету. Декре
таліи Александра III отъ 1160 года, прямо удерживая правило, что 
слѣдуетъ воздерживаться отъ всякаго ориа зегѵііе, дозволяетъ въ 
случаѣ нужды жатвенныя работы. Вообще же духовные суды имѣ
ли уже и примѣняли къ дѣлу свое руководительное начало.

Схоластика 13 вѣка сообщила принципу христіанскаго празд
ника научную Формулу. Она учила различать законъ Ветхаго 
завѣта съ нравственной и обрядовой стороны его. Нравствен
ную и потому общеобязательную сторону представляетъ то, что 
законъ высказываетъ о днѣ покоя какъ о таковомъ; обрядовая 
же и потому преходящая сторона заключается въ томъ, что 
днемъ повоя полагается седьмой день недѣли. Новый Завѣтъ прив
несъ съ собою новое въ послѣднемъ, а не въ первомъ отношеніи. 
Эту точку зрѣнія удерживаетъ въ сущности еще и теперь Са- 
ІесМвтпз Котапиз, обязанный своимъ происхожденіемъ Тридент- 
скому собору и облеченный достоинствомъ символической книги. 
„Нужно вразумлять вѣрующихъ, въ чемъ эта заповѣдь сходится

5) Авторъ говоритъ о римской церкви.
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съ прочими заповѣдями и чѣмъ она отличается отъ нихъ. Раз
личіе состоитъ въ томъ, что прочія заповѣди десятословія есте
ственны, постоянны и неизмѣнны, почему онѣ соблюдаются и 
христіанами, хотя законъ Моисеевъ и отмѣненъ: (соблюдаются) 
не потому, что такъ заповѣдалъ Моисей, но потому, что онѣ со
образны съ природою. Заповѣдь же о субботѣ измѣняема по 
отношенію къ установленному времени и имѣетъ дѣло не съ 
нравственностью, но съ обрядами, равнымъ образомъ имѣетъ не 
естественное, но историческое обоснованіе. Напротивъ того схо
дится эта заповѣдь съ другими въ томъ, что она содержитъ въ 
себѣ также и нѣчто относящееся къ нравственности и праву 
природы, а именно въ томъ, что вообще требуется извѣстная 
часть времени для возданія почтенія Богу, какъ это дѣлается и 
у всѣхъ другихъ народовъ. Ибо въ природѣ человѣка лежитъ— 
относить свои дѣйствія къ опредѣленнымъ временамъ, слѣдова
тельно ему необходимо назначить извѣстное время и для души, 
чтобы она находила отдохновеніе въ размышленіи о Богѣи. Ка
ноническое воспрещеніе орега зегѵіііа возводится къ тому прин
ципу, что необходимо оставлять все то, что отвлекаетъ духъ 
отъ богослуженія, составляющаго цѣль заповѣди.

Такимъ образомъ, при существенномъ перетолкованіи и за
мѣтно раціоналистическомъ воззрѣніи, римская церковь все-таки 
держалась и держится откровенной воли Божіей, какъ основы 
устанооленіе празднованія воскресныхъ дней и праздниковъ, дѣлая 
его чрезъ это самое вопросомъ спасенія души. Однако здѣсь, 
какъ и во всемъ прочемъ, она , сумѣла не поступиться прави
ломъ и въ тоже время практически развѣдаться съ жизнію: хотя 
цѣль воскреснаго дня и праздниковъ, какъ она понимается ею, 
нарушается и увеселеніями не менѣе чѣмъ работою, однако подъ 
ея покровительствомъ празднованіе христіанскихъ праздниковъ 
могло принять и сохранить характеръ веселыхъ народныхъ 
празднествъ въ широкихъ размѣрахъ; и именно непомѣрное на
копленіе дней святыхъ въ средніе вѣка, которымъ было подъ 
конецъ экономически неблагопріятно ограничено время работъ, 
должно было усилить склонность относиться не слишкомъ строго 
и къ прекращенію работъ. Во всякомъ случаѣ церковное поста
новленіе о воскресномъ днѣ, поддержанное строгими мѣрами 
свѣтской власти, вкоренило въ народной совѣсти неуничтожен-



ГОСУДАРСТВО И ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ. . 361

ную никакими исключеніями и приспособленіями и продолжаю
щую дѣйствовать доселѣ вѣру, что неправедно предъ Богомъ 
предпринимать нъ воскресные и праздничные дни такія ручныя 
работы, которыя не имѣютъ характера дѣлъ необходимости или 
любви; а съ переходомъ религіозной мысли въ мысль соціальной 
этики (что происходитъ всегда тамъ, гдѣ религія есть народное 
дѣло) грѣхъ заключавшійся въ такихъ работахъ сдѣлался также 
и стыдомъ. Напротивъ того обязанность, избѣгать увеселеній и 
всего сопряженнаго съ ними перешла въ народное сознаніе 
только въ томъ смыслѣ, что поставляли для себя закономъ оста
влять таковыя въ часы общественнаго богослуженія, наканунѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ дней и въ извѣстныя нарочито 
священныя времена.

Р е ф о р м а ц і я .

Реформація XVI вѣка вооружилась противъ всякаго закон
наго, т.-е. связывающаго совѣсть пониманія внѣшнихъ поряд
ковъ, истекающихъ изъ Евангелія и не могла поэтому держаться 
и схоластическаго различенія того, что обязательно для хри
стіанина въ четвертой (по Лютеру третьей) заповѣди. Внѣшнимъ 
и потому въ сущности несущественнымъ установленіемъ яв
ляется для реФормаціоннаго взгляда не только отнесеніе субботы 
на седьмой день недѣли, но и самый праздникъ. Лютеръ даетъ 
относительно этого въ Большомъ Катихизисѣ полнѣйшее разъ
ясненіе. „Богъ выдѣлилъ въ Ветхомъ Завѣтѣ седьмой день и 
назначилъ праздновать его и заповѣдалъ считать ѳго святымъ 
въ числѣ всѣхъ другихъ дней; и по этому внѣшнему празднова
нію заповѣдь эта предписана однимъ только іудеямъ, чтобы они 
воздерживались и покоились отъ грубыхъ дѣлъ. Поэтому эта 
заповѣдь въ грубомъ пониманіи не относится къ намъ христіа
намъ; потому что она есть нѣчто совершенно внѣшнее, подобно 
другимъ постановленіямъ Ветхаго Завѣта. Но чтобы уразумѣть 
простецамъ христіанскій смыслъ того, чего Богъ требуетъ отъ 
насъ въ этой заповѣди, примѣчай, что мы празднуемъ празднич
ный день не ради разумныхъ и ученыхъ христіанъ, потому что
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они не имѣютъ въ этомъ надобности, но вопервыхъ, изъ-за тѣ
лесной причины и нужды, проповѣдуемой и требуемой природою 
для необразованной толпы, для слугъ и служанокъ, ожидающихъ 
для себя въ продолженіе цѣлой недѣли работы и трудовъ хоть 
одного дня отдыха и освѣженія; затѣмъ главнымъ образогмъ для 
того, чтобы въ такой день покоя имѣть время и возможность, 
которой не бываетъ въ другое время, присутствовать при бого
служеніи и пришедши домой слушать Слово Божіе и разсуждать 
объ немъ, затѣмъ прославлять Бога, пѣть и молиться. Но это, 
говорю я, не привязано такъ къ извѣстному времени, какъ у 
іудеевъ... Однако такъ какъ для этого издавна назначенъ вос
кресный день, то онъ и долженъ быть оставленъа.

Согласно съ этимъ аугсбургское исповѣданіе говоритъ въ 28 
членѣ: „что слѣдуетъ думать о воскресномъ днѣ я другихъ по
добныхъ церковныхъ порядкахъ и церемоніяхъ? На это наши 
даютъ такой отвѣтъ: епископы и пасторы должны наблюдать, 
чтобы въ церквахъ все было въ порядкѣ, но чтобы богослуже
ніе не считать необходимымъ для полученія милости Божіей или 
для удовлетворенія за грѣхъ и связыванія имъ совѣсти и чтобы 
не считать за грѣхъ нарушеніе церковныхъ порядковъ и цере
моній безъ соблазнац. Согласно съ этимъ, хотя и глубокомыслен
нѣе и* разумнѣе нѣмецкихъ реформаторовъ, трактуетъ объ этомъ 
вопросѣ и Кальвинъ въ своей ІпзіШійо геіі^іопіе Сіігівііапае 
1536 года. Онъ признаетъ несомнѣннымъ, что четвертая запо
вѣдь дана была людямъ для времени обрядовъ, чтобы подъ по
кровомъ внѣшняго дѣйствія представить поклоненіе Богу въ 
духѣ; поэтому она отмѣнена пришествіемъ Христа, „который есть 
свѣтъ тѣни и истина образовъа. Взглядъ же свой на воскресный 
день онъ суммируетъ такъ: „мы различаемъ одинъ день отъ 
другаго не въ религіозномъ смыслѣ (геіі^іопе аіідиа), но на 
основаніяхъ общаго порядка (соттипіз роІШае саиба). Ибо ыы 
соблюдаемъ предписанные дни не для того, чтобы просто имѣть 
въ эти дни отдыхъ, какъ будто Богъ почитается и услаждается 
этимъ, но потому, что необходимо имѣть извѣстный день для цер
ковнаго собраніяа. Затѣмъ онъ обращается съ рѣзкою полеми
кой противъ стараго церковнаго ученія дѣлающаго различіе 
между обрядовою и нравственною частію заповѣди и понимаю
щаго подъ первою только назначеніе седьыаго дйя недѣли Днемъ
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покоя. Заключающееся въ заповѣди обязательство относиться 
сострадательно къ рабамъ и домашнимъ животнымъ онъ оста
вляетъ, правда, въ силѣ и для насъ, но не въ силу рабскаго 
обязательства (зегѵііі ({иаіат песеззііаіе), а поскольку оно вну
шается любовію (ргоиі; сагііаз іісіаѵегіі).

Опасныя ученія для антиномистически предрасположеннаго 
вѣка! Кто поступаетъ такъ, чго равнодушіе его къ воскресному 
дню не замѣчается тѣми, которыхъ оно могло бы соблазнить, 
тотъ, по аугсбургскому исповѣданію, не грѣшитъ. Такимъ обра
зомъ цѣлое общество вѣрующихъ, члены котораго считали вос
кресный день не необходимымъ, могло бы пренебрегать имъ безъ 
грѣха; ибо то, что оно нарушало бы этимъ порядокъ церкви, 
не было бы еще грѣхомъ. Относительно „разумныхъ и ученыхъ 
христіанъ44 Лютеръ прямо допускаетъ, что они не нуждаются 
въ воскресномъ днѣ. Отчего же при возрастающемъ образованіи 
не признать было скоро цѣлыя общества разумными и учеными 
христіанами? Кальвину приходилось, очевидно, признавать со
вершенно естественнымъ, если кто-нибудь отказывалъ въ со
страдательности къ прислугѣ въ воскресный день подъ тѣмъ 
предлогомъ, что она не внушается ему любовію. Можно ли было 
вообще ожидать, чтобы простой человѣкъ расположенъ былъ 
чтить воскресный день тѣми разсужденіями, которыя приводи
лись реформаторами; если онъ уже не вѣрила болѣе томуг что 
исполняетъ этимъ заповѣдь Божію?

Тѣмъ не менѣе однако заповѣдь оставалась въ десятословіи, 
и потому необходимо было „представить простецамъ христіан
ское пониманіе того, чего Богъ требуетъ отъ насъ въ этой за
повѣди44. Чтобы они могли имѣ*гь это пониманіе, Лютеръ объ
ясняетъ пасторамъ, что мы можемъ и чего не должны дѣлать 
въ воскресный день соотвѣтственно нашимъ потребностямъ и 
цѣлямъ, имѣя, очевидно, въ виду, что пасторы должны будутъ 
представить это простецамъ въ смыслѣ требованія Божія. И 
затѣмъ онъ доходитъ окольнымъ путемъ даже до особеннаго 
внушенія заповѣди, поскольку она заключаетъ въ себѣ по .край
ней мѣрѣ обязательство выслушивать проповѣдь. „Бъ какой бы 
часъ мы ни разсуждали о Словѣ Божіемъ, проповѣдывали,, слу
шали и читали его или размышляли о немъ, этимъі самымъ 
освящается лицо, день и дѣло. Поэтому я говорю всегда, что
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вся наша жизнь и всѣ наши дѣла должны совершаться въ словѣ 
Божіемъ, чтобы они могли называться богоугодными или свя
тыми: гдѣ это дѣлается, тамъ эта заповѣдь имѣетъ силу и осу
ществленіе... Замѣть поэтому, что сила и могущество этой за
повѣди заключается не въ празднованіи, но въ освященіи, что 
слѣдовательно этотъ день требуетъ особенныхъ святыхъ упраж
неній. Ибо другія работы и занятія не называются собственно 
святыми упражненіями, если только человѣкъ напередъ не святъ. 
Здѣсь же ^должны совершаться такія дѣла, которыми человѣкъ 
самъ освящается, которыя совершаются единственно въ Словѣ 
Божіемъ. Такъ какъ Слово Божіе имѣетъ такую важность, что 
безъ него не святится ни одинъ праздникъ, то мы должны знать, 
что Богъ требуешь строгаго исполненія этой заповѣди и караетъ 
всѣхъ презирающихъ Его слово, нехотящихъ слушать его и 
поучаться ему, въ особенности во время предназначенное для этого". 
И Кальвинъ также исправилъ себя въ переработанной ІпзШи- 
ііо 1559 года. Здѣсь (II, 8, 28 и дал.) мы читаемъ о трехъ 
вещахъ, заключающихся въ четвертой заповѣди. „Вонервыхъ, 
небесный Законодатель хотѣлъ указать въ субботѣ народу израиль
скому на духовный покой, именно, что вѣрующіе должны по
коиться отъ своихъ собственныхъ дѣлъ (сл. Евр. 4, 10), чтобы 
дать Богу дѣйствовать въ нихъ. Вовторыхъ, Онъ хотѣлъ, чтобы 
существовалъ извѣстный день, въ который бы они сходились 
слушать законъ и исполнять священные обряды. Въ третьихъ, 
Онъ хотѣлъ дать день покоя слугамъ и людямъ труда, находя
щимся подъ чужою властію". „Такъ какъ эти двѣ послѣднія 
вещи не могутъ быть причислены къ древнимъ обрядамъ, но 
приличны одинаково всѣмъ вѣкамъ, то и намъ необходимо, хотя 
суббота и отмѣнена, соблюдать извѣстные дни для того, чтобы 
собираться къ проповѣди, къ общественной молитвѣ и соверше
нію таинствъ; вовторыхъ, для того, чтобы доставить отдыхъ 
слугамъ и рабочему народу". Затѣмъ онъ опровергаетъ тѣхъ, 
которые видятъ въ удержаніи воскреснаго дня іудаизмъ: „ибо 
мы соблюдаемъ его не изъ узкой религіозности, какъ обрядъ» 
въ которомъ бы представляли себѣ заключенною какую-нибудь 
духовную тайну, но пользуемся имъ какъ необходимымъ сред
ствомъ для поддержанія добраго порядка въ церкви". Въ заклю-
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ченіе онъ сводитъ сущность заповѣди къ тому, что во второмъ 
и въ третьемъ отношеніи она имѣетъ для насъ значеніе въ томъ 
же смыслѣ, въ какомъ дана была іудеямъ; а въ первомъ отно 
шеніи имѣетъ тотъ смыслъ, „что мы во всю нашу жизнь должны 
помнить о постоянномъ покоѣ отъ нашихъ дѣлъ, чтобы Богъ 
дѣйствовалъ въ насъ Своимъ духомъ".

Такимъ образомъ какъ въ нѣмецкомъ, такъ и во Французскомъ 
видѣ реформаціи сохранена все-таки была такъ или иначе воз
можность возведенія четвертой заповѣди къ празднованію вос
креснаго дня и введенія ея въ совѣсть христіанскаго народа- 
Та великая истина, что праздникъ (какой бы для него ни былъ 
избранъ день) есть дѣйствительно для людей божественное уста
новленіе, отъ котораго они не могутъ отрѣшаться надолго, не 
теряя среди заботъ и трудовъ земной жизни связи съ вѣчнымъ 
міромъ, будучи его гражданами, и которое вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
семидневный періодъ сообщаетъ необходимой смѣнѣ между тру
домъ и отдохновеніемъ благодѣтельный одинаково для тѣла и 
души рптмъ, эта истина несмотря на все нерасположеніе и на 
всю полемику противъ іудаизма Рима, была признана по край
ней мѣрѣ Кальвиномъ, приблизительно такъ же, какъ и въ бо
лѣе трезвомъ, отзывающемся раціонализмомъ Формулированіи 
Римскаго катихизиса. Уже въ первые вѣка церкви упомя
нутая истина, признанная молчаливо самимъ Іисусомъ, дала 
себя опять знать съ настойчивою силою. Въ той мѣрѣ, какъ 
христіанство становилось народною церковію, эта истина, при
бѣгая къ десятословію какъ въ опорѣ, принимала Форму строгой 
законности и реформація, наступившая въ XVI вѣкѣ, не могла 
отрѣшиться отъ нея, чтобы пребыть въ согласіи съ жизненны
ми условіями церкви и даже царства Божія.

Что церковь Кальвина, слѣдуя своему радикальному тяготѣ
нію къ чистой сообразности съ Писаніемъ, признавала только 
воскресный день, лютеранская же реформація удержала важнѣй
шіе церковные праздники и по началу значительное число сдѣ
лавшихся историческими цраадниковъ, признавъ за ними одина
ковое право празднованія наравнѣ съ воскреснымъ днемъ, объ 
этомъ достаточно только упомянуть. Уменьшеніе праздниковъ 
непомѣрное число которыхъ въ послѣднее время среднихъ вѣ«
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ковъ служило однимъ изъ постоянныхъ жалобныхъ пунктовъ 
противъ церкви, могло подѣйствовать только благопріятно въ 
польву болѣе строгаго пониманія празднованія. И это болѣе 
строгое пониманіе дѣйствительно вытекло изъ реформаціи, на
чавшейся столь антиномистически. Если четвертая заповѣдь не 
была Фактически отнята у христіанскаго народа и если новымъ 
ученіемъ совѣсть его была вообще сдѣлана чувствительнѣе, то 
эта чувствительность должна была послужить въ пользу и его 
старой совѣсти по отношенію въ воскресному дню. А въ такомъ 
случаѣ она должна была необходимо выразиться и въ законѣ и 
въ правѣ. Искони обыкли смотрѣть на христіанство, какъ на 
дѣло общественности и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣло единичной души: 
и христіанское правительство, вынужденное замѣнить собою 
епископскую юрисдикцію и въ высшемъ пониманіи своего при
званія, нежели когда-либо, готово было именно теперь взять въ 
свои руки обѣ скрижали закона и воспользоваться всѣми силами 
мірскихъ рукъ (насколько ихъ хватало) для проведенія всѣхъ 
заповѣдей.

•  *

Х р и с т і а н с к о е  п р а в и т е л ь  с т в о  п о с  л ѣ-р е ф о р 51 а- 
ц і о н н а г о  в р е м е н и .

Такъ какъ по Лютеру сила заповѣди о субботѣ заключается 
не въ празднованіи, но въ освященіи, и въ качествѣ обязатель
наго для насъ содержанія ея вытекаетъ въ ъоццѣ концовъ только 
посѣщеніе церкви, то являлось послѣдовательнымъ то, что за
конъ воспрещалъ для времени богослуженія или для предше
ствующихъ ему часовъ такія сами по себѣ дозволительныя дѣй
ствія, которыя могутъ нарушать богослуженіе и препятствовать 
участію въ немъ, не устанавливая ничего для остальнаго вре
мени воскресныхъ и праздничныхъ дней. Напротивъ того, съ 
точки зрѣнія Кальвина изъ четвертой заповѣди для законода
теля вытекала дальнѣйшая обяааннооть-ч>беяпечить прислугѣ и 
рабочему люду предназначенный для нихъ покой на цѣлый вос
кресный день. Можно высказать еще третью точку зрѣнія, по 
которой воскресный день предназначенъ уже открытою въ че-
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твертой заповѣди волею Божіею не только для богослужебнаго 
собранія, но и вообще для благоговѣйнаго провожденія его и 
дома, въ клѣти. Эга точка зрѣнія усвоена была теоретически 
отарою церковію, которая и продолжала еще держаться ея; она 
же была близка и протестантству, поскольку оно вообще склонно 
было къ такому или иному законному пониманію праздника. При 
переходѣ же, хотя и безотчетномъ, къ этой точкѣ зрѣнія и 
серьёзномъ отношеніи къ ней, для правительства возникала, въ 
третьихъ, обязанность запретить и по окончаніи богослуженіи 
всѣ увеселенія, которыя могли сдѣлаться для вѣрующихъ пре
пятствіемъ воспользоваться какою-нибудь частію праздника для 
благоговѣйнаго провожденія ея, не говоря уже о томъ, что очень 
многія увеселенія покупаются именно, только цѣною услугъ со 
стороны другихъ.

Эти три точки зрѣнія проведены въ установленіяхъ о празд
никахъ у евангелическихъ правительствъ, и ихъ нельзя строго 
разграничить предѣлами вѣроисповѣданій; но большая строгость 
находится вообще на сторонѣ кальвинизма, а серьёзныя заботы, 
обращаемыя правительствомъ на четвертую заповѣдь, увеличи
вались нѣкоторое время вмѣстѣ съ естественною, всегда суще
ствующею трудностью осуществленія ихъ, Объемъ этого раз
сужденія не позволяетъ намъ сдѣлать обзоръ многочисленныхъ 
территоріальныхъ постановленій о воскресномъ днѣ послѣреФор- 
маціоннаго времени. Мы удовольствуемся тѣмъ, что бросимъ 
взглядъ на законодательство того княжества, которое послужило 
зародышемъ и ядромъ для огромнѣйшаго впослѣдствіи нѣмец
каго государства, тѣмъ болѣе, что при этомъ появляется дѣя
тельность замѣчательнѣйшей владѣтельной личности двухъ вѣ
ковъ, кипѣвшихъ борьбою за вѣру.

Въ Согриз сопзіі^иЦоиищ МагсЬіагиш Миліуса мы встрѣчаемъ 
прежде всего полицейскій уставъ маркграфа Іоанна Кюстрикскаго 
относящійся къ 1540 году. По этому уставу до обѣда, пока идетъ 
служба, городскія вороты должны быть заперты и могутъ быть 
отпираемы только для отправляющихся въ путь и для иностран
ныхъ гостей: гражданинъ ди пли иностранецъ, имѣвшій нужду 
отправитьоя въ путь, долженъ былъ заявить объ этомъ бурго
мистру и получить отъ него пропускъ. Никому не дозволялось 
варить пиво или возпть дрова и воду. Города должны были
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строго внушать приписаннымъ къ нимъ крестьянамъ, чтобы они 
не ѣздили за дровами и не дѣлали никакой другой работы. Ни
кто не имѣлъ также права (до окончанія службы) торговать ви
номъ и закускою или приглашать къ себѣ гостей; равнымъ обраи 
зомъ всѣ мелочныя лавки должны быть заперты до вечера. Есл- 
кто имѣлъ надобность пить, долженъ былъ приносить напитокъ 
къ себѣ на домъ. Городское начальство обязано было разсылать 
своихъ служителей по шинкамъ, чтобы арестовать всякаго на
рушителя устава. Всякое такое нарушеніе сопровождается 
штрафомъ въ 1 гульденъ; если же городское начальство ока
жется виновнымъ въ небреженіи, то подвергается штрафу въ 
10 гульденовъ. 1-го января 1561 года полицейскій уставъ по
вторенъ былъ дополнительнымъ постановленіемъ, по которому 
продающіе въ городѣ пиво или вино или угощающіе въ своихъ 
домахъ за деньги или продающіе сидящимъ гостямъ вино под
вергаются штрафу въ 1 гульденъ, а гости каждый штрафу въ 4 
гроша.

Затѣмъ выступаетъ великій курФирстъ съ весьма характери
стичнымъ рескриптомъ отъ 10 іюля 1649 года къ штендальсво- 
му магистрату, обратившемуся къ нему за помощью противъ 
возникшаго раздѣленія; послѣдовавшее по этому случаю распо
ряженіе обязательно конечно и для всѣхъ городовъ марка (об
ласти). „Нарушеніе субботняго дня“, говорится во введеніи, 
„есть грѣхъ столь великій, что имъ возбуждается праведный 
гнѣвъ Божій на всю страну и людей, и воспламеняется такой 
огонь, который истребляетъ дома и даже цѣлыя царства и кня
жества и не можетъ быть никѣмъ потушенъ". Сильныя слова, 
достойныя того, чтобы потомки размыслили о содержаніи ихъ 
и въ особенности о свойствахъ этого огня, представляющаго 
собою, очевидно, нѣчто весьма отличное отъ тѣхъ повальныхъ 
болѣзней и неурожаевъ,* которыхъ боялись древніе. Впрочемъ, 
рефлексіи въ этомъ ветхозавѣтномъ смыслѣ столь же обыкно
венны въ послѣреФормаціонныхъ постановленіяхъ о воскресномъ 
днѣ, какъ и у меровинговъ и каролинговъ. Такимъ образомъ въ 
разсматриваемомъ нами рескриптѣ каждому магистрату предписы
вается неослабно внушать народу совершенно воздерживаться 
въ воскресный день отъ такой ііищи и отъ такихъ дѣйствій, 
которыя допускаются въ будни. Не только въ воскресные и



праздничные дни, но и въ дни богомолья нужно запирать воро
та г) и оставлять крестьянъ съ ихъ повозками за воротами до 
слѣдующаго дня: этимъ они будутъ отучены отъ дальнѣйшихъ 
попытокъ. Комедіантамъ и бойцамъ не слѣдуетъ отдавать помѣ
щенія ратуши для ихъ представленій въ воскресенье послѣ обѣ
да, чтобы изъ-за нихъ не пропускали проповѣди.

Затѣмъ 13 января 1661 года дворцовымъ служителямъ и ма
гистратамъ въ обѣихъ резиденціяхъ (Кельнѣ и Берлинѣ) отдается 
приказъ налагать установленный штрафъ на тѣхъ, которые въ 
воскресные и праздничные дни предпринимаютъ тѣ или другія 
запрещенныя работы или же находятся въ ренсковыхъ или пив
ныхъ погребкахъ и шинкахъ послѣ 9 часовъ вечера или же во 
время проповѣди, не щадитъ также и содержателей этихъ заведе
ній* терпящихъ и укрывающихъ тг&ихъ людей; въ силу этого 
запрещена была также продажа вина до начала проповѣди.

Болѣе подробное постановленіе появилось 22 Февраля 1676 г. 
Въ немъ воспрещаются въ воскресный день свадьбы. Мелочныя 
лавки, шинки, пивныя и ренсковые погребки должны быть запер
ты цѣлый день, однако путешествующимъ и жителямъ все потреб
ное должно быть доставляемо на домъ. Только уже по окончаніи 
всѣхъ проповѣдей отворялись ворота для увеселительныхъ поѣз
докъ и прогулокъ. Ярмарки слѣдуетъ переносить на будни. Но 
этотъ государь не удовольствовался еще и этимъ: 1 марта 1683 
года онъ воспретилъ всякую доставку пива и вина (слѣдовательно 
и на домъ) до 5 часовъ, опредѣливъ вмѣстѣ съ тѣмъ и штрафы на
рушителямъ этого постановленія—на первый разъ 20 талеровъ, 
на второй—50, а на третій—высылку изъ отечества или тѣлес
ное наказаніе.

КурФіірстъ Фридрихъ Ш продолжалъ въ томъ же духѣ. Его 
указъ о празднованіи воскреснаго дня отъ 17 декабря 1689 года 
повторяетъ постановленія его отца съ нѣкоторыми дополненіями; 
онъ положительно повелѣваетъ то, что для перваго подразумѣ- 
валось само по себѣ, именно—оставлять всѣ ремесленныя и ру
кодѣльныя занятія. Однако здѣсь опять разрѣшена доставка на
питковъ путешествующимъ на домъ и солдатамъ до 5 часовъ, 
дозволено также жителямъ Форштадтовъ проходить ворота пѣш-
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-) Сл. ІІеѳмін 13, 19 и дал.
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комъ, только не во время проповѣдей. Магистраты обязаны чрезъ 
своихъ городскихъ служителей визитировать шинки, кромѣ того, 
гдѣ есть гарнизоны, устраивать военный обходъ и отправлять 
на гауптвахту какъ посѣтителей, такъ и содержателей шинковъ, 
нарушающихъ правила. Для резиденцій государь удерживаетъ 
на случай перваго нарушенія денежный штрафъ, неоднократное 
же повтореніе нарушенія влечетъ за собою изгнаніе или тѣлес
ное наказаніе. 4 октября 1690 года указъ получилъ поясненіе въ 
томъ смыслѣ, что послѣ 5 часовъ въ шинкахъ можетъ быть кое- 
что оставляемо, но посѣтители не должны быть усаживаемы, слѣ
довательно должны пить стоя. Этотъ указъ былъ повторяемъ 
четыре раза въ тоже царствованіе. 18-го января 1703 года онъ’ 
былъ повторенъ въ виду того, что многіе оказывали сопротивле
ніе городскимъ служителя^ подъ тѣмъ предлогомъ, что они не 

подчинены юрисдикціи магистрата; вслѣдствіе этого городскіе 
служители долженствовали быть сопровождаемы унтеръ-ОФИце- 
ромъ съ нѣсколькими мушкатерамп.

Пуританство считаютъ обыкновенно англійскою спеціаль
ностью; но здѣсь мы видимъ двоихъ гогенцоллернскихъ госуда
рей, совершенно свободныхъ отъ всякаго англійскаго вліянія 
дѣйствующими совершенно въ духѣ извѣстнаго акта лорда Дея 
(Бау), считаемаго обыкновенно торжествомъ пуританства про
веденнаго въ парламентѣ въ 1680 году при Карлѣ II и еще въ 
настоящее время составляющаго основу англійскаго права вос
креснаго дня. Всякій, занимающійся въ воскресный день обыч
ными дѣлами своего званія, подлежитъ по этому акту штрафу 
къ 5 шиллинговъ; а если онъ не въ состояніи уплатить этого 
штрафа, то подлежитъ тюремному заключенію. Всякая публичная 
выставка товаровъ воспрещена подъ страхомъ конфискаціи; точ
но также воспрещено и посѣщеніе харчевенъ. Но нельзя не обра
тить вниманія на то, что въ Германіи ревностные къ вѣрѣ госу
дари по собственному побужденію шли такъ далеко, какъ они 
находили справедливымъ и сообразнымъ, между тѣмъ какъ въ 
Англіи монархамъ, и даже такимъ, какимъ былъ Карлъ II, за
коны были навязываемы неослабнымъ и сильнымъ народнымъ 
движеніемъ, исходившимъ главнѣйшимъ образомъ отъ ремеслен
наго сословія, и притомъ законы, заключавшіе въ себѣ только 
неизбѣжный минимумъ того, что признавалось справедливымъ и
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сообразнымъ ревнителями въ народѣ. Съ тѣхъ поръ какъ бѣгле
цы временъ католической Маріи возвратились съ континента, 
гдѣ они сидѣли у ногъ кальвинскихъ учителей, упомянутое ре
лигіозное движеніе получило развитіе и перешло въ Шотландію, 
достигло тамъ полной силы послѣ паденія Маріи Стюартъ при 
пресвитеріанскихъ Формахъ устройства и оттуда въ свою оче
редь воздѣйствовало на Англію, гдѣ вліянію ею подпала и епис
копальная церковь. Магистратъ Лондона уже въ 1531 году до
бился у Ргіѵу Соипсіі запрещенія устраивать зрѣлища въ пре
дѣлахъ Сити въ воскресный день. Ортодоксальный Іаковъ I, на
чавшій свое царствованіе запрещеніемъ противозаконныхъ (без
человѣчныхъ самихъ по себѣ) увеселеній, какова травля бык<&ъ 
и медвѣдей, въ воскресный день, нашелся однако въ 1618 году 
вынужденнымъ выступить противъ пуританскихъ стремленій въ 
своей Воок оі‘ ВроіЧз, въ которой онъ выразилъ свое желаніе 
чтобы народу послѣ утренняго богослуженія не возбраняли въ 
такихъ удовольствіяхъ отдохновенія, какъ танцы, стрѣльба изъ 
лука, гимнастика, игры, гулянья; и Карлъ I повторилъ въ 1633 
году этотъ указъ, тогда какъ въ началѣ своего царствованія онъ 
одобрилъ и утвердилъ актъ противъ противозаконныхъ увеселе
ній и другой актъ, которымъ извощикамъ воспрещалась ѣзда 
въ воскресный день. Но общественное мнѣніе совсѣмъ не хотѣ
ло знать Воок оГЗроги. Пуританство постановило правиломъ, 
которое и проводило со всею строгостію вездѣ, гдѣ имѣло силу 
(только теперь уже поступаясь имъ въ обычаѣ), что цѣлый вос
кресный день назначенъ по волѣ Божіей на покой тѣла и бла
гоговѣйное расположеніе души. Такъ какъ къ благоговѣнію нель
зя прцнудить, то пуританство рѣшилось вынудить, по крайней 
мѣрѣ, наружность его, ошо изобрѣло воскрескый покой, требуя, 
чтобы никто въ день Господень не покидалъ безъ нужды своего 
дома. Еще за 20 лѣтъ одинъ англійскій публицистъ жаловался, 
что потомки пуританъ проводятъ до настоящаго дня свой вос
кресный день за спущенными занавѣсками, и онъ приводитъ 
такой случай, что одного пастора осуждали за то, что онъ обду
мывалъ свою послѣобѣденную проповѣдь, ходя взадъ и впередъ 
въ домашнемъ саду ('ѴѴ'езІшіпзІег Беѵіеѵѵ 1856, 440 и дал.).

Эту напряженность возводятъ обыкновенно къ радикальному 
и вмѣстѣ съ тѣмъ узкому образцу мыслей, который Свящ. Пи *

* 24*
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саніе Ветхаго и Новаго Завѣта серьезно, но безъ научнаго ра
зумѣнія дѣлаетъ нормою вѣры и жизни; а этотъ образъ мыслей 
существовалъ безспорно въ пуританствѣ. Однако, при признаніи 
вмѣстѣ съ Кальвиномъ, этою истинно научною головою, заповѣ
ди о недѣльномъ днѣ покоя неизмѣнною и обязательною для 
насъ, являлось уже послѣдовательнымъ изгнаніе тѣхъ увеселе
ній, которыя имѣли своимъ предположеніемъ вынужденный или 
принужденный воскресный трудъ, напр. прислуги въ шинкахъ, 
кучеровъ или матросовъ. Вопросъ только въ томъ, хорошо ди 
дѣлало законодательство, дѣлая этотъ выводъ, когда его не дѣ
лали многочисленнѣйшіе классы народа, для которыхъ онъ дол
женъ былъ навсегда оставаться тягостнымъ. Но когда шли да
лѣе, осуждая и тѣ удовольствія, которыя не имѣли указаннаго 
предположенія, то уже оставляли почву Писанія, такъ какъ за
конъ нигдѣ не воспрещаетъ въ субботу тѣлесныхъ упражненій, 
музыки, танцевъ и игры. Этимъ сдѣлана была та ошибка, что 
мѣрку христіанъ болѣе совершенныхъ перенесли на толпу и осо
бенно на юношество, у котораго внутреннее богатство религіоз
ной жизни и мышленія, доставляющее обильное питаніе на цѣ
лый воскресный день, исключается даже условіями природы, если 
оставить въ сторонѣ рѣдкіе случаи. Ставъ на эту точку зрѣнія 
законодательство сдѣлало, безъ сомнѣнія ошибку, которая или 
должна была быть исправлена или же въ противномъ случаѣ 
должна была сказаться.

И постановленія гогенцоллернскихъ государей также не были 
совсѣмъ свободны отъ этой ошибки; потому что запрещеніе по
сѣщенія харчевенъ и послѣ 5 часовъ было внушено не столько 
заботою о воскресномъ покоѣ прислужниковъ (половыхъ), сколь
ко религіозною педагогикою вообще. Что повсюду дѣлались ис
ключенія въ пользу почты и путешественниковъ, это едва ли 
вызывалось заботою о развитіи сообщеній. Незначительныя со
общенія чрезъ почту, имѣвшія тогда мѣсто, и рѣдкіе случаи 
путешествія въ воскресный день являлись дѣломъ необходимости.

Усиліе этихъ государей къ охраненію святостц цѣлаго вос
креснаго дня едва ли находилось внѣ связи съ перемѣною вѣро
исповѣданія, предначатою въ ихъ домѣ Іоанномъ Сигизмун
домъ. Едва ли однако они шли въ разрѣзъ съ мнѣніемъ наибо-. 
лѣе благомыслящихъ подданныхъ; по крайней мѣрѣ, Фридрихъ
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ІИ, впослѣдствіи король Фридрихъ I, былъ не такой человѣкъ, 
чтобы навязывать насильно свою волю въ такомъ дѣлѣ. Верх- 
неФранкская боковая линія того же владѣтельнаго дома осталась 
въ лютеранствѣ и благопріятствовала менѣе строгому лютеран
скому образу мыслей. Чтобы представить образецъ и этого по
слѣдняго, мы избираемъ обнародованный послѣ 1652 года „Во
зобновленный и дополненный полицейскій Уставъ44 маркграфа 
Христіана Эрнста Бранденбург-Кульмбахскаго. Здѣсь, послѣ на
длежащихъ увѣщаній, предписывается прежде всего чиновни
камъ не производить въ воскресные и праздничные дни ника
кихъ оффиціальныхъ дѣлъ и не обременять народъ охотою и 
барщиною. Затѣмъ слѣдуетъ предписаніе о запираніи воротъ во 
время проповѣди (службы). Всѣ ручныя работы, какое бы наз
ваніе онѣ ни носили, полевыя работы и домашнія занятія долж
ны быть избѣгаемы, за исключеніемъ развѣ крайней нужды и 
для отвращенія большой опасности и вреда, да и то онѣ долж
ны быть производимы не иначе, какъ съ дозволенія чиновни
ковъ (начальства) и съ вѣдома приходскаго пастора. Занимаю
щійся полевыми или другими работами подвергается денежному 
штрафу отъ 1 до 5 гульденовъ и даже болѣе, смотря по лицу 
или степени преступленія, или даже подвергается тюремному за
ключенію. Но торговля съѣстными припасами дозволяется по 
окончаніи богослуженія. Относительно храмовыхъ праздниковъ 
остается въ силѣ старый обычай, „однако изъ-за нихъ не долж
но быть пропускаемо обычное и вечернее богослуженіе44; но яр
марки въ городахъ и мѣстечкахъ должны быть перенесены на 
среду. Особенно строго воспрещается продавать напитки во вре
мя богослуженія, бражничать или допускать бражничанье; пра
вительственные чиновники обязаны были чрезъ судейскихъ слу
жителей слѣдить за исполненіемъ этого запрещенія, а по време
намъ должны были ходить и слѣдить и самолично; въ случаѣ 
нарушенія правила и содержатель, и посѣтитель заведенія под
вергались денежному штрафу каждый въ 5 гульденовъ, а смотря 
по личности и высшему штрафу или тюремному заключенію. 
Только совершающимъ спѣшное путешествіе и странникамъ (ко
торыхъ однако хозяева гостинницъ должны уговаривать сходить 
въ церковь), затѣмъ больнымъ и родильницамъ можно давать 
что-нибудь, по крайней нуждѣ. Чиновники не имѣютъ права „въ
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священныя времена" взыскивать 'поденной платы и принимать 
жалобъ и исковъ, подъ страхомъ денежнаго штрафа отъ 1 до 5 
гульденовъ. Стрѣльба изъ самострѣловъ и пищалей не должна 
быть производима отъ втораго вечерняго звона до окончанія 
вечерняго богослуженія, подъ страхомъ денежнаго штрафа для 
содержателя тира, для стрѣлковъ и зрителей.

Въ такомъ же почти видѣ слѣдуетъ представлять себѣ уставъ 
воскреснаго дня въ нѣкоторыхъ евангелическихъ территоріяхъ, 
менѣе доступныхъ просвѣщенію, и въ большей части католиче
скихъ территорій до конца прошлаго вѣка. И не далеко еще то 
время, когда многіе старики помнили изъ дней своей ранней мо
лодости такія вещи, какъ запираніе городскихъ воротъ во время 
богослуженія.

М. Ригеръ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



Р Ѣ Ч Ь
высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, митрополита москов
скаго и коломенскаго, при открытіи общежитія при москов

ской духовной семинаріи.

Благословенъ Богъ, благопоепѣшившій распространить сей 
вертоградъ духовнаго просвѣщенія до возможности собрать подъ 
крилѣ свои всѣхъ птепцовъ своихъ, разсѣянныхъ до сего вре
мени по всѣмъ окраинамъ обширнаго царствующаго града на
шего и даровавшій средства не только пріютить ихъ здѣсь без
платно, но и обезпечить ихъ полнымъ содержаніемъ на все 
время ихъ воспитанія! Да будутъ благословенны предъ Господомъ 
Богомъ всѣ содѣйствовавшіе сему благому дѣлу молитвою, благо
твореніемъ, личнымъ трудомъ, сердечнымъ сочувствіемъ оному! Съ 
сердечною радостію привѣтствую васъ, отцы, братіе и дѣти, съ 
настоящимъ свѣтлымъ торжествомъ и благословляю и благодарю 
Господа, даровавшаго мнѣ утѣшеніе еще разъ принять участіе 
въ подобномъ торжествѣ.

Ближайшая цѣль духовно-учебныхъ заведеній воспитывать и 
приготовлять будущихъ пастырей Христовой церкви. Никто, 
конечно не будетъ споритъ противъ той очевидной истины, что 
чѣмъ важнѣе дѣло или служеніе, въ которому приготовляются, 
тѣмъ продолжительнѣе и тщательнѣе должно быть приготовле
ніе. Немного, думаю, по крайней мѣрѣ изъ числа вѣрующихъ,
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найдется и такихъ, которые служеніе пастырское не признавали 
бы дѣломъ чрезвычайной важности. А между тѣмъ въ наше 
время и въ частныхъ разговорахъ и даже въ нѣкоторыкъ ор
ганахъ печати проводится иногда мысль, что для пастыря церкви 
не нужно особенно глубокаго и широкаго образованія, что для 
огромнаго большинства ихъ, имѣющаго совершать служеніе свое 
среди простаго народа, достаточно почти одной грамотности и 
такъ-называемоіі начитанности въ церковныхъ книгахъ. Вслѣд
ствіе сего даже существованіе духовно-учебныхъ заведеній под
вергаютъ иногда вопросу, какъ нецѣлесообразное. Какъ смо
трѣть на это? Опытъ—лучшій учитель; обратимся къ нему.

„Въ глубокой древности, въ бытописаніяхъ избраннаго народа 
Божія, среди котораго воздвигаемы были Богомъ чрезвычайные 
посланники, мы встрѣчаемъ упоминаніе о сынахъ пророческихъ 
(4 Цар. 2 гл.). Не обинуясь скажу, что это были прототипы 
воспитанниковъ нашихъ духовно-учебныхъ заведеній. Группи
руясь около чрезвычайныхъ посланниковъ Божіихъ, мужей, 
крѣпкихъ духомъ и твердыхъ вѣрою, они получали при ногахъ 
ихъ религіозно-нравственное воспитаніе и въ мѣру силъ сво
ихъ проникаясь духомъ ихъ, были посредниками въ передачѣ 
народу воли Божіей, открываемой пророкамъ, а нѣкоторые и 
сами удостоивались непосредственныхъ откровеній отъ Господа 
По примѣру сихъ неимѣвшихъ, по всей вѣроятности, постоян
ной и правильной’организаціи училищъ пророческихъ, въ по
слѣдствіи времени, когда Прекратились чрезвычайные посланники 
Божіи, образовались школы, съ болѣе или менѣе правильною 
организаціею, которыхъ немало было предъ пряшесТйгемъ на 
землю Господа Іисуса Христа и въ одной изъ которыхъ полу
чилъ образованіе одинъ изъ первоверховаыхъ апостоловъ, паче 
всѣхъ потрудившійся во благовѣстіи Христовѣ.

То же видимъ и въ христіанской; церкви. При первомъ рас
пространеніи христіанства, когда организовались христіанскія 
общины, какъ только открывалась поэможйость нъ тому, учреж
дались христіанскія училища. Училища ати получили1 еще боль
шее развитіе, когда христіанская религія стада господствующею. 
Отступникъ—императоръ хорошо понималъ значеніе ихъ для 
вѣры и церкви, когда вознамѣрившись возстановить язычество 
и подавить христіанство, закрывалъ христіанскія школы и из-
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далъ указъ, запрещающій христіанамъ получать образованіе 
даже въ языческихъ школахъ.

Тоже повторилось потомъ и въ нашемъ возлюбленномъ оте
чествѣ. Вмѣстѣ съ распространеніемъ христіанства стали воз
никать въ немъ въ разныхъ мѣстахъ и церковныя училища, 
какъ самое дѣйствительное и могущественное средство для уко- 
рененія его въ умахъ и сердцахъ новопросвѣщеннаго народа* 
Только въ годины тяжкихъ испытаній’ отечества, угрожавшихъ 
самостоятельному существованію его, закрывались сіи училища 
и какими ужасными послѣдствіями сопровождались такія закры
тія! Было время на Руси, когда съ великимъ трудомъ находили 
для замѣщенія священническихъ должностей грамотныхъ людей. 
Ужели для кого-либо, кромѣ злѣйшихъ враговъ нашихъ, можетъ 
быть желательно, чтобы и въ наше время, когда прилагается 
столько заботъ о народномъ образованіи, повторилось то же 
явленіе?

За чѣмъ, скажутъ, столько льготъ и преимуществъ духовно
учебнымъ заведеніямъ, сравнительно съ другими учебными за
веденіями? Строятся для нихъ обширныя помѣщенія, обучаются 
въ нихъ безплатно, дается даже полное содержаніе всѣмъ уча
щимся. Смотрящимъ такимъ завистливымъ окомъ на наши за
веденія, я укажу на о̂ э-ктъ, совершившійся ц совершающійся 
на нашихъ глазахъ. Духовенству нашему ставили въ укоръ ка- 
стическое устройство его. Укоризна, замѣчу мимоходомъ, не со
всѣмъ основательная. Духовенство никогда не отказывалось 
выдѣлять изъ своей среды на другія поприща государственнаго 
и общественнаго служенія даже лучшія свои силы; равно не 
отказывалось принимать въ свою среду лицъ изъ другихъ со
словій, когда они заявляли желаніе и признавались достаточно 
подготовленными въ служенію церрви. То, что всегда дѣлалось 
по обычаю, около двадцати лѣтъ назадъ обращено въ законъ. Въ 
духовныя, семинаріи принимаются безразлично лица всѣхъ со
словій, надлежащимъ , образомъ подготовленныя и пользуются 
тамъ одинаковыми правами съ лицами духовнаго происхожденія, 
не только безплатно получая въ нихъ образованіе, но и поль
зуясь наравнѣ, съ другими такъ-называемьшъ казеннымъ содер
жаніемъ; пр выходѣ же изъ семннррій они наравнѣ съ другими
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могутъ поступать въ духовное званіе; а для поступленія въ выс
шія духовно-учебныя заведенія допущены даже такія льготы, 
какихъ не предоставлено духовнымъ воспитанникамъ среднихъ 
духовно-учебныхъ заведеній. Какой же результатъ этихъ мѣро
пріятій? Изъ нѣсколькихъ тысячъ, вышедшихъ изъ духовно
учебныхъ заведеній послѣ изданія означеннаго закона, едва на
считывается нѣсколько единицъ, не принадлежащихъ по проис
хожденію къ духовному сословію. Непоказываетъ ли это, что 
предполагаемыя преимущества духовно-учебныхъ заведеній не 
настолько заманчивы, чтобы могли привлекать въ нихъ людей 
другихъ сословій? Дѣйствительно, только лукавое око можетъ 
завистливо смотрѣть на то, что людямъ, подавленнымъ крайнею 
нуждою, дается нѣкое облегченіе въ воспитаніи дѣтей ихъ, тогда 
какъ сами они остаются подъ гнетомъ той же нужды, за не
имѣніемъ средствъ къ улучшенію ихъ положенія.

Отцы и братіе, почтившіе настоящее торжество своимъ уча
стіемъ! Вновь открываемое учрежденіе, подобно новонасажденному 
деревцу, потребуетъ немало внимательнаго ухода за собою, чтобы 
прочно укорениться и принести вожделѣнные плоды во время 
свое. Оставленное безъ вниманія, оно легко можетъ зачахнуть, 
особенно при перемѣнѣ главныхъ дѣятелей, принимавшихъ въ 
немъ участіе, можетъ незамѣтно измѣйит» свой характеръ, а при 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ даже дойти до совершеннаго 
разрушенія. Не по силамъ каждаго изъ васъ поддержать его 
при подобныхъ обстоятельствахъ; но соединенными единодушными 
усиліями ваішшй оно безъ особаго труда можетъ упрочиться и 
укорениться, если только въ глазахъ каждаго изъ васъ оно бу
детъ вашимъ собственнымъ, а не чужимъ для васъ|учрежденіемъ. 
Знаю, что нѣкоторые изъ васъ, по особому исключительному 
положенію своему, не имѣютъ нужды въ немѣ. Благодаря Бога 
за такое исключительное положеніе, не забывайте, что большин
ство вашихъ собратій, поставленныхъ въ иное положеніе, но 
солидарныхъ съ ваМи и по происхожденію и по воспитанію и 
но роду служенія крайне нуждаются въ немъ для воспитанія 
своиіъ дѣтей.

Обращаюсь въ вамъ, дѣти. Отселѣ вы свободны будете отъ 
всѣхъ, часто мелочныхъ, во всегда краййе тяжелыхъ, заботъ' и

8
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безпокойствъ о своемъ содержаніи. Все необходимое готово бу
детъ для васъ безъ вашего труда. Начальствующіе и учащіе 
въ правѣ послѣ сего ожидать отъ васъ сугубаго рвенія къ ра
зумному усвоенію преподаваемаго вамъ ученія и соотвѣтствую
щаго сему ученію поведенія. Позволяю себѣ надѣяться, что по
добныя ожиданія будутъ не напрасны. Съ своей стороны я же
лалъ бы, чтобы вы всегда съ должною признательностію помнили, 
что и образованіемъ и воспитаніемъ и содержаніемъ своимъ 
вы вполнѣ и всецѣдо обязаны св. Церкви.



ТОРЖ ЕСТВО ОТКРЫ ТІЯ
ЕПАРХІАЛЬНАГО ОБЩЕЖИТІЯ ПРИ МОСКОВСКОЙ СЕМИНАРІИ.

10-го минувшаго сентября, въ Московской духовной семинаріи 
происходило торжественное освященіе вновь устроеннаго зданія 
дли общежитія воспитанниковъ семинаріи. Устройство общежи
тія, въ которомъ теперь будутъ жить и содержаться всѣ вос
питанники семинаріи, всецѣло принадлежитъ истинно отеческой 
заботливости нашего милостиваго архипастыря о благѣ духо
венства.

Наканунѣ освященія и открытія общежитія совершено было 
въ семинарской церкви всенощное бдѣніе, во время котораго на 
литію и величаніе выходилъ преосвященный Мисаилъ, епископъ 
Дмитровскій. Самый праздникъ 10 числа нача'лся Божественною 
литургіею, которую совершалъ самъ высокопреосвященнѣйшій 
митрополитъ Іоанникій, въ сослуженіи ректора семинаріи и дру
гихъ лицъ изъ почетнаго духовенства московскаго. На литургіи 
въ обычное время о. ректоръ семинаріи сказалъ слѣдующее 
слово о значеніи для семинаріи настоящаго торжества.

„Возлюбленная о Господѣ братія—учащіе и учащіеся!
„Съ наступленіемъ новаго учебнаго года мы съ вами полу

чаемъ нынѣ двоякое обновленіе—и въ умственно-нравственномъ 
и въ матеріально-жизненномъ отношеніяхъ (первое, правда, въ 
не совсѣмъ полномъ видѣ, а второе касается собственно васъ, 
дѣти!). 17 лѣтъ наши духовно-учебныя заведенія отъ низшихъ 
до высшихъ прожили подъ вліяніемъ уставовъ 1867—Э годовъ, 
которые своимъ утвержденіемъ обязаны были свѣтло блаженной 
памяти Царю-Освободителю. Многая лѣта живымъ и вѣчная па-
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мять почившимъ виновникамъ духовно-учебной реформы Импе
ратора Александра II! Но въ произведеніяхъ ума, какъ и рукъ 
человѣческихъ, нѣтъ и не можетъ быть всесторонней полноты 
и совершенства, и потому онп не имѣютъ и не могутъ имѣть 
навсегдашней твердости и всеудовлетворяющихъ силы и значе
нія среди—въ наше время особенно быстро измѣняющихся усло
вій сословно-народной жизни. 17-ти лѣтній опытъ показалъ, что 
помянутые уставы наши заключаютъ въ себѣ немало или недо
статковъ, или неудобствъ и вотъ высшее церковное правитель
ство признало нужнымъ подвергнуть ихъ снова пересмотру, съ 
цѣлію частію исправить, частію восполнить; а благополучно 
царствующій нынѣ Государь Императоръ, столь много и рев
ностно пекущійся о благѣ отечественной церкви и служителей 
ея, также изволилъ дать пмъ свое державное утвержденіе въ 
прошломъ году. При возстановленіи болѣе близкой и тѣсной 
связи духовныхъ академій съ семинаріями и училищами (ду
ховно-учебныхъ „округовъ4*), уставы 1884 года вообгце преслѣ
дуютъ два главнѣйшихъ начала: это—усиленіе въ цѣляхъ цер
ковно-практическихъ, т.-е. для удовлетворенія прямыхъ и суще
ственныхъ религіозно-нравственныхъ нуждъ и потребностей 
современнаго общества, —усиленіе спеціально-богословскаго об
разованія съ одной, и соотвѣтственно тому нравственнаго руко
водительства учащихся, съ другой стороны. Частнѣе же—новый 
уставъ семинарскій имѣетъ своею задачей приготовлять изъ 
воспитанниковъ семинарій и болѣе образованныхъ богослововъ 
и способныхъ пѣвцовъ и вмѣстѣ руководителей пѣнія и нако
нецъ практически-умѣлыхъ учителей для нашего простаго народа; 
въ этихъ видахъ онъ вводитъ обязательное обученіе воспитан
никовъ пѣнію во всѣхъ классахъ (какъ и училищный уставъ), 
а затѣмъ въ видахъ подготовки ихъ къ учительству, между про
чимъ и въ церковно-приходскихъ школахъ при семинаріяхъ 
учреждаются (вмѣсто прежнихъ „воскресныхъ4*) „начальныя 
школы съ ежедневными уроками, въ которыхъ воспитанники У 
и УІ классовъ, выслушивая полный курсъ дидактики, обяза
тельно занимаются практическими уроками въ особо назначаемые 
для того часы4*. Да благословитъ Господь свышнею Своею бла
годатію трудъ виновниковъ и послѣдне-предпринято п духоцно- 
учебной реформы, и да послужитъ она къ истинному благу и 
пользѣ нашей отечественной православной церкви!

„Съ постепеннымъ развитіемъ всякаго рода человѣческихъ 
знаній—теоретическихъ и практическихъ, естественно расши
ряется и область науки не только обще-образовательной, но и 
такъ-называемой профессіональной: юристика, медицина, тех
ника, военное искусство, сельское х<зяйство и т. д. Въ этомъ 
отношеніи такую же судьбу испытываетъ и богословская наука.
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не потому впрочемъ, чтобы предметъ ея—Богооткровеныаа ис
тина Христова могла подвергаться какимъ-либо измѣненіямъ— 
развитію и усовершаемости, но потому, что эту всесовершен
ную саму въ себѣ и вѣковѣчную истину она раскрываетъ для 
лучшаго проведенія ея въ сознаніе и самую жизнь вѣрующихъ, 
съ различныхъ сторонъ и различными способами, примѣняясь 
именно къ извѣстнымъ религіозно-нравственнымъ нуждамъ в 
потребностямъ своего времени. Отсюда-то и приходится намъ 
однимъ преподавать, другимъ выслушивать нѣсколько частнѣй- 
шихъ, спеціальныхъ богословскихъ предметовъ, чтобы готовя
щіеся быть пастырями и учителями народа всегда и вездѣ были 
въ состояніи и утѣшати во здравѣмъ ученіи, и противящіяся 
ооличати, иже суть суесловны и прельщены умомъ (пустословны 
и обманщики, какихъ немало и въ наше время) съ кротостію 
и страхомъ, давая отвѣтъ всякому вопрошающему словесе о на
шемъ православно-христіанскомъ упованіи (Тит. 1, 9— 10; 1 Петр. 
Ш, 15) и предохраняя отъ еретическаго или раскольническаго 
нечестія своихъ пасомыхъ. Такимъ образомъ трудъ ученія, при 
современныхъ требованіяхъ отъ него въ количественномъ и ка
чественномъ отношеніяхъ, для юношества и въ частности ду
ховнаго становится очень и очень серьезнымъ* но съ другой 
стороны, не говоря объ улучшенныхъ методахъ преподаванія, 
которые прежде вообще были неизвѣстны, и о дополнительныхъ 
почастныхъ экзаменахъ для недостаточно успѣвшихъ, которыхъ 
прежде по крайней мѣрѣ въ нашихъ заведеніяхъ не допускали, 
никогда не составлялось столько различныхъ учебныхъ пособій 
по всѣмъ предметамъ общаго и спеціальнаго, также и богослов
скаго образованія, какъ въ настоящее время, которыми трудъ 
этотъ значительно упрощается и облегчается, Не такъ учились 
наши дѣды и отцы, даже мы сами: если тогда курсъ ученія и 
требованія отъ учащихся были менѣе обширны и разнообразны, 
то и у насъ имѣлось подъ руками слишкомъ мало, а прежде и 
совсѣмъ почти не было никакихъ учебныхъ пособій и, слѣдо 
вательно, ученику волей-неволей приходилось готовить каждый 
урокъ почти непосредственно и самостоятельно, ограничиваясь 
однимъ лишь учебникомъ (что пожалуй и полезно бывало для 
немногихъ, выдающихся своими дарованіями, воспитанниковъ, 
но ужь никакъ не для средняго большинства). „Школа наша, 
пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ о ней одинъ почтенный пе
дагогъ-ветеранъ, самъ вышедшій изъ духовнаго званія (авторъ 
многихъ прекрасныхъ сочиненій—М. Чистяковъ) была основана 
на чрезвычайно либеральныхъ началахъ; мы были коммунистами: 
двое или трое ѣли одной ложкой, десятеро учились по одной 
книгѣ, человѣкъ 50 пріискивали слова по одному лексикону, 
который переходилъ поочередно по городу отъ одной артели къ
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другой. Насъ связывало братство дѣтской безпечности и равен
ство дѣтской нужды; иногда за недостаткомъ книгъ, одинъ училъ 
урокъ со словъ другаго. Бывали поразительные примѣры това: 
рищеской нѣжности и заботливости: иной, одаренный особенно 
счастливой памятью, какъ рапсодъ, переходилъ съ квартиры на 
квартиру, т.-е. съ чердака на чердакъ, съ огорода на огородъ 
и по цѣлымъ часамъ твердилъ какому-нибудь безталанному бѣд
няку греческія илп латинскія спряженія, Фразы и правила; часто 
случалось, что у него и заночевывалъ, чтобы повторить ему эл
линскую или латинскую мудрость поутру. Преподаваніе у насъ 
было все теоретическое: исторіи мы учились безъ хронологіи, 
географіи безъ картъ, ариѳметикѣ безъ смысла (только механи
чески); хорошо шелъ только латинскій языкъи (Иллюстр. газ. 
„Пчела* «№№ 7 и 9 за 75 г.). Равно не такъ давно скончав
шійся въ Москвѣ одинъ протоіерей (о. Маргаритовъ), радуясь, 
что въ настоящее время по всѣмъ предметамъ семинарскаго 
курса существуютъ болѣе или менѣе удовлетворительныя, пе- 
.чатныя учебныя руководства, имѣется много учебныхъ пособій 
и полезныхъ книгъ для развивающаго умственныя способности 
чтенія,—часто говаривалъ: „а въ наше время сколько труда
тратилось на, одно только переписываніе записокъ (да еще на 
латинскомъ языкѣ). У насъ по всей семинаріи ходилъ одинъ 
лишь экземпляръ „Христіанскаго Чтенія"; больше читать было 
нечего, а ходившіе по рукамъ тайно отъ начальства старые пе
реводные романы самаго грубаго содержанія и даже самой не
привлекательной внѣшности, кромѣ вреда, ничего не могли до
ставить ученикамъ, читавшимъ ихъ* (изъ „Некролога* его, 
напечатаннаго въ „Душепол. Чтеніи*).

Я сказалъ въ началѣ, что съ наступленіемъ новаго учебнаго 
года, мы съ вами, дѣти, получаемъ обновленіе и въ матеріально-» 
жизненномъ отношеніи. Вы догадываетесь, конечно, что я разу
мѣю открываемое нынѣ воистину милостивѣйшимъ архипасты
ремъ и отцомъ—благодѣтелемъ нашимъ, по примѣру виѳанской 
и при здѣшней семинаріи епархіальное безплатное общежитіе 
для своекоштныхъ воспитанниковъ, сыновей неддстаточныхъ 
родителей. Да, не такъ содержались, когда учились, повторю и 
здѣсь, наши дѣды и отцы, даже мы сами, какъ содержатся ны
нѣшніе питомцы духовно-учебныхъ заведеній отъ высшихъ до 
низшихъ во всѣхъ отношеніяхъ. „Дѣти, спросите родителей или 
отцовъ ихъ, говорилъ 40 лѣтъ назадъ въ своемъ Словѣ на 
освященіе этого самаго храма и всего дома нашего къ тогдаш
нимъ предшественникамъ вашимъ приснопамятный святитель 
Филаретъ, съ такого ли, какъ нынѣ, многообразною заботливо
стію были они призрѣваемы, когда, полувѣкомъ ранѣе проходили 
поприще, вами теперь проходимое? Изъ неблагоустроенныхъ
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жилищъ нерѣдко цѣлыми поприщами (верстами) измѣряли мы 
неблагоустроенный путь до дома ученія; іт случалось, что только 
въ поученіи нашемъ разгорался отъ (Псал. ХХХУШ , 4), когда 
въ согрѣвающемъ или освѣщающемъ огнѣ нуждалась учебная 
храмина". И въ семинарскихъ письмахъ его къ отцу въ такихъ 
чертахъ изображается школьное житье-бытье того времени: „не 
знаю теперь, куда приклонить голову: не только на хозяйскій 
коштъ нигдѣ не принимаютъ, но и на свой весьма мало. Тамъ 
тѣсно; тамъ хозяинъ нетрезвъ; тамъ безпокойно. Надобно жить 
или на худой квартирѣ, или на улицѣ. Бѣда! Можетъ-быть и 
пустые щи очень часто кушать буду; ибо какъ товарищи, такъ 
и я ц. „Жили мы, пишетъ также другой (кромѣ выше назван
наго мною) почтенный педагогъ, вышедшій изъ духовнаго же 
званія (директоръ полтавской гимназіи—Шафрановъ), въ наня
тыхъ избахъ, отъ 5 до 10 человѣкъ въ каждой (въ уѣздномъ 
провинціальномъ городѣ, въ началѣ 30-хъ годовъ), такъ-назы- 
ваемыми обществами, которыя сами съ собою, образцово нами, 
дѣтьми, устраивались, благодаря артельнымъ началамъ русской, 
натуры. Теперешнія поколѣнія удивились бы спартанству нашего 
быта, а вмѣстѣ и крѣпости добрыхъ обычаевъ (въ товарище
ски общественной жизни мальчиковъ). Такъ напр. никому изъ 
насъ и въ помышленіе не приходило нарушеніе постовъ, даже 
самыхъ голодныхъ, каковъ напр. Петровскій, когда въ садахъ 
и на огородахъ ничто еще не поспѣло, кромѣ луку. Зеленая 
ботва его, растолченная съ укропомъ и огуречной травой и раз
веденная квасомъ, замѣняла намъ супъ, а утѣшительнымъ до
полненіемъ служила каша, которая за то и величалась мать 
наша, т.-е, главная кормилица. Та же грубая простота соблю
далась у насъ въ одеждѣ нашей, въ которой главнымъ и един* 

‘ственнымъ матеріаломъ зимою служила непокрытая овчина, а 
лѣтомъ затрапезъ, т.-е. деревенская синеполосатая холстина. 
Въ нанкѣ щеголяли только рѣдкіе счастливцы, ситецъ красо
вался только на манишкахъ и галстукахъ... Такъ то мы жили 
въ первомъ учебномъ возрастѣ и въ такой-то обстановкѣ учи
лись" (изъ-одной Рѣчи его). Но въ старину легко мирились съ 
такой суровой обстановкой и много не жаловались на нее, и 
за то вѣдь гораздо больше выходило тогда у насъ людей съ 
крѣпкими нервами и сильнымъ характеромъ. „Меня сіе лишеніе, 
спѣшитъ прибавить въ своемъ вышеуказанномъ письмѣ троиц
кій семинаристъ, а въ послѣдствіи знаменитѣйшій митрополитъ 
московскій, весьма мало или совсѣмъ не трогаетъ и не огор
чаетъ". Но всему, видно свое время. Съ измѣненіемъ и улуч
шеніемъ (въ практически-научномъ смыслѣ) условій жизни для 
взрослыхъ, естественно измѣняются они и для дѣтей —по отно
шенію къ воспитанію ихъ какъ въ самомъ домѣ еще, такъ за-
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тѣмъ и въ шкодѣ. Особенно въ настоящее время заботятся 
обставить шкоду всевозможными удобствами, по всѣмъ правиламъ 
ф и зіо л о г іи  п гигіены, иногда уже съ излишними искусственностію 
и роскошью. По милости Божіей, благодаря всегдашнему внима
нію и попечительности нашихъ архипастырей, ходатайствовав
шихъ то о расширеніи зданій, то объ увеличеніи количества и 
суммы окладовъ, и московская семинарія какъ прежде содер
жала, такъ и теперь содержитъ своихъ воспитанниковъ вообще 
достаточнымъ и приличнымъ образомъ. Однакожъ съ умноженіемъ 
въ послѣдніе годы воспитанниковъ не стало доставать ни ка
зенныхъ и благотворительныхъ вакансій, ни самаго помѣщенія 
для нихъ, такъ что намъ приходилось, хотя и съ величайшимъ 
сожалѣніемъ, отказывать въ немъ сыновьямъ священно-и цер
ковнослужителей, живущихъ не только по окраинамъ Москвы, 
но и въ селахъ, которые желали бы содержаться такъ-называе- 
мыми пансіонерами въ семинарскомъ корпусѣ. И вотъ нынѣш
ній благостнѣйшій архипастырь нашъ, нстинно-отечески внявъ 
этой насущной нуждѣ духовенства, вознамѣрился устроить но
вое обширное зданіе, гдѣ бы могли помѣщаться всѣ подобные 
воспитанники. Мало того: онъ рѣшилъ вмѣстѣ съ тѣмъ взять на 
готовое епархіальное содержаніе сыновей недостаточныхъ роди
телей—полное, а малодостаточныхъ—половинное (какъ прошлый 
годъ сдѣлано было и въ виѳанской семинаріи). Это—милость, 
это—благодѣяніе для духовенства чрезвычайныя, еще не быва
лыя и безпримѣрныя у насъ доселѣ! Здѣсь за одинъ разъ и какъ 
нельзя лучше, цѣлесообразнѣе разрѣшаются два вопроса, близко 
соприкасающіеся и какъ бы переплетающіеся между собою: 
вопросъ объ образованіи собственно дѣтей нашихъ, которые 
теперь безъ всякихъ заботъ и тревогъ могутъ всецѣло отда
ваться своимъ учебнымъ занятіямъ, п затѣмъ и чрезъ то вопросъ 
объ улучшеніи быта самого служащаго духовенства, такъ какъ 
отцы и матери, всего болѣе тяготящіеся именно образованіемъ 
дѣтей, теперь съ покойнымъ сердцемъ, со слезами не скорби 
уже, а горячей, радостной признательности будутъ отпускать 
свопхъ сыновей изъ домовъ въ ту или другую семинарію; средства 
же, шедшія на ихъ содержаніе, употребятъ на удовлетвореніе 
другпхъ личныхъ или семейныхъ нуждъ. О, слава и благодареніе 
Богу, Отцу септовъ, отъ него же исходитъ всяко даяніе благо и 
всякъ даръ совершенъ (Іак. 1, 17;. Да будетъ благословенно имя 
нашего любвеобильнаго и мудраго архипастыря! Да останется 
навсегда незабвеннымъ веъмъ намъ день настоящаго нашего 
торжества, имѣющаго великое и благотворное значеніе для всей 
Московской епархіи —пастырей п пасомыхъ вмѣстѣ!...

Но если когда, то еще болѣе нынѣ умѣстно обратиться къ 
вамъ, дѣти, съ наставленіемъ выраженнымъ въ вышеириведен-

25
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номъ словѣ великаго святителя Филарета, которое съ такою же 
силою ^повторилъ бы вамъ конечно и столь достойно преем- 
ствующій ему, настоящій нашъ архипастырь: „вамъ предоста
вляется жилище, устроенное покойно, благолѣпно, величественно, 
и намъ открывается совсѣмъ новая надобность напоминать вамъ, 
чтобы вы были въ немъ, какъ обласканные, но скромные гости, 
и чтобы не слишкомъ привыкали утѣшаться онымъ. Надлежитъ 
вамъ помышлять и пріучать себя помышлять съ любовію, что 
послѣ сего можно сказать вельможескаго дома множайшимъ изъ 
васъ должно будетъ вновь обитать въ смиренныхъ жилищахъ, 
посѣщать убогія хижины; и къ сему должно вамъ перейти не 
съ чувствомъ тяготящей нужды, но съ чувствомъ священнаго и 
вожделѣннаго долга", какъ готовящимся къ церковно и учительно
народному служенію. Юные женихъ и невѣста, продолжу я отъ 
себя, беззаботно и радостно настроенные, позволяютъ себѣ дѣ
лать большіе и даже лишніе расходы для своего брачнаго пира, 
какихъ послѣ того они уже никогда не дѣлаютъ; пусть же и для 
васъ—юношей періодъ ученія, при лучшей ободряющей и удо
влетворяющей обстановкѣ, будетъ временемъ беззаботнаго по 
отношенію к® всему другому, бодрственнаго и радостнаго духов
наго сѣянія, чтобы потомъ можно было вамъ пожать добрые 
и обильные плоды для пира жизни... Помня все это, въ обще- 
признательномъ чувствѣ будемъ всѣ — учащіе и учащіеся—про
должать „молиться и трудиться" въ новомъ учебномъ году, на 
вступленіе въ который нынѣ благословитъ насъ своими святи
тельскими молитвами самъ же непосредственно владыка и отецъ— 
покровитель нашъ!"

Послѣ литургіи началось молебствіе, которое совершено было 
владыкою въ сослуженіи обоихъ своихъ викаріевъ и при участіи 
многочисленнаго собора духовенства, собравшагося на свѣтлое 
торжество семинаріи. Молебенъ начался въ семинарской церкви; 
затѣмъ съ крестнымъ ходомъ внутренними корридорами семинаріи 
всѣ перешли въ нижній этажъ вновь устроеннаго зданія, предназ
наченный для столовой, и здѣсь совершено было водоосвященіе, 
послѣ котораго преосвященный Мисаилъ въ предшествіи о. рек
тора семинаріи обошелъ и окропилъ св. водою все новое зданіе. 
Въ концѣ молебствія владыка обратился къ присутствующимъ съ 
глубоко прочувствованною и тронувшею всѣхъ рѣчью (см. выше), 
въ заключеніе которой, сказалъ: „На щедроты отъ иконы Пречи
стой Матери Господа распространено зданіе семинаріи до воз
можности вмѣщать въ себѣ всѣхъ учащихся. Молитвенно при
зываю покровъ Царицы Небесной на начальствующихъ, уча
щихъ и учащихся въ ней. Во всегдашнее напоминаніе о томъ, 
чтобы ходить достойно сего небеснаго покрова, примите, досто
чтимый о. ректоръ, отъ меня изображеніе святѣйшаго лика Бо-
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гоматери“,—и при этомъ передалъ о. ректору въ благословеніе 
заведенію икону Божіей Матери.

Затѣмъ провозглашено было многолѣтіе Государю Императору 
со всѣмъ Царствующимъ Домомъ, Святѣйшему Синоду, высоко
преосвященному владыкѣ и преосвященнымъ Мисаилу и Алек
сандру, начальствующимъ, учащимъ и учащимся.

Послѣ краткаго отдыха, въ рекреаціонной семинарской залѣ 
въ полномъ собраніи семинарской корпораціи и въ присутствіи 
многочисленной сторонней публики, среди которой было много 
родителей учащихся, происходилъ публичный актъ.

Актъ начался молитвою, послѣ которой семинарскій хоръ про
пѣлъ: Кирге элеисонъ (Господи помилуй) Палестрини. Затѣмъ се
кретарь семинарскаго правленія прочиталъ Положеніе о вновь 
открываемомъ общежитіи.

§ 1. При московской семинаріи открывается общежитіе для 
своекоштныхъ учениковъ на мѣстныя епархіальныя средства 
съ 1885—6 учебнаго года.

§ 2 Въ общежитіи помѣщаются, по возможности, всѣ сы
новья недостаточныхъ родителей, преимущественно же сель
скихъ, неимѣющихъ въ Москвѣ близкихъ родственниковъ, у ко
торыхъ бы они могли безъ затрудненія содержать своихъ дѣтей.

§ 3. На содержаніе своекоштныхъ учениковъ ассигнуется 
изъ мѣстныхъ епархіальныхъ средствъ такая же сумма, какая 
назначена для казеннокоштныхъ воспитанниковъ.

Примѣчаніе. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ, ока
жется недостаточно епархіальныхъ средствъ для покрытія всѣхъ 
расходовъ по содержанію общежитія, то родители дѣтей, живу
щихъ въ общежитіи, обязаны пополнить недостающее количе
ство суммы, сколько придется по раскладкѣ на каждаго уче
ника, но вообще не свыше 25 рублей въ годъ.

§ 4. Ученики поступаютъ въ общежитіе или на полное епар
хіальное содержаніе, безъ всякаго съ ихъ стороны взноса, или 
со взносомъ 65 рублей въ годъ, пользуясь изъ епархіальныхъ 
средствъ только добавочнымъ, въ размѣрѣ необходимомъ для 
полнаго ихъ содержанія, вспоможеніемъ.

§ 5. Ученики, пользовавшіеся полнымъ епархіальнымъ со
держаніемъ, по выходѣ изъ семинаріи поступающіе въ граж
данское вѣдомство, обязаны возвратить употребленную на ихъ 
содержаніе сумму къ своему источнику на тѣхъ же основані
яхъ, какъ воспитанники казеннокоштные, а пользовавшіеся изъ 
епархіальныхъ средствъ только добавочнымъ вспоможеніемъ 
освобождаются отъ всякихъ взысканій.

§ С. Право на поступленіе въ общежитіе на епархіальное 
содержаніе имѣютъ только тѣ ученики семинаріи, родители ко-

25*
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торыхъ принадлежатъ къ московской епархіи; дѣти же ино
епархіальныхъ родителей поступаютъ въ общежитіе своекошт
ными пансіонерами или полупансіонерами, со взносомъ за пол
ное содержаніе (безъ учебныхъ пособій) 115 и за половинное 
(безъ одежды п обуви) 65 руб. въ годъ.

§ 7. На содержаніе учениковъ въ общежитіи плата изъ епархі
альныхъ средствъ получается семинарскимъ правленіемъ по тре
тямъ года въ теченіе перваго третнаго мѣсяца сентября, января 
и мая; въ тоже время вносится сумма и учениками живущими въ 
общежитіи со взносомъ, согласно съ §§ 155 п 156 устава семинаріи.

§ 8. Предъ началомъ учебнаго года ученики семинаріи подаютъ 
на имя ректора прошеніе о принятіи ихъ въ общежитіе или на 
полное епархіальное содержаніе, или со взносомъ 65р. въ годъ.

Примѣчаніе. Изъявившіе желаніе остаться на жительствѣ 
внѣ зданій семинаріи не получаютъ никакого пособія изъ еиар- 
хіальныхъ средствъ.

§ 9. Содержаніе учениковъ въ епархіальномъ общежитіи имѣетъ 
быть одинаковое съ казеннокоштными во всемъ по пищѣ, одеждѣ, 
обуви, спальнымъ принадлежностямъ п учебнымъ пособіямъ.

§ 10. Плата за содержаніе въ общежитіи каждаго ученика по
лагается въ 120 р. (10 р. больше противъ казеннаго оклада на 
учебныя книги п письменныя принадлежности, такъ какъ для ка
зеннокоштныхъ воспитанниковъ всѣ книги высылаются безмездно).

§ 11. За проступкп ученики лишаются епархіальнаго содер
жанія по опредѣленіямъ правленія семинаріи, съ утвержденія 
епархіальнаго преосвященнаго.

§ 12. Хозяйственною частію по епархіальному общежитію 
завѣдуетъ распорядительное собраніе правленія семпнаріп, сов
мѣстно съ хозяйствомъ по общежитію казенныхъ воспитанни
ковъ, на изложенныхъ въ уставѣ семинаріи основаніяхъ; от
четъ же въ отпускаемыхъ на общежитіе епархіальныхъ сум
махъ представляется, по истеченіи каждаго года, епархіальному 
архіерею особо отъ отчета въ штатныхъ суммахъ семинаріи.

Послѣ сего взошелъ на каѳедру бывшій предсѣдатель епар
хіальнаго съѣзда духовенства (2 сентября) о. протоіерей С. С. 
Владимірскій и прочиталъ адресъ владыкѣ отъ лица духовен
ства московской епархіи, покрытый множествомъ подписей, слѣ
дующаго содержанія:

„Ваше высокопреосвященство,
Высокопреосвященнѣйшій владыко,

Милостивѣйшій отецъ архипастырь!
Никто не станетъ оспаривать искреннее желаніе духовенства 

дать приличное образованіе своимъ дѣтямъ. Никто не откажетъ 
л самимъ дѣтямъ духовенства въ стремленіи къ образованію.
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Какъ въ средѣ самаго духовенства, такъ и между вышедшими 
изъ этой среды дѣятелями на различныхъ поприщахъ обще
ственной жизни, найдется немало лицъ образованныхъ. Но не
многіе вполнѣ знаютъ, какимъ тяжкимъ путемъ скорбей, горя, 
нуждъ и лишеній достигаетъ своего образованія духовенство;— 
какимъ трудомъ, а иногда и униженіемъ, добываются родите
лями и самыя убогія средства къ содержанію %своихъ дѣтей въ 
училищахъ; немногіе знаютъ, сколько голода и холода пере
носитъ большинство дѣтей духовенства въ періодъ своего обра
зованія; сколько тѣлесныхъ п нравственныхъ юныхъ силъ над
ламывается и гибнетъ отъ бѣдности и обусловливаемыхъ ею 
неблагопріятныхъ явленій жизни. Немного знающихъ объ этомъ, 
а еще менѣе желающихъ прійдтп бѣдствующему духовенству на 
помощь. Въ современномъ обществѣ нѣтъ недостатка въ ли
цахъ любящихъ читать наставленія духовенству, — усиленно 
отыскивающихъ въ немъ недостатки, — готовыхъ дѣлать наре- 
кэніе на цѣлое сословіе за неблаговидный поступокъ отдѣль
наго лица, но мало такихъ, которые относились бы къ нуж
дамъ его съ живымъ сочувствіемъ и благожеланіемъ.

Къ величайшему своему счастію духовенство московской епар
хіи имѣетъ великаго печальника о своихъ нуждахъ п нуждахъ 
дѣтей своихъ въ лицѣ вашего высокопреосвященства. „Много 
думалъ я о томъ, чѣмъ бы улучшить положеніе духовенства, и 
пришелъ къ мысли помочь ему въ воспитаніи дѣтей ". Такъ из
волили сказать вы, благостный архипастырь, бывшимъ здѣсь 
въ началѣ текущаго мѣсяца выборнымъ отъ духовенства епар
хіи. Ваше высокопреосвященство сдѣлали болѣе, нежели ска
зано вами: вы не только пришли на помощь родителямъ, но и 
совершенно освободили ихъ отъ заботъ о содержаніи учащихся 
въ семинаріяхъ дѣтей. Устроить питомцевъ духовной науки такъ, 
чтобы никто изъ нихъ не былъ поставленъ въ необходимость 
„довольствоваться неблагоустроеннымъ жилищемъ и ежедневно 
измѣрять путь до дома ученія цѣлыми поприщами", было только 
благимъ желаніемъ мудрыхъ святителей, предшественниковъ ва
шихъ. Вашему высокопреосвященству судплъ Господь даровать 
радость осуществленія этого желанія, считавшагося прежде не
осуществимымъ. Много отрется вашими милостями горькихъ 
слезъ бѣдныхъ отцовъ и матерей, боявшихся не только за ку
сокъ хлѣба своихъ дѣтей, но еще болѣе за нравственныя условія 
ихъ жизни внѣ учебнаго заведенія; много юныхъ силъ сохра
нитъ благоустроенное вами жилище; многихъ юношей избавитъ 
оно отъ опасности поселиться въ сосѣдствѣ съ грубымъ невѣ
жествомъ, а иногда и порокомъ; вы сдѣлали великое благодѣя
ніе для воспитанниковъ виѳанской семинаріи, доставивъ всѣмъ 
имъ безбѣдное существованіе, а для воспитанниковъ московской



390 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

семинаріи сдѣлали благодѣяніе еще большее, потому что не 
только обезпечили ихъ матеріальное содержаніе, но и оградили 
нравственную жизнь ихъ отъ тѣхъ соблазновъ, какіе неизбѣжно 
встрѣчаются въ бѣдныхъ квартирахъ Москвы.

Духовенство поручило бывшимъ 2 сентября на епархіальномъ 
съѣздѣ своимъ представителямъ принести вашему высокопрео
священству глубочайшую благодарность за изысканіе средствъ 
къ устроенію освященнаго и открытаго нынѣ общежитія при 
московской семинаріи. Въ нынѣшній день все духовенстсо упра
вляемой вами епархіи, какъ одна семья, усердно молится о 
здравіи и долгоденствіи вашего высокопреосвященства точно 
такъ, какъ оно молилось 30 сентября прошлаго года въ день 
открытія такого же общежитія при семинаріи Виѳанскойи.

Кромѣ адреса были присланы еще благодарственныя теле
граммы отъ духовенства Богородскаго и Рузскаго уѣздовъ, ко
торыя и прочитаны были о. ректоромъ семинаріи. Затѣмъ пре
подавателемъ семинаріи Н. И. Кедровымъ прочтена была исто
рическая записка о состояніи Московской семинаріи за по
слѣднее 20-лѣтіе. Послѣ рѣчи подошли къ столу двое воспитан
никовъ семинаріи. Одинъ изъ нпхъ держалъ—приготовленный 
средствами учениковъ подарокъ владыкѣ—книгу Архіерейскій 
чиновникъ, въ богатомъ съ серебряными вызолоченными укра
шеніями бархатномъ переплетѣ и приличной надписью, а другой 
сказалъ, обращаясь къ владыкѣ, рѣчь, въ которой въ простыхъ, 
но именно по своей простотѣ и искренности трогательныхъ сло
вахъ выразилъ владыкѣ благодарность отъ лица своихъ това
рищей за его истинно-отеческія попеченія о благѣ учащихся.

Послѣ акта присутствующіе приглашены были откушать хлѣба- 
соли. Столъ накрытъ былъ въ верхнемъ этажѣ вновь выстро
еннаго для общежитія зданія, и всѣ присутствующіе могли ви
дѣть сами это просторное, свѣтлое и прекрасное зданіе.

Послѣ обычныхъ застольныхъ тостовъ, тостъ за здоровье вы
сокопреосвященнѣйшаго митрополита Іоанникія вызвалъ нѣсколь
ко рѣчей, выражавшихъ и чувства благодарности къ виновнику 
торжества и значеніе совершеннаго имъ благаго дѣла. Такъ до
центъ москов. академіи (бывшій воспитанникъ здѣшней семина
ріи) В. А. Соколовъ сказалъ слѣдующую рѣчь:

п Преосвященнѣйшіе архипастыри и достопочтенное собраніе!
Рука дающаго не оскудѣваетъ. Годъ тому назадъ мы были 

счастливыми свидѣтелями великаго дѣла благотворительности въ 
Виѳанской семинаріи, а теперь еще болѣе счастливы, присут
ствуя здѣсь—на торжествѣ достойнаго продолженія этого вели
каго дѣла. Мы съ радостію встрѣчаемъ обыкновенно извѣстія 
объ учрежденіи какой-либо одной стипендіи при томъ или дру-
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гомъ изъ учебныхъ заведеній, а вотъ теперь на глазахъ на
шихъ создаются цѣлые десятки такихъ стииендій! Дѣло вели
кое, но не по размѣрамъ своимъ только, не по количеству упо
требляемаго капитала, но великое по своему внутреннему смыслу, 
по своему глубокому общественному значенію.

Людямъ мыслящимъ вполнѣ естественно надъ каждымъ круп
нымъ явленіемъ остановиться съ размышленіемъ.

Всякій, конечно, согласится, что на широкой, необозримой 
нивѣ православной русской церкви очень и очень много труда 
для дѣлателей. Еще не мало на этой нивѣ пространствъ со
всѣмъ не засѣянныхъ, не мало разноплеменныхъ и разновѣр
ныхъ народовъ, чающихъ просвѣщенія свѣтомъ Евангельскаго 
ученія. Тамъ, гдѣ сѣмя издавна приноситъ плодъ и нива побѣ
лѣла, колосья иногда болѣютъ и чистое сѣмя перемѣшивается 
съ головнею. Въ религіозномъ міросозерцаніи русскаго, искони 
православнаго люда, чистота христіанскаго ученія нерѣдко за
темняется примѣсью разнаго рода суевѣрій. Растетъ, наконецъ, 
на этой нивѣ не мало и плевеловъ, разныхъ сектъ и толковъ, 
препятствующихъ всходамъ добраго сѣмени. Засѣять незасѣян
ное, напоить и возрастить сѣмя доброе, чтобы принесло оно 
плодъ на тридцать, на шестьдесятъ и на сто; съ мудрою осто
рожностію извлекать плевелы, чтобы не исторгнуть вмѣстѣ съ 
ними и пшеницы, вотъ цѣлый рядъ великихъ задачъ, требую
щихъ неусыпнаго труда пастырей церкви. Но увы!... Дѣлателей 
мало! Со всѣхъ концовъ нашего отечества, и въ оффиціяльныхъ 
отчетахъ и въ частныхъ сообщеніяхъ, несутся жалобы и сѣто
ванія на то, что нѣтъ достаточнаго количества людей, которые 
могли-бы достойно быть поставлены дѣлателями на нивѣ Гос
подней. Нечего и говорить объ отдаленныхъ окраинахъ, когда 
даже сама церковь Московская начинаетъ повидимому ощущать 
этотъ недостатокъ. Не о городѣ и не о городахъ здѣсь рѣчь, а 
о приходахъ сельскихъ, гдѣ этотъ недостатокъ тѣмъ болѣе ощу
тителенъ. Уже самая распространенность явленія свидѣтель
ствуетъ о томъ, что оно не случайность, но имѣетъ свои суще
ственныя причины. Гдѣ же эти причины? Почему изъ духовнаго 
юношества, получающаго образованіе въ духовныхъ семинарі
яхъ, не достаточно находится людей, готовыхъ потрудиться въ 
дѣлѣ пастырства?

На мой взглядъ, *эта причина прежде всего въ самомъ свой
ствѣ пастырскаго служенія, въ его великой трудности. Трудность 
его не въ смыслѣ напряженія силъ Физическихъ, хотя и ихъ 
подъ-часъ требуется не мало, когда священнику приходится напр. 
иногда въ поздній часъ ночи, по непролазной осенней грязи или 
по колѣна въ снѣгу, на простой телѣгѣ, а то и совсѣмъ пѣш
комъ, спѣшить для напутствія умирающаго, но болѣе всего тру-
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дность нравственная. Это не простая служба, а подвигъ, требу
ющій самоотверженія и крѣпкой нравственной силы. Идеалъ, 
предначертываемый христіанскому пастырю, такъ высокъ, что 
приближеніе къ нему возможно лишь при особенной помощи 
Божественной благодати, оскудѣвающая восполняющей. На вся
комъ другомъ поприщѣ общественной дѣятельности человѣкъ 
можетъ сознавать себя исполнившимъ свой долгъ; но въ средѣ 
пастырей церкви много-лп найдется такихъ счастливцевъ, кото- 
рые-бы съ спокойной совѣстію могли сказать себѣ: „дѣло со- 
вершихъа. Чтобы принять на себя этотъ подвигъ, не достаточно 
лишь запастись должнымъ количествомъ спеціальнымъ познаній, 
нѣтъ нужно еще извѣстное направленіе внутренней жизни, осо
бый нравственный складъ. Вотъ почему духовная семинарія 
никакъ не можетъ быть поставляема въ одинъ рядъ со всѣмп 
другими подобными ей учебными заведеніями, имѣющими своей 
задачей давать такъ-называемое спеціальное образованіе. За 
весьма немногими исключеніями, какой-либо юридическій лицей 
всегда создаетъ гориста и изъ техническаго института непремѣнно 
выйдетъ техникъ, но никакъ нельзя требовать, чтобы изъ ду
ховной семинаріи непремѣнно выходилъ священнослужитель, если 
не рисковать при этомъ вмѣсто пастырей видѣть наемниковъ. 
Благодареніе Богу, если духовная семинарія въ результатѣ сво
ихъ усиленныхъ заботъ изъ сотенъ воспитываемыхъ ею юношей 
увидитъ хотя десятки людей способныхъ и готовыхъ къ пастыр
скому служенію. Нисколько не удивительно потому, что и въ 
средѣ людей, получившихъ богословское образованіе, не мало 
находится такихъ, которые не чувствуя въ себѣ достаточной нрав
ственной силы, страшаться тяжелаго подвига пастырства и идутъ 
туда, гдѣ вмѣстѣ съ полезною дѣятельностію, надѣются обезпе
чить себѣ болѣе нравственнаго спокойствія.

И тѣмъ еще страшнѣе этотъ подвигъ, что великая трудность 
его нерѣдко соединяется съ великою скудостію. Человѣкъ на ка- 
комъ-бы поприщѣ общественной дѣятельности его не поставили, 
всегда останется человѣкомъ и ничто человѣческое ему не чуждо. 
А между тѣмъ, кто не знаетъ, какая часто гнетущая скудость 
ожидаетъ сельскаго пастыря, особенно обремененнаго большею 
семьею. Какія-нибудь сотни рублей, да еще собираемыя по гро
шамъ, при самой тяжелой обстановкѣ. Возможно-ли ему отдать 
себя всецѣло своему высокому служенію, когда самыя насущныя 
потребности семьи его могутъ быть удовлетворены лишь при 
упорномъ и настойчивомъ матеріальномъ трудѣ, а отказаться 
отъ этого труда въ пользу высшаго служенія эначило-бы обречь 
себя и семью свою на тяжкія матеріальныя лишеніи. Можно-ли 
удивляться, что не достаточно находится такихъ сугубо самоот
верженныхъ людей, а люди являютъ себя людьми и идутъ туда, 
гдѣ и нравственно спокойнѣе и матеріально лучше?!...
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Удивляться тутъ, конечно, нечеыу; но есть о чемъ скорбѣть 
и есть надъ чѣмъ призадуматься.

Великіе вопросы не скоро и не легко разрѣшаются, но за то 
тѣмъ дороже, тѣмъ многозначительнѣе каждый шагъ, приближа
ющій пхъ къ рѣшенію. Думается мнѣ, что учрежденіемъ семи
нарскаго общежитія благотворительная рука вноситъ не малую 
лепту къ разрѣшенію именно этого, насущнаго для русской цер
кви вопроса, котораго мы сейчасъ коснулись.

Трудно служеніе сельскаго пастыря, трудно, потому что ску
дно, но вотъ щедрою рукою архипастыря съ него разомъ сни
мается едва-ли не самая тяжкая часть матеріальнаго бремени; 
воспитаніе дѣтей перестаетъ быть для него источникомъ вели
кихъ затрудненій. Свободно вздохнетъ теперь счастливый отецъ 
и облегченный на половину отъ заботъ житейскихъ, получитъ 
большую возможность посвятить себя дѣлу своего духовнаго слу
женія. Юный воспитанникъ не будетъ уже болѣе свидѣтелемъ 
тѣхъ „крайне тяжелыхъ хлопотъ и безпокойствъ, какія доселѣ 
приходилось испытывать отцу его при отправленіи сына въ се
минаріюа; не будетъ онъ свидѣтелемъ тѣхъ горькихъ часовъ, 
когда подъ бременемъ нужды, этому отцу невольно приходилось 
иногда отказываться отъ самыхъ лучшихъ своихъ идеальныхъ 
стремленій, и не такъ будетъ страшна теперь юношѣ жизнь сель
скаго пастыря, какъ она страшила его доселѣ. Онъ на себѣ са
момъ увидитъ и будетъ знать, какъ много легче стала эта жизнь, 
сравнительно съ прежнимъ, и не убоится пастырскаго подвига, 
если только почувствуетъ въ себѣ къ нему призваніе.

Внушить такое призваніе и утвердить въ немъ юношу—за
дача семинаріи; но и эта задача много облегчается тѣмъ-же 
учрежденіемъ общежитія. Не въ нуждѣ и не въ проголодь, не 
на частныхъ, часто несчастныхъ квартирахъ, не въ близкомъ 
соприкосновеніи съ разными подъ часъ неприглядными сторо
нами шумной столичной жизни, не въ сообществѣ или въ близ
комъ сосѣдствѣ людей, иногда сомнительныхъ, будетъ жить те
перь и воспитываться духовный юноша, а подъ непосредствен
нымъ отеческимъ руководительствомъ и надзоромъ своихъ ду
ховныхъ воспитателей. Они будутъ слѣдить за каждымъ шагомъ 
его внутренняго развитія, опытною рукою направлять его и по
тому не заглохнутъ въ немъ, но пышно разцвѣтутъ тѣ нрав
ственные задатки, которые сдѣлаютъ изъ него въ будущемъ до
стойнаго служителя церкви.

Да благословитъ же Богъ щедраго благотворителя и да узритъ 
церковь Московская благіе плоды его отеческихъ заботъ44!...

Послѣднее слово на праздничной трапезѣ принадлежало стар
шему представителю московскаго духовенства/ о. протопресви
теру Успенскаго собора Н. А. Сергіевскому (также бывшему 
воспитаннику здѣшней семинаріи). Онъ сказалъ слѣдующее:
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„ Среди трапезы много было высказано благодарныхъ поже
ланій виновнику настоящаго торжества. Но и заключить тра
пезу достойно и праведно—пожеланіемъ не кому другому, а ему 
же, высокопреосвященнѣйшему владыкѣ, многопопечительному 
отцу и архипастырю.

Сорокъ лѣтъ тому назадъ нѣкоторые изъ насъ, здѣсь присут
ствующихъ, были свидѣтелями первоначальнаго открытія и пер
выми учениками и жителями сего дома ученія и жительства для 
дѣтей духовенства московской епархіи. И мы можемъ свидѣ
тельствовать, какъ велика была радость дѣтей новому жилищу 
„покойному, благолѣпному, величественному1*, и какова была 
радость родителей, для которыхъ открылась тогда возможность 
устроять дѣтей въ такомъ домѣ. Но тогда это устроеніе было 
доступно для ограниченнаго числа и дѣтей и отцевъ, такъ какъ 
опредѣлялось ограниченнымъ штатнымъ числомъ пансіонеровъ, 
и соединялось съ довольно значительнымъ возмездіемъ.

Но вотъ нынѣ Господь привелъ намъ быть опять свидѣте
лями подобной и еще вяіцшей радости. Сей домъ, въ теченіи 
времени и прежде распространяемый ради нѣкоторыхъ удобствъ 
ученія, нынѣ увеличенъ новою обширною обителію собственно 
въ цѣляхъ общежитія съ безмезднымъ содержаніемъ для всѣхъ 
учащихся нуждающихся. О такомъ дѣлѣ, о такомъ благодѣяніи 
наши отцы и не мечтали, да и намъ не всходило на сердце, доколѣ 
мы не услышали о предначертаніи и не увидѣли осуществленія.

Сравниваемъ настоящее и прошедшее не въ умаленіе послѣд
няго, которое довлѣло себѣ и намъ дброго, но чтобы умѣть от
дать должную справедливость настоящему. Проникнемся важно
стію дѣла настоящаго, важностію его предначертанія и осу
ществленія, и достойно возблагодаримъ виновника. Мудрый и 
благопопечительный архипастырь церкви московской, въ оте
ческихъ заботахъ о дѣтяхъ церкви и о нуждахъ служителей 
алтаря въ воспитаніи дѣтей, въ короткое время, мало сказать,— 
изыскалъ способы, а создалъ способы и на нихъ благоучредилъ 
безмездныя общежитія въ обѣихъ семинаріяхъ епархіи. Дѣтямъ 
услажденъ корень ученія, отцы облегчены отъ воздыханія о со
держаніи дѣтей. Благословляйте дѣти, благословимъ и отцы свя
щеннѣйшаго отца и благодѣтеля—отъ сердца благими словами ра
дости о немъ, любви къ нему, молитвы за него. При зтомъ не забу
демъ и другихъ благодѣяній мудрой и щедрой десницы того же 
благодѣтеля. Обезпеченіе здѣшняго общежитія стоитъ въ союзѣ съ 
другимъ учрежденіемъ, котораго рѣшительное и многообѣщающее 
утвержденіе есть также дѣло высокопреосвященнѣйшаго митро
полита Іоанникія: разумѣемъ церковно-свѣчное епархіальное 
учрежденіе. И еще: теперь не всѣми изъ насъ разумѣемо, но 
послѣ насъ, ей, будетъ благословляемо и другое епархіальное
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учрежденіе—эмеритальное, которое много лѣтъ было какъ б ы в ъ  
обморокѣ, и пробуждено къ жизни, и введено въ жизнь и дѣй
ствіе также отъ высокопреосвященнѣйшаго митрополита Іоан
никія. А дѣло чьихъ рукъ новоустрояемое теперь второе епар
хіальное училище для дѣвицъ дочерей духовенства?

Благословенъ Богъ, даровавшій церкви московской такого 
архипастыря, право правяща слово истины, и любовію пасу
щаго паству свою, любовію же не слова или языка, но дѣла и 
истины! Да пробавитъ Богъ милость Свою, да даруетъ дарован
наго церкви своей—въ мирѣ цѣла, честна, здрава, долгоденству- 
юіца, отца о чадѣхъ веселящася“!

Обѣдъ кончился около 4-хъ часовъ пополудни, и владыка, 
благословивши всѣхъ, отбылъ изъ семинаріи.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

І-Е ОКТЯБРЯ ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХ. АКАДЕМІИ.

1-е октября московская духовная Академія ежегодно празднуетъ 
торжественнымъ актомъ, какъ день ея открытія по преобразова
ніи въ 1814 году. Въ нынѣшнемъ году, наканунѣ 1-го октября 
прибылъ въ академію преосвященный Мпсаилъ, епископъ дми
тровскій, п въ сослуженіи ректора московской духовной акаде
міи протоіерея С. К. Смирнова и прочаго академическаго духо
венства совершилъ всенощное бдѣніе съ акаѳистомъ Покрову 
Пресвятой Богородицы. Въ самый день праздника преосвящен
ный Мисаилъ, въ сослуженіи того же академическаго духовен
ства, совершилъ божественную литургію, во время которой 
вмѣсто причастнаго стиха, студентъ академіи ІУ курса А. Саб- 
чаковъ произнесъ приличное торжеству слово.

Изъ церкви всѣ отправились въ актовую залу, гдѣ профессоръ 
академіи П. И. Цвѣтковъ произнесъ рѣчь на тему: „Мысли Го
рація о поэзіи и условіяхъ совершенства поэтическихъ произ
веденій въ Посланіи къ Пизонамъ".

По окончаніи рѣчи секретарь академіи М. П. Ѳивейскій про
читалъ отчетъ о состояніи московской духовной академіи въ 
1884— 1885 учебномъ году. Въ отчетѣ говорилось, что новый 
Высочайше утвержденный 20 апрѣля 1884 года уставъ духов
ныхъ академіи въ отчетномъ году введенъ въ полное свое дѣй
ствіе.

Къ началу отчетнаго года почетными членами московской ду
ховной академіи состояли 23 лица. Въ теченіе года академія 
лишилась одного изъ своихъ почетныхъ членовъ преосвященна
го Порфирія (Успенскаго), бывшаго епископа Чигиринскаго. 
Вновь избраны въ званіе почетныхъ членовъ: Его Император
ское Высочество Великій Князь Сергій Александровичъ, высо
копреосвященный Сергій, архіепископъ кишиневскій, преосвя
щенный Мпсаилъ, епископъ дмитровскій, намѣстникъ Троице* 
Сергіевой Лавры, архимандритъ Леонидъ, протопресвитеръ мос- 
скаго Успенскаго собора Н. А. Сергіевскій, редакторъ Право- 
славнаго Обозрѣнія, протоіерей П. А. Преображенскій, п редак- 
торъ Душеполезнаго Чтенія, протоіерей В. П. Нечаевъ.
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Степени доктора церковной исторіи удостоенъ экстраординар
ный профессоръ И. Д. Мансветовъ, представившій диссертацію 
подъ заглавіемъ: Церковный уставъ (типикъ), его образованіе и 
судьба въ Греческой и Гуссной церкви. Москва 1885 года.

Степени магистра богословія удостоены: исправляющій долж
ность доцента академіи М. Д. Муретовъ, представившій диссер
тацію на тему: Философія Филона Александрійскаго въ отноше
ніи нъ ученію Іоанна Богослова о Логосѣ, Москва, 1885 года: 
священникъ при харьковскомъ каѳедральномъ соборѣ Тимоѳей 
Буткевичъ, представившій сочиненіе на тему: Жизнь Господи 
нашею Іисуса Христа, Москва, 1883 года; преподаватель ли
товской духовной семинаріи, нынѣ законоучитель ковенской гим
назіи, священникъ Николай Извѣковъ, представившій диссерта
цію: Іерархія древней Африканской церкви, Бильна, 1884 года; 
законоучитель при церкви Лицея Цесаревича Николая въ Мос
квѣ, священникъ I. И. Соловьевъ, представившій диссертацію: 
О книгѣ пророка Іоны, Москва, 1884 года; священникъ Гавріп- 
до-Архангельской, при московскомъ почтамтѣ, церкви Г. М. Дья
ченко, представившій диссертацію: О приготовленіи рода человѣ
ческаго къ принятію христіанства, Москва, 1884 года.

Ординарный профессоръ Н. И. Субботинъ былъ командиро
ванъ высшимъ начальствомъ для участія въ занятіяхъ казан
скаго собранія епископовъ поволжскихъ и смежныхъ епархій; 
по порученію Императорской академіи наукъ разсматривалъ 
представленную на соисканіе Уваровской преміи книгу Гиббене- 
та Историческое изслѣдованіе дѣла патріарха Никона и полу
чилъ установленную для рецензентовъ Уваровскую медаль.

Доцентъ И. Н. Корсунскій за свое сочиненіе О подвигахъ Фи
ларета митрополита московскаго въ дѣлѣ перевода Библіи на 
русскій я?ыкъ, изданное въ 1883 году, удостоенъ Императорскою 
Академіею Наукъ Уваровской преміи въ 500 руб.

При полномъ составѣ академическихъ курсовъ въ началѣ года 
въ академіи было .359 студентовъ: въ первомъ курсѣ—08, во 
второмъ—82, въ третьемъ— 112, въ четвертомъ—97 студентовъ. 
Въ этомъ числѣ казеннокоштныхъ—180, стипендіатовъ, содер
жавшихся на пожертвованные академіи капиталы— 17, на сумму 
поступающую отъ преосвященнаго Макарія, нынѣ епископа вят
скаго— 1, на счетъ суммъ московской каѳедры—6, стипендіатовъ 
Тропце-Сергіевой Лавры— 16, получавшихъ пособіе—4, свое
коштныхъ— 135.

Въ отчетномъ году библіотека пополнилась 671 названіемъ 
книгъ, рукописей, изданій Общества Любителей Древней Пись
менности и проч. въ 1,146 томахъ и 1,345 Фаоцпкулахъ. Бъ 
томъ числѣ 438 названій въ 620 томахъ и 943 Фаоцпкулахъ 
пріобрѣтены покупкой и 233 названія въ 526 томахъ и 152
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Фасцикулахъ были пожертвованы. Академическая библіотека зна
чительно пополнилась книгами, преимуществено на славянскихъ 
языкахъ, поступившими по завѣщанію покойнаго протоіерея 
нѣнской посольской церкви М. Ѳ. Раевскаго. Значительно также 
пожертвованіе студента II курса А. Жданова, принесшаго въ 
даръ академической библіотекѣ двѣ рукописи.

По окончаніи чтенія отчета ректоръ академіи, протоіерей С. 
К. Смирновъ, провозгласилъ новоизбранныхъ почетныхъ чле
новъ академіи: члена Святѣйшаго Синода, экзарха Грузія высо
копреосвященнаго Павла. гі*ысокопреосвященнаго Палладія архіе
пископа казанскаго и свіяжскаго, преосвященнаго Сергія епис
копа могилевскаго и графа М. В. Толстаго. Въ заключеніи акта 
преосвященнымъ Мисаиломъ розданы были награды лучшимъ 
студентамъ академіи. Торжество почтили своимъ присутствіемъ 
намѣстникъ Лавры архимандритъ Леонидъ, наставники виѳан- 
ской духовной семинаріи, инспекторъ московской духовной се
минаріи А. И. Цвѣтковъ, директоръ сергіевской гимназіи Н. И. 
Тихомировъ, редакторъ „Православнаго Обозрѣнія** протоіерей 
П. А. Преображенскій, основатель реальнаго училища въ Мос
квѣ И. М. Хайновскій и нѣкоторые другіе.

По окончаніи акта почетные гости приглашены были на праз
дничную академическую трапезу, во время которой при вторич
номъ тостѣ за здоровьевысоко преосвященнаго Іоанникія митропо
лита московскаго, инспекторъ академіи П. И. Горскій сказалъ при
близительно слѣдующее: „Въ коротскій срокъ одного года мы были 
свидѣтелями многихъ благодѣяній нашего архипастыря близкимъ 
для насъ школамъ. Извѣстно, чтб сдѣлано любовью нашего ар
хипастыря для учениковъ виѳанской духовной семинаріи и для 
ихъ родителей. Недавно было новое торжество архипастырской 
любви въ другой семинаріи Московской епархіи. Извѣстны бла
годѣянія нашего архипастыря и училищу дѣвицъ духовнаго зва
нія. И у насъ въ академіи на сихъ дняхъ дѣйствіемъ той же 
любви расширенъ стѣсненный доступъ въ высшую школу. Поч
тительно преклоняясь предъ такою силой дѣятельной любви, по
желаемъ себѣ научаться изъ дѣйствій нашего архипастыря, какъ 
нужно любить церковь, ея школы, ея нынѣшнихъ и будущихъ 
служителей, любить дѣломъ, а не языкомъ, сердцемъ, а не уста
ми; а любвеобильному архипастырю еще разъ пожелаемъ мно
гихъ лѣтъа

Въ концѣ обѣда на тостъ за здоровье новоизбраннаго почет
наго члена академіи графа М. В. Толстаго, онъ отвѣтилъ глу
боко прочувствованною рѣчью, въ которой выразилъ, что прі
емлетъ это избраніе не какъ предметъ для самолюбія, а какъ 
наидрагоцѣннѣйшій для сердца, каковымъ онъ и останется до 
послѣдняго дня его жизни. При этомъ графъ указалъ на особен-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 399

ное значеніе московской духовной академіи въ дѣлѣ его духов 
наго образованія чрезъ посредство такихъ почившихъ наставни- 
ковъ академіи какъ Ѳ. А. Голубинскій и А. В. Горскій.

Моск. Вѣд.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНІЕ ПРИБАЛТІЙСКАГО ПРАВОСЛАВНАГО
БРАТСТВА.

1-го октября, въ домѣ министерства внутреннихъ дѣлъ (у Алек- 
сандринскаго театра), состоялось торжественное собраніе, состоя
щаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Государыни Импера
трицы прибалтійскаго православнаго Братства Христа Спасителя 
и Покрова Божіей Матери, послѣ отслуженной въ домовой церкви 
министерства литургіи съ молебствіемъ, которыя совершалъ ду
ховникъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, протопресвитеръ 
I. Л. Янышевъ.

Собраніе состоялось въ присутствіи протопресвитера I. Л. 
Янышева, почетнаго члена Н. Н. Калошина, членовъ совѣта 
братства и 143 братчиновъ.

Собраніе было открыто предсѣдателемъ М. Н. Галкинымъ- 
Враскимъ нижеслѣдующею рѣчью:

„По установившемуся обычаю, въ торжественномъ собраніи 
1-го октября,—на совѣтѣ Братства, въ лицѣ его предсѣдателя, 
лежитъ обязанность ознакомить собраніе съ тѣми обстоятель
ствами изъ жизни братства, за истекшіе 8 мѣсяцевъ текущаго 
года, кои представляютъ наибольшее значеніе и интересъ.

„На ѳтомъ основаніи предстоитъ мнѣ прежде всего остано
виться на прискорбномъ событіи 16 прошлаго января. Я разу
мѣю разрушеніе древняго якобштадтскаго храма, только-что 
предъ тѣмъ возобновленнаго. Насколько было утѣшительно тор
жество освященія этого храма, настолько же невыразимо тяжело 
отозвалось въ нашихъ сердцахъ его разрушеніе, съ помощью 
взрывчатыхъ веществъ, рукою злоумышленника, не открытаго 
еще по настоящее время. На братство легла священная обязан
ность возобновить разрушенный храмъ, по возможности въ томъ 
же видѣ, въ какомъ онъ былъ сооруженъ тому два столѣтія на
задъ и вновь возстановленъ въ минувшемъ году.

„Государю Императору благоугодно было положить починъ 
этому дѣлу Всемилостивѣйшимъ пожертвованіемъ 5000 рублей.

„Образованный съ надлежащаго разрѣшенія, по мысли рус
скихъ рижанъ, комитетъ по сбору пожертвованій открылъ не
медленно свои дѣйствія. Подииска была открыта и совѣтомъ



400 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

братства. Оповѣщеніе о семъ, съ разрѣшенія г. управляющаго 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, начальниковъ губерній и 
Святѣйшимъ Синодомъ, по предложенію оберъ-прокурора, епар
хіальныхъ архіереевъ, имѣло въ результатѣ полученіе средствъ, 
достаточныхъ къ приступу къ дѣлу теперь же.

„Но соглашеніи съ преосвященнымъ Донатомъ, епископомъ 
рижскимъ, закладка храма была назначена 22 сентября и со
стоялась въ этотъ день въ присутствіи всѣхъ мѣстныхъ властей 
и значительнаго числа прибывшихъ на торжество лицъ, при 
громадномъ стеченіи жителей всѣхъ состояній и безъ различія 
исповѣданій. Настоящее торжество явило такимъ образомъ от
радное общеніе чувствъ мѣстныхъ жителей, одинаково сочувство
вавшихъ возстановленію разрушенной святыни.

„Храмъ строится по проекту техника Кизельбаша, заботами 
особаго строительнаго комитета, который независимо отъ под
лежащаго въ немъ участія здѣсь находящихся предсѣдателя и 
дѣлопроизводителя совѣта и казначея Братства, состоитъ на 
мѣстѣ, изъ предсѣдателя Шутова, академика архитектуры Флуга 
и мѣстнаго почетнаго гражданина Камкина.

„Одновременно съ закладкой храма было произведено освя
щеніе построеннаго на средства Братства, въ оградѣ того же 
храма, зданія приходской школы. Потребность въ этой школѣ, 
какъ уже извѣстно, ощущалась давно и ей служила первона
чально, частнымъ образомъ устроенная школа мѣстнымъ настоя
телемъ о. ПоЙшемъ. Братство пришло ей на помощь сначала 
денежными пособіями; затѣмъ опредѣленіемъ особаго учителя 
пзъ бывшихъ своихъ стипендіатовъ и наконецъ, Братство при
знало необходимымъ надлежащимъ образомъ обезпечитъ устрой
ство этой школы. Освященное новое зданіе можетъ служить 
вмѣстимостію 100 и болѣе ученикамъ, при школѣ имѣется по
мѣщеніе для интерната на 20 человѣкъ и квартиры двумъ учи
телямъ, не считая законоучителя, помѣщающагося тутъ же, въ 
причтовомъ домѣ.

„Третьимъ событіемъ того же дня, 22 сентября, было обно
вленіе малой Никольской церкви., въ которой съ 50-хъ годовъ, 
когда древній Святодуховскій храмъ пришелъ въ окончательную 
ветхость, постоянно совершалось богослуженіе.

„Сопоставляя закладку храма, освященіе школы и обновленіе 
Никольской церкви, преосвященный Донатъ, въ высказанномъ 
имъ но этому поводу поученіи, приглашалъ присутствовавшихъ 
возблагодарить Всевышняго, „премудро обратившаго дѣло зло
дѣевъ, разрушившихъ якобштадтскій Святодуховскій храмъ, къ 
вящшему торжеству православія въ краѣ". Поученіе свое пре
освященный доставилъ нынѣ въ значительномъ числѣ экземпля
ровъ въ распоряженіе Братства, для распространенія между 
братчинами.
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„Заботы прибалтійскаго Братства о православныхъ церквахъ 
п школахъ въ краѣ—не ограничились указанною мѣстностью и 
попрежнему, поскольку дозволяли средства, Братство оказывало 
содѣйствіе, какъ вновь образовавшимся православнымъ прихо
дамъ въ Эстляндіи, такъ и другимъ церквамъ, принтамъ, шко
ламъ, своимъ стипендіатамъ и проч. Въ дѣятельности собственно 
по школамъ слѣдуетъ особенно отмѣтить состоявшееся съ вѣ
домствомъ мѣстнаго учебнаго округа соглашеніе на счетъ голь- 
дингенской братской школы.

„Не безъизвѣстно, что каменное зданіе этой школы далеко 
превышало потребности мѣстнаго братскаго двухкласснаго учи
лища; къ тому же это училище, равно какъ и вспомогательное 
въ поселкѣ Евгеньевскомъ, были лишены постояннаго надзора 
учебнаго начальства, столь необходимаго для успѣха дѣла. По
этому возникло предположеніе объ обращеніи обширнаго камен
наго зданія гольдингенской школы подъ помѣщеніе учительской 
семинаріи, съ переводомъ братскаго училища въ сосѣднее де
ревянное зданіе, принадлежащее Братству, съ подчиненіемъ этой 
школы, какъ равно и Евгеньевской, начальству семинаріи. Та
кимъ образомъ удовлетворялась потребность мѣстнаго учебнаго 
округа въ учрежденіи семинаріи въ этой части Курляндіи и 
обезпечивалось правильное веденіе учебной части въ братскихъ 
училищахъ.

„За отводъ помѣщенія въ братскомъ домѣ министерствомъ 
народнаго просвѣщенія назначена ежегодная плата въ 2.500 р. 
Приспособленіе же зданія отнесено на счетъ Братства, съ за
тратою на это единовременно 7,500 руб., на пополненіе коихъ 
будетъ засчитываться наемная плата въ теченіе 3 лѣтъ.

„Всѣ по сему на мѣстѣ распоряженія поручены братчику, пол
ковнику И. А, Золотареву, любезно согласившемуся взять на 
себя этотъ трудъ, равно какъ и наблюденіе за хозяйствомъ въ 
братскихъ мѣстныхъ заведеніяхъ.

„Мнѣ остается еще упомянуть: 1) что за это время было
предпринято совѣтомъ Братства изданіе на латышскомъ и эстон
скомъ языкахъ: поученій митрополита Платона и его же посла
ній къ эстамъ и латышамъ, „Часослова" и „Сборника катехизи
ческихъ бесѣдъ"; 2) что въ память празднованія св. Кирилла и 
Меѳодія образованъ совѣтомъ Братства капиталъ въ 500 руб. 
на учрежденіе изъ процентовъ съ него стипендіи въ преобразо
ванномъ, съ русскимъ преподавательскимъ языкомъ, якобштадт- 
скомъ уѣздномъ училищѣ министерства народнаго просвѣщенія 
и 3) что наличныя средства Братства умножились: а) уплатою 
Л. А. Артамоновымъ по переданному Братству покойнымъ

26
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И. И. Смирновымъ векселю въ 50 т. руб. всей этой суммы 
сполна и б) пожертвованіемъ покойной предсѣдательницы спас- 
скаго Братства Л. И. Рикордъ 3 т. р., съ назначеніемъ упо
требленія процентовъ съ сихъ денегъ на приварокъ ученикамъ 
уббенормско-позендорфской приходской братской школы.

„Заканчивая этимъ мое настоящее сообщеніе о дѣятельности 
Братства за истекшіе 8 мѣсяцевъ текущаго года, обязываюсь 
во исполненіе постановленія совѣта, испрашивать вашего согласія:

1) На производство позаимствованія 7,500 руб. на приспособ
леніе годьдингенснихъ зданій подъ учительскую семинарію и 
братскую школу, съ возмѣщеніемъ ихъ въ теченіе 3 лѣтъ изъ 
платы министерства народнаго просвѣщенія за зданіе семина
рій;—и

2) На утвержденіе Феллинскаго отдѣленія Братства, согласно 
ходатайства мѣстныхъ учредителей.

„Вмѣстѣ съ тѣмъ, вниманію вашему предоставляется разо
сланный предъ настоящимъ собраніемъ отчетъ о дѣятельности 
Братства за минувшій годъ, вмѣстѣ съ отзывомъ ревизіонной 
коммиссіи и составленный по порученію совѣта некрологъ И. И. 
Смирнова, особенно памятнаго Братству по его дѣятельности по 
бывшему гольдингенскому Братству и по его щедрымъ пожер
твованіямъ.

„Совѣтъ обращаетъ также ваше вниманіе на объявленіе объ 
изданіи редакціи „Рижскаго Вѣстника", изъ коего оказывается, 
что I томъ „Исторіи Ливоніи" и 4 тома „Прибалтійскаго Сбор
ника" уступаются братчинамъ, взамѣнъ 14, за 10 р.".

По выслушаніи приведеннаго слова, присутствовавшіе въ со
браніи, согласно предложенію предсѣдателя, почтили помять 
Смирнова вставаніемъ съ мѣстъ и затѣмъ, по единогласномъ 
одобреніи отчета, утвердили предложенія совѣта: 1) о производ
ствѣ расхода въ 7,500 руб. на приспособленіе гольдингенскаго 
братскаго зданія подъ помѣщеніе учительской семинаріи и 2) 
объ открытіи Феллинскаго отдѣленія братства.

По закрытіи собранія были выданы дипломы на званіе по
жизненныхъ братчиковъ: Г. С. Мельникову (изъ Вольска), над
ворному совѣтнику Н. Н. Ладыженскому и с.-петербургскому 
купцу И. П. Ромашеву.

Кружечнаго сбора и другихъ пожертвованій въ этотъ день 
въ пользу Братства поступило всего 504 рубля. {Новости).
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ПОСТАНОВЛЕНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННЫХЪ ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ, 
СОБИРАВШИХСЯ ВЪ КІЕВЪ ВЪ 1884 ГОДУ.

Въ газетѣ „Кіевлянинъ" обнародованы слѣдующія постанов
ленія епископовъ, собиравшихся въ Кіевѣ, и мѣры, утвержден
ныя Св. Синодомъ.

I. Къ ослабленію сектантства вообще и шгундизма въ осо
бенности.

1) Въ духовныхъ семинаріяхъ юго-западнаго края ввести по 
предмету исторіи и обличенія русскаго раскола преподаваніе о 
мѣстныхъ ересяхъ и расколахъ, съ подробнымъ изложеніемъ 
историческихъ о нихъ свѣдѣній, и въ особенности о штун- 
дизмѣ, съ тѣмъ, чтобы при этомъ преподаваніи воспитанни
камъ старшихъ классовъ тщательно были разъяснены самые 
способы собесѣдованій съ заблуждающимися.

2) Составлять и распространять въ народѣ сочиненія и пе
чатные листки, содержащіе въ себѣ благоразумное обличеніе 
иновѣрческихъ ученій и вмѣстѣ съ тѣмъ общедоступное изло
женіе тѣхъ частей православнаго ученія, которыя отвергаются 
или извращаются иновѣрцами, пригласивъ къ составленію та
ковыхъ изданій и печатныхъ листковъ священниковъ приходовъ 
въ средѣ которыхъ распространяются извѣстныя заблужденія.

3) Усилить миссіонерскую дѣятельность противъ раскола во
обще и штундизма въ особенности, назначивъ для сего особыхъ 
миссіонеровъ изъ способныхъ и благоразумныхъ священниковъ, 
а также изъ благонадежныхъ свѣтскихъ лицъ, съ тѣмъ, чтобы 
эти миссіонеры, входя въ устныя собесѣдованія съ сектантами, 
старались дѣйствовать въ особенности на вождей секты, дабы по
колебать ихъ значеніе въ глазахъ ихъ послѣдователей. Объ обсто
ятельствахъ, способствовавшихъ и препятствовавшихъ успѣш
ности трудовъ миссіонеровъ, и о всемъ, имп сдѣланномъ, они 
обязаны своевременно доносить епархіальному начальству.

4) Вмѣнить приходскимъ священникамъ и благочиннымъ при
ходскихъ церквей въ обязанность наблюдать, чтобы православ
ныя дѣти не обучались грамотѣ ни у кого изъ раскольниковъ. 
При этомъ обязать приходскихъ священниковъ имѣть особое по
печеніе о томъ, чтобы и взрослые изъ православныхъ, которые 
занимаются работою или находятся въ услуженіи у раскольни
ковъ, не охладѣвали въ привязанности въ православной церкви 
и не были совращаемы въ расколъ.
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5) Совращенные въ штундпзмъ или иную секту, а тѣмъ паче 
совратители, если послѣдніе принадлежатъ къ православной цер
кви, должны прежде всего подлежать увѣщанію приходскаго свя
щенника; въ случаѣ безуспѣшности увѣщаній священникъ мо
жетъ пригласить кого-либо изъ искусныхъ въ словѣ сосѣднихъ 
священниковъ для совокупнаго съ нпмъ увѣщанія; если и сіе 
вторичное увѣщаніе не достигнетъ цѣли, увѣщатели доносятъ 
о томъ архіерею, который дѣлаетъ распоряженіе о производствѣ 
третьяго увѣщанія совратившимся, поручая оное мѣстному бла
гочинному съ тѣми же увѣщателями. О послѣдствіяхъ сего увѣ
щанія благочинный доноситъ архіерею для дальнѣйшаго распо
ряженія, при недѣйствительности троекратно учиненныхъ увѣща
ній совращеннымъ и совратителямъ епархіальный архіерей дѣ
лаетъ распоряженіе объ исключеніи таковыхъ изъ церковныхъ 
списковъ и сообщаетъ о виновныхъ гражданскому начальству 
для преданія ихъ суду.

6) Въ приходы, зараженные штундою и сродными съ нею сек
тами, опредѣлять священниковъ лучшихъ во всѣхъ отношеніяхъ; 
если скудно ихъ содержаніе, то давать имъ пособіе изъ епархі
альныхъ суммъ, а въ случаѣ неимѣнія ихъ испрашивать таковыя 
у Святѣйшаго Синода, съ тѣмъ однако, чтобы пособія, которыя 
могутъ быть выдаваемы священникамъ, не обращались въ жа
лованье.

7) Въ приходахъ зараженныхъ штундою и другими сродными 
съ нею сектами, священники или подъ ихъ наблюденіемъ другіе 
способные къ тому члены причта должны читать предъ наро
домъ и истолковывать священное писаніе, особенно Новаго За
вѣта, останавливаясь преимущественно на разъясненіи тѣхъ 
мѣстъ писанія, на коихъ штундисты и другіе сектанты стара
ются утвердить свое лжеученіе.

8) Чтобы бѣдные не увлекались приманкою корысти въ штун- 
дйзмъ и другія секты, располагать церковно-приходскія попечи
тельства, чтобы они усилили сборъ денегъ на приходскія нужды 
и употребляли оныя, между прочимъ на пособіе бѣднымъ при
хожанамъ, а также давали или указывали симъ послѣднимъ за
нятія, которыми бы они могли содержать себя.

II. Къ утвержденію въ народѣ православной вѣры.
1) Подтвердить семинарскимъ начальникамъ и преподавате

лямъ заботиться о томъ, чтобы воспитанниками семинарій про
повѣди писались понятно, безъ употребленія отвлеченныхъ вы
раженій п иностранныхъ словъ и произносились внятно.

2) Требовать отъ священниковъ, чтобы они тщательно, про
стымъ и удобопонятнымъ словомъ, поучали своихъ прихожанъ
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не только въ храмахъ Божіихъ, при совершеніи божественной 
литургіи, но и внѣ оныхъ, при каждомъ удобномъ случаѣ и осо
бенно при требоисправленіяхъ; не окончившихъ же семинарскаго 
курса священниковъ обязывать, чтобы они во всѣ воскресные 
и праздничные дни читали одобренныя духовною цензурою по
ученія въ церквахъ, не оставляя учить прихожанъ и внѣ хра
мовъ по мѣрѣ своихъ силъ, живымъ словомъ.

3) Подтвердить благочиннымъ, чтобы они побуждали подвѣ- 
домыхъ имъ священниковъ и другихъ способныхъ членовъ причта 
къ усердному обученію прихожанъ православной вѣрѣ и нрав
ственности, и правдиво доносили епархіальному начальству какъ 
о ревностно труждающихся въ словѣ и ученіи, такъ и о нера- 
дящихъ о семъ, отмѣчая зто и въ клировыхъ вѣдомостяхъ. При 
этомъ предоставить епархіальнымъ преосвященнымъ, гдѣ ока
жется возможнымъ и удобнымъ по мѣстнымъ средствамъ, посы
лать время отъ времени особыхъ довѣренныхъ лицъ для обозрѣ
нія благочинническихъ округовъ, съ тѣмъ, чтобы эти лица могли 
повѣрить на мѣстѣ дѣйствія самихъ благочинныхъ и узнать 
истинное положеніе дѣла и отношенія духовенства.

4) Учительныхъ пастырей отличать и награждать установлен
нымъ порядкомъ преимущественно предъ другими, а нерадивыхъ 
въ этомъ святомъ дѣлѣ не только не представлять къ награ
дамъ, но и подвергать взысканію, по усмотрѣнію епархіаль
наго начальства, перемѣщать на худшія мѣста и увольнять за 
ш татъ/

5) Вводить повсемѣстно внѣ-богослужебныя и внѣ-церковныя 
собесѣдованія съ народомъ, сопровождая ихъ не только чтеніемъ 
сочиненій религіозно-нравственнаго и церковно -историческаго 
содержанія, но и пѣніемъ общеупотребительныхъ молитвословій 
и псалмовъ.

6) Вмѣнить духовнымъ пастырямъ въ непремѣнную обязан
ность, чтобы не только учили прихожанъ благовременнѣ и без- 
временнѣ, но и съ отеческою любовію воспитывали ихъ въ пра
вославной вѣрѣ и благочестіи христіанскомъ.

7) Озаботиться духовенству учрежденіемъ церковно-приход
скихъ школъ въ своихъ приходахъ и преподавать въ нихъ за
конъ Божій по 10 правилу VII Вселенскаго собора, обязываю
щему священниковъ „учпти отроковъ, на сіе бо и священство 
получилиа, а равно и наблюдать за учившимися въ школахъ, 
не забываютъ ли они по выходѣ изъ школъ пріобрѣтенныхъ 
ими знаній, особенно же закона Божія.

8) Озаботиться приходскому духовенству, гдѣ найдутся сред
ства, заведеніемъ церковно-приходскихъ библіотекъ и пріобрѣ-
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теніемъ въ нихъ священныхъ и другихъ назидательныхъ для па
рода книгъ и листковъ, а также священныхъ изображеній и па
тріотическихъ картинъ, отыскивая для сего благотворителей и 
пользуясь доброхотными пожертвованіями. При этомъ озаботиться 
также, гдѣ окажется къ тому возможность, открытіемъ при цер
квахъ, особенно въ многолюдныхъ приходахъ, складовъ означен
ныхъ книгъ, изображеній, картинъ и листковъ для продажи ихъ 
народу по дешевой цѣнѣ и для безмездной раздачи, если позво
лятъ средства. Каталоги книгъ, полезныхъ и необходимыхъ для 
подобныхъ библіотекъ и складовъ, должны быть разсмотрѣны 
и утверждены епархіальнымъ преосвященнымъ, который вообще 
обязывается имѣть наблюденіе за подобными учрежденіями.

9) Открывать, гдѣ это будетъ признано возможнымъ, духовно
просвѣтительныя общества или братства, приглашая въ составъ 
ихъ людей всѣхъ сословій обоего пола, отличающихся христіан
скимъ образованіемъ и благочестіемъ.

10) Требовать отъ священно-церковнослужителей, чтобы всѣ 
церковныя службы и требы совершаемы были безъ извращенія 
церковнаго чина и въ установленныя для каждой мѣстности вре
мена, примѣнительно къ церковному уставу, благоговѣйно и бла
гообразно, а особенно, чтобы церковное чтеніе и пѣніе было 
внятно и не спѣшно., съ возможнымъ соблюденіемъ древнихъ 
церковныхъ напѣвовъ. Особенно же отъ монастырей требовать 
строгаго выполненія церковнаго устава. Для поддержанія боль
шей внимательности въ молящихся къ священно-дѣйствіямъ 
вводить въ церквахъ, гдѣ окажется къ тому возможность, общее 
пѣніе всѣми предстоящими по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ цер
ковныхъ пѣснопѣній. При этомъ озаботиться объ умноженіи 
церквамъ пѣвческихъ отдѣльныхъ хоровъ, наблюдая за тѣмъ, 
чтобы они изучали и употребляли древнее церковное пѣніе и 
избѣгали новаго искусственнаго, такъ-называемаго, итальянскаго 
пѣнія.

11) Въ виду того, что въ юго-западномъ краѣ многіе изъ 
православныхъ посѣщаютъ иновѣрные храмы для участвованія 
въ совершаемыхъ тамъ молитвословіяхъ и даже домогаются по
лучать оттуда разрѣшительныя отъ грѣховъ грамоты и другіе 
предметы, якобы спасительные, поставить священникамъ въ обя
занность, чтобы они благоразумными внушеніями отклоняли та
ковыхъ отъ сего, обращая особенное вниманіе на лицъ, увлекаю
щихся привязанностію къ инославному богослуженію, разъяс
няя имъ отличіе церкви православной отъ другихъ церквей и 
убѣждая прибѣгать во всѣхъ духовныхъ нуждахъ къ возродив
шей ихъ въ святомъ крещеніи православной вѣрѣ.



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 407

12) Требовать отъ священниковъ особенной внимательности 
къ совершенію исповѣди, которая для добраго пастыря должна 
служить вѣрнѣйшимъ средствомъ къ узнанію духовнаго состоя
нія каждаго изъ пасомыхъ и надежнѣйшимъ способомъ къ бла
готворному воздѣйствію пастырскихъ наставленій на ихъ души. 
А посему священники должны стараться располагать своихъ пасо
мыхъ приходить на исповѣдь не въ одинъ, а въ разные дни не
дѣли съ тѣмъ, чтобы священники имѣли возможность съ боль
шимъ вниманіемъ и безъ излишней усталости выполнить обя
занности духовнаго отца и преподать нуждающимся пастырскія 
наставленія. При этомъ никакъ не слѣдуетъ принимать на испо
вѣдь по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, хотя бы то были и дѣти, 
но исповѣдывать каждаго отдѣльно. Необходимо внушить духов
никамъ, чтобы при совершеніи этого великаго таинства не было 
допускаемо сборовъ въ пользу церкви или причта, какъ въ видѣ 
свѣчей, покупаемыхъ и приносимыхъ исповѣдывающимися духов
ному отцу, такъ и платы за окропленіе св. водою при цѣло
ваніи креста по выслушаніи молитвы по св. причащеніи.

Примѣчаніе. Во избѣжаніе соблазна и для охраненія святыни 
храма подтвердить церковнымъ принтамъ, чтобы они относи
тельно вещевыхъ приношеній въ церковь и раздѣла ихъ между 
собою точно слѣдовали указанію 3 и 4 правилъ апостольскихъ.

13) Епархіальному начальству всемѣрно озаботиться исправ
леніемъ въ духовенствѣ всякихъ недостатковъ въ его жизни и 
службѣ и стараться возбудить въ немъ живѣйшее сознаніе той 
высокой мысли, что самъ Господь и Спаситель ввѣрилъ пасты
рямъ церкви искупленныя имъ души, что имъ дарованы отъ 
Бога при самомъ рукоположеніи силы, потребныя для приведе
нія сихъ душъ ко спасенію и что отъ рукъ ихъ праведный Су
дія взыщетъ каждую погибшую, по ихъ нерадѣнію, овцу сло
веснаго Христова стада.

14) Въ отношеніи лицъ, готовящихся въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ къ пастырскому служенію, требовать какъ отъ на
чальниковъ и прочихъ служащихъ въ сихъ заведеніяхъ, такъ и 
отъ самихъ родителей, воспитывающихъ въ семинаріяхъ и учи
лищахъ дѣтей, точнаго исполненія указа Святѣйшаго Синода, 
отъ 30 ноября 1883 г. за Д« 8, о мѣрахъ къ возвышенію ре
лигіозно-нравственнаго воспитанія въ православныхъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ.

15) Въ отношеніи священно-церковнослужителей, нерадящихъ 
о своей службѣ и ведущихъ безпорядочную и зазорную жизнь, 
со всею точностію держаться указа Святѣйшаго Синода отъ 5 
апрѣля 1881 г. за Л? 5, о принятіи мѣръ къ предупрежденію
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несовмѣстныхъ съ духовнымъ саномъ проступковъ въ средѣ 
священно-служителей.

16) Благочиннымъ строжайше подтвердить, чтобы имѣли са
мый бдительный надзоръ за поведеніемъ подвѣдомственнаго имъ 
духовенства, чтобы не скрывали отъ епархіальнаго начальства 
ничьихъ проступковъ и чтобы всемѣрно склоняли всѣхъ членовъ 
клира жить мирно и, аще возможно, имѣть миръ со всѣми людьми, 
но заповѣди апостола (Римл. 12, 18).

17) Монастырскимъ настоятелямъ предписать, чтобы неослабно 
надзирали за всѣми монашествующими и послушниками и напо
минали имъ правила иноческаго житія. А гражданское началь
ство просить оказывать содѣйствіе въ исполненіи того постанов
ленія, чтобы люди свѣтскіе, а особенно высланные изъ мона
стырей, не носили монашеской одежды, ибо неблагопристой
ные поступки такихъ людей навлекаютъ нареканіе на все ду
ховенство.

18) Епархіальнымъ начальствамъ имѣть внимательное наблю
деніе за производствомъ о духовныхъ лицахъ слѣдствій, а для 
сего, опредѣляя на должность духовныхъ слѣдователей священ
никовъ, вполнѣ добросовѣстныхъ и благоразумныхъ, назначать 
особенно по важнымъ дѣламъ коммиссіи изъ трехъ членовъ для 
предупрежденія всякаго пристрастія, съ предоставленіемъ имъ 
права пользоваться возмѣщеніемъ понесенныхъ издержекъ на 
счетъ виновныхъ.

19) Въ видахъ предупрежденія и пресѣченія тѣхъ прискорб
ныхъ явленій, когда нѣкоторые изъ священно-церковнослужите- 
лей, подвергаемыхъ суду и разнымъ мѣрамъ взысканія, позво
ляютъ себѣ и на словахъ, и на бумагѣ оскорблять свое началь
ство и досаждать ему, ослабляя чрезъ то предъ мірскими людьми 
значеніе и силу духовной власти и даже утруждаютъ Святѣйшій 
Синодъ несправедливыми, оскорбительными и исполненными кле- 
ветъ жалобами на епархіальное начальство, подвергать таковыхъ, 
согласно церковнымъ правиламъ (55 св. ап, и 18 прав. IV Всел. 
соб.), строгой отвѣтственности, съ оставленіемъ подобныхъ жа
добъ безъ уваженія.

20) Священникамъ по лежащей на нихъ обязанности слѣдуетъ 
благоговѣйнымъ служеніемъ подавать прежде всего примѣръ бла
гоговѣйнаго въ церкви стоянія всѣмъ присутствующимъ въ храмѣ, 
а затѣмъ имѣть и надлежащее смотрѣніе за соблюденіемъ всѣми 
подобающаго святынѣ благочинія и тишины, нарушающихъ же 
оную обращать къ порядку.

21) Строго внушить духовнымъ пастырямъ, чтобы не обра
щались съ своими духовными дѣтьми высокомѣрно и грубо, гдѣ
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бы то ни было, а тѣмъ паче въ храмахъ Божіихъ, чтобы каждое 
слово пастырей, къ нимъ обращенное, было растворено кротостію 
и любовію, чтобы самое обличеніе согрѣшающихъ было проник
нуто сердечнымъ о нихъ соболѣзнованіемъ и искреннимъ же
ланіемъ ихъ исправленія, чтобы при всякомъ случаѣ пастыри 
являлись среди своихъ пасомыхъ, какъ добрые отцы среди се
мействъ.

22) Поелику поводомъ къ отпаденію нѣкоторыхъ изъ право
славныхъ въ штундистскую или иную сродную съ нею секту 
выставляется иногда допускаемое въ нѣкоторыхъ случаяхъ не
законное вымогательство со стороны духовныхъ лицъ платы за 
требоисправленія, то строжайше воспретить членамъ причтовъ 
всякое требованіе платы за совершеніе св. таинствъ и погребе
ніе усопшихъ, а также обязать, чтобы и за преподаваніе другихъ 
требъ, а также и за выдачу выписокъ изъ церковныхъ докумен
товъ они довольствовались добровольными даяніями по усердію 
дающихъ, отнюдь не назначая платы по собственному усмотрѣ- 
нію и не дозволяя себѣ вести постыдный торгъ съ прихожанами 
о вознагражденіи, подъ опасеніемъ подвергнуться за сіе стро
жайшей отвѣтственности (см. 99 прав. VI Всел. соб. и 184 § 
уст. д. конс.).

23) Строго внушить всѣмъ священнослужителямъ, чтобы из
бѣгали несвойственныхъ духовному званію, съ одной стороны 
неряшества, а съ другой— щегольства и изысканности въ одеждѣ 
и во всемъ наружномъ видѣ, а также и въ домашней своей об
становкѣ, чтобы не подстригали волосъ на головѣ и бородѣ, не 
употребляли принадлежностей свѣтской одежды (воротничковъ, 
нарукавничковъ и т. и.) и вообще не соблазняли прихожанъ 
свойственными свѣтскимъ людямъ привычками, какъ-то: куре
ніемъ табака, игрою въ карты, хожденіемъ на охоту и т. п.; 
особенно же соблюдали установленные церковію посты, не допу
ская до ихъ нарушенія и своихъ домашнихъ*. (Странникъ).

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

Краткія поученія къ простому народу. Священ. Н т . Русанова. 
Казанъ, 1885 іода.

Имя автора означенныхъ поученій не безызвѣстно въ русской 
проповѣднической литературѣ. Въ 1883 г. этимъ же авторомъ 
были изданы: „Катихизичеснія поученія, приспособленныя къ 
пониманію простаго народа*.
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Вновь изданный сборникъ поученій содержитъ въ себѣ крат
кія поученія на всѣ воскресные и праздничные дни (100 поуче
ній). Каждое поученіе занимаетъ не болѣе трехъ страничекъ и 
на этихъ двухъ-трехъ страничкахъ развивается одна опредѣлен
ная мысль.

Въ своихъ проповѣдяхъ (по преимуществу въ нравственныхъ 
приложеніяхъ) о. Русановъ, кромѣ развитія истинъ догматиче
скихъ и нравственныхъ, имѣющихъ постоянное значеніе, часто 
касается различныхъ нравственныхъ недуговъ современной на
родной жизни. Отецъ Русановъ говоритъ иногда о предметахъ, 
до которыхъ простой народъ еще не можетъ додуматься, но ко
торые дѣйствительно въ наше время, когда среди народа появ
ляются соблазнители его простой вѣры, не совершенно чужды 
иногда и простаго народа. Въ виду того, напр., что въ нынѣш
нее время среди народа появляются иногда и проповѣдники не
вѣрія, о. Русановъ касается вопросовъ о необходимости вѣро
вать въ Бога, загробную жизнь и т. п. (197, 202, 331, 342 п 
др. стр.). При этомъ не забываетъ сдѣлать и надлежащую оцѣнку 
различныхъ незваныхъ учителей, появляющихся въ простомъ 
народѣ (93 стр.). Онъ говоритъ о недостаточности одного вну
тренняго богопочтенія, что не лишне въ виду появленія сектъ, 
отвергающихъ внѣшнюю сторону христіанскаго богослуженія. 
Не оставляетъ безъ должной оцѣнки и другой крайности -вѣру 
въ слишкомъ большое значеніе внѣшности, что особенно замѣ
чается у нашихъ старообрядцевъ (109 и др.).

Русановъ разъясняетъ причины почитанія въ православной 
церкви иконъ, за употребленіе которыхъ укоряютъ иногда про
стой народъ нѣкоторые русскіе сектанты (235, 32В стр.). Не 
забываетъ авторъ и нравственныхъ пороковъ, распространен
ныхъ въ русскомъ народѣ, особенно разгула въ празднич
ные дни (121, 52 и др. стр.). Противъ пьянства авторомъ въ 
концѣ сборника приложены особенныя три поученія. Одно изъ 
нихъ спеціально направлено противъ замѣчаемаго пьянства рус
ской женщины—матери. Въ виду распространенія въ настоя
щее время среди народа школъ разъясняетъ о. Русановъ своимъ 
слушателямъ необходимость школьнаго обученія не только маль
чиковъ, но даже и дѣвочекъ, какъ будущихъ матерей (112 стр.). 
Бсть поученія, разъясняющія взаимныя отношенія пастыря и 
пасомыхъ, что также не лишне въ виду не рѣдкихъ нареканій 
на духовенство.

На основаніи только этихъ указаній на содержаніе проповѣ
дей свящ. Русанова нельзя не сказать, что авторъ съ знаніемъ 
дѣла и современной жизни выбиралъ темы для своихъ пропо
вѣдей.
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Внѣшній характеръ поученій обычно такой: сначала разска
зывается дневная евангельская исторія. Потомъ она разъясняется, 
если есть что-либо въ ней не совсѣмъ понятное, особенно если 
это— притча. И наконецъ дѣлается довольно пространный срав
нительно нравственный выводъ изъ всего сказаннаго. Если про
повѣдь на день праздничный, то тогда разсказывается исторія 
праздника и также въ концѣ дѣлается нравственный выводъ. 
Въ дни, въ которые совершаются какіе-либо особенные обряды, 
о. Русановъ разъясняетъ происхожденіе и значеніе ихъ (напр. 
проповѣди о значеніи артоса, вербы и др.).

Такимъ образомъ въ проповѣдяхъ о. Русанова простолюдинъ 
найдетъ и объясненіе воскресныхъ и праздничныхъ евангелій и 
нравственную оцѣнку своей современной жизни. Языкъ пропо
вѣдей простой и понятный для простаго народа. Какъ на осо
бенность способствующую къ большему пониманію, нельзя не 
указать на то, что авторъ почти всегда приводитъ тексты изъ 
Священнаго Писанія на русскомъ языкѣ. Съ внѣшней стороны 
изданіе очень чистое. Цѣна 1 р. безъ перес. за книгу болѣе 
чѣмъ въ 400 страницъ весьма невысокая.

Н . Г .

Обще доступное истолкованіе ( I  и I I  главъ) евангелія отъ Матѳея. 
Сост. С. Уваровъ. Москва, 1885 г. Выпускъ первый {41 стр.).

Вотъ уже вышло два выпуска толкованія г. Уварова на Еван
гелія. Истолкованіе, какъ это можно судить по явившимся въ 
свѣтъ выпускамъ, будетъ довольно полное. По духу, характеру 
содержанія и изложенію, новое толкованіе дѣйствительно обще
доступно, вполнѣ понятно для всякаго порядочнаго грамотѣя и 
соотвѣтствуетъ духовнымъ нуждамъ и интересамъ простыхъ лю
дей. Стараясь достигнуть главной цѣли своего изданія, дать 
возможность всякому интересующемуся ясно и правильно понять 
смыслъ Евангелія, при обширности священно-историческихъ и 
догматическихъ свѣдѣній, сообщаемыхъ въ толкованіи, авторъ 
вводитъ въ него и элементъ нравственно-назидательный, по при
мѣру извѣстныхъ отцовъ церкви (св. Іоанна Златоуста и др.). 
Приводя выписки изъ толкованій древнихъ вселенскихъ учите
лей церкви, авторъ не опускалъ изъ виду этой особенности тол
ковниковъ. Нравственно-назидательный элементъ особенно идетъ 
въ толкованію, предназначаемому для распространенія въ мало
образованной массѣ народа. Нашъ простой народъ преимуще
ственно любитъ ннияікп такого характера. Въ маломъ говоря 
многое, объясненія даваемыя въ толкованіи, совершенно удовле-
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творяютъ возникающимъ при чтеніи недоумѣніямъ, не утомляютъ 
читателя излишнею распространенностью, но довольно поспѣш
нымъ переходомъ отъ стиха къ стиху, отъ мысли къ мысли, въ 
силу новизны самого предмета умѣло поддерживаютъ вниманіе 
читающаго. Вообще появленіе истолкованія г. Уварова отъ души 
можно привѣтствовать. Можно надѣяться, что оно будетъ имѣть 
успѣхъ въ своемъ распространеніи, чѣмъ побудитъ автора про
должать начатое имъ дѣло. Въ послѣднее время не разъ въ цер
ковныхъ печатныхъ органахъ высказывалась нужда въ такомъ 
именно толкованіи на Св. Писаніе. Слышно, что св. книги имѣютъ 
довольно уже большую распространенность въ средѣ народа, 
что встрѣтить Новый Завѣтъ въ рукахъ грамотнаго человѣка 
стало уже нерѣдкость. Но параллельно съ этимъ Фактомъ, есте
ственно идетъ и возрастаніе среди читающихъ разныхъ недо
умѣній и тревожныхъ вопросовъ относительно смысла трудныхъ 
мѣстъ Св. Писанія, является нужда въ разъясненіи, толкованіи. 
Хорошо еще, если найдется при этомъ лицо, способное правильно 
разъяснить недоумѣвающему заинтересовавшее его мѣсто. Въ 
противномъ случаѣ для простецовъ открывается полная возмож
ность для совершенно превратнаго пониманія Св. Писанія, пол
наго извращенія смысла его. Бывали случаи, что такое именно 
чтеніе св. книгъ, чтеніе несопровождаемое правильнымъ, церков
нымъ толкованіемъ, приводило непонимающихъ къ отступниче
ству отъ церкви, сектантству, приготовляло почву для зарожде
нія ересей, расколовъ. Таковъ именно источникъ происхожденія 
недавно возникшей, но успѣвшей уже довольно распространиться 
на югѣ Россіи, новой секты „Андреевскаго толка*. Началомъ 
своего существованія секта эта обязана самостоятельному зна
комству съ Св. Писаніемъ, ошибочному пониманію или вѣр
нѣе непониманію ея основателемъ смысла св. книгъ. Родона
чальникъ толка, какъ самъ онъ выражается, прежде чѣмъ 
отступить отъ церкви „сталъ читать писанія и вдумывать
ся* (Нов. Вр. № 3396). Чтобы болѣе иллюстрировать, какое 
превратное толкованіе даютъ Св. Писанію, какъ извращаютъ 
смыслъ его люди, неподготовленные къ такому мышленію, мы 
приведемъ нѣсколько Фактовъ, характеризующихъ упомянутую 
нами секту. Члены этой послѣдней не крестятъ дѣтей, утверж
дая, что „нѣтъ особой надобности* въ крещеніи, если даже мла
денецъ умретъ безъ крещенія, „ибо Спаситель сказалъ, что та
ковыхъ есть царствіе Божіе** Осѣнять себя крестнымъ знаме
ніемъ, говорятъ также сектанты, грѣшно, „это отъ звѣря, а не 
отъ Бога*. Согласно 13 и 14 гл. Откровенія и въ Дѣяніяхъ апо  ̂
столовъ (17 гл. 24 ст.) говорится, „что Богъ не требуетъ слу
женія рукъ человѣческихъ* (Нов. Вр. № 3396). То же самое не
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такъ давно заявляли люди, стоящіе близко къ духовно-религіоз
ной жизни народа. Вотъ что говорилъ по тому же поводу одинъ 
священникъ Воронежской епархіи I. Т. въ своемъ письмѣ въ 
„Церковный Вѣстникъ". „Часть прихожанъ читаетъ книги Св. 
Писанія и толкуетъ превратно; были случаи, что отъ произволь
наго толкованія Св. Писанія нѣкоторыя лида совращались въ 
молоканство. Другая часть прихожанъ, попробовавъ читать книги 
Св. Писанія, понявъ трудность толкованія его и видя примѣры 
(отъ превратнаго толкованія) уклоненія отъ православной вѣры, 
совсѣмъ отказалась читать священныя книги" („Церк. Вѣсти." 
1884 г. Л® 42). Вотъ къ какимъ печальнымъ послѣдствіямъ ве
детъ иногда чтеніе Св. Писанія, несопровождаемое правильнымъ 
толкованіемъ. Удалить такія послѣдствія, во время предупредить 
вредъ отъ произвольнаго толкованія Св. Писанія есть задача, 
неотложная нужда нашего времени. Къ удовлетворенію этой 
нужды и направлено между прочимъ предпринятое г. Уваровымъ 
настоящее изданіе истолкованія Евангеліи. Нужно желать, чтобы 
авторъ продолжилъ свой трудъ и въ тѣхъ же размѣрахъ довелъ 
до конца по крайней мѣрѣ истолкованіе Евангелія. Существую
щія у насъ обширныя толкованія, по своей дороговизнѣ совсѣмъ 
не доступны для бѣдныхъ читателей и потому весьма мало рас
пространены. Кромѣ того часто бываетъ такъ, что ближайшая 
потребность ощущается въ истолкованіи какой-либо одной главы, 
почему-либо особенно заинтересовавшей читателя, Во всѣхъ 
такихъ случаяхъ настоящее толкованіе, издаваемое въ отдѣль
ныхъ выпускахъ по сравнительно недорогой цѣнѣ (каждый вы
пускъ стоитъ 15 к.), можетъ оказать истинную и незамѣнимую 
услугу для простаго народа. Впрочемъ такое толкованіе полезно 
и не для одного простаго народа. Оно можетъ служить хорошимъ 
руководствомъ при разъясненіи и толкованіи Священнаго Пи
санія и для лицъ, призванныхъ къ этому самымъ положеніемъ. 
Мы разумѣемъ въ этомъ случаѣ пастырей церкви, особенно 
сельскихъ, къ которымъ бываютъ весьма нерѣдки случаи обра
щенія ихъ прихожанъ за разъясненіями непонятныхъ мѣстъ изъ 
Св. Писанія. Имѣть всегда подъ руками простое толкованіе и 
для нихъ совершенно необходимо, какъ ѳто и засвидѣтельство
валъ голосъ одного изъ священниковъ. Въ письмѣ, напечатан
номъ въ 50 «N2 „Церк. Вѣсти." за прошедшій годъ, этотъ свя
щенникъ чистосердечно заявляетъ слѣдующее: „Хочу я распро
странять Св, Писаніе, мнѣ, какъ пастырю, необходимы разныя 
пособія и къ’правильному его уразумѣнію. Мнѣ самому прежде 
всего нужно имѣть подъ руками толкованія на Св. Писаніе. Или 
намъ довольствоваться, спрашиваетъ онъ, тѣми толкованіями, 
какія во время оно мы слышали въ семинаріи? Помогите намъ!
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взываетъ онъ далѣе къ членамъ „Общества распространенія Св. 
Писанія въ Россіи*. Возьмите что хотите, только достаньте мнѣ 
такую книгу* (т.-е. толкованіе на Св. Писаніе).

Такъ общедоступное толкованіе г. Уварова удовлетворяетъ 
настоятельнымъ потребностямъ своего времени, является откли
комъ на запросъ, уже не разъ раздававшійся съ разныхъ сто
ронъ нашего православнаго отечества. Въ заключеніе всего нужно 
замѣтить, что и цѣна настоящаго изданія довольно умѣренная: 
каждый выпускъ (въ 2 главы) стоитъ 15 к. съ пересылкой. 
Книгопродавцамъ, Братствамъ и всѣмъ выписывающимъ не ме
нѣе какъ на 3 рубля 20%  скидки. Складъ книжекъ находится 
у издателя С. Я. Уварова. (Сергіевъ-Посадъ, Моск. губ. Моск. 
Дух. Академіи).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ С.-Петербурга и у вдовы протоіерея 
Е. Н. Булгаковой (Загородный проспектъ д. № 58, кв. №23) продаются 

сочиненія преосвященнаго Макарія, митрополита московскаго:

В В Е Д Ш И  ВЪ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВІЕ.
Изданіе пятое. СПб. 1884 г. Цѣна 2 руб., на пересылку прилагается 

за 2 фун.

Два тома. Изданіе четвертое. СПб. 1883 г. Цѣна за оба тома 6 руб., 
ва пересылку прилагается за 5 фун.

ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСТВА ВЪ РОССІИ.
До равноапостольнаго князя Владиміра. Второе исправленное изда

ніе. СПб. 1868 г. Цѣна 1 руб. 50 коп., на пересылку прилагается за 
2 фун.



ИСТОРІЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.
Томы, I, II, ІП. Цѣна 4 руб. 50 коп., на пересылку прилагается за 

5 фун. Томы ІУ и V* цѣна 4 руб. за пересылку прилагается за 3 фун. 
Томы УІ, УІІ, VIII и X по 2 рубля каждый на пересылку за 2 фун. 
на каждый томъ. Томы IX и XI по 2 руб. 50 кѳп. за каждый, ва пе
ресылку за 2 фун. на каждый томъ. XII, цѣна 3 руб. на пересылку 
за 3 фун.

С Л О В А  и Р-БЧИ.
Макарія, бывшаго архіепископа Литовскаго и Виленскаго (впослѣд

ствіи) митрополита Московскаго. СПб. 1880 г. Цѣна 1 руб., на пере
сылку прилагается за 1 фун.

Въ книжныхъ магазинахъ С.-ІІетербурга и Москвы продаются слѣдую
щія сочиненія

А . П. Л О П У Х И Н А :
1) Библія и научныя открытія на памятникахъ древняго Египта

Библейско-историч. очерки отъ Іосифа до смерти Моисея. СПб. 1885* 
Стр. 150. Ц. 1 р. 75 к. съ пересылкою. Небольшое колич. экз.

2) Законодательство Моисея. Изслѣдованіе о семейныхъ, соціально- 
экономическихъ и государственныхъ законахъ Моисея, съ приложеніемъ 
трактата: „Судъ надъ Іисусомъ Хри стомъа, съ юридической тотки зрѣ
нія. СПб. 1882 года. Стр. VI+ 313. Цѣна 2 руб. съ пересылкою. Пер
вое и единственное сочиненіе этого рода ва русскомъ языкѣ.

3) Жизнь за Океаномъ. Стр. ѴШ + 413. Ц. 1 руб. 50 коп.
4) Римскій католицизмъ въ Америкѣ. Цѣна 2 рѵб.
5) Религія въ Америкѣ. Цѣна 1 руб.
Примѣчаніе. Духовенство, учащіе и учащіеся, а также епархіальныя, 

окружныя и приходскія библіотеки, при выпискѣ нрямо отъ автора 
(с.-петербургская духовная академія) получаютъ всѣ эти изданія и вмѣстѣ 
и порознь, за половинную цѣну, прилагая по 20 коп. на пересылку.

Поступила въ продажу новая книга:

КРАТКИ ПОУЧЕНІЯ КЪ
Священника Николая Русанова. Казань. 1885. 404 стр. Ц. 1 р.

Получать книгу можно: у автора — село Дьяковка, Новоузенскаго 
уѣзда, Самарской губерніи; до мая 1886 г. у студента казанской ду-



ховной академіи Николая Русанова, въ книжномъ магазинѣ Тузова, 
въ Петербургѣ. Тамъ же получаются того же Автора „Катнхизическія 
поученія, приспособленныя къ пониманію простаго народа44. 389 стр. 
Цѣна съ пересылкою 1 руб. 50 коп.

Въ память исполнившагося б-го апрѣля 1885 года 

Т Ы С Я Ч Е Л Ѣ Т І Я

блаженной кончины св. МЕѲОДІЯ, первоучителя Слявянъ,

С.-ІІетербургскимъ Славянскимъ Благотворительнымъ Обществомъ 
изданы двѣ брошюры: 1) „Святые Кириллъ и Меѳодія, Апостолы Сла
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АРХИПАСТЫРСКОЕ ВОЗЗВАНІЕ
КЪ ДУХОВЕНСТВУ НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХІИ.

Возлюбленнымъ о Господѣ братіямъ п соелужителнмъ, досто- 
почтеннымъ пастырямъ церкви Новгородской, благодать и миръ 
отъ Бога Отца нашего и Господа Іисуса Христа (1 Кор. I, 3).

Прошло болѣе года какъ Св. Синодомъ обнародованы Высо
чайше утвержденныя правила „о церковно-приходскихъ школахъ4*. 
Всякій изъ васъ понимаетъ всю важность этихъ правилъ и всю 
обязательную силу ихъ въ дѣлѣ вашего служенія. Вслѣдствіе 
такого пониманія нѣкоторые изъ васъ, къ нашему немалому утѣ
шенію, устроили уже такія школы при своихъ церквахъ, дру
гіе желали бы послѣдовать ихъ примѣру, но не видятъ средствъ 
къ тому, иные наконецъ какъ будто выжидаютъ, чтб сдѣлаютъ 
другіе.

Не могу не поблагодарить первыхъ и преподавая имъ благо
словеніе Божіе, молю Господа да споспѣшествуетъ Онъ имъ 
Своею благодатію, вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не пожелать, чтобы 
подражали имъ другіе.

Кому данъ въ завѣдываніе садъ, тотъ не можетъ не воздѣлы
вать его, если желаетъ пользоваться плодами и не хочетъ, чтобъ 
онъ заросталъ негодными растеніями. Кому отведена нива, тотъ 
пашетъ ее и засѣваетъ въ надеждѣ на полученіе съ нея хлѣба.

27
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Кому ввѣрено училище, тотъ не можетъ не заботиться чтобъ 
ученики его не оставались безъ дѣла и думаетъ всячески объ 
ихъ образованіи. Вамъ, пастыри духовные, ввѣрены духовные 
виноградники—приходы, съ тѣмъ чтобы вы со всѣмъ стараніемъ 
воздѣлывали ихъ и отдали въ свое время отчетъ Господу: мо
жете ли поэтому оставаться равнодушньши къ судьбѣ сихъ ви
ноградниковъ? Каждому изъ васъ дана для обработки духовная 
нива—души, освященныя кровію святаго и пречистаго Агнца- 
Христа и возрожденныя благодатію Духа Божія,—дана, конечно, 
не съ тѣмъ чтобы вы запускали ее, подобно нерадивому земле
дѣльцу, но тщательно воздѣли вади ее̂  очищая отълющшыхъ травъ 
и засѣвая сѣменемъ божественнаго ученія, ввѣреннымъ вамъ отъ 
небеснаго Сѣятеля; думаете-ли, что эта нива сама собой будетъ 
приносить Обильную жатву безъ усиленныхъ трудовъ съ вашей 
стороны? Не покроется ли она терніемъ и волчцами всякаго ро
да, если вы оставите ее безъ обработки? Вашему руководству 
ввѣрены ученики Небеснаго Учителя, Который основалъ на землѣ 
вселенское училище—Свою святую церковь,—ввѣрены безъ со
мнѣнія не для того, чтобъ они проводили время праздно, но 
чтобъ услышали и разумѣли божественное ученіе, узнали какъ 
истины спасительной вѣры, такъ и правила христіанской нрав
ственности, чтобъ озаренные высшимъ божественнымъ свѣтомъ, 
они познали что есть воля Божія, благая, угодная и совершен
ная (Римл. XII, 2) и научились исполнять эту волю, жить не 
для одной земли, но и для неба, чтобы поняли, что они явились 
на свѣтъ и возрождены въ св. крещеніи для пріобрѣтенія не
тлѣнныхъ вѣнцовъ правды (2 Тим. ІУ, 8) путемъ добродѣтель
ной жизни: думаете ли опять, что все это достижимо для нихъ, 
коль скоро вы не будете учить ихъ разумно съ извѣстною по
слѣдовательностью и постепенностью, терпѣливо, неусыпно?

Христіанинъ, какъ ученикъ Откровенія, какъ послѣдователь 
Христа, какъ сынъ церкви Божіей и наслѣдникъ царствія не
беснаго, тогда будетъ соотвѣтствовать своему званію и избра* 
нію, когда узнаетъ истины откровеннаго ученія, выразитъ ііхъ 
въ своей жи8ни и дѣятельности, съ помощью благодати Божіей 
распявъ плоть свою со страстями и похотями и воплотивъ въ 
себѣ въ извѣстной мѣрѣ духъ и характеръ Христа Іисуса, Ко- 
рый смирилъ Себе, послушливъ бывъ даже до смерти, смерти же
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крестныя (Филин. И, 8); а итого онъ можетъ достигнуть не ина
че какъ при вашемъ учительствѣ, подъ вашимъ бдительнымъ 
руководствомъ. Вникните въ дѣло ближе.

Вотъ рождается младенецъ. Какъ потомокъ падшаго Адама, 
онъ рождается существомъ грѣшнымъ и можетъ погибнуть если 
не будетъ сподобленъ благодати возрожденія, если родители его 
не придутъ къ вамъ и не попросятъ васъ совершить надъ нимъ 
таинство св. крещенія. А если родители не принесутъ или по
несутъ его къ какому-нибудь начетчику-раскольнику! Въ предот
вращеніе этого не обязаны ли вы вразумлять ихъ, чтобы не 
откладывали своей заботы о крещеніи новорожденнаго? Не вашъ 
ли долгъ разъяснить родителямъ какъ необходимость св. креще
нія для ихъ дѣтей, такъ и обязанности ихъ, какъ и приглашае
мыхъ ими воспріемниковъ, по отношенію къ возрожденнымъ.

Дѣти возстановляемыя посредствомъ таинствъ въ состояніе 
невинности вводятся въ новый христіанскій міръ и дѣлаются 
живыми членами этого міра, становясь храмами Духа Божія и 
таинственно соединяясь со Іисусомъ Христомъ, какъ съ истин
ною виноградною лозой (Іоан. XV, 1); какъ члены христіанскаго 
міра, они входятъ такимъ образомъ въ живое общеніе не съ жи
телями только земли, но и съ обитателями неба. Нельзя не ра
доваться, что они получаютъ столь высокія дарованія и такія 
неоцѣненныя преимущества; но нельзя въ то же время не по
думать, какая трудная задача предстоитъ имъ въ жизни. Не за
бывайте, что этимъ малюткамъ придется жить въ грѣшновкъ 
мірѣ, что самое сѣмя благодати положено въ.немощную, повреж
денную грѣхомъ, природу и сила благодати должна измѣнить 
эту природу, удаливъ изъ нея все страстное, грѣховное, и со
общивъ ей святое и божественное. Изъ обитатели грѣшнаго міра 
преобразиться въ достойнаго наслѣдника царствія небеснаго— 
вотъ задача, которую долженъ рѣшить христіанинъ являющійся 
на краткое время въ этотъ грѣшный міръ. Думаете ли вы. что 
онъ вѣрно рѣшитъ эту задачу самъ собою? Можете ли успокои- 
вать себя мыслью, что родители помогутъ ему рѣшить ее бла
гополучно или сдѣлаютъ это воспріемники, которые предъ св. 
церковью обязуются воспріемлемыхъ пми отъ св, куиѣлп нау
чить вѣрѣ и благочестію? Но современная жизнь вашихъ при-

2 7 *
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хожанъ наглядно вамъ показываетъ, насколько можетъ быть ос
новательна подобная надежда.

Міръ несомнѣнно иоглбъ бы въ волнахъ грѣха, какъ погибъ 
первобытный міръ въ волнахъ потопа, еслибы не пришелъ на 
землю Спаситель міра—Іисусъ Христосъ и не совершилъ дѣла 
нашего спасенія, еслибы не ниспослалъ къ намъ Духа Утѣши
теля и не основалъ на землѣ Своей Церкви—съ благодатію та
инствъ и съ истинною Своего божественнаго ученія (Іоан. I, 17); 
такъ погибаетъ и всякій членъ этого міра, не участвующій въ 
благахъ принесенныхъ въ міръ Христомъ Спасителемъ; такъ, 
прибавлю, можетъ погибнуть и христіанинъ, если не сумѣетъ 
воспользоваться благами, которыя даются ему при вступленіи 
б ъ  среду христіанскаго міра. Кто же дастъ ему это умѣнье, 
какъ не вы, духовные пастыри, которые на то п поставлены, 
чтобы ввѣренный вамъ народъ приводить ко Христу и откры
вать ему возможность участвовать въ благахъ царства Хри
стова?

Младенецъ послѣ св. крещенія, начинаетъ жить новою, духов
ною жизнію, какъ живетъ онъ жизнію естественною: необходимо 
позаботиться о поддержаніи и развитіи въ немъ этой новой жиз
ни. Важно сохранить въ возрожденномъ чистоту и невинность, 
и въ первое врем*.. совершается это безъ участія дитяти, при 
благопріятствующей тому домашней обстановкѣ: здѣсь ваша обя
занность содѣйствовать устроенію этой обстановки, съ удаленіемъ 
всего что можетъ растлѣвать душу дитяти; если въ это время, 
при посѣщеніи прихожанъ, вы благословите и приласкаете дитя» 
то открываете тѣмъ самымъ доступъ къ его сердцу на будущее 
время, возбуждая въ немъ довѣріе нелюбовь къ вамъ и уничтожая 
страхъ, который нерѣдко гонитъ отъ васъ то или другое дитя, 
благодаря неразумію окружающихъ его. Но когда дитя начи
наетъ дѣйствовать сознательно и стремится къ самостоятельности, 
когда оно переходитъ изъ дѣтскаго возраста въ отроческій и, 
неправильно поступая, можетъ впасть въ -грѣхъ, то наступаетъ 
для васъ пора дѣйствовать на дитя простыми наставленіями и 
помочь его родителямъ, чтобъ оно оставалось въ оградѣ церкви 
чистымъ и святымъ, какимъ вышло изъ купѣли крещенія, или 
умѣло каяться, если по нѳсчастію впало въ грѣхъ. Особенное 
ваше вниманіе должно быть обращено на первую исповѣдь дѣ-
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тей: указать имъ великое значеніе оей исповѣди лежитъ на ва
шей преимущественно обязанности, какъ и приготовить ихъ къ 
первому сознательному причащенію. Когда являются къ вамъ 
семилѣтнія дѣти, чтобы подъ вашимъ руководствомъ приступить 
къ таинственной вечери, то они ждутъ отъ васъ жйваго слова, 
которое бы, какъ искра, просвѣтило и оживило ихъ, такъ какъ 
приступая къ таинству Св. Причащенія, они не только идутъ 
на свиданіе съ Невидимымъ, но и входятъ въ таинственный со
юзъ съ Нимъ, болѣе притомъ тѣсный, чѣмъ въ какомъ нахо* 
дятся со своими плотскими родителями. Кто изъ васъ приметъ 
во вниманіе всю важность минутъ, какія тогда переживаютъ дѣти, 
тотъ пойметъ, что отъ этихъ минутъ зависитъ часто правильная 
или неправильная постановка всей ихъ послѣдующей жизни. А 
если такъ, то ревностный пастырь можетъ ли не думать объ 
этихъ минутахъ въ живни дѣтей раньше чѣмъ онѣ наступятъ и 
не постарается ли онъ особыми наставленіями, приспособленными 
къ пониманію дѣтей, раскрыть имъ съ одной стороны все не
счастіе грѣха которымъ люди сквернятъ свою богоподобную ду
шу, съ другой, блаженство общенія со Христомъ, пришедшимъ 
въ міръ грѣшныя спасти? А отсюда само собою понятно, что 
учительство ваше по отношенію къ дѣтямъ должно начаться не 
въ храмѣ и даже не въ начальной школѣ, но еще въ домахъ ро
дителей спхъ дѣтей, слѣдовательно въ тѣхъ селеніяхъ и дерев
няхъ, которыя вы посѣщаете со святымъ крестомъ, напримѣръ 
въ Рождество Христово, въ Свѣтлое Христово Воскресенье и въ 
другіе праздники. И кто совершаетъ эти посѣщенія съ надлежа
щимъ вниманіемъ и пользуется ими какъ случаями самыми удоб
ными для просвѣщенія и утвержденія въ вѣрѣ своихъ прихо
жанъ и особенно юнѣйшихъ между ними, дѣтей ихъ, тотъ досто
инъ всѣхъ благословеній неба, какъ исполняющій дѣло внутре н. 
ней миссіи и являющійся подражателемъ св. апостоламъ, кото
рые ходили всюду съ проповѣдью Евангелія во исполненіе из
вѣстной вамъ заповѣди небеспаго Учителя: шсдше научите вся 
языки, крестяще ихъ во имя Отца и Синаи Святаго Духа, уча- 
ще ихъ блюсти вся елика заповѣдахъ вамъ (Мѳ. XXVIII. 19, 201 

Клаго дѣтямъ, если ихъ духовные отцы, изустно сообщая имъ 
первоначальныя наставленія (подобныя древнимъ оглашеніямъ) 
въ истинахъ вѣры и основныхъ началахъ нравственности, скоро
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сознаютъ, что пзустныч наставленія недостаточны, такъ какъ не 
прочны,—и придутъ къ мысли, что эти наставленія будутъ яснѣе 
поняты и прочнѣе усвоены съ помощью грамоты—и именню той 
грамоты, которая введена въ славянскій1 міръ первоучителями 
Славянъ—свв. Меѳодіемъ и Кирилломъ (которыхъ память такъ 
торжественно праздновалась 6 апрѣля); потому что посредствомъ 
этой грамоты передаетъ намъ церковь всѣ сокровища необходи
мыя для просвѣщенія вѣрующей души. Такое сознаніе побудитъ 
ревностныхъ пастырей подумать объ учрежденіи школы, -хотя бы 
самой элементарной, при своей приходской церкви, если нѣтъ 
никакой другой: какъ вожди народа православнаго, они поймутъ, 
что такая школа совершенно необходима въ мірѣ христіанскомъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, какъ можетъ быть человѣкъ разумнымъ христі
аниномъ, сознательно вѣрующимъ и истиннымъ поклонникомъ 
(Іоан. IV, 23), если онъ умомъ и сердцемъ не усвоитъ себѣ ис
тинъ христіанства? А какъ онъ усвоитъ эти истины безъ науче
нія отъ пастыря? Притомъ гдѣ удобнѣе можетъ совершаться это 
наученіе, какъ не въ начальной школѣ при церкви? Какъ успѣш
нѣе наконецъ достигнуть этого, если не при посредствѣ грамоты1 
какая употребляется самою церковію, то^ееть церковно-славян
ской? Какъ въ древней христіанской церкви были огласительныя 
училища, въ которыя посылались язычники или Іудеи желавшіе 
принять христіанство, прежде чѣмъ получали св. крещеніе, такъ 
теперь должны быть при церквахъ школы, въ которыхъ препода’ 
вались бы начальныя понятія христіанства дѣтямъ уже получив
шимъ благодать св. крещенія. Само собою разумѣется, что харак
теръ этихъ школъ долженъ быть особенный, небесный, а не зем
ной; учредители ихъ должны имѣть въ виду не столько выгоды 
временной жизни, сколько блага вѣчнаго царствія и своими рука
ми помогать дѣтямъ входить въ общеніе съ Богомъ ихъ какъ 
любящимъ Отцомъ, сближать ихъ съ церковію, которая есть и 
хранительница откровенія и сокровищница благодатныхъ даровъ 
Божіихъ и попечительная мать ихъ.

Итакъ, школа о которой заботится въ настоящее время цер
ковное правительство совершенно необходима, но гдѣ взять сред
ства для устроенія ея? Ключъ къ рѣшенію этого вопроса находится 
въ пастырской ревности, которая несомнѣнно найдетъ способы 
дѣйствовать благоуспѣшно на поприщѣ духовнаго просвѣщенія
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народа въ настоящее благопріятное время, какъ съ утѣшеніемъ 
вижу это въ нѣкоторыхъ изъ васъ нашедшихъ уже средства къ 
открытію школъ. Школа правильно организованная и благоу
строенная, съ особымъ помѣщеніемъ, учебниками, со всѣми клас- 
ными принадлежностями, конечно, потребуетъ не малыхъ средствъ 
и для васъ безъ посторонней помощи невозможна. Вы на первый 
разъ не задавайтесь мыслію завести такую школу при рѣши
тельномъ отсутствіи средствъ; но сдѣлайте то что возможно для 
васъ въ виду настоятельныхъ требованій времени: усильте учи
тельство, не ограничивайте его однимъ храмомъ и временемъ 
богослуженія, помня что въ храмѣ вы имѣете въ виду преиму
щественно взрослыхъ и бесѣдуете о предметахъ которые могутъ 
быть неизвѣстны пли непонятны дѣтямъ; найдите время и мѣсто 
для наставленій внѣ храма и богослуженія; старайтесь сблизиться 
съ дѣтьми прихожанъ и сколько возможно чаще бесѣдуйте съ ни
ми о вѣрѣ и нравственности, раскрывая ихъ христіанскій смыслъ 
и уясняя имъ требованія христіанской совѣсти, гдѣ бы это ни 
пришлось, въ нашемъ ли собственномъ домѣ, въ церковной сто
рожкѣ или въ домахъ прихожанъ. Если вы заведете такого рода 
собесѣдованія и будете вести ихъ правильно въ извѣстномъ по
рядкѣ, пригласивъ къ участію въ этомъ дѣлѣ и другихъ членовъ 
причта (діаконовъ и псаломщиковъ) или вашихъ женъ и дѣтей, 
коль скоро они получили соотвѣтственное образованіе, то по
вѣрьте, такія собесѣдованія не останутся безъ благихъ послѣд
ствій. Они послужатъ основаніемъ просвѣщенія, которое будетъ 
началомъ живота вѣчнаго (Іоан. XVII, 3); они будутъ сѣменемъ 
изъ котораго въ непродолжительномъ времени выростетъ правиль
но организованная школа; ибо тѣ же попечительства, которыя 
заведены при большинствѣ церквей и въ настоящее время дѣй 
ствуютъ недостаточно энергично увидятъ необходимость придти 
къ вамъ на помощь и дадутъ средства для учрежденія школы. 
А еслибы гдѣ не оказалось попечительствъ со Средствами, та 
почему бы не завести епархіальнаго братства, какъ это заво
дится теперь во многихъ епархіяхъ? Тогда, навѣрное, не одни 
духовные, но и всѣ благомыслящіе изъ свѣтскихъ примкнутъ 
къ этому просвѣтительному союзу и окажутъ каждый по мѣрѣ 
силъ свое содѣйствіе; ибо всѣ нынѣ чувствуютъ ненормальность 
явленій въ жизни народа, всѣ понимаютъ, что онъ съ каждымъ
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годомъ удаляется не только отъ идеала хрястіинской жизни, но 
и отъ началъ естественной нравственности. Соединившись для 
достиженія просвѣтительной дѣли члены братства при энергіи и 
единодушіи несомнѣнно отыщутъ средства и къ открытію и въ 
поддержанію многихъ церковно-приходскихъ школъ, диш ^ бы 
только не ослабѣвала ваша пастырская ревность. Помните, что 
врагъ всякаго добраго дѣла есть холодность къ нему. Если вы 
охладѣете къ дѣлу духовнаго просвѣщенія, то охладѣютъ вмѣстѣ 
съ вами и другіе, и не только охладѣютъ, но и удалятся отъ 
васъ, тогда какъ въ началѣ готовы были съ усердіемъ помогать 
вамъ: ревность составляющая отличительную черту истиннаго 
христіанина (помните) должна одушевлять преимущественно пас
тырей церкви.

Въ надеждѣ на содѣйствіе вамъ со стороны христіанскаго об
щества, молю васъ, пастыри церкви новгородской, поревнуйте 
о дѣлѣ духовнаго проовѣщенія, такъ важномъ и такъ благопог 
требномъ въ настоящее время. Вы сами очень хорошо знаете, 
что учительство (Мѳ. ХХѴШ, 19, 20) есть важнѣйшая и самая 
существенная ваша обязанность: для того вы и образованіе по
лучили въ разсадникахъ духовнаго просвѣщенія; для того про
сили себѣ и священства, какъ свидѣтельствуютъ о ;томъ ото
бранный отъ васъ предъ посвященіемъ „ставленническій до
просъ1, и данная вами „присяга"; тотъ же долгъ указанъ вамъ 
и въ „святительскомъ поученіи"; о томъ же напоминаетъ посто
янно и данная вамъ священническая „грамота" которою пове- 
лѣвается „ввѣренныя вамъ люди учите благовѣрію, заповѣдемъ 
Божіимъ и всѣмъ христіанскимъ добродѣтелемъ по вся дни"; 
для этого вы получили и особую благодать въ таинствѣ свя
щенства.

Умоляя васъ, возлюбленные, какъ со работниковъ у Бога (I Кор. 
Ш , 9) на Его благодатной нивѣ, не вотгце благодать Божію 
пріяты вамъ (2 Кор. УІ, 1)* считаю долгомъ присовокупить ко 
всему сказанному, что учительство въ церковно-приходскихъ 
школахъ будетъ для васъ самымъ, могущественнымъ средствомъ 
для благотворнаго вліянія на ввѣренный попеченію вашему на
родъ: разъ овладѣвъ посредствомъ начальной школы дѣтьми, вы 
будете владѣть ими и въ юности, когда особенно важно и необ
ходимо ваше вліяніе на нихъ, и въ лѣта мужества, когда они
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сами будутъ хозяевами и главами семействъ и не перестанутъ 
дорожить вашими совѣтами; и въ годы преклонной старости, 
когда вы одни останетесь для нихъ утѣшителями предъ исхо
домъ ихъ въ жизнь будущую. Не забудьте только, что здравое 
слово ученія должно быть не разлучно въ насъ съ доброю хри
стіанскою жизнію.

Благословеніе Господне да будетъ на васъ и на трудахъ ва
шихъ, предпринимаемыхъ для просвѣщенія душъ ввѣренныхъ 
попеченію вашему.

ИСИДОРЪ митрополитъ Новгородскій и С.-Петербургскій.



о олово
произнесенное синодальнымъ членомъ, экзархомъ Грузіи высокопрео
священнѣйшимъ Павломъ архіепископомъ карталинскимъ и кахетин
скимъ 12 мая 1885 года, въ недѣлю Пятьдесятницы, при освященіи 
дома кавказской общины Краснаго Креста, учрежденной княгинею 

Н. А. Дондуковой-Корсаковой.

Какъ благовременно, — въ благознаменитый день великаго 
праздника Пятьдесятницы, совершается освященіе дома и откры
тіе здѣшней христолюбивой общины попеченія о больныхъ и ра
неныхъ воинахъ! Эго—доброе, ободряющее предзнаменованіе для 
доброй, святой по своему назначенію, общины. Святый Духъ, 
сошедшій въ день первой христіанской Пятьдесятницы на св. 
апостоловъ въ видѣ огненныхъ языковъ и излившій на нихъ, 
и вмѣстѣ съ ними на всю св. церковь Христову, обильные бла
годатные дары, не оставитъ,—вѣщаетъ намъ настоящій празд
никъ,—безъ своихъ благодатныхъ даровъ, безъ своей благодат
ной помощи и всѣхъ тѣхъ труженицъ, которыя войдутъ въ со
ставъ общины, и посвятивъ себя дѣлу любви, будутъ трудиться 
надъ подаяніемъ помощи больнымъ и раненымъ воинамъ.

Необычайно поразительно и торжественно совершилось соше
ствіе Св. Духа на апостоловъ! „При наступленіи дня Пятъде- 
сятницы, всѣ они были единодушно вмѣстѣ. И внезапно сдѣлал
ся шумъ съ неба, какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра, и 
наполнилъ весь домъ, гдѣ они находились. И явились имъ раз-
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дѣляющіеся языки, какъ бы огненные, и почили по одному на 
каждомъ изъ нихъ. И исполнились всѣ Духа Святаго, п начали 
говорить на иныхъ языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ провѣща- 
вать. Въ Іерусалимѣ же находились Іудеи, люди набожные, изъ 
всякаго народа подъ небесами. Когда сдѣлался этотъ шумъ, со
брался народъ и пришелъ въ смятеніе; ибо каждый слышалъ 
ихъ говорящихъ его нарѣчіемъ (Дѣян. 2, 1—6) о великихъ дѣ
лахъ Божіихъ. И изумлялись всѣ, и, недоумѣвая, говорили другъ 
другу: что это значитъ?.. Петръ яге, вставши съ одиннадцатью! 
возвысилъ голосъ свой и возгласилъ имъ:.. Это есть предречен
ное пророкомъ Іоилемъ“: „И будетъ въ послѣдніе дни, говоритъ 
Богъ, излію отъ Духа Моего на всякую плоть; и будутъ проро
чествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будутъ 
видѣть видѣнія и старцы ваши сновидѣніями вразумляемы бу
дутъ. И на рабовъ Моихъ и на рабынь Моихъ въ тѣ дни излію 
отъ Духа Моего и будутъ пророчествовать “ (ст. 11— 18). Такъ 
поразительно было сошествіе Св. Духа на апостоловъ! И какъ 
поразительно было оно, какъ необычайно обильны были дары 
Святаго Духа, излившіеся на нихъ, такъ необычайны были и 
дѣла ихъ, совершенныя благодатною* силою Божіею. Слово ихъ 
было поразительно дѣйственно: одна проповѣдь апостола обра
щаетъ ко Христу цѣлыя тысячи людей (Дѣян. 2, 41; 4, 4). Му
жество ихъ становится непоколебимымъ, терпѣніе "несокруши
мымъ: ни труды и лишенія безпримѣрныя, ни темницы съ узами, 
ни мученія, ни самый страхъ смерти,—ничто не охлаждаетъ ихъ 
въ дѣлѣ благовѣстія Христова, не отторгаетъ ихъ отъ Христа 
и дѣла Христова, не вяжетъ ихъ благовѣстія. Во всю землю 
исходитъ вѣщаніе ихъ и въ концы вселенныя глаголы гіхъ (Римл. 
10, 18): самыя дикія, недоступныя страны, самые дикіе, крово
жадные народы оглашаются благовѣстіемъ пхъ и вездѣ явля
ются послѣдователи Христовы. Великія чудеса,—исцѣленіе раз

нообразныхъ недуговъ и болѣзней, даже воскрешеніе мертвыхъ,— 
совершаются св. апостолами Христовыми: хромые ходятъ, слѣ
пые прозрѣваютъ, разслабленные воздвигаются съ одровъ бо
лѣзни, бѣсноватые иоцѣлѣваютъ, мертвые, какъ Тавиѳа и юно
ша Евтихъ, воскресаютъ по слову апостоловъ Христовыхъ (Дѣян. 
3, 1—8; Г), 12— 16; 9, 32—41; 20, 9— 12). Даже тѣнь святаго 
апостола Петра (Дѣян. 5, 1 г>) я платки и опоясанія съ тѣла спя-
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таго апостола Павла (19, 11, 12) исцѣляли больныхъ и изгоня
ли злыхъ духовъ. Такова была сила даровъ Св. Духа, такъ по* 
разительно и торжественно сошедшаго на св. апостоловъ въ 
день Пятьдесятницы! Такимъ всестороннимъ благодатнымъ мо
гуществомъ облекъ св. апостоловъ Духъ Святый! Такія великія 
дѣла совершалъ чрезъ нихъ.

Необычайно торжественное и поразительное изліяніе преизо- 
бнльныхъ даровъ Св. Духа на апостоловъ было необходимо и 
естественно. Необходимы были разнообразные, чрезвычайные 
дары апостоламъ и ихъ ближайшимъ сотрудникамъ для того, 
чтобы поразить ими невѣрующій міръ, явить въ апостолахъ 
истинныхъ посланниковъ Божіихъ, а въ ихъ дѣлѣ—дѣло Божіе, 
препобѣдить въ народахъ и пристрастіе къ язычеству и пред
разсудки іудейства, привлечь міръ ко Христу и Его ученію и 
тѣмъ положить прочное основаніе христіанству въ мірѣ языче
скомъ и въ народѣ іудейскомъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ и естественно 
было дарованіе чрезвычайныхъ даровъ Духа Святаго апосто
ламъ; потому что Святый Духъ обрѣлъ въ нихъ вполнѣ благо
потребныя для себя орудія, могущія вмѣстить и носить въ себѣ 
эти дары и при ихъ помощи совершать великія дѣла Божіи. 
И вотъ апостоламъ дарованы преизобильные дары Божіи, даро
ваны съ поразительною торжественностію, и сила Божія во 
всемъ величіи открылась въ апостолахъ и чрезъ апостоловъ, 
препобѣждая невѣріе людей и привлекая ихъ ко Христу. Въ 
послѣдующія времена и въ наше время, когда церковь Божія уже 
утвердилась и святая вѣра и святая жизнь могутъ насаждаться и 
укрѣпляться и безъ чрезвычайныхъ даровъ Духа Святаго, чрез
вычайныя дарованія Божія прекратились, а изливаются на вѣ
рующихъ обычные благодатные дары Духа Святаго чрезъ та
инства, особенно чрезъ таинство міропомазанія. Изливаются 
нынѣ на вѣрующихъ дары возращающіе и укрѣпляющіе воз
рожденныхъ въ жизни духовной, благодатной и дающіе имъ си
лу имѣть благотворное и спасительное воздѣйствіе и на другихъ 
людей. Вмѣсто воздѣйствія на другихъ, для ихъ спасенія, чрез
вычайными дарами Святаго Духа,—современные намъ истин
ные христіане и могутъ и должны -воздѣйствовать спасительно 
на другихъ „духомъ премудрости и разума, духомъ совѣта и 
крѣпости, духомъ вѣдѣнія и благочестія й страхомъ Гоепод-



СЛОВО ВЪ НЕДѢЛЮ ПЯТЬДЕСЯТНИЦЫ. 429

нимъи (Ис, 11, 2, 3). „Плодъ духа: любовь, радость, миръ, дол
готерпѣніе, благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе 
(Гал. 5, 22, 23): вотъ та сила, которою современные намъ хри
стіане и христіанки должны дѣйствовать во благо и спасеніе 
другихъ, и—могутъ дѣйствовать, при Божіемъ благословеніи, 
съ полнымъ успѣхомъ.

Съ полнымъ успѣхомъ можете совершать дѣла любви и ми
лосердія и вы, сестры общины сей. если потщитеся стяжать 
высокія благодатно-нравственныя качества, которыя указываетъ 
вамъ апостолъ Павелъ въ плодѣ духа. Поразительныя дѣла, 
почти чудеса совершали въ дѣлахъ милосердія къ больнымъ, 
страждущимъ, недужнымт> любовь, радость, миръ, долготерпѣніе, 
благость, милосердіе, вѣра, кротость, воздержаніе. Вдумайтесь. 
Любовь мирная, долготерпеливая въ своихъ трудахъ и изыска
ніяхъ, одушевляемая благостію, милосердіемъ, вѣрою, кротостію, 
воздержно отрекающаяся отъ всего для служенія благу ближнихъ, 
радующаяся всякому успѣху благихъ своихъ трудовъ и изыска
ній,—эта любовь достигла того, что нынѣ глухо-нѣмые говорятъ: 
говорятъ не знаками только, выражающими—уже и ©то порази
тельно,—возвышенныя даже истины вѣры и нравственности хри
стіанской, но и говорятъ членораздѣльными звуками, словами. 
Любовь эта съумѣла пробить даже тройственную преграду, от
дѣляющую душу человѣческую отъ внѣшняго міра: глухоту, нѣ
моту и слѣпоту и выучилась вступать чрезъ всѣ эти преграды 
въ общеніе съ духомъ глухо-нѣмо-слѣпаго и его нравственно
религіозно воспитывать. Любовь эта достигла того, что сшпые 
видятъ: одни презираютъ и тѣлесно, презираютъ прежде считав
шіеся неисцѣльно слѣпыми, а другіе прозрѣваютъ духовно, чи
таютъ и не видя свѣта Божія внѣшняго, научаются видѣть 
высшій свѣтъ Божій—духовный. Любовь эта достигла того, что 
хромые ходятъ, избавляются отъ хромоты своей и дѣлаются 
способными скакать, какъ олень (Ис. 35, Г>). Она достигла того, 
что нынѣ уже не отнимаются у раненаго нога или рука и при 
такихъ ранахъ, при которыхъ онѣ прежде неизбѣжно отнима
лись. Какъ многія болѣзни нынѣ врачуетъ искусство человѣче
ское, болѣзни, прежде считавшіяся неизлѣчимыми!. Не чудееа ли 
это? Да, это—истинныя чудеса, чудеса любви; долготерпѣнія 
христіанскаго и другихъ плодовъ духа, сосредоточивающихъ
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души друзей человѣчества на изысканіи средствъ къ избавле
нію людей отъ недуговъ п страданій и вѣнчающихъ блестящимъ 
успѣхомъ благія усилія человѣческія. Такъ много можетъ свя
тая любовь, поддерживаемая другими благими качествами, со
ставляющими плодъ духа, въ дѣлахъ милосердія, въ дѣлахъ слу
женія страждущему человѣчеству.

Какъ ободрительно должны дѣйствовать на васъ, сестры об
щины сей, примѣры успѣха друзей человѣчества въ дѣлахъ 
милосердія, успѣха изумительнаго, поразительнаго, почти чудес
наго. Возгрѣвайте въ себѣ дары Духа Святаго, живущіе въ васъ 
чрезъ таинство мѵропомазанія, потщитесь произрастить въ ду
шахъ вашихъ плодъ духа, указанный апостоломъ, и служеніе 
ваше дѣлу милосердія будетъ, при помощи Божіей, вполнѣ бла
гоуспѣшнымъ.

Стпжпте любовь съ благостію и милосердіемъ, и тяжелое иго 
служенія вашего—попеченіе о больныхъ и раненыхъ воинахъ 
сдѣлается игомъ благимъ и бременемъ легкимъ (Матѳ. II, 30) 
для васъ, служеніемъ благоплодньшъ. Истинная любовь полна 
самоотверженія, не боится ни трудовъ, ни скорбей и опасностей, 
перенося ихъ <съ благодушіемъ; обладаетъ какъ бы ясновидѣ
ніемъ въ изысканіи мѣръ и средствъ къ облегченію страданій, 
къ уврачеванію недуговъ; бдительно смотритъ за страдальцемъ, 
такъ что сердце ея бодрствуетъ даже и тогда, когда она спитъ 
(Пѣснь пѣсн. 5, 2); пріобрѣтая довѣріе страждущаго, проливаетъ 
бальзамъ утѣшенія и на раны его духа и сердца вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ врачуетъ его тѣло. Такая духовная сила можетъ ли не 
дѣйствовать благоплодно, благоуспѣшно, при уходѣ за больными 
и ранеными воинами?

Вѣра,—вѣра въ Бога и въ Еро всеисцѣляющую силу, а за
тѣмъ вѣра и въ врачебную силу человѣческую, также великая 
нравственная сила и никогда не должна оставлять лицъ, прини
мающихъ на себя уходъ за больными и ранеными воинами. Она 
должна наполнять душу приставницъ до самой смерти болящаго 
Никто не можетъ безошибочно опредѣлить исходъ болѣзни бо
лящаго даже при безнадежномъ повидимому состояніи больнаго. 
Кто постигъ всѣ тайны природы, а тѣмъ болѣе тайные пути 
и дѣйствія Господа, иногда спасающаго безнадежныхъ? Не по
смѣивалась ли иногда мудрость и всеисцѣляющая сила Божія надъ
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самонадѣянньши предсказаніями о смерти больныхъ? Вѣра, всегда 
присущая приставницамъ, не допуститъ въ ихъ душу отчаянія 
за жизнь болящихъ, обыкновенно ослабляющаго энергію и уси
лія пекущихся о больныхъ: вѣра воодушевляетъ и врачуюшихъ 
и болящихъ и усугубляетъ ихъ силы для борьбы съ недугомъ, 
особенно въ самые безнадежные повидимому моменты болѣзни, 
и часто спасаетъ болящаго. Она даетъ и тѣмъ и другимъ изу
мительныя часто силы для борьбы съ недугомъ, для спасенія 
болящаго. Безъ вѣры же можно ли ждать усиѣшнаго врачеванія? 
Безъ вѣры больнаго въ свое выздоровленіе трудно, большею 
частію невозможно возстановленіе его съ одра болѣзненнаго: а 
гдѣ онъ обрѣтетъ эту вѣру, если не увидитъ ея въ приставницѣ? 
Отъ вѣры врачующихъ и ухаживающихъ за больными, какъ отъ 
свѣтильника духовнаго, легче всего возжигается пламень вѣры 
и въ душѣ самаго болящаго,—вѣры, столь необходимой для его 
выздоровленія, и вѣра эта спасаетъ болящаго. Стяжите, благо* 
честивыя сестры, святую вѣру.

Долготерпѣніе съ миромъ, кротостію и воздержаніемъ и радо
стію объ успѣхѣ врачеванія служатъ также яаилучшимъ зало
гомъ благоуспѣшнаго врачеванія и служенія больнымъ. Болѣзнь 
дѣлаетъ раздражительными и людей самыхъ кроткихъ: являются 
капризы, жалобы, ропотъ, вовсе несправедливые; являются не
довѣріе, подозрительность, даже иногда упорное противодѣйствіе 
врачебнымъ мѣрамъ со стороны больныхъ. Горе и больнымъ и 
приставницамъ, если къ раздражительности больныхъ присоеди
няется и ихъ раздражительность: болѣзнь усложнится, усилится 
и ухудшеніе положенія больныхъ будетъ лежать на ихъ совѣсти. 
Вотъ здѣсь великую услугу дѣлу оказываетъ долготерпѣніе съ 
миромъ, кротостію и воздержаніемъ. Терпѣливый уходъ за боль
нымъ, терпѣливое, соединенное съ ласкою и любовію, перенесе
ніе ропота и капризовъ больнаго, обезоруживаютъ его, успокои- 
ваютъ и возбуждаютъ въ нечмъ довѣріе къ приставницѣ. А ра
дость приставницы и во взорѣ и въ словѣ проявляющаяся при 
всякомъ улучшеніи состоянія больнаго;—довѣріе къ ней больнаго 
усиливаетъ и подчиняетъ его полному ея вліянію благотворному. 
А при такихъ условіяхъ какъ благоуспѣшно можетъ идти вра
чеваніе болящаго!
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При уходѣ за больными, не ограничивайтесь сестры, попече
ніемъ только о тѣлѣ ихъ, но еще больше, чѣмъ о тѣлѣ, пеки
тесь о душахъ больныхъ. Тѣло и по выздоровленіи неизбѣжно 
умретъ; а духъ будетъ жить вѣчно. Потому врачеваніе недуговъ 
духа несравненно важнѣе врачеванія тѣла. Даже для самаго 
тѣла врачеваніе духа важнѣе тѣла: уврачеваніе духа отъ грѣ
ховъ часто сопровождается исцѣленіемъ и тѣла, а затѣмъ въ 
вѣчности, въ день общаго воскресенія, тѣло, очищенное отъ 
грѣховъ, воскреснетъ для блаженной жизни вѣчной. Не святая 
ли же обязанность заботиться о врачеваніи и души больнаго? 
А это врачеваніе больныхъ легче всего можетъ совершаться 
чрезъ васъ, благосердыя сестры, чрезъ васъ, пріобрѣтающихъ 
обыкновенно довѣріе больныхъ чрезъ уходъ за ними. Старай
тесь же исполнять священнѣйшій долгъ попеченія о душахъ 
больныхъ: употребляйте всѣ мѣры къ врачеванію духовныхъ 
недуговъ ихъ.

Великое и многотрудное дѣло, великій подвигъ, тяжелое бремя 
принимаете вы на себя, благосердыя сестры. Великія нрав
ственныя силы требуются отъ васъ для совершенія вашего слу
женія. Кг> симъ кто доволенъ? (2 Кор. 2, 16). У кого найдутся 
такія силы? У всякаго немощнаго, старающагося стяжать силу 
Божію: сила моя, говоритъ самъ Господь св. апостолу Павлу, 
въ немощи совершается (2 Кор. 12, 9). Дары Св. Духа живутъ 
во всѣхъ христіанахъ, ихъ стяжалъ для насъ и даровалъ намъ 
Господь Іисусъ Христосъ крестными заслугами своими. Намъ 
остается возгрѣвать, оживлять въ себѣ эти дары для того, что
бы содѣлать ихъ благоплодными. Какъ же можете вы, сестры, 
какъ можемъ и мы всѣ возгрѣвать, оживлять въ себѣ эти дары?

Дары благодатные должны быть возгрѣваемы вами, плоды духа 
должны быть пріобрѣтаемы вами и всѣми нами чрезъ святый, 
благочестивый трудъ, чрезъ святое крестонѳшеніе по примѣру 
Господа нашего Іисуса Христа, чрезъ постоянное памятованіе 
о немъ, о дѣлахъ Его. Каждый даръ и естественный и благо
датный развивается, усиливается чрезъ упражненіе, чрезъ трудъ. 
Трудъ легче и благоуспѣшнѣе совершается по указанію добраго 
примѣра. И тѣ высокія качества, которыя, по слову апостола, 
составляютъ плодъ духа и такъ необходимы для дѣла милосер
дія, пріобрѣтаются упражненіемъ въ дѣлахъ милосердія, посте
пеннымъ усиленіемъ, возвышеніемъ сихъ качествъ чрезъ трудъ



СЛОВО ВЪ НЕДѢЛЮ ПНТЬДЕСЯТНИЦЫ. 433

милосердый. Начните св. дѣло милосердія, попеченія о боль
ныхъ и раненыхъ воинахъ, старайтесь постепенно, неуклонно 
болѣе и болѣе воспитывать въ себѣ любовь, радость, миръ 
долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣру, кротость, воздержаніе, 
и вы воспитаете въ себѣ эти качества. Если васъ постигнетъ 
искушеніе, если вы будете замѣчать въ себѣ оскудѣніе того или 
другаго изъ сихъ качествъ, если въ васъ начнутъ пробуждаться 
самолюбіе, раздражительность и другія недобрыя расположеніи: 
припомните Христа, Божественнаго крестоносца, и память о Немъ, 
примѣръ Его уничтожитъ въ васъ малодушіе и дадутъ вамъ 
силы къ несенію креста вашего. Христосъ, явившись на землю 
встрѣтилъ здѣсь одни недуги и болѣзни: весь міръ явился предъ 
Нимъ больницею, все человѣчество смертно-больнымъ по душѣ 
и обреченнымъ на болѣзни и смерть, а во многихъ своихъ чле
нахъ тяжко больныхъ и по тѣлу. Какіе омерзительные струны 
видѣлъ Онъ, какой смрадъ обонялъ Онъ, особенно въ душахъ 
чел овѣческихъ, въ ихъ грѣховныхъ струпахъ, превосходящихъ 
своею омерзительностію и зловоніемъ всяческіе струпы тѣлес
ные! И однакоже Онъ врачевалъ терпѣливо струпы и духов
ные и тѣлесные, не гнушался никого, не щадилъ труда, не бо
ялся опасностей, и для полнаго уврачеванія людей положилъ 
за нихъ душу Свою, и въ своей плоти и крови даровалъ истин
ное врачевство для тѣлесъ и душъ нашихъ и залогъ воскресенія 
и вѣчной жизни. Имѣйте предъ собою постоянно примѣръ любви 
и самоотверженія Іисуса Христа, и вы сами будете проникаться 
любовію и самоотверженіемъ для блага ближнихъ своихъ.

Возгрѣвайте живущіе въ васъ дары Св. Духа памятованіемъ 
о томъ, что всѣ люди ваши братья и по природѣ и по благо
дати, братья во Хриетѣ. Если вы будете постоянно помнить это 
братство и воспитаете въ себѣ любовь ко всѣмъ людямъ, какъ 
братьямъ, то какихъ жертвъ не принесете вы во благо ихъ?

Возгрѣвайте въ себѣ дары Св. Духа молитвою. Молитва— 
дыханіе души нашей. Кто молится, тотъ духовно дышетъ, ду
ховно живетъ: въ молящемся чрезъ молитву оживляется его ду
ховная жизнь, возгрѣваются, оживляются духовныя, благодат
ныя силы. И Господь, раздаятель силъ и даровъ, по молитвѣ 
даетъ благодать на благодать, силу на силу молящемуся. Моли
тесь и дары Св. Духа будутъ возгрѣваться въ васъ.

? 8
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Возблагодаримъ Господа Бога за открытіе въ нашихъ предѣ
лахъ добраго, многополезнаго учрежденія—общины попеченія о 
больныхъ и раненыхъ воинахъ. Призовемъ благословеніе Божіе 
н а Благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича, верховнаго покровителя всѣхъ добрыхъ учреж
деній государства, и на Благочестивѣйшую Государыню Импе
ратрицу Марію Ѳеодоровну, Августѣйшую покровительницу Обще
ства попеченія о больныхъ и раненыхъ воинахъ. Да благосло
витъ Господь и благочестивую, ревнующую о благѣ стражду
щаго и нуждающагося человѣчества, учредительницу сей общины. 
Да поможетъ Господь общинѣ сей благоуспѣшно послужить тому 
святому дѣлу, для котораго она учреждена, и своимъ процвѣтаніемъ 
радовать свою Августѣйшую покровительницу и благочестивую 
учредительницу, а паче всего прославлять Бога—любовь. Аминь.
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преосвященнаго Нинанора, епископа херсонскаго и одесскаго, въ день 
святаго Благовѣрнаго князя Александра Невскаго и тезоименитства 
Благочестивѣйшаго, Самодержавнѣйшаго Великаго Государя нашего 
Императора А л е к с а н д р а  А л е к с а н д р о в и ч а ,  августа 30-го  

въ церкви новороссійскаго университета.

О ПОЛОЖЕНІИ И ДОЛГѢ УЧИТЕЛЯ ВѢРЫ.

Слышавшіе же воскресеніе мертвыхъ, овЫ убо 
руіахуся; овіи же рѣша: да слышимъ тя паки о 
семъ. И  тако Павелъ измде отъ среды ихъ. (Дѣян. 
17, 32- 33).

Слово о положеніи и прямомъ долгѣ учителя слова Божія среди 
современнаго, особенно же образованнаго общества. Повторимъ 
одну старую, впрочемъ вѣчно юную исторію о проповѣди св. 
апостола Павла въ Аѳинахъ и въ аѳинскомъ ареопагѣ.

Совершая одно, именно третье по счету, изъ своихъ апостоль
скихъ путешествій, великій апостолъ языковъ долженъ былъ по
сѣтить и Аѳины. Аѳины, нѣкогда метрополія, но нашему столи
ца самой славной изъ республикъ древней поэтической Эллады 
въ эту пору покоренная грознымъ Римомъ, оставалась пока сто
лицею просвѣщенія и какъ бы главнымъ святымъ городомъ для 
всего тогдашняго языческаго міра. Тамъ была колыбель, тамъ 
главное пристанище эллинскаго многобожія, воспѣтаго поэтами, 
прославленнаго Философами и ораторами, огражденнаго древними



436 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

законами, жреческими учрежденіями, привычною привязанностію 
тзсего эллинскаго, да и другихъ народовъ, и водвореннаго въ 
самыхъ великолѣпныхъ, художественныхъ и дорЯ^ихъ языческо
му сердцу храмахъ и другихъ святилищахъ. Тамъ родились, 
процвѣли и теперь доцвѣтали всѣ философскія школы , надъ ко
торыми въ это время господствовали школы стоическая, эпику
рейская и нео-платоническая (сія послѣдняя имѣла [однакоже 
главное сѣдалище въ Александріи). А во дни оны тамъ въ Аѳи
нахъ водворялась академія Платона, по аѳинскимъ площадямъ 
спорили софисты, расхаживали перипатетики Аристотеля; тамъ 
Діогенъ ходилъ съ своимъ Фонаремъ, ища человѣка, качался въ 
своей бочкѣ, подсмѣиваясь надъ самимъ Александромъ Македон
скимъ. Сюда стекалась вся мудрость языческая или доучиваться, 
или подѣлиться съ другими, или просто другихъ посмотрѣть и 
себя показать. Къ этой порѣ въ Аѳины проникло уже немало и 
іудеевъ, вѣроятно, болѣе образованныхъ среди образованнѣйша
го эллинскаго общества. Іудеи имѣли здѣсь уже и прозелитовъ, 
ново обращенныхъ изъ язычества, которые, у вѣдавъ еврейскую 
вѣру во единаго высочайшаго Бога, принимали ее однакоже не 
вполнѣ, не со всѣми обязательствами ея обрядовой стороны, а- 
только въ главной догматической части, обращаясь отъ явно 
неразумнаго многобожія къ единому истинному Богу, почему и 
носили прозвище—чтителей Бога.

Сюда-то прибылъ апостолъ Павелъ и возмущался духомъ при 
видѣ этого города, полнаго идоловъ и капищъ. Начиная всюду 
свою проповѣдь съ родичей своихъ іудеевъ, апостолъ и въ Аѳи
нахъ началъ съ посѣщенія синагоги и съ разсужденій съ іудея
ми и іудейскими прозелитами, чтущими единаго Бога. А затѣмъ 
выступилъ и на аѳинскія площади, ежедневно разсуждая съ встрѣ
чающимися людьми. Въ Аѳинахъ искони вся общественная жизнь 
кипѣла на площадяхъ: тамъ философы учили, тамъ Сократъ пре
давалъ посмѣянію пресловутыхъ софистовъ, тамъ ораторы про
износили рѣчи, судіи судили; народъ, слушая своихъ правителей 
и судей, произносилъ тамъ же свои верховныя рѣшенія по об
щественнымъ дѣламъ и приговоры смерти или остракизма. Сю 
да-то выступилъ съ проповѣдію и апостолъ Христовъ. За разными 
встрѣчными замѣтили этого чужестраннаго и страннаго учителя 
и философы, стоики и эпикурейны, и удостоили конечно не по-
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учиться у него, а только поспорить съ нимъ. Видя, что этотъ 
ново-явленный учитель осмѣливается даже спорить съ Филосо
фами, одни говорили: что хочетъ сказать этотъ суесловъ? Кто 
же могъ, но мнѣнію аѳинянъ, сказать что-либо болѣе умное, 
чѣмъ философы, эпикурейцы и стоики? Поэтому всякій, кто ос
мѣливался оспоривать философовъ, долженъ быть не иной кто 
какъ суесловъ. А другіе, поверхностно вслушиваясь въ его рѣ
чи, пренебрежительно замѣчали, что онъ, кажется, проповѣдуетъ 
о чужихъ божествахъ; потому что Павелъ благовѣствовалъ имъ 
Іисуса и воскресеніе мертвыхъ.

И вотъ, взявъ Павла, повели въ ареопагъ. Ареопагъ—это 
было высшее собраніе именитѣйшихъ аѳинянъ. Въ старые годы, 
когда аѳинская республика была независимою, ареопагъ былъ 
высшее судилище, въ которомъ засѣдали самые именитые и му
дрые изъ аѳинянъ, изрекая приговоры о важнѣйшихъ обществен
ныхъ дѣлахъ. Теперь же, когда всякая политическая власть у 
аѳинянъ была отнята, ареопагъ оставался старою почтенною 
Формой, изъ которой дѣйствительная сила отлетѣла,—стариннымъ 
почтеннымъ собраніемъ обезсиленныхъ величій, которыя занима
лись всего больше разговорами о новостяхъ дня. Должно быть, 
болѣе именитые изъ аѳинянъ, которымъ проталкиваться сквозь 
толпу къ Павлу на площадяхъ было неумѣстно, приведши его 
въ главное мѣсто своего собранія, въ ареопагъ, говорятъ: мо
жемъ ли мы знать, что это за новое ученіе, которое ты пропо
вѣдуешь? Ибо что-то странное ты влагаешь въ уши наши. По
сему желательно знать, что это такое?—Вопросъ свой предлага
ютъ они несерьёзно,— не въ томъ серьёзномъ смыслѣ, что они 
хотѣли бы вникнуть въ новое ученіе Павлово, взвѣсить его 
основательность и покориться истинѣ. Причина ихъ вопроса 
была даже не любознательность, а только самое обыденное лю
бопытство—выслушать новость. Ибо аѳиняне всѣ и живущіе у 
нихъ иностранцы,— замѣчаетъ священный Дѣеписатель,—ничѣмъ 
не занимались, какъ только тѣмъ, чтобы сказать или выслушать 
что-либо новое.

И ставъ Павелъ среди ареонага, въ лицѣ котораго иредсѣ- 
дала здѣсь вся препрославленная мудрость древняго языческаго 
міра, сказалъ... Все, что вышло изъ устъ и изъ-подъ пера ве-
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ликаго апостола, носитъ на себѣ печать не только богопросвѣ- 
наго, но кромѣ того печать и образованнаго и глубокомысленъ 
нѣйшаго ума. А рѣчь, произненнан въ аѳинскомъ ареопагѣ, была 
цвѣтомъ на величавомъ древѣ мысли и слова самого апостола. 
Зта рѣчь во всѣхъ отношеніяхъ, и какъ произведеніе мудрости 
богопросвѣщенной и естественной, и какъ плодъ ораторскаго 
искусства, есть нѣчто высочайшее. Христосъ Спаситель гово
рилъ апостоламъ, что когда поведутъ васъ къ царямъ и влады
камъ и на соборища ихъ, вашихъ враговъ, вы „не пецытеся. 
како или что отвѣщаваете или что возглаголете: дастъ бо ся. 
вамъ въ той часъ, что возглаголете. Не вы бо будете глаголю
щій, но Духъ Отца вашего будетъ говорить въ васъ“ (Матѳ. 
10, 19—20). Безъ сомнѣнія, когда апостола Павла вели въ аре
опагъ, онъ не готовилъ свою рѣчь; она вдохнута была ему Ду
хомъ Божіимъ. Тѣмъ не менѣе, или вѣрнѣе—поэтому самому 
она вылилась изъ души апостола какъ разъ въ такомъ видѣ, въ 
какомъ могла быть наиболѣе умѣстною именно въ собраніи аѳин
скихъ мудрецовъ. Она представляетъ въ себѣ рѣчь наиболѣе 
художественную, какъ по глубочайшему, ФіілосоФско-христіан- 
скому содержанію, такъ и по образцовой ораторской Формѣ. И 
трудно передать ее со всѣми ораторскими оттѣнками, съ какими 
вылилась она на языкѣ древнихъ аѳинянъ, на эллинскомъ языкѣ. 
Святый апостолъ начинаетъ ораторскимъ пріемомъ, располагая 
своихъ слушателей къ благосклонности, почему и говоритъ имъ 
сперва мягкія слова, но съ тѣмъ, чтобы сряду же высказать имъ 
и горькую правду.

Павелъ начинаетъ: „Аѳиняне! По всему вижу я, что вы какъ 
бы особенно набожны. Ибо проходя по граду вашему и осма
тривая ваши святыни, я нашелъ и жертвенникъ, на которомъ 
написано: невѣдомому Богу“...

Уже три—четыре вѣка назадъ греческіе философы пришли къ 
выводу, что старинная эллинская религія есть собраніе старин
ныхъ сказаній, которыя не имѣютъ никакой достовѣрности, а 
часто и добраго похвальнаго смысла: что идолы—не боги; что 
признаваемыя эллинами боги не существовали и не существу
ютъ въ томъ видѣ, въ какомъ изображались народными миѳами, 
и что надъ всѣми богами существуетъ Богъ высочайшій, кото-
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раго никто не только не знаетъ, но и знать не можетъ,— „Богъ 
невѣдомый". Семѵ-то „невѣдомому Богу" аѳиняне и поставили 
жертвенникъ; хотя при этомъ въ философскомъ смыслѣ разумѣли 
Его только образованнѣйшіе эллины. Для простыхъ же аѳинянъ 
этотъ богъ былъ одинъ изъ множества боговъ, такихъ же огра
ниченныхъ и несовершенныхъ, какъ и другіе элтинскіе боги, 
только неизвѣстный имъ. Такъ чтобъ и этого неизвѣстнаго имъ 
бога не обдѣлить своимъ почитаніемъ, аѳиняне и ему поставили 
жертвенникъ. Что же касается апостола, то приспособляясь къ 
понятіямъ слушателей, Павелъ разумѣетъ сего бога въ обоихъ 
смыслахъ, какъ въ философскомъ, такъ и въ обіце-народномъ, 
однакоже возводитъ своихъ слушателей къ совершеннѣй
шему понятію о Богѣ, какъ существѣ высочайшемъ и непо 
стижимомъ.

„Сего-то Бога, котораго вы, не вѣдая, чтите, я и проповѣдую 
вамъ",—продолжаетъ св. апостолъ,—не чужаго Бога, а вашего, 
вами самими почитаемаго, котораго вы не вѣдаете, однакоже 
явно вѣдать желаете. „Сей Богъ, сотворившій міръ и все, что 
въ немъ, Онъ, будучи господомъ неба и земли", о чемъ вы и 
сами догадываетесь, хотя*и не отваживаетесь исповѣдать,— „сей 
Богъ живетъ въ нерукотворенныхъ храмахъ", которые состав
ляютъ гордость и славу Аѳинъ,— „и не требуетъ сей Богъ слу
женія рукъ человѣческихъ, какъ бы имѣющій въ чемъ-либо 
нужду", въ родѣ вашихъ жертвоприношеній и возліяній и ку
реній, „самъ даруя всему жизнь, дыханіе и все. Онъ произвелъ 
весь родъ человѣческій отъ единой крови, для обитанія по всему 
лицу земли, назначивъ предопредѣленные времена и предѣлы 
обитанію ихъ"; такъ что каждый народъ долженъ жить на землѣ 
тамъ и столько, гдѣ и сколько опредѣлилъ Богъ, дабы народы, 
въ назначенныхъ предѣлахъ и періодахъ своего существованіи, 
„искали Бога, не осяжутъ ли Его и не найдутъ ли, хотя Онъ 
и недалеко отъ каждаго изъ насъ. Ибо мы имъ живемъ и дви
жемся и существуемъ, какъ и нѣкоторые изъ вашихъ стихо
творцевъ говорили: „мы Его и родъ".

Такимъ образомъ опершись не только на обще-человѣческій 
смыслъ, на врожденную идею о Существѣ высочайшемъ, но и 
на понятіе о Немъ даже эллинскихъ поэтовъ—мудрецовъ, кото
рые. отчасти постигая Бога высочайшаго, а человѣка представляя
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высшимъ изъ сотворенныхъ существъ, понимали, что мы про
изошли отъ Бога, даже порождены Богомъ, на этомъ основаніи 
св. апостолъ приступаетъ теперь къ отважному слову о нелѣ
пости эллинскаго идолопоклонства, вообще о суетности языче
ской религіи.

„Итакъ, будучи родомъ Божіимъи, продолжаетъ апостолъ, „не 
должны мы думать, что божество подобно золоту, которое ниже 
насъ и несродно намъ, или серебру или камню, получившему 
образъ отъ искусства и вымысла человѣческаго". Что это за 
божество, которое мы выдѣлываемъ изъ грубыхъ веществъ соб
ственнымъ искусствомъ и вымысломъ? Такія низкія понятія о 
божествѣ возросли и держались во времена человѣческаго невѣ
дѣнія. Нынѣ же, когда всякій понимаетъ тщету прежней низмен
ной религіи, „нынѣ оставляя, презирая, прощая времена невѣ
дѣнія, Богъ повелѣваетъ людямъ всѣмъ всюду покаяться. Ибо 
Онъ назначилъ день, въ который будетъ праведно судить все
ленную чрезъ предопредѣленнаго Имъ Мужа, подавъ о Немъ, о 
Его божественномъ посланничествѣ удостовѣреніе всѣмъ, воскре
сивъ Его изъ мертвыхъ".

Конецъ рѣчи св. апостола. Въ этихъ немногихъ, но возвы
шеннѣйшихъ, богодухновенныхъ словахъ, св. апостолъ Павелъ 
изложилъ всю сущность ученія о религіи какъ языческой, такъ 
и христіанской; а сопоставивъ ихъ рядомъ, показалъ всю не
лѣпость идолопоклонства, какъ и истинно божественное проис
хожденіе христіанства. Божественность христіанства онъ указы
ваетъ съ одной стороны въ недосягаемой высотѣ и чистотѣ хри
стіанскаго ученія о Существѣ высочайшемъ, о близости къ Богу 
человѣческой природы, порожденной самимъ Божествомъ, какъ 
и о паденіи человѣка, объ упадкѣ его смысла до того, что онъ 
вообразилъ было божествами собственныя издѣлія своихъ рукъ, 
своего искусства и вымысла изъ низкихъ веществъ, а съ другой 
стороны указываетъ въ знаменіяхъ и чудесахъ, которыми под
тверждено божественное посольство Іисуса Христа, особенно же 
въ поразительнѣйшемъ и достовѣрнѣйшемъ изъ чудесъ, именно 
въ воскресеніи Основателя нашей вѣры изъ мертвыхъ, и въ 
воскресеніи, засвидѣтельствованномъ многими очевидцами Вос
кресшаго, числомъ болѣе 500 братій, изъ коихъ многіе къ этой
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порѣ уже и почили сномъ смерти, а многіе остались еще въ 
живыхъ, о чемъ апостолъ Павелъ въ эту же пору писалъ въ 
сосѣдямъ аѳинянъ коринѳянамъ. Однимъ словомъ, съ научно- 
богословской точки зрѣнія это такая въ краткихъ словахъ мно
госодержательная рѣчь, что изъ нея можно бы извлечь цѣлую 
богословскую систему. И все это изречено въ художественнѣйшей 
Формѣ, по всѣмъ пріемамъ ораторскаго искусства: сначала апо
столъ какъ бы благорасполагаетъ аѳинянъ, хвалитъ въ нихъ до
стойное похвалы, именно ихъ набожность, кидающуюся въ глаза, 
выражающуюся въ благолѣпныхъ чтили щахъ, въ великолѣпныхъ 
храмахъ. А затѣмъ выражаетъ сожалѣніе, что ихъ религіозность 
такъ жалко направлена. Далѣе всему аѳинскому ареопагу, сему 
высшему собранію блюстителей народныхъ обычаевъ, религіоз
ныхъ уставовъ и законовъ отечественныхъ, прямо предъ гла
за выставляетъ всю неразумность и низость язычества, и срав
нительно съ нимъ всю недосягаемо-божественную высоту хри
стіанства; въ заключеніе же строго именемъ Бога высочайшаго 
требуетъ отъ этихъ отцевъ отечества не только покаянія въ 
заблужденіяхъ, но и отверженія исконной отечественной вѣры 
и рѣшительнаго обращенія къ вѣрѣ новой, указывая имъ гроз
наго Судію вселенной въ лицѣ Іисуса Христа, котораго боже
ственность засвидѣтельствовалъ самъ Богъ, воскресивъ Его изъ 
мертвыхъ,—чудомъ почти неслыханнымъ отъ начала міра.

Какіе же плоды принесла эта возвышеннѣйшая рѣчь вели
чайшаго изъ учителей христіанства, изъ ораторовъ всего міра? 
Повидпмому самые незначительные.

Раздражаясь въ душѣ зрѣлищемъ этой столицы языческихъ 
религіи и образованія, Навелъ нѣсколько дней состязается съ 
іудеями, ихъ прозелитами и со многими изъ встрѣчавшихся; не 
видно, чтобы кто изъ нихъ обратился. Состязается съ нѣкото
рыми изъ философовъ стоическихъ и эпикурейскихъ: гдѣ же Ф и 

лософамъ сознать свои заблужденія?! Многодневными своими бе
сѣдами со всѣмъ этимъ народомъ заслуживаетъ прозвище—суе- 
<5іова: Ѳнъ, апостолъ Павелъ суесловъ! Умнѣйшіе изъ аѳинянъ 
видятъ въ немъ только любопытное, да и странное зрѣлище, 
потому что онъ, кажется, дѣлаетъ безнадежное дѣло, проповѣ
дуетъ какихъ-то новыхъ боговъ, кому проповѣдуетъ? Аѳинянамъ, 
которые и въ своихъ-то боговъ переставали вѣрить. Стоитъ-ли
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слушать? Однакоже отчего и не послушать эту новость, не по
любопытствовать, что это за новое ученіе, которое проповѣдуетъ 
этотъ странный человѣкъ, такъ непохожій на аѳинянина ни 
по образованію, ни по внѣшней выдержкѣ? Разскажи же намъ, 
а мы послушаемъ эту новость, какъ новость, не больше. А когда 
онъ произнесъ свою высокую, глубокомысленнѣйшую, въ выс
шей степени смѣлую рѣчь,—рѣчь, которой разумности и вели
чайшей серьёзности не могли не понять, они, очевидно крайне 
смущенные или точнѣе—сконфуженные этою рѣчью,—вотъ на
кликали! Этотъ странный человѣкъ всему ареопагу въ лице ска
залъ, что ваша аѳинская святыня, которою вы такъ выставляе
тесь, ваше исповѣданіе, къ которому вы внутренно холодны, 
однакоже для виду принадлежите, все это, болѣе простительное 
во времена невѣдѣнія, теперь отжившая, явная всякому и по
тому преступная нелѣпость,—сконфуженные такою неожиданно
стію, не непостыдною для нихъ, одни изъ нихъ стали насмѣ
хаться. чтобы выйти изъ положенія въ высшей степени нелов
каго и поддержать видимость своей философской мудрости, на
смѣхаться по поводу того, что нашелъ де гдѣ и кому разска
зывать о воскресеніи мертвыхъ. А другіе поскорѣе выпроважи
ваютъ его изъ своего священнаго ареопага: въ другой разъ 
зайдешь, въ другой разъ тебя послушаемъ, а теперь уходи, ты 
намъ не нуженъ. „Итакъ Павелъ изыде изъ среды ихъа.

Только и плодовъ было отъ всѣхъ этихъ многодневныхъ бе
сѣдъ апостольскихъ, отъ этой высочайшей изъ рѣчей апостоль
скихъ! Но только ли всего? Нѣтъ. „Нѣкоторые мужи, приставъ 
къ нему увѣровали. Между ними былъ Діонисій Ареопагитъа, 
другаго увѣровавшаго ареопагита не оказалось, да „женщина 
именемъ Дамаръ и другіе съ ними“. Вѣроятно эти два лица были 
изъ образованнаго высшаго круга, Діонисій даже членъ ареопага 
(въ послѣдствіи епископъ аѳинскій) и женщина Дамарь, вѣроятно, 
извѣстная именитая въ Аѳинахъ и другіе съ ними безъименные, 
безвѣстные, которые такъ и остались безвѣстными. А все про
чее, всѣ эти философы, жрецы, мудрецы аѳинскіе, вся эта выс
шая языческая интеллигенція, учрежденія, религія, идолы, жер
твенники и художественнѣйшіе храмы остались повидимому 
процвѣтать по прежнему. Увы! Нѣтъ.
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Эготъ повидимому странный еврей, эготъ малый Павелъ, стран
но спорившій съ мудрѣйшими аѳинскими Философами, осмѣлившій
ся высказать свое раздраженіе противъ аѳинскихъ идоловъ даже 
въ ареопагѣ и выпровоженный оттуда, какъ неосторожно и при
глашенный туда, успѣвшій привлечь на свою сторону только 
всего, что одного Діонисія ареопагита, да женщину Дамарь, да 
еще какихъ-то тамъ безвѣстныхъ,—этотъ Павелъ чрезъ одно 
поколѣніе обратилъ къ христіанству чуть не всѣхъ аѳинянъ, а 
чрезъ два три вѣка низвергъ въ прахъ всѣхъ этихъ идоловъ, 
даже самого Зевса громовержца съ его престола, низвергъ въ 
прахъ всѣ эти гордыя и славныя въ древнемъ языческомъ мірѣ 
ученыя н религіозныя учрежденія. И всѣ эти эпикурейцы и 
стопки, всѣ эти ареопагиты исчезли, а на мѣстѣ ихъ, на вѣка 
и тысячелѣтія, стали ученики и послѣдователи Павла, къ ко
торому аѳиняне отнеслись въ свое время такъ пренебрежительно. 
И все, что писалъ сей пренебреженный ими Павелъ, какъ и 
все, что тогда писалось о немъ, все это стало свѣточемъ для 
міра на тысячелѣтія; какъ одною изъ его рѣчей въ данную ми
нуту и я имѣю честь занимать высокое вниманіе нашего собранія.

Лучше ли, хуже ли положеніе христіанскаго церковнаго учи
теля въ нынѣшнее время? Чѣмъ оно похоже на положеніе апо
стола Павла въ Аѳинахъ, чѣмъ отлично? Не приходится ли и 
современному проповѣднику безплодно состязаться съ вліяніемъ 
іудеевъ и чтущихъ Бога, которые однакоже, не принимали по
ложительныхъ обязательствъ религіи, т. е. были деистами своего 
времени? Не приходится ли безплодно терять слова и предъ 
эпикурейцами или стоиками нашего времени—пессимистами, 
Философами, разными учеными, которые съ высоты своего уче
наго величія и новѣйшихъ научныхъ открытій глядятъ на якобы 
отживающую старость христіанскаго благовѣстія, исключая его 
въ душѣ, какъ ненужное и съ наукою несогласное? Не слушаютъ 
ли проповѣдника нѣкоторые нѣкоторое время только, какъ но
вость, новость невиданную и неслыханную по крайней мѣрѣ для 
нихъ, какъ суеслова, который проповѣдуетъ чуждыя для нихъ 
божества и чтилища, который влагаетъ нѣчто странное во уши 
ихъ? Не приходится ль ему иногда терять слова, даже высокія 
слова и предъ ареопагами учености и образованія, доказывая 
бытіе Бога высочайшаго, близость къ людямъ Божія Промысла,
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гибельность и нелѣпост% язычества; нелѣпость и старыхъ и 
ново-воздвигаемыхъ идоловъ, божественное посольство Іисуса 
Христа, истинность и непреложность чудесъ, дѣйствительность 
ихъ какъ въ древнін, такъ и къ новѣйшія времена, дѣйствитель
ность ихъ въ эти самые дни, здѣсь у насъ (о чемъ я слышалъ 
изъ устъ непосредственнаго образованнаго свидѣтеля три дня 
тому назадъ)? Не издѣваются ль и нынѣ, примѣрно въ западной 
Европѣ, надъ учителями слова Божія, иногда и явно, а почаще 
тайно? Не томятся ль рѣчами учителя вѣры, да, почти постоянно? 
Не готовы ль сказать ему всякій разъ: довольно, довольно, объ 
этомъ послушаемъ тебя въ другой разъ? Однакоже по всему 
этому и многому другому, долженъ ли нынѣшній проповѣдникъ 
слова Божія сокращать или даже совсѣмъ прекращать свое слово, 
свое учительство? Никакъ. И нынѣ онъ, если трудится во имя 
своего Бога, во имя заповѣди Спасителя: „шедше научите вся 
языки11, во имя завѣщанія апостола Павла: „настой благовре- 
меннѣ и безвременнѣц; если нелѣпостно несетъ свой нелегкій 
настырски-учительный долгъ,—онъ и нынѣ не всегда встрѣтитъ 
одни только препирательства или же издѣвательства, не однихъ 
только невнимательныхъ или враждебныхъ. И нынѣ онъ най
детъ своихъ Діонисія и Дамарь и другихъ съ ними, которые 
примутъ въ свои сердца слово Божіе и пронесутъ его во всѣ 
концы земли.

Можно ль и нынѣ ждать такой же побѣды слова Божія надъ 
суемудріемъ, какую одержало евангеліе Христово въ первые 
вѣка? Чѣмъ въ этомъ отношеніи отличается положеніе совре
менныхъ учителей слова Божія, не касаясь ихъ сравнительныхъ 
достоинствъ, отъ положенія апостола Павла и современныхъ ему 
благовѣстниковъ? Тогда потокъ евангельской проповѣди разли
вался въ мірѣ, быстро разростаясь въ ширь и глубину; нынѣ 
же онъ совершаетъ свое иредуставленное теченіе въ сердцахъ 
и умахъ извѣстной части человѣчества далеко медленнѣе, съужи- 
ваясь и сокращаясь разносторонне. Тогда св. Павелъ могъ пи
тать твердую вѣру, что тамъ въ этомъ ареопагѣ, гдѣ стоялъ 
онъ странникомъ и пришельцемъ, тамъ будетъ стоять основы
ваемая имъ церковь Христова; могъ питать твердую надежду, 
что вѣра побѣдитъ весь міръ. Нынѣ же проповѣдникъ Евангелія
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не безъ сумнительнаго смущенія вглядывается въ знаменія раз
витія духа человѣческаго и сопоставляя ихъ съ пророчествами 
Христа и апостоловъ о послѣднихъ дняхъ, невольно задумывается, 
не настаютъ ли признаки, если и не послѣднихъ временъ, то все 
же нѣкотораго склоненія міра къ послѣднимъ временамъ? Тѣмъ 
не менѣе теперь больше, чѣмъ когда-нибудь на раменахъ учи
телей слова Божія лежитъ тяжкій долгъ не слагать оружія, не. 
заграждать свои уста и не нѣмотствовать, въ чаяніи помощи и 
благословенія съ неба, чтобы и его смиренный гласъ не остался 
гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Его постоянно должны ободрять 
съ одной стороны обѣтованія пастыреначальника Христа, что 
„Азъ дамъ вамъ уста и премудрость, ей же не возмогутъ про- 
тивитися иди противустати — обѣтованія, изреченныя на всякое 
время; а съ другой стороны долженъ ободрять и опытъ, что 
трудъ ради Бога не пропадаетъ; что всякое дѣйствіе не можетъ 
не быть причиной послѣдующаго воздѣйствія по роду своему; 
что всякая сила не только Физическая, но и душевная не исче
заетъ безслѣдно: разъ она воздѣйствовала, то дѣйствіе ея должно 
простираться на всю вѣчность и безконечность,

Въ наши дни, въ окружающихъ насъ обстоятельствахъ, мы 
видимъ благонадежные признаки отраднаго поворота въ умахъ 
и стремленіяхъ. Всѣ теперь болѣе или менѣе сознали, что наше 
отечество должно стоять незыблемо на камнѣ вѣры; что изслѣ
дующій разумъ слѣдуетъ обуздывать въ его порывахъ и поко
рять разуму Божію и духу народа. Всѣ мы видимъ, что и ме
ханическая сила, наприм. сила пара, должна быть стѣсняема въ 
извѣстныхъ хранилищахъ и попускаема къ дѣйствію не иначе, 
какъ въ извѣстномъ направленіи и въ правильной постепенно
сти, чтобы производить благотворное движеніе впередъ. Иначе 
пущенная сразу на полную свободу, она что-либо разорветъ, 
кого-либо обожжетъ и разлетится вся безцѣльно, а добраго не 
произведетъ ничего. Такъ и умственная сила. Въ послѣдніе три 
десятка лѣтъ она несдержанно неслась во всѣ стороны: не скажу, 
что не сдѣлала добра, но много принесла и зла. А главное зло: 
расходовала сама себя, не принося того добра, какое могла при
нести. Въ прежніе годы ея энергія, болѣе стѣсняемая и вѣрнѣе 
направляемая, была явно плодотворнѣе.
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Помолимся, братіе, о благословеніи Господа разумовъ нашему 
у ниверситету и его дѣятельности, устанавливаемой новыми уста
вами на началахъ, создавшихъ русское государство, образовав
шихъ нашъ народный духъ, представляющихъ вѣрный и надеж
ный залогъ мирнаго хода нашей исторіи, по завѣту нашихъ 
христолюбивыхъ предковъ, собирателей русской земли. Помо
лимся о благоденствіи и долгоденствіи Благочестивѣйшаго само
державнѣйшаго великаго Государя нашего Императора Александра 
Александровича, который ищетъ твердости государственной и 
народнаго счастія въ вѣрности духу русской исторіи, въ вѣр
ности завѣтамъ и Богу отйовъ нашихъ. Аминь.
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Н о в ѣ й ш е е  г о с у д а р с т в о .

ХѴШ вѣкъ похоронилъ теократическое государство реформа
ціи и воздвигъ вмѣсто него государство просвѣщенія и мірской 
полезности. Начало его знаменательно предваряется споромъ о 
празднованіи воскреснаго дня, вызваннымъ появившеюся въ 1702 
году въ Галле диссертацію ІНрика Бе ^ г е  заЪЬаіі, которая бли
стательно развивала возникшій изъ школы извѣстнаго Томазіуса 
болѣе свободный взглядъ и встрѣтила отпоръ какъ со стороны 
ортодоксаловъ, такъ и со стороны богослововъ Шиейерова на
правленія. Въ прусской монархіи король Фридрихъ Вильгельмъ I 
сначала поддерживалъ старыя правила. Въ указѣ отъ 10-го Фе

враля 1715 года о призрѣніи бѣдныхъ онъ предписываетъ, что
бы содержатель харчевни, допускающій у себя въ воскресенье 
даже по окончаніи богослуженія игру и пьянство, вносилъ въ 
пользу бѣдныхъ въ городахъ два, а въ селахъ—одинъ талеръ; 
опять-таки дѣлается исключеніе въ пользу путешественниковъ. 
Но декларація отъ 18-го августа 1718 года дозволяетъ уже со
держателямъ харчевенъ по окончаніи богостуженія принимать 
посѣтителей, желающихъ нить и играть, допускаетъ кегли и дру
гія незапрещенныя и негрѣховныя игры. Отселѣ прусское 
законодательство вспоминаетъ еще о праздникахъ для того,

* См. октябрскую кн. „Православы. Обозр.“ за текущій годъ.
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чтобы ограничивать ихъ или же возстановлять тотъ или иной 
отмѣненный уже праздникъ; но оно молчитъ относительно сама, 
го празднованія, въ ясное ознаменованіе того, что послѣднее не 
составляло уже болѣе предмета заботы для вожаковъ государ
ства, вплоть до извѣстнаго указа о религіи Фридриха Вильгель
ма II отъ 9 іюля 1788 года, въ которомъ былъ повторенъ указъ 
1689 года, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ обѣщанъ новый сообраз
ный съ временемъ законъ о празднованіи воскреснаго дня. Од
нако указъ о религіи не достигъ ни этой, ни другихъ своихъ 
цѣлей, и послѣдующее царствованіе только с^ 1 §10 года начало 
обращать вниманіе на разсматриваемый вопроёъ.

Въ продолженіе этого времени католическое правительство въ 
Баваріи старалось продолжать неослабно старую борьбу противъ 
оскверненія праздника; однако и оно не могло не отдать дани 
духу времени. И католическая церковь находила болѣе причинъ, 
нежели евангелическая, къ ограниченію числа праздниковъ. Это 
дало государству поводъ хлопотать отнынѣ о томъ, чтобы „бла
гоповеденіе и назиданіе въ воскр есные дни и въ остальные удер
жанные еще церковные праздники было тѣмъ больше и ревност
нѣе41, и въ 1772 году было предписано совершенно прекращать 
во время до—и послѣобѣденнаго богослуженія всякую куплю и 
продажу какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ, и запирать всѣ 
питейные дома и т. д. подъ страхомъ значительнаго денежнаго 
штрафа, а въ случаѣ третичнаго нарушенія этого предписанія— 
преданія суду; но вскорѣ это предписаніе было разъяснено въ 
томъ смыслѣ, что содержатели заведеній, пивовары и т. д. мо
гутъ продолжать свои занятія и во время богослуженія на ули
цѣ и дома, но только при полуоткрытыхъ дверяхъ, причемъ 
однако слѣдуетъ воздерживаться отъ игры, танцевъ, шуму и вся
кихъ безпорядковъ. Все-таки здѣсь помнили о дѣлѣ и дѣлали это 
не въ одномъ только этомъ предписаніи.

Отношеніе государственной власти къ празднованію воскрес
наго дня обусловливается наиближайшимъ образомъ состояніемъ 
религіозной жизни въ народѣ. Упадокъ ея въ XVIII столѣтіи, 
когда она была достояніемъ только немногихъ, замкнувшихся 
въ піэтизмѣ. кончился кризисомъ горестнаго уничиженія и за
тѣмъ столь видимо устроеннаго Богомъ возстановленія Гер
маніи. Отселѣ какъ въ евангелической, такъ и въ католиче-
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екой Германіи начинается новая эпоха государственной за
ботливости о праздникахъ, беэъ особой системы и принци
піальныхъ соображеній возобновлявшей или видоизмѣнявшей 
забытыя старыя предписанія относительно тѣхъ или дру
гихъ пунктовъ. Сдѣланнаго въ этомъ отношеніи новѣйшимъ пра
вительствомъ было не мало. Но такъ какъ религіозное движе
ніе, возбужденное войною за освобожденіе, мало-по-малу было 
парализовано политическимъ застоемъ времени и дисциплиною 
полицейскаго государства, то въ частностяхъ были, правда, уни
чтожены нѣкоторые безпорядки, но вообще не было сдѣлано ни
чего прочнаго и жизненнаго.

Потрясенія 1848 года обнаружили и въ этой области жалкую 
незрѣлость и сбивчивость понятій. Послѣ того какъ въ ст. 11 
прусской конституціи 5 декабря 1848 года „была обезпечена 
свобода религіознаго исповѣданія", правительство вслѣдъ затѣмъ 
объявило (въ Позенѣ 20 апрѣля 1849 года), что теперь уже не 
оказывается болѣе надобности въ полицейскомъ разрѣшеніи пуб
личныхъ работъ въ воскресные и праздничные дни, а коммиссія 
Бэлицкаго окружнаго суда постановила, что отнынѣ всякому 
должно быть предоставлено рѣшать для себя, согласуются ли съ 
его совѣстью работы въ воскресный день. Однако печальныя 
явленія этого времени имѣли своимъ послѣдствіемъ новое ожи
вленіе религіознаго духа, новое обращеніе въ вѣчнымъ основамъ 
государственнаго порядка и общественнаго благоденствія, на
правившее вскорѣ, въ особенности въ прусской монархіи, мысли 
руководителей государства на лучшую охрану праздника и вы 
звавшее въ ближайшіе затѣмъ годы рядъ благомысленныхъ мѣ
ропріятій. О, еслибы только разочарованіе столь многихъ луч
шихъ умовъ націи въ патріотическихъ надеждахъ ихъ не мѣ
шало имъ тогда принимать изъ этихъ рукъ то, что само по себѣ 
было хорошо! Тогдашнее возбужденіе законодательной дѣятель
ности давало себя знать до послѣдняго времени, впрочемъ въ 
менѣе значительныхъ государствахъ сильнѣе, нежели въ прус
скомъ государствѣ. Эта дѣятельность отличается отъ прежнихъ 
тѣмъ, что постановленія становятся систематичнѣе и общѣе. 
Уставъ воскреснаго дня получили (не говоря о другихъ государ
ствахъ) Мекленбургъ-Шверинъ 8-го августа 1855 года, великое 
герцогство Гессенское въ уголовно-полицейскомъ законѣ 18-го
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ноября 1855 года, Баварія 30 іюля 1862 года, Баденъ 8 ноября 
1865 года, Саксонія 10 сентября 1870 года, Вюртембергъ 27-го 
декабря 1871 года. Въ Пруссіи кабинетнымъ указомъ отъ 7-го 
Февраля 1837 года постановлено, что „правительства уполномо
чиваются издавать постановленія, потребныя для этой цѣли по 
обстоятельствамъ отдѣльныхъ мѣстъ или странъ ихъ района, и 
гарантировать исполненіе ихъ карательными мѣрами въ  извѣст
ныхъ п р е д ѣ л а х ъ и  ѳто осталось въ силѣ до настоящаго вре
мени. Хотя государственное министерство и предоставило себѣ, 
само собою разумѣется, право вмѣшательства въ эти дѣла и 
дѣйствительно пользовалось этимъ правомъ въ упомянутые годы, 
во всякомъ случаѣ охрана воскреснаго дня была и есть децен
трализована и этимъ самымъ предана государствомъ болѣе или 
менѣе въ жертву случаю; притомъ же оно (государство) давно 
уже и не думало вовсе ломать себѣ головы надъ изысканіемъ 
правилъ этой охраны.

На законодательство съ пятидесятыхъ годовъ не осталось 
безъ дѣйствія то, что празднованіе воскреснаго дня сдѣлалось 
вмѣстѣ съ тѣмъ предметомъ литературы, разсужденія въ цер
ковныхъ кругахъ и вниманія со стороны церковныхъ властей. 
Съ тѣхъ поръ оно не переставало быть таковымъ, а въ насто
ящее время является таковымъ болѣе, чѣмъ когда-либо; и та* 
кимъ-то образомъ для общаго сознанія подготовляется мало-по
малу своего рода вопросъ воскреснаго дня, занимающій такъ 
или иначе умы, между тѣмъ какъ недавно еще образованную Гер
манію повидимому совсѣмъ не занимала судьба воскреснаго дня. 
Годичное собраніе евангелическихъ церковныхъ чиновъ въ Эйзе- 
нахѣ 8 іюня 1855 года подробно изслѣдовало этотъ вопросъ на 
основаніи реферата и изложило результатъ происходившаго на 
немъ обмѣна мыслей въ резолюціи, сообщенной правитель
ствамъ. Хотя задачи собранія и не составляетъ „вполнѣ обстоя
тельное указаніе недостатковъ, подлежащихъ отмѣнѣ тамъ или 
индѣ, все-таки оно не можетъ не выставить прямо на видъ и 
не просить о неотложной отмѣнѣ слѣдующихъ частностей, па
губное вліяніе которыхъ засвидѣтельствовано депутатами въ 
средѣ собранія: воскресныхъ базаровъ, работъ на Фабрикахъ въ 
воскресенье, отуманивающихъ увеселеній въ воскресенье вече
ромъ, музыки въ публичныхъ мѣстахъ въ воскресенье утромъ,
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разсчета рабочихъ въ воскресенье, барышничества жидовъ въ 
воскресенье, отвлеченія (даже по контракту) подчиненныхъ отъ 
общественнаго богослуженія купцами и хозяевами, совпаденія 
дѣятельности воскресныхъ школъ и такъ-называемыхъ школъ 
для дальнѣйшаго образованія съ временемъ общественнаго бо
гослуженія. Но главнымъ образомъ собраніе высказываетъ нас
тоятельное желаніе, чтобы сами носители общественнаго авто
ритета, а равно и руководители общественныхъ предпріятій и 
учрежденій не относились отрицательно къ празднованію вос
креснаго дня. Изъ золъ, заявленныхъ и въ этомъ отношеніи 
нѣкоторыми членами, собраніе выставляетъ на видъ слѣдующія: 
излишнюю легкость въ доставленіи льготы отъ предписаній от
носительно дня покоя, дѣлопроизводство въ присутственныхъ 
мѣстахъ и (взысканіе податей въ воскресные дни, работы по 
публичнымъ постройкамъ въ воскресные дни, театры и концер
ты во время или въ непосредственной близости богослуженія. 
Было бы также весьма пріятно, еслибы при отправленіи въ 
воскресные дни товарныхъ и экстренныхъ желѣзнодорожныхъ 
поѣздовъ была повсемѣстно принимаема по возможности во вни
маніе святость воскреснаго дня, въ особенности же время бого
служенія “ *).

Желаніямъ, органомъ которыхъ заявило себя собраніе, съ 
1855 года, старались удовлетворить и удовлетворяли, хотя и 
не въ одинаковой степени, распоряженія среднихъ и малыхъ го
сударствъ.

Они имѣютъ двоякую цѣль: вопервыхъ, сдѣлать воскресенье 
днемъ повоя для наивозможно большаго числа людей изъ рабо
чаго класса и вовторыхъ, охранять богослуженіе отъ наруше
ній, а равно и отъ конкурренціи труда и удовольствія. Обѣ эти 
цѣли совпадаютъ между собою въ намѣреніи— выразить публич
ную преданность христіанству въ его установленіяхъ, и ни въ 
какомъ другомъ отношеніи публичнаго права не выражается яв
ственнѣе предъ цѣлымъ свѣтомъ все еще продолжающій суще
ствовать характеръ христіанскаго государетва. Напротивъ того 
непосредственная цѣль—вкорененіе въ подданныхъ страха Бо
жія проявляется только въ видѣ исключенія (въ, особенности въ/

*) АНдет. КігсЬепЫаМ IV, 507.
2 0 *



452 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Мекленбургскихъ предписаніяхъ). Поэтому содержаніе указовъ 
состоитъ уже не въ предписаніяхъ и увѣщаніяхъ, какъ прежде, 
а только въ запрещеніяхъ.

Сравнительный обэаръ этого содержанія не согласовался бы 
съ объемомъ и цѣлію этого разсужденія, еслибы оно хотѣло ис
черпать матеріалъ. Мы удовольствуемся указаніемъ на то, что 
изъ него можно видѣть смыслъ и духъ современныхъ порядковъ 
въ Германіи, относящихся къ воскресному дню.

Гражданско-правовое дѣйствіе принципа воскреснаго дня ус
воено только саксонскимъ постановленіемъ, Формулировавшимъ 
его въ томъ смыслѣ, что въ воскресные, праздничные и пока
янные дни не должны быть требуемы работы и послуги, къ ко
торымъ кто-либо обязался, если только не было условлено что- 
лпбо другое цѣлію или прямо высказаннымъ договоромъ. Что въ 
срочныхъ платежахъ иди доставкахъ по договору срочнымъ 
днемъ считается не праздничный, но слѣдующій за нимъ буднич
ный день, это нигдѣ не высказывается, но подразумѣвалось 
всегда само собою.

Равнымъ образомъ и то, что государственные чиновники не 
должны производить въ праздникъ никакихъ оФФИціальныхъ 
дѣлъ, развѣ только въ крайнихъ случаяхъ, вы сказы вается пря
мо только въ саксонскихъ и мекленбургскихъ постановленіяхъ  
и въ постановленіяхъ нѣкоторыхъ мелкихъ государствъ, причемъ 
однако не слѣдуетъ предполагать отсутствія эгого правила въ 
другихъ мѣстахъ.

Запрещеніе руннаго труда простирается почти всюду на цѣ
лый праздникъ; только въ Любекѣ оно ограничено временемъ 
богослуженія. Но оно справедливо ограничено тѣмъ правиломъ, 
что невозможпо ничего запрещать тамъ, гдѣ нельзя наблюсти 
за неисполненіемъ. Въ силу этого запрещенію не подвергается 
безшумное ремесленное производство въ закрытыхъ помѣще
ніяхъ, каково напр. сапожное и портняжное мастерство; но под
вергается запрещенію фабричная работа, дающая знать о себѣ, 
помимо шума, дымомъ Фабричныхъ трубъ, а равно приходомъ и 
уходомъ многочисленныхъ рабочихъ. Недостаточно слѣдовательно 
того, если въ Гессенѣ запрещаются только публичныя и шум
ныя работы Фабрикантовъ и ремесленниковъ, а въ Баваріи и 
Баденѣ „всѣ публичныя работы или работы, возбуждающія пуб-
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личный соблазнъ, или шумныя работыи: въ Саксонія по спра
ведливости запрещаются „работы въ Фабричныхъ заведеніяхъ 
вообще", въ Виртембергѣ—„всѣ работы промышленнаго и #аб- 
наго производства", за исключеніемъ тѣхъ работъ, „которыя 
ускользаютъ отъ публичнаго наблюденія, будучи производимы 
Фабрикантомъ и его домочадцами безъ привлеченія стороннихъ 
рабочихъ силъ".

Излишне было бы распространяться о великой важности это
го дѣла. Но странно нѣсколько то, что мекленбургскій полицей
скій уставъ запрещаетъ пользованіе находящимися въ службѣ и 
подчиненными лицами всякаго рода для какого бы то ни было 
ремесленнаго и Фабричнаго производства и вообще всякое про
изводство во время богослуженія; а еще страннѣе то, что Бра
уншвейгъ запрещаетъ всякое занятіе съ помощниками, уче
никами и т. д. во время богослуженія; ибо еслибы это было 
осуществимо, въ такомъ случаѣ слѣдовало бы распространить 
запретъ на цѣлый день, и если исполненіе этого не можетъ быть 
контролируемо въ прочіе часы дня, то это же самое слѣдуетъ 
сказать и о времени богослуженія. Повсюду дѣлается исключе
ніе въ пользу неотложныхъ жатвенныхъ работъ, не вездѣ однако 
(а именно въ Баваріи, Виртембергѣ и Гессенѣ) связанное съ по
ложительнымъ дозволеніемъ, чтб представляется необходимымъ 
въ предупрежденіе злоупотребленій. Но въ Саксоніи жатвенныя 
работы допускаются вообще по окончаніи утренняго богослуже
нія и только во время этого богослуженія ограничены самыми 
крайними случаями. Печальное исключеніе дѣлаетъ Мекленбургъ 
для поденщиковъ и мелкихъ ремесленниковъ, дозволяя имъ про
изводить ихъ собственныя сельско-хозяйственныя работы одинъ' 
часъ по совершенномъ окончаніи общественнаго богослуженія. 
Исключенія въ пользу нѣкоторыхъ ремесленныхъ производствъ, 
недопукающихъ перерыва, перечислются довольно различно, все
го тщательнѣе и полнѣе въ Саксоніи. Виртембергъ и Саксонія 
допускаютъ также работы по очищенію и поправкамъ въ мас
терскихъ, Саксонія, по крайней мѣрѣ, только неотложныя ра
боты, послѣ предварительнаго заявленія начальству. Вообще 
Саксонія не допускаетъ неотложныхъ работъ, которыя могутъ 
быть дозволяемы начальствомъ, „если немедленное производ
ство ихъ не обусловливается крайностію*. Весьма различно
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отношеніе? къ мукомольнымъ мельницамъ. Между тѣмъ какъ 
въ Мекленбургѣ онѣ могутъ быть въ ходу только въ край* 
нихъ случаяхъ, опредѣляемыхъ мѣстнымъ начальствомъ, и 
то никакъ не во время богослуженія, въ Баденѣ работа на 
нихъ должна прекращаться только въ величайшіе праздники и 
притомъ до 9 часовъ вечера; въ Рейссѣ сверхъ того во всякій 
праздникъ до конца послѣобѣденнаго богослуженія, въ Саксоніи 
отъ 7 часовъ до окончанія утренняго богослуженія и во времч 
послѣобѣденнаго богослуженія, въ Гессенѣ отъ 8 до 11 часовъ, 
въ Виртербергѣ вообще только во время главнаго утренняго бо
гослуженія, да и то это касается только мельницъ, стоящихъ 
одиноко. Извощики* хлѣбники и цирюльники въ Баваріи прямо 
предоставлены воскресной работѣ, напротивъ того въ Саксоніи ѵ 
послѣднее ремесло должно быть прекращаемо во время богослу* 
женія, а хлѣбники въ Шварцбургъ-Рудолыптадтѣ должны пре
вращать свои работы за два часа до утренняго богослуженія и 
могутъ начать работать опять-таки два часа спустя послѣобѣ
деннаго богослуженія. Мясникамъ въ значительнѣйшихъ городахъ 
Бадена предоставляется съ дозволенія мѣстной полиціи убой 
скота въ воскресные и праздничные дни.

Подобно ограниченію работы и ограниченіе торговли пред
ставляетъ различныя степени. Прежде всего въ Саксоніи поло
жительно воспрещается на весь праздничный день торговля въ 
разносъ, въ Гессенѣ—разноска товаровъ или говядины, въ Вир- 
хембергѣ—продажа н покупка товаровъ въ разносъ, въ Меклен
бургѣ— „также и занятія торговцевъ продувами, покупщиковъ 
и мясниковъ по части закупки и доставки убойнаго скотаи, рав
нымъ образомъ воспрещается торговля на улицахъ и площадяхъ, 
за исключеніемъ мелочной торговли и торговли съѣстными при
пасами, не допускаемой только во время богослуженія (Гес
сенъ) или дообѣденнаго богослуженія (Виртембергъ, Баденъ). Въ 
Саксоніи „на случающихся въ воскресные и праздничные 
дни ярмаркахъ скота и проч. торговля можетъ происходить по 
окончаніи послѣобѣденнаго богослуженія или гдѣ не бываетъ 
такого богослуженія—съ полудняи. Въ Баденѣ и Виртембергѣ 
существуютъ также подобныя же изъятія, по крайней мѣрѣ 
въ пользу ярмарокъ; въ Баваріи ярмарки хлѣба и скота без
условно воспрещены. Относительно торговли въ лавкахъ, « кромѣ
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Рейсса, Саксонія заходитъ теоретически всего далѣе, запре
щая ее на цѣлый праздничный день, за исключеніемъ про
дажи хлѣба, разрѣшаемой на цѣлый день, и продажи дру
гихъ припасовъ и матеріаловъ, а также мелочной торговли топ
ливомъ и освѣщеніемъ, воспрещаемой только на время дообѣден
наго богослуженія; въ непоказанное время лавки и овна въ нихъ 
должны быть закрыты. Впрочемъ мѣстному начальству предо
ставляется, смотря по мѣстнымъ потребностямъ, допускать ров
ничную торговлю и другими предметами, кромѣ вышеисчислен- 
ныхъ, въ промежутокъ и послѣ богослуКсеній. Гораздо строже 
гессенское опредѣленіе, по которому всѣ лавки (за исключеніемъ 
аптекъ, что само собою подразумѣвается Вездѣ) должны оста
ваться запертыми до окончанія послѣобѣденнаго богослуженія, 
а хлѣбникамъ, мясникамъ и торговцамъ другими съѣстнымн при
пасами хотя и дозволяется торговля ихъ товарами и раньше, 
но безъ отпиранія лавокъ. Вообще же, также и въ Мекленбургѣ, 
запираніе лавокъ ограничивается часами богослуженія.

Продажу напитковъ въ трактирахъ распивочно Мекленбургъ 
запрещаетъ до окончанія всякаго богослуженія, Брауншвейгъ— 
только во время самаго богослуженія, а БиркенФельдъ и въ зам
кнутыхъ обществахъ (казино). Гессенъ повидямому соперни
чаетъ къ этомъ пунктѣ С7> Мекленбургомъ, но исключаетъ ино
странцевъ, прибывающихъ въ это время, и вообще не затро- 
гиваетъ гостинницъ и харчевенъ. Саксонія запрещаетъ биллі
ардную и картежную игру, а прочія государства только всякій 
шумъ въ этихъ домахъ во время богослуженія или до оконча
нія его.

Въ особенности въ сѣіеро германскихъ полицейскихъ уставахъ 
встрѣчается запрещеніе производства разсчета, по крайней мѣрѣ 
Во время богослужннія; и повсюду, хотя и не всегда безъ усту
покъ (такъ въ Саксоніи),запрещаются аукціоны. Охота облавой 
въ Баваріи, а также въ Мекленбургѣ и БиркенФельдѣ, воспре
щена на цѣлый праздничный день, а въ Гессенѣ и Рейссѣ до 
окончанія послѣобѣденнаго богослуженія.

Публичныя увеселенія: Театральныя представленія, стрѣльба, 
танцы допускаются вездѣ только уже послѣ дообѣденнаго бого
служенія, чтб въ Ѳаксоніи,' Виртембергѣ и Баденѣ установлено 
также и дЛя военныхъ упражненій тг'ожарноЙ комаЛы и другихъ;
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однако въ Баденѣ для такихъ упражненій и шествій существу
ютъ мѣстно-полицейскія разрѣшенія, тогда какъ въ Меклен
бургѣ публичныя шествія и представленія запрещаются на цѣ
лый день. Вообще же тамъ удовольствія, какъ и въ Гессенѣ и 
Любекѣ, должны начинаться только уже по совершенномъ окон
чаніи богослуженія. Въ Виртембергѣ танцы въ воскресный день 
зависятъ вообще отъ дозволенія начальства* которое дается въ 
видѣ исключенія.

И публичныя собранія всякаго рода Саксонія запрещаетъ 
осмотрительно до окончанія утренняго богослуженія, а Виртем- 
бѳргъ по крайней мѣрѣ во время богослуженія; Брауншвейгъ 
подводитъ подъ это запрещеніе только собранія гильдій и при
сутственныхъ мѣстъ.

Высказываются неоднократно попытки удаленія утреннихъ 
концертовъ отъ времени богослуженія. Одинъ только Меклен
бургъ вспоминаетъ о публичныхъ выставкахъ, художественныхъ 
музеяхъ и библіотекахъ, которыя должны быть закрыты въ то 
же время.

Повсюду отличаются великіе праздники и покаянные дни: за
прещенія, относящіяся въ другихъ случаяхъ только ко времени 
богослуженія, распространяются здѣсь на цѣлый день. Но въ 
Баваріи ѳто не относится, чтб весьма характеристично для ка
толической практики, въ увеселеніямъ. Въ Гессенѣ запрещеніе 
простирается и на кануны великихъ праздниковъ, въ Любекѣ и 
БиркенФельдѣ наканунѣ веѣхъ праздниковъ, слѣдовательно и обык
новенныхъ воскресныхъ дней, запрещены танцы. На страстной 
недѣлѣ Мекленбургъ и Гессенъ совершенно запрещаютъ всѣ 
удовольствія, Виртембергъ всѣ, за исключеніемъ концертовъ; 
Баденъ дозволяетъ, за исключеніемъ послѣднихъ четырехъ дней, 
театральныя пьесы серьёзнаго содержанія. Въ Мекленбургѣ 
и БиркенФельдѣ существуетъ запрещеніе музыки и танцевъ 
на все время поста, однако Мекленбургъ дѣлаетъ исклю
ченіе для театра и концертовъ, превращающихся только на 
страстной недѣлѣ. Но БиркенФельдъ имѣетъ смѣлость распро
странять запрещеніе прямо и на замкнутыя общества.

Всѣ эти предписанія относятся очень сдержанно къ великому 
идолу времени—сообщенію, которое имѣло возможность развиться 
совершенно безпрепятственно и независимо отъ права воскрес-
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наго дня. Что желѣзнодорожные поѣзды могли бы не ходитъ 
въ праздники, такая мысль очевидно не можетъ никому придти 
и въ голову. Однако Саксонія запрещаетъ прибытіе и отправ
леніе обыкновенныхъ товарныхъ поѣздовъ на желѣзнодорожныя 
станціи и съ нихъ на цѣлый праздничный день, а прибытіе и 
отправленіе товарныхъ поѣздовъ большей скорости—въ часы 
богослуженія; Виртембергъ запрещаетъ въ болѣе общей Формѣ, 
но только на время богослуженія, нагрузку и разгрузку това
ровъ и другихъ предметовъ на улицѣ и отправку товаровъ изъ 
транспортныхъ конторъ на дома и обратно, за исключеніемъ 
случаевъ крайней необходимости; кромѣ того запрещаетъ (про
гонъ) отправку скота чрезъ мѣстечки. Липпе (княжество) сдѣ
лало 30-го іюня 1857 года распоряженіе въ пользу почтоваго 
вѣдомства: согласно этому распоряженію, пріемъ корреспонден
ціи превращается отъ 9 до 12 часовъ и отъ 2 до 4 часовъ и 
напротивъ того имѣетъ мѣсто отъ 12 до 1 (когда его не бы
ваетъ въ будни). На эти же часы прекращается доставка пи
семъ, газетъ и пакетовъ, за исключеніемъ экстренныхъ посылокъ. 

Изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ распоряженій мекленбургскія рас
поряженія отличаются наиболѣе церковною строгостью. Честь 
наибольшей основательности принадлежитъ безспорно Саксоніи, 
въ особенности въ точномъ указаніи изъятій изъ запрещеній 
работы, обусловленныхъ техническими соображеніями. Баварія 
же и Баденъ могутъ соперничать между собою въ наибольшей 
шаткости закона, или лучше сказать, они могли соперничать, 
потому что Баденъ заслужилъ въ этомъ случаѣ безспорно пальму 
первенства новымъ распоряженіемъ отъ 28 января 1869 года. 
Мы съ намѣреніемъ обходили его до сихъ поръ молчаніемъ, 
потому что оно замѣтно отдаляется отъ семейнаго сходства съ 
прочими законами, которые мы сравнивали доселѣ и открываетъ 
собою какъ бы новую эру законодательства о воскресномъ днѣ. 
Традиціямъ Бадена соотвѣтствуетъ безъ сомнѣнія, то что онъ 
и въ этой области является передовикомъ въ прогрессѣ, и ми
нистръ Жолли (Лоііу) находитъ, что Ламей (Ьатеу) оставилъ 
еще и ему заслугу въ этомъ отношеніи. Между тѣмъ какъ по
слѣдній требуетъ для жатвенныхъ работъ въ воскресный день, 
при неблагопріятной погодѣ, разрѣшенія полицейскаго началь
ства, теперь отъ запрещенія изъяты разъ навсегда „работы по
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жатвѣ и собиранію винограда, являющіяся неотложными вслѣд
ствіе условій погоды4. Мельничныя работы также уже не вос
прещаются даже въ самые большіе праздники. Мясники въ боль
шихъ городахъ не имѣютъ уже болѣе надобности въ полицей
скомъ дозволеніи на убой скота въ воскресный день. Публич
ныя шествія и т. д. запрещены уже не до конца главнаго до
обѣденнаго богослуженія, а только на время совершенія его; 
театральныя же представленія разрѣшены даже и въ четыре 
послѣдніе дня страстной недѣли, даже и въ со^растной пятокъ, по* 
тому что упомянутымъ распоряженіемъ онъ принесенъ въ йертву 
великому принципу равенства, столь пригодному для парализо
ванія церковной жизни; отселѣ только общіе обоимъ вѣроиспо
вѣданіямъ праздники должны подлежать гражданскому праздно
ванію, а въ особые праздничные дни, слѣдовательно въ великій 
четвертокъ и пятокъ, въ день покаянія и въ праздникъ Тѣла 
Господня только богослуженіе должно быть оберегаемо отъ не
посредственнаго нарушенія.

Три государства, которымъ пришлось поплатиться свбею жиз
нію за возрожденіе Германіи въ 1866 году, не имѣютъ своихъ 
особыхъ законовъ о воскресномъ днѣ. Относительно состоянія 
законодательства въ старыхъ прусскихъ провинціяхъ достаточно 
будетъ дать обзоръ по Якобсону въ его Евангелическомъ цер
ковномъ правѣ прусскаго государства. Нс будетъ представлять 
существенной разницы то, что матеріалъ разбитъ здѣсь въ дру
гія рубрики, нежели въ только*что законченномъ изложенія,

1) Нужно заботиться о томъ, чтобы никому не было дѣлаемо 
препятствія для присутствованія при богослуженіи. Поэтому ни 
ОФФиціально-чиновпыя, ни частныя лица не должны собирать 
ремесленниковъ и поденщиковъ въ часы богослуженія и произ
водитъ имъ разсчетъ. По служебнымъ инструкціямъ большая 
часть служащаго персонала въ центральныхъ присутственныхъ 
мѣстахъ въ воскресные и праздничные дни бываетъ свободна 
отъ службы, и только нѣкоторые изъ служащихъ привлекаются 
къ < производству неотложныхъ дѣлъ. Почтовая служба ограни
чена, равнымъ образомъ ограничено движеніе товарныхъ желѣз
нодорожныхъ поѣздовъ; контрольныя собранія ландвера (зем
скаго ополченія) перенесены на будни и т. д.
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' >‘2) Праздничные дни не должны быть оскверняемы ЩуМньімн 
удовольствіями. Во всѣ субботы музыка съ танцами и обществен
ныя увеселенія не должны обыкновенно продолжаться долѣе 10 
часовъ вечера. Наканунѣ трехъ великихъ праздниковъ—страст
наго пятка, дня всенародной молитвы и праздника въ память 
умершихъ не должны имѣть мѣсто балы и другія подобныя уве
селенія. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ доселѣ обыкновенно не были до
пускаемы зрѣлища, балы и т* под. въ первые дни трехъ вели
кихъ праздниковъ, это и должно оставаться въ силѣ. Тоже за
прещается въ великій пятокъ и день всенародной молитвы, а въ 
праздникъ поминовенія умершихъ дѣлается исключеніе только въ 
пользу серьёзныхъ театральныхъ піесъ. Въ великій пятокъ и 
въ среду первой недѣли великаго поста не должно быть баловъ. 
Мѣстные обычаи, идущіе еще далѣе этого, должны оставаться 
въ силѣ. Музыка и концерты могутъ' имѣть мѣсто въ публич
ныхъ мѣстахъ только до начала перваго и по окончаніи послѣд
няго богослуженія. Пѣвческія празднества подвергаются такимъ 
же ограниченіямъ.

3) Должны быть удаляемы всѣ внѣшнія нарушенія праздно
ванія и богослуженія; вслѣдствіе этого запрещено всякое пуб
личное производство торговли, ремесленныя занятія частію на цѣ
лый день, частію хоть на время совершенія богослуженія, если 
только они не производятъ шума. Ярмарокъ не должно быть. 
Публичныя работы запрещены, за исключеніемъ сельскохозяй
ственныхъ неотложныхъ работъ; мельничныя работы я рыболов
ство ограничены. Фабричная работа сама по себѣ не запрещена: 
подходящими подъ общее запрещеніе считаются только такія 
работы на Фабрикахъ, которыя носятъ на себѣ признакъ пуб
личности иди шумливости. Охота облавою безъ дозволенія со
всѣмъ не допускается въ эти дни, а другіе виды охоты не доз
воляются во время богослуженія.

4) Запрещается всякій шумъ;до близости церквей; поэтому 
не дозволяются никакія публичныя шествія и т. под. во время 
богослуженія; дозволяется однако прогонъ скота. Слѣдуетъ по 
возможности избѣгать военныхъ упражненій и шумныхъ игръ 
□о близости цёрквей и во время богослуженія.

5) Не слѣдуетъ безъ крайней нужды производить никакихъ 
оффиціальныхъ, въ особенности же судебныхъ дѣлъ.



460 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ*

Дѣло нѣмецкой имперіи по отношенію въ воскресному дню 
ограничивается доселѣ въ ремесленномъ уставѣ академическимъ 
замѣчаніемъ, что подмастерья, помощники, ученики и Фабричные 
рабочіе не должны быть обязываемы въ работѣ въ воскресные 
и праздничные дни (§ 105), и запрещеніемъ занимать работами 
въ эти дни лицъ моложе 16 лѣтъ (§ 129): и то и другое заим
ствовано изъ стараго прусскаго законодательства, а въ уголов
номъ законѣ—установленіемъ максимальнаго штрафа въ 60 ма
рокъ за нарушеніе предписаній, существующихъ въ отдѣльныхъ 
государствахъ (§ 366).

А н г л і я  и С ѣ в е р н а я  А м е р и к а .

По обозрѣніи всѣхъ этихъ законодательныхъ работъ новѣйшей 
Германіи получается такое впечатлѣніе, что вообще къ разсма
триваемому вопросу относились съ должною серьёзностью: мы 
не видимъ здѣсь отреченія отъ принципа, не видимъ безотпор
наго пожертвованія старымъ правомъ воскреснаго дня въ угоду 
матеріалистическимъ тяготѣніямъ времени, какъ ѳто было въ 
Австріи, во Франціи, въ Бельгіи и въ радикальныхъ кантонахъ 
Швейцаріи; и въ результатѣ оказывается, что у насъ въ Герма
ніи все-таки есть еще правильный и во многихъ отношеніяхъ 
дѣйствительный воскресный день, хотя и нѣскольно обдерганный 
и колеблющійся. Однако съ большими усиліями и съ внутрен
нею неувѣренностью и раздвоеннымъ сердцемъ старались о томъ, 
чтобы избѣжать враждебнаго столкновенія съ требованіями жиз
ни или же съ наклонностями и привычками толпы, достиженіе 
чего было сопряжено со всевозможными ограниченіями, согла
шеніями и недомолвками, открывающими повсюду просторъ зло
употребленіямъ и излишествамъ.

Еслибы борьба была предпринята съ ясностью и смѣлостью 
полнаго убѣжденія; еслибы, подобно великому куроирсту послѣ 
одичанія 30-тя-лѣтней войны, крѣпче и неослабнѣе держали узду 
и исправляли безпощадно разслабѣвшіе нравы строгостью закона: 
еслибы во всей Германіи дѣйствовали въ духѣ Мекленбурга,— 
кто знаетъ, не повело ли бы это только въ реакціи, которая тѣмъ 
пагубнѣе отозвалась бы на дѣлѣ?



ГОСУДАРСТВО Я ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ. 461

Ни одинъ изъ переворотовъ въ теченіи культурной исторіи 
обязанныхъ своимъ происхожденіемъ новымъ пріобрѣтеніямъ че
ловѣческаго ума, не можетъ сравниться по своимъ послѣдствіямъ 
съ переворотомъ, происшедшимъ съ конца прошлаго столѣтія 
вслѣдствіе техническаго примѣненія паровой силы. Онъ замѣ
нилъ ремесло Фабрикаціей и промышленностью въ большихъ 
размѣрахъ; онъ сдѣлалъ возможнымъ неслыханно-громадное про
изводство, (неслыханное накопленіе капитала и исполинское уве
личеніе народонаселенія. Онъ уронилъ трудъ, который былъ 
прежде направленъ на созданіе индивидуальнаго цѣлаго, а те
перь превратился вслѣдствіе все болѣе усиливающагося раздѣ
ленія въ повтореніе немногихъ пріемовъ къ достиженію все одной 
и той же узкой цѣли. Онъ сдѣлалъ человѣка тіодноіцикомъ ма
шины; онъ отнялъ у человѣка стремленіе къ самостоятельному 
производству, къ благосостоянію и соціальному самоуваженію. 
Онъ расторгъ корпоративныя уэы и уничтожилъ сберегавшіяся 
въ нихъ нравственную дисциплину и почтительность. Онъ про
извелъ обѣднѣяіе и одичаніе массъ. Онъ уничтожилъ препят
ствія времени и пространства и сообщилъ сношеніямъ все болѣе 
и болѣе исполинскіе размѣры, все болѣе и болѣе ускоренно-не
терпѣливый темпъ. Онъ отнялъ у человѣка родину и создалъ 
новѣйшее кочевое состояніе, въ которомъ человѣкъ большую 
часть жизни проводитъ въ дорогѣ и въ гостинницѣ. Онъ усилилъ 
притязанія, предъявляемыя по отношенію къ жизни, и уронилъ 
цѣну денегъ; онъ породилъ тѣмъ болѣе дикую страсть къ нажи
вѣ и наслажденію. Онъ возвысилъ цѣну интеллектуальнаго раз
витія и уменьшилъ цѣну духовнаго развитія и образованія серд
ца. Онъ произвелъ въ человѣкѣ внутреннее изсушеніе и опустѣ- 
лость, постоянную потребность во внѣшнихъ занятіяхъ и раз
влеченіяхъ, неохоту и неспособность къ внутреннему самососре
доточенію. Рядомъ съ расположеніемъ къ внѣшнему порядку, 
подводящимъ все возможное и невозможное подъ твердыя пра
вила, развилось влеченіе въ нравственной необузданности, не 
желающей уже болѣе знать никакого авторитета. Это влеченіе 
ставитъ въ тяжелое положеніе правительство, которое не можетъ 
справиться съ разнообразіемъ и запутанностію задачъ, предста
вляемыхъ ему исполинскимъ наростаніемъ городовъ. Въ боль- 
шихъ городахъ, кишащихъ народомъ, развиваются вавилон-
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■•кія состоянія; и жизнь въ большихъ городахъ представляетъ 
рай для современнаго человѣка, скучающаго уединеніемъ, зам
кнутостью и однообразіемъ существованія.

Что можетъ значить для такого міра христіанскій праздникъ? 
И однако опытъ доказалъ, что онъ (міръ) можетъ выносить его 
и что онъ служитъ ему на пользу.

Именно тѣ страны, въ которыхъ обширная промышленность, 
общественная жизнь и увеличеніе богатства получили наиболѣе 
широкіе размѣры, представляютъ у себя наименѣе прерываемое 
празднованіе воскреснаго дня, въ безусловное и рѣшительное 
опроверженіе тѣхъ, кто вздумалъ бы утверждать, что оно (праз- 
нованіе) несовмѣстимо съ экономическимъ движеніемъ настояща
го времени, въ очевидное доказательство того, что пренебреже
ніе къ нему (празднованію) основывается не на законномъ стре
мленіи къ матеріальнымъ благамъ, а только на упущеніи изъ 
виду идеальныхъ благъ или на недостаткѣ истинно гуманнаго 
образа мыслей.

Переворотъ, о которомъ мы говорили, получилъ начало въ 
Англіи и произвелъ первѣе всего тамъ свои широкозахватыва
ющія дѣйствія. Онъ уже не засталъ твердаго порядка воскресна
го дня. Правда, актамъ о воскресномъ днѣ изъ временъ Карла 
II было нанесено мало ущерба законодательствомъ; напротивъ 
того послѣднее даже при Георгѣ Ш  представило актъ „для ус
траненія нѣкоторыхъ злоупотребленій и оскверненія дня Госпо
дня", которымъ запрещалось открывать дома и т. д. для какого 
бы то ни было публичнаго времяпровожденія или увеселенія 
или же для публичныхъ разсужденій о какомъ-нибудь предметѣ 
въ воскресный день. Но церковный обычай былъ здѣсь, точно 
также, какъ и на континентѣ, подрытъ просвѣщеніемъ, и въ 
1795 году одинъ ораторъ могъ жаловаться въ парламентѣ, что 
„въ настоящемъ году работы по большимъ постройкамъ произ
водятся публично и вопреки всякой пристойности въ воскресный 
день". Однако въ 1794 и 1795 гг. въ нижній парламентъ вно
симы были, хотя и безуспѣшно, предложенія въ защиту праздно
ванія воскреснаго дня; и до настоящаго дня законодательство 
сдѣлало въ ѳтомъ отношеніи только одну вещь, достойную быть 
упомянутою, именно ограничило продажу опьяняющихъ напит
ковъ въ воскресный день, каковое ограниченіе, начиная съ 9-го
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акта Георга IV до Асі оГ Іісецсев 1874 года, дѣлалось все стро
же и строже для Англіи, а въ 1853 году вслѣдствіе РогЪея-Мас- 
кепяіе-Асі привело къ запрещенію, простирающемуся на цѣлый 
день, для Шотландіи, въ прошломъ же году также и для Ир
ландіи. Но очевидною потребностію былъ бы согласный съ тре
бованіемъ времени пересмотръ закона 1680 года, который, бу
дучи ослабляемъ въ своемъ дѣйствіи уже въ прошломъ вѣкѣ 
либеральнымъ толкованіемъ судовъ, вслѣдствіе паденія цѣнности 
денегъ съ своимъ штрафомъ въ 5 шиллинговъ обратился почти въ 
насмѣшку. Шотландскій агитаторъ въ пользу воскреснаго дня 
сэръ Апігедѵ А%пе\ѵ внесъ въ 1832 году въ нижній парламентъ 
петицію, направленную къ изысканію мѣръ для обезпеченія луч
шаго празднованія воскреснаго дня. слѣдствіемъ чего было наз
наченіе комитета для изслѣдованія господствующихъ золъ. За
тѣмъ въ слѣдующемъ году онъ внесъ предложеніе, цѣлію кото
раго была отмѣна или ограниченіе мелочной торговли въ горо
дахъ въ воскресный день; однако во время вторичнаго чтенія 
его оно было отвергнуто большинствомъ шести голосовъ. Двѣ 
новыя попытки къ проведенію его въ ближайшіе затѣмъ годы 
остались столь же неудачными; наконецъ оно прошло въ 1837 
году при вторичномъ чтеніи, между тѣмъ какъ другіе два пре
дложенія сэра Эндрю/ которыми въ первый разъ требовалось 
вмѣшательство закона противъ движенія желѣзно-дорожныхъ по
ѣздовъ въ воскресный день, потерпѣли Фіаско. Да и окончатель
ное принятіе перваго предложенія было предупреждено распу- 
щеніемъ парламента, послѣ котораго сэръ Эндрю не былъ уже 
болѣе выбранъ, и никто не поднималъ уже этого ‘дѣла вмѣсто 
него. Спустя тридцать лѣтъ попытка сдѣлать это въ болѣе умѣ
ренномъ смыслѣ все еще не имѣла успѣха, и у правительства 
все еще нѣтъ противъ работы и торговли въ воскресный день 
лу чшаго оружія, кромѣ закона 1680 года. Тѣмъ не менѣе однако 
празднованіе воскреснаго дня съ начала настоящаго столѣтія,‘Не
смотря на неблагопріятныя условія вслѣдствіе экономическаго 
развитія, не ослабѣло, напротивъ того все болѣе и болѣе под
нималось. Такъ судилъ уже столь достойный свидѣтель, какъ 
сэръ-Роберть Пиль, высказавшійся 3 іюня 1835 года не изъ 
равнодушія въ дѣлу, но по довѣрію къ силѣ общественнаго мнѣ
нія, въ опроверженіе сэра Апйге^г Ае^пе^ѵ’а и его приверженцевъ,
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слѣдующимъ образомъ противъ дальнѣйшихъ законовъ о вос
кресномъ днѣ: „если судить по его собственному краткому опы
ту, суббота никогда не исполнялась лучше, чѣмъ въ настоящее 
время, и этимъ мы обязаны не законодательству, но вліянію 
нравовъ и общественнаго мнѣнія". А теперь дѣло :находится 
сравнительно не въ худшемъ, но еще въ лучшемъ положеніи, 
нежели сорокъ лѣтъ тому назадъ. „Палаты парламента не имѣ
ютъ засѣданій; всѣ судебныя мѣста закрыты; [не производится 
никакихъ гражданско-правовыхъ дѣлъ; торговыя дѣла могутъ 
быть покончены; всѣ работы превращаются; болѣе шести седь
мыхъ лавокъ заперты; ѣзда сокращается до трехъ четвертей 
противъ будничнаго; число желѣзнодорожныхъ поѣздовъ совра
щается съ 36,750 до 8,240. Вообще среди нашего обыкновенно 
столь дѣятельнаго народа господствуетъ покой и тишина". Вотъ 
какую картину воскреснаго дня у своего народа могъ нариео- 
вать на женевскомъ конгрессѣ депутатъ Восіеіу Гог Ргошоііп^ 
іЪе <1ие ОЪзегѵапсе о $ іЬе ЬоічГв Бау, Джонъ Бриттонъ,—карти
ну, которою онъ однако далеко не удовлетворенъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, что „всѣ работы прекращаются", этого нельзя понимать 
буквально при колоссальнѣйшей промышленности въ мірѣ, если
бы даже самъ ораторъ и не присовокупилъ сейчасъ же ограни
ченій.1! Но самыя эти ограниченія оказываются въ свою очередь 
ограниченными такъ, что втимъ ограниченіемъ доказывается мо
гущество мысли о воскресномъ днѣ: на стеклянныхъ ааводахъ,
на которыхъ нѣмецкими законами не запрещается работать .въ 
воскресный день, воскресныя работы доходятъ только до десятой 
и даже до двадцатой доли противъ будничнаго; а на газовыхъ 
заводахъ, лѣтъ 10 тому назадъ не дѣлавшихъ разницы между 
воскресеньемъ и буднями, теперь сдѣлался весьма обычнымъ 
12-ти часовой перерывъ работы въ воскресный день. Если далѣе 
оратору приходилось жаловаться на то, что въ воскресный день 
работаютъ болѣе 20.000 чиновниковъ почтоваго вѣдомства, то 
депутатъ \Ѵогкіп^ Меп’в Ьог<Гз Вау Веві; АввосіаНоп даетъ ука
занія, приводящія насъ въ изумленіе и въ этомъ отношеніи: въ 
округѣ, въ которомъ числится 4,200 почтовыхъ конторъ, вслѣд
ствіе заявленія публики, въ воскресный день превращена вы
дача писемъ; въ Лондонѣ не бываетъ ни разноски, ни пріема 
писемъ: во всѣхъ почти городахъ Шотландіи, а также въ Бель-
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фястѢ въ Ирландіи бываетъ только пріемъ писемъ, и притомъ 
только въ теченіи двухъ утреннихъ часовъ; во всѣхъ почти го
родахъ Англіи, кромѣ Лондона, письма разносятся только однаж
ды; съ 1871 года 321 пріемныя конторы, которыя прежде были 
открыты отъ 2 до 3 часовъ, закрыты; въ нѣкоторыхъ городахъ 
открывается на короткое время только центральная контора.

Все это отвоевано у страсти къ наживѣ отдѣльныхъ лицъ, не 
менѣе сильной и въ Англіи, чѣмъ на континентѣ, только силою 
общественнаго мнѣнія; а послѣднее въ свою очередь подгото
влено и настроено неутомимою дѣятельностью такцхъ лицъ, какъ 
сэръ Ашігечу А^деду, и вызванныхъ ями обществъ, которыхъ 
теперъ дѣйствуетъ восемь одно рядомъ съ другимъ.

Всему свѣту извѣстно теперь, каковы не только духовныя, но 
и земныя выгоды повоя дня въ Англіи; для всякаго ясно, что 
народъ, работающій шесть дней въ недѣлю, можетъ сдѣлать бо
лѣе, нежели народъ работающій семь дней, очевиднымъ доказа
тельствомъ чего служитъ сравненіе энергіи англійскаго работни
ка съ энергіей работника континентальнаго. Но если мы спро
симъ, какая внутренняя побудительная причина произвела въ 
концѣ-концовъ эту замѣчательную перемѣну, то увидимъ, что 
это—не убѣжденіе, добытое путемъ опыта, а единственно ожив
шій вновь духъ древняго пуританства* Онъ-то и обнаружился 
опять въ прошломъ вѣкѣ въ диссентерахъ, отъ нихъ перешелъ 
какъ и прежде, на оцѣпенѣвшія государственныя церкви Англіи 
и Шотландіи и вызвалъ къ жизни—то, что называютъ евангеличе
скою партіей; онъ-то возбудилъ въ это же самое время дѣло обра
щенія язычниковъ и вызвалъ агитацію противъ рабства. Виль- 
берфорсъ, обезсмертившій себя этою послѣднею, былъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ ревностнымъ поборникомъ воскреснаго дня.

Въ естественномъ характерѣ нашего народа !къ христіанству 
подходитъ глубина чувства и индивидуализмъ, а въ характерѣ 
англійскаго народа— законность и соціальный духъ. Если англи
чанинъ относится серьёзно къ христіанству, то онъ прежде все
го извлекаетъ изъ него практическіе выводы для устроенія жиз
ни и работаетъ съ цѣлію настроенія общества въ этомъ смыслѣ; 
между тѣмъ какъ „пробужденный" нѣмецъ еще недавно замы
кался въ свое „уединеніе" и уходилъ изъ міра. Когда мы гово
римъ о пуританствѣ, то разумѣемъ въ сущности только хри-

30
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сгіаыство англійской окраски; и что подняло тамъ снова вос
кресный день, это была собственно сильная реакція христіан
ства въ этомъ народѣ, поддерживаемая ужасами Французской ре
волюціи девяностыхъ годовъ и до сихъ поръ съ неослабною си
лою поддерживающая и направляющая всю жизнь народа къ 
его благу. Изъ этого законно-соціальнаго духа родилась и ан
глійская церковь съ ея твердыми Формами, внушающими благо
говѣніе, съ ея епископатомъ и богослуженіемъ; имѣя рядомъ съ 
собою, вслѣдствіе благопріятнаго устроенія исторіи, диссенгер- 
ство, она можетъ во всякое время воспринимать въ себя изъ 
него внутренно сродные элементы, очищать ихъ въ себѣ и твер
до сохранять.

Англійское христіанство не отреклось въ этомъ вѣкѣ и отъ 
того преувеличеннаго понятія о воскресномъ днѣ, которое оста
вляетъ выборъ только между молитвою и скукою и которое оно 
такъ жестко навязывало .веселой старой Англіи временъ Елиса
веты. Ревностнѣйшіе изъ его представителей вмѣстѣ съ мірски
ми увеселеніями отнимаютъ у народа и средство выбраться въ 
воскресный день на просторъ изъ дымнаго и чаднаго большаго 
города: они жестоки ко многимъ, чтобы быть сострадательными 
къ немногимъ; но они правы въ виду того искушенія къ легко
мысленнымъ расходамъ, которое нѣкоторыя общества желѣзныхъ 
дорогъ систематически эксплуатируютъ воскресными экстренны
ми поѣздами, и той нравственной порчи, которую непосѣдные 
городскіе жители заносятъ въ деревни. Законъ закрываетъ те
атры въ воскресный день, и кажется, въ Англіи отъ этого еще 
менѣе вреда, нежели какъ было бы зачастую у насъ: во всякомъ 
случаѣ общественное мнѣніе настолько мирится съ этимъ, что 
театры безъ законнаго принужденія прекращаютъ теперь свои 
представленія и въ страстную седмицу. Но не только мѣста 
публичныхъ удовольствій, а и мѣста поучительныхъ бесѣдъ за
крыты для простолюдина въ его свободный день, или, по край
ней мѣрѣ, должны быть закрыты, по мнѣнію строгихъ „суббот
никовъ “ (ЗаЬЬаЬагіапз). какъ ихъ называютъ противники. Когда 
въ началѣ пятидесятыхъ годовъ стеклянный дворецъ въ Сиден- 
гемѣ, величественный промышленный музей, открытъ былъ его 
владѣльцами въ воскресенье послѣ обѣда, тогда противъ этого 
разразилась буря гнѣвной агитаціи, не достигшей однако своей
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цѣли. Суды не примѣняютъ запрещенія Георга Ш къ такимъ 
домамъ и т. д., которые бываютъ открыты безъ входной платы; 
не примѣняютъ поэтому и къ зоологическимъ садамъ и другимъ 
собраніямъ, дѣлаемымъ только для акціонеровъ. Но съ 1371 г. 
ДѴогкіп  ̂ Меп’з Іюгй’з 1)ау КезЬ Аззосіаііоп. ведетъ съ судебны
ми жалобами войну противъ бригтонскаго акваріума за неодно
кратныя попытки привлеченія публики, даже съ участіемъ ду
ховой музыки, въ воскресные дни за входную плату; и, что 
для насъ еще менѣе понятно, предложеніе объ открытіи прина
длежащихъ государству музеевъ, галлерей и садовъ въ воскрес
ный день послѣ обѣда, неоднократно возобновлявшееся съ 1855 
года при агитаторскомъ содѣйствіи либеральной Каііопаі Зиікіау 
Ьеа^ие и еще въ 1874 году внесенное въ парламентъ, постоян
но отвергалось большинствомъ голосовъ.

Оно будетъ опять возобновлено и будетъ въ одинъ прекрас
ный день принято, и побѣда его послужитъ, можетъ быть, толь
ко ступенью въ дальнѣйшимъ завоеваніямъ въ пользу удоволь
ствій, какъ и теперь уже даже въ Шотландіи пуританскій обы
чай воскреснаго дня начинаетъ, говорятъ, поевюду ослабѣвать. 
Но въ Англіи не замѣчается стремленія ограничивать или пор
тить день покоя еще и для другихъ классовъ, кромѣ тѣхъ 
услугами которыхъ покупается удовольствіе многихъ.

Въ англійскихъ колоніяхъ по ту сторону Атлантическаго оке
ана, населенныхъ подвергавшимися преслѣдованію диссентерами, 
никогда не переставалъ господствовать пуританскій духъ, а 
вмѣстѣ съ нимъ и воскресный день. Между тѣмъ какъ тамъ со 
времени основанія независимаго союзнаго государства отсут
ствуетъ всякая связь между государствомъ и церковію и всякое 
предпочтеніе какой бы то ни было Формы христіанства, и даже 
законодательство союза воздерживается отъ всякихъ мѣръ въ 
пользу воскреснаго дня, въ штатахъ продолжаютъ существовать 
съ неослабною силою различные, болѣе или менѣе строгіе зако
ны воскреснаго дня и переносятся во вновь  ̂возникающіе шта
ты. Они чужды только и теперь еще бывшей нѣкогда Француз- 
кою колоніальной почвѣ Луизіаны. Эти законы и соотвѣтствую
щія имъ привычки народа вообще сходятся съ направленіемъ 
закона и обычая въ Англіи, если только не превосходятъ ихъ 
<въ строгой рѣшительности. И тамъ воскресный день прошелъ

30*
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рѣшительное испытаніе своей жизненной силы, танъ что желѣз
ныя дороги принесли ему въ жертву то большую, то меньшую, 
но вездѣ нѣкоторую часть своихъ поѣздовъ. И тамъ воскресный 
день служитъ предметомъ оживленной борьбы, поколику онъ 
ограничиваетъ удовольствія и поколику сохраненіе его находится 
въ связи съ законами умѣренности; нѣмцы, перенесшіе туда пи
во и пивные сады, являются ожесточеннѣйшими противниками 
его; нѣсколько обществъ, точно такъ же, какъ и въ Англіи, дѣ
лаютъ своею задачею охрану его. Свѣжо еще воспоминаніе о 
борьбѣ относительно того вопроса, слѣдуетъ ли открывать для 
посѣтителей входъ на выставку но воскреснымъ днямъ,—мы го
воримъ о всемірной Филадельфійской выставкѣ, бывшей лѣтомъ 
1876 года. Руководящая коммиссія рѣшила это съ самаго нача
ла въ отрицательномъ смыслѣ; изъ самой Филадельфіи поднялась 
агитація, руководимая своекорыстными разсчетами и настаивав
шая на измѣненіи рѣшенія, и дѣло это сейчасъ же стало пред
метомъ толковъ въ цѣломъ союзѣ; но общественное мнѣніе вы
сказалось столь рѣшительно въ пуританскомъ смывлѣ, что ком- 
мпссія утвердила свое рѣшеніе большинствомъ 30 голосовъ про
тивъ 9 и привела его въ исполненіе, къ соблазну либеральной 
Европы. Какое свидѣтельство въ пользу силы принципа заклю
чается въ одномъ этомъ Фактѣ! Однако, какъ бы различно ни 
думали объ ограниченіи удовольствія, перерывъ работы въ вос
кресный день чувствуется всѣми какъ благодѣяніе, а не какъ 
оковы, и онъ (перерывъ) стоитъ рядомъ съ такимъ развитіемъ 
промышленности и съ такою энергіей дѣловой жизни, съ кото
рыми ничто не можетъ идти въ сравненіе. Какъ бы страннымъ 
ни казался намъ субботизмъ Америки, а равно и соблюденіе всѣхъ 
церковныхъ привычекъ при симптомахъ отвратительнаго нрав
ственнаго разложенія -), мы должны сказать, что эти вещи какъ 
послѣдній и единственный элементъ нравственной сдержанности 
имѣетъ тамъ сравнительно высшую цѣну, нежели въ странѣ 
стараго, богатаго образованія и гораздо болѣе устойчивыхъ от
ношеній, что онѣ окружены тамъ инстинктивнымъ страхомъ по
терять послѣднюю, единственственную опору. Мы имѣемъ въ

5) Кто читалъ „Столѣтнюю республику“ Джона Бекера (Аугсбургъ 1876 
года), тотъ не найдетъ это выраженіе слишкомъ сильнымт>.
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виду только установить, что л тамъ, при всѣхъ затрудненіяхъ 
общественнаго переворота настоящаго вѣка, воскресный день 
Фактически удерживаетъ за собою почву и продолжаетъ доказы
вать свою совмѣстимость съ далеко ушедшею впередъ народною 
жизнію въ самоновѣйшемъ стилѣ.

Правда, онъ дѣлаетъ это только при извѣстномъ предположе
ніи встрѣчающемся тамъ и въ Англіи, именно, что христіанство 
и церковь имѣютъ за себя въ странѣ общественное мнѣніе, а 
это предположеніе отсутствуетъ въ нашемъ отечествѣ,

Общественное мнѣніе — это нѣчто совсѣмъ другое, нежели 
мнѣніе большинства въ народѣ. Еслибы возможно было спро
сить всѣхъ взрослыхъ мужчинъ Германіи (оставляя въ сто
ронѣ женщинъ, въ данномъ случаѣ играющихъ большую 
роль), думаютъ ли они, что нашъ народъ можетъ жить и 
преуспѣвать и безъ христіанства и церкви, то подавляющее 
большинство засмѣялось бы въ глаза спрашивающему, такъ 
какъ для него (большинства) самъ собою подразумѣвается от
рицательный отвѣтъ. Но значительное большинство этого боль
шинства всетаки никогда не высказалось бы въ какомъ-нибудь 
практическомъ вопросѣ за требованіе христіанскаго и церков
наго принципа въ противность общественному мнѣнію. Дѣлать 
выводы изъ принципа, уяснять себѣ степень важности дѣла, 
считаемаго хорошимъ,—этого не беретъ на себя простой чело
вѣкъ, предоставляя это образованію, износяіцему ему свой при
говоръ въ качествѣ общественнаго мнѣнія. Это послѣднее, уста- 
новляемое теперь прессою, въ свою очередь служитъ источни
комъ и для образованія, котораго она есть плодъ; потому что, 
повторяя попугайски его Фразы, замѣняютъ ими для себя мышле
ніе и дѣйствительное изученіе дѣла, для котораго въ большин
ствѣ случаевъ недостаетъ или времени или мыслительной силы или 
же того и другаго вмѣстѣ. Такимъ образомъ этотъ суррогатъ 
мышленія, предлагающійся для всеобщаго потребленія въ Гер
маніи, пропитанъ духомъ пантеистическаго или матеріалистиче
скаго міровоззрѣнія, для котораго церковь представляетъ терпи
мое наслѣдіе, а христіанство—духовная пища, годная для дѣтей, 
любимая женщинами и потому заслуживающая снисходительнаго 
молчанія. При такихъ обстоятельствахъ церковные обычаи въ 
большихъ и малыхъ городахъ и даже въ деревняхъ перестали
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быть, въ противность Англіи и Сѣверной Америкѣ, предметомъ 
уваженія.

При такихъ обстоятельствахъ общественное мнѣніе не соблаз
няется тѣмъ, что сѣверо-германскій крестьянинъ (у южно—и сред
не-германскаго крестьянина естд» еще воскресный день) шесть 
дней работаетъ на помѣщика и пользуется только воскресеньемъ 
для обработки своего собственнаго маленькаго поля; что отвык
шій наравнѣ съ высшими сословіями отъ богослуженія ремеслен
никъ вмѣстѣ съ подмастерьями и учениками обращаетъ воскрес
ное утро въ будни и только послѣобѣденное время посвящаетъ 
удовольствію, послѣ котораго у него, къ его досадѣ, не хватаетъ 
силъ работать въ понедѣльникъ; что многія Фабрики, опять-таки 
преимущественно на сѣверѣ, морятъ рабочихъ одинаково безпо
щадно какъ въ воскресные дни, такъ и въ будни; что мелочная 
торговля всякаго рода производится въ воскресенье утромъ, при
ковывая къ себѣ свой персоналъ; что страсть къ собраніямъ, 
посѣщеніе харчевенъ, устраиванье хвастливыхъ празднествъ не 
щадятъ ни воскреснаго утра, ни кануна праздниковъ; что же
лѣзныя дороги еще усиливаютъ свою дѣятельность въ воскре
сенье экстренными поѣздами и пониженіемъ платы за проѣздъ, 
доставляя своимъ мнѳгочисленнымъ служителямъ только такіе 
періодическіе дни покоя, которые не могутъ быть для нихъ об
щими ни съ остальнымъ обществомъ, ни съ ихъ семьями; что 
союзный совѣтъ любитъ дѣлать свои засѣданія преимущественно 
въ воскресный день; что злоупотребленіе проникаетъ не только 
въ двери, оставленныя закономъ открытыми, но перелѣзаетъ 
вездѣ черезъ его заборы. Пресса столицы имперіи встрѣчаетъ 
насмѣшкою закрытіе министерствомъ иностранныхъ дѣлъ подвѣ
домственныхъ ему присутственныхъ мѣстъ въ воскресные дни 
и привѣтствуетъ ограниченіе иочтдиректоромъ льготы воскрес
ной службы для почтамскихъ чиновниковъ и служителей. Самый 
законъ остается безсильнымъ, такъ какъ большая часть его ор
гановъ умѣютъ дѣлить свой собственный воскресный день только 
между работою и удовольствіемъ и предаются исполненію закона 
только пожимая плечами и руководясь критикою общества.
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А г и т а ц і я  н а  к о н т и н е н т ѣ .

Наши англосаксонскіе родичи умѣютъ мастерски, при помощи 
развитой техники агитаціи, составлять общественное мнѣніе и 
даровитые рѣшительные люди, живо проникнутые благотворно
стію дѣла, достигали такимъ образомъ взаимно вспомоществуе- 
мые великихъ результатовъ. Континентъ воспользовался ихъ 
уроками, и теперь идетъ движеніе въ пользу воскреснаго дня 
въ англійскомъ стилѣ.

Когда въ 1861 году евангелическій союзъ, соединяющій въ 
себѣ евангелическихъ христіанъ всѣхъ странъ и народовъ, имѣлъ 
свое собраніе въ Женевѣ, то предметомъ разсужденій былъ 
выставленъ „день Господень и лучшія средства для содѣйствія 
священію егоа. Основополагающій рефератъ порученъ былъ 
извѣстному нейенбургскому профессору Годэ, бывшему настав
нику германскаго кронпринца. Городъ, въ которомъ велись эти 
разсужденія, былъ нѣкогда знаменитымъ, очень вліятельнымъ 
очагомъ евангелической религіозности; теперь, благодаря дѣя
тельности демагога Джемса Фези (Калу), долго господстовавшаго 
надъ нимъ своимъ талантомъ и приверженностью толпы, онъ 
сдѣлался большимъ городомъ въ новѣйшемъ стилѣ и своего рода 
швейцарскимъ Вавилономъ. Англичане и американцы, подошед
шіе къ нему съ традиціоннымъ уваженіемъ, встрѣтили съ горе
стію уничиженіе воскреснаго дня на Французскій ладъ. Вслѣд
ствіе столкновенія съ ними у болѣе серьёзныхъ христіанъ, при
выкшихъ уже почти жить тамъ безъ всякаго вліянія на окру
жающій міръ, пробудилась совѣсть и они еще въ то время, 
какъ продолжалось собраніе, образовали союзъ, поставившій 
цѣлію своей дѣятельности предметъ разсужденій этого собранія. 
Душею союза былъ съ самаго начала и продолжаетъ быть до 
сихъ поръ съ неистощимымъ самоотверженіемъ женевецъ Алек
сандръ Ломбардъ '). Союзъ сталъ сейчасъ же стремиться вербо-

3) Изъ сочиненій его съ предметомъ предлежащаго разсужденія соприка
саются слѣдующія: Ь’ёіаі еп Гасе сіе Іа Іоі Дітіпе еі <1іі ВішапсЬе, Оепёѵе 
ВАІе, Ьуоп сЬег Оеог^, 1875, и Ь ’іпбіііііііоп (іи ІИтапсЪе (Іапв зев гаррогів 
А Іа Зосіёіё. Оепёѵе, Вёгоисі еі КаиГтапп, 1869.
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вать въ прочихъ городахъ приверженцевъ идеи, овладѣвшей иыъ 
и располагать этихъ приверженцевъ точно также къ объедине
нію. Успѣхъ былъ блистательный: теперь въ восьми кантонахъ 
существуютъ' подобные союзы, соединенные въ свою очередь 
между собою въ „Швейцарское общество священія воскреснаго 
дняи съ центральнымъ комитетомъ.

Эта агитація беретъ своею исходною точкою почву Свящ. 
Писанія и заповѣдь Божію. Но напрасно стали бы мы отыски
вать въ ней какой-нибудь признакъ клерикальнаго или піэти- 
стическаго пристрастія: задача преслѣдуется политическимъ, въ 
лучшемъ смыслѣ слова, образомъ. При пониманіи задачи въ 
самомъ христіанскомъ смыслѣ, въ міру обращаются только гу
манною и соціальною стороною, которую онъ долженъ пони
мать. Желаютъ только одного—возвратить день покоя возможно 
большему числу людей; какъ имъ слѣдуетъ пользоваться или 
какъ соблюдать его по церковному, это уже другой вопросъ, 
который сюда не примѣшивается. Весьма далеки отъ желанія 
достигнуть всей цѣли однимъ разомъ и чрезъ это только ото
двинуть ее еще далѣе; напротивъ того высматриваютъ ближай
шія небольшія выгоды, на дѣйствительное достиженіе которыхъ 
представляется нѣкоторая надежда и достигнувъ ихъ дѣлаютъ 
ихъ сейчасъ же опорными пунктами дальнѣйшихъ операцій. 
Особенную заботу употребляютъ на установленіе Фактовъ и изу
ченіе техническихъ затрудненій, съ которыми приходится вѣ
даться; назначеніемъ премій вызываютъ конвурренцію спеціали
стовъ для изслѣдованія ихъ. Не вдаются въ обманъ относительно 
того, что эти затрудненія будутъ отчасти непреодолимы, и ста
раются быть довольными пока небольшимъ. Побуждаютъ (и этимъ 
путемъ дѣлаютъ безъ сомнѣнія болѣе всего) классы, лишенные 
воскреснаго дня, выступать самихъ съ просьбами, а тѣхъ, чьи 
интересы служатъ предлогомъ для службы въ воскресный день, 
купцовъ и акціонеровъ желѣзныхъ доровъ, соглашаться на от
мѣну этой службы.

Мѣстная дѣятельность швейцарскихъ союзовъ имѣетъ въ виду 
оказывать вліяніе главнымъ образомъ на частныя лица и вы
ходитъ изъ кругозора нашего разсужденія. На кантональное за
конодательство, въ особенности законодательство Женевы, гдѣ 
только уже въ 1869 году Формально уничтожены уголовные за-
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коны, относящіеся въ празднованію воскреснаго дня, невидимому 
не имѣлось въ виду оказывать дѣйствія, потому безъ сомнѣнія, 
что при настроеніи господствующихъ властей нельзя было раз
считывать на успѣхъ. Напротивъ того, общество съ успѣхомъ 
ходатайствовало предъ властями союза за воскресный покой 
служащихъ по почтовому вѣдомству. Въ 1868 году оно добилось 
распоряженія этого вѣдомства, по которому всякій служащій 
пользуется каждымъ вторымъ воскресеньемъ для отдыха и кромѣ 
того половиною дня въ этотъ промежутокъ; для этой цѣли бюд
жетъ почтоваго вѣдомства былъ увеличенъ на 90,000 Франковъ. 
Было достигнуто также ограниченіе служебныхъ часовъ въ вос
кресные дни и для телёграФнаго вѣдомства,— ограниченіе поста
вленное впрочемъ впослѣдствіи въ зависимость отъ согласія тѣхъ 
приходовъ, въ которыхъ находятся телеграфныя станціи, послѣ 
чего задачею мѣстныхъ союзовъ сдѣлалось доведеніе этого со
гласія до подлежащаго свѣдѣнія. Блистательнѣйшимъ результа
томъ этого было то, что въ союзный законъ о построеніи и 
управленіи желѣзныхъ дорогъ (отъ 23 декабря 1872 года) при
нято было слѣдующее опредѣленіе; „служащіе на желѣзныхъ до
рогахъ должны пользоваться отдыхомъ по крайней мѣрѣ черезъ 
наждые два воскресенья въ третье. Это опредѣленіе примѣняется 
и къ друтимъ основаннымъ союзомъ или управляемымъ имъ 
самимъ учрежденіямъ движенія (пароходамъ, почтъ и т. д.)“. Но 
большее значеніе имѣло достигнутое вѣроятно еще прежде (въ 
1870 году) опредѣленіе о совершенномъ прекращеніи въ вос
кресные дни желѣзнодорожной службы по движенію товарныхъ 
поѣздовъ, слѣдовательно по пріему и выдачѣ обыкновенныхъ 
грузовъ.

Скоро обнаружилось, что благонамѣренные законы легче да
вать, нежели приводить въ исполненіе. Законъ 1872 года умень
шилъ рабочую силу желѣзныхъ дорогъ на одну треть для каж
даго воскреснаго дня; это уменьшеніе долженствовало быть про
изведено очевидно уменьшеніемъ службы. Такъ какъ это было 
нежелательно или же невозможно въ виду притязаній публики, 
то служащихъ удовлетворили увеличеніемъ для нихъ гулевыхъ 
Дней, а для особенно желавшихъ этого переносили гулевой день 
на воскресенье. Общество воскреснаго дня убѣдилось этимъ, 
что дѣло нужно начать съ другаго конца и начало сводить во-



474 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

просъ объ ограниченіи желѣзнодорожной службы къ уменьшенію 
числа поѣздовъ въ воскресные дни. Естественнѣе всего было 
конечно начать съ отмѣны тяжелыхъ поѣздовъ, на что изъявила 
согласіе женевская торговая камера. Въ противность всѣмъ тех
ническимъ затрудненіямъ здѣсь пробивается мысль: такъ дѣлает
ся въ Англіи, значитъ точно такъ же должно дѣлаться и на конти
нентѣ; но хотя и на континентѣ, однако не на небольшой вну
тренней землѣ его, находящейся въ зависимости по своимъ сно
шеніямъ отъ окружающихъ большихъ государствъ. Такимъ обра
зомъ задача общества сдѣлалась уже чрезъ это волею-неволею 
международною.

Оно отнеслось къ ней въ этомъ новомъ смыслѣ. Лѣтомъ 1874 
года оно вступило чрезъ посредство союзнаго посланника въ 
Берлинѣ въ сношеніе съ имперскимъ канцлеромъ и съ импер
скимъ управленіемъ желѣзныхъ дорогъ, а при посредствѣ про
фессора Годэ съ самимъ императоромъ по вопросу объ отмѣнѣ 
товарныхъ поѣздовъ въ воскресные дни. Императоръ выразилъ 
чрезъ своего посланника въ Бернѣ свое горячее сочувствіе 
стремленіямъ общества и велѣлъ сообщить ему, что онъ выска
залъ и имперскому управленію желѣзныхъ дорогъ свои желанія 
въ этомъ смыслѣ. Имперскій канцлеръ высказалъ увѣреніе, что 
дѣло будетъ подвергнуто серьёзному разсмотрѣнію. Имперское 
управленіе желѣзныхъ дорогъ увѣдомило, что оно затребовало 
отъ управленій всѣхъ нѣмецкихъ желѣзныхъ дорогъ показанія 
относительцо мѣры мѣсячной службы служащихъ каждой кате
горіи и относительно средствъ доставленія каждому служащему 
половины и цѣлыхъ дней, свободныхъ отъ службы. И имперское 
управленіе желѣзныхъ дорогъ высказало также увѣреніе, что 
„оно считаетъ весьма вожделѣннымъ достиженіе цѣли, къ кото
рой стремится почтенный комитетъ—отмѣну перевозки товаровъ 
желѣзными дорогами въ воскресные дни; однако оно не можетъ 
скрыть отъ себя, что достиженіе упомянутой цѣли сопряжено 
съ большими препятствіями*. Оно указываетъ три причины 
этого, сводящіяся къ тому, что это будетъ дорого стоить и не 
обойдется безъ служебныхъ неудобствъ. Нужно полагать, что 
это не совсѣмъ было неизвѣстно еще раньше самому почтенному 
комитету и что онъ тѣмъ не менѣе далъ ходъ тому мнѣнію, что 
дѣло стоитъ того, чтобы пожертвовать ему чѣмъ-нибудь; потому
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что и служебныя затрудненія составляютъ въ концѣ концовъ 
только денежный вопросъ: они не могутъ быть преодолѣны только 
при боязни за лишніе расходы.

Въ томъ же году общество завязало впервые свошенія съ 
родственными внутренней миссіи кругами въ Германіи, и цен* 
тральный комитетъ внутренней миссіи въ Берлинѣ пришелъ къ 
убѣжденію, что для него наступило время сдѣлать отнынѣ во
просъ о воскресномъ днѣ предметомъ систематической дѣятель
ности. Онъ внесъ его поэтому въ программу конгресса въ Дрез
денѣ (въ октябрѣ 1875 года), который послѣ подробнаго раз
смотрѣнія его, не только высказался въ обращеніи къ прави
тельствамъ, работодавальцамъ и главамъ семействъ Германіи, 
но и поручилъ центральному комитету, по предложенію Фабри
канта Нитгаммера, возбудить вопросъ у имперскихъ властей объ 
отмѣнѣ перевозки тяжестей на всѣхъ нѣмецкихъ желѣзныхъ 
дорогахъ въ воскресные дни. Центральный комитетъ въ слѣдую
щую затѣмъ весну и представилъ дѣйствительно такую просьбу, 
но—по причинамъ, о которыхъ можно догадаться—не имперскому 
канцлеру, а прусскому министру торговли. Какъ и слѣдовало 
ожидать, эта просьба не была уважена. Далѣе онъ призналъ 
своею задачею обработать и представить публикѣ матеріалъ для 
обсужденія вопроса о воскресномъ днѣ. Онъ приготовилъ сбор
никъ законовъ и распоряженій о празднованіи воскреснаго дня, 
дѣйствующихъ въ прусекой монархіи и различныхъ ея частяхъ, 
іа которымъ долженъ послѣдовать подобный же сборникъ, отно
сящійся къ остальной Германіи, а также къ Англіи и Сѣверной 
Америкѣ; наконецъ онъ обратился ко всѣмъ лицамъ и союзамъ, 
находящимся съ нимъ въ сношеніяхъ, съ убѣжденіемъ съ одной 
стороны располагать церковные органы къ охранѣ воскреснаго 
дня, а съ другой—основывать для этой цѣли союзы въ большихъ 
городахъ. Такой союзъ и образовался дѣйствительно весною 1876 
года въ Берлинѣ, обративъ на себя нѣкоторое вниманіе печати 
главнымъ образомъ тѣмъ, что въ разсужденіяхъ объ устройствѣ 
его принималъ участіе предводитель соціалистовъ Гассельманъ 
и такимъ образомъ впервые произошло мирное столкновеніе этой 
партіи съ христіанскими стремленіями, столкновеніе повторив
шееся еще въ большей степени на гамбургскомъ воскресномъ 
собраніи 22 Февраля 1877 года и долженствующее возбуждать



476 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

чувство радости, потому что всякая противоположность по не
обходимости сглаживается при отсутствіи личностей. Обсужденіе 
дѣла въ церковныхъ кругахъ словомъ и писаніемъ, на соборахъ 
и собраніяхъ съ 1874 года сдѣлалось живѣе, чѣмъ когда-либо и 
подъ конецъ самъ верховный прусскій церковный совѣтъ далъ ему 
новое возбужденіе обнародованіемъ записки объ немъ.

Между тѣмъ швейцарское общество нашло благовременнымъ 
осенью 1876 года созвать въ Женевѣ воскресный конгрессъ изъ 
протестантовъ всѣхъ націй, въ которомъ обѣщали принять уча
стіе германскій императоръ, король виртембергскій и великій 
герцогъ баденскій чрезъ депутатовъ и здѣсь составился между
народный союзъ соблюденія воскреснаго дня, причемъ прини
мавшіе участіе въ засѣданіяхъ обязались содѣйствовать обра
зованію мѣстныхъ союзовъ въ ихъ государствахъ. Если мы 
прибавимъ къ этому, что такіе союзы существовали уже прежде 
во Франціи и Нидерландахъ и что католическая церковь во 
Франціи и Бельгіи ведетъ для этой же цѣли широко распростра
ненную и правильно организованную агитацію; если мы при
помнимъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что какъ католическій, такъ и атеи
стическій соціализмъ въ Германіи принялъ въ свою программу 
требованіе воскреснаго дня какъ дня покоя и что послѣдній, съ 
согласія какъ консервативной, такъ и ультрамонтанской Фракцій 
представилъ это требованіе 16 апрѣля 1877 года Формальнымъ 
образомъ въ имперскій сеймъ: то мы получимъ представленіе о 
европейскомъ движеніи въ пользу воскреснаго дня, движеніи, въ 
которомъ сходятся между собою три весьма различныя направ
ленія, могущія до извѣстнаго пункта дѣйствовать совершенно 
совмѣстно и стремящіяся, каждое съ своей точки зрѣнія, на
строить общественное мнѣніе.

Не будетъ ли достигнутъ этимъ и въ нашемъ отечествѣ такой 
же результатъ, какъ и въ Англіи, и не будетъ ли дѣйствительно 
общественное мнѣніе настроено въ пользу празднованія воскрес
наго дня?

Предварительнымъ условіемъ для этого было бы перенесеніе 
возбужденія, даннаго женевскимъ конгрессомъ, съ теперешнихъ 
христіанскихъ круговъ евангелической Германіи на круги сред
няго образованія.
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Этому препятствуетъ прежде всего то, что новый междуна
родный союзъ, точно такъ же, какъ и швейцарское общество, 
послужившее для него основаніемъ, въ своемъ уставѣ поставили 
себя на почву Священнаго Писанія и ссылаются на заповѣдь 
Божію. Это еще не мѣшало бы вести дѣло по отношенію къ 
міру съ свѣтскимъ тактомъ и въ самомъ свободномъ смыслѣ; 
но это мѣшаетъ непосредственному соучастію тѣхъ, которые 
чувствуютъ себя далекими отъ этой почвы. Однако это можно 
было бы можетъ-быть обойдти такимъ, образомъ, что привер
женцы женевской программы, каждый въ своей области, стара
лись бы составлять союзы, которые не связывая себя уставомъ 
чуждаго имъ направленія, являлись бы только защитниками дня 
покоя, поскольку онъ является необходимымъ по мірскимъ со
ображеніямъ. Эта попытка была уже сдѣлана, и прежде чѣмъ 
судить объ ней, необходимо выждать ея результатовъ.

Теперь говорится такъ много прекраснаго и правдиваго о 
воскресномъ днѣ, совершенно независимо отъ его важности для 
церкви. Церковный интересъ его заключаетъ въ себѣ высочайшей 
степени гуманный и вмѣстѣ съ тѣмъ сильный соціально-поли
тическій пнтересъ. Вмѣстѣ съ основою церковно-религіозной 
жизни онъ требуетъ главнаго условія для достойно человѣческаго 
существованія многочисленнѣйшаго класса народа, слѣдовательно 
для гуманнаго устроенія общества. Воскресный день сообщаетъ 
и такому человѣку, который не пользуется имъ ни для обще
ственнаго богослуженія, ни для домашней молитвы, возвышен
ное сознаніе принадлежности самому себѣ, послѣ того какъ онъ 
провелъ шесть дней подъ пгомъ чужой воли и бременемъ соб
ственныхъ житейскихъ заботъ. Онъ есть день семейства, сердеч
наго настроенія, назиданія н невиннаго наслажденія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ,—что наиболѣе отрицается на дѣлѣ,—день чистоты и внѣш
няго приличія. Онъ только дѣлаетъ какъ трудъ, такъ и отдыхъ 
благодѣяніемъ,—трудъ, который будучи доведенъ до крайнихъ 
предѣловъ, производитъ отупѣніе и чувство досады,—отдыхъ, ко
торый при пользованіи имъ послѣ слишкомъ продолжительнаго 
труда или въ неравномѣрные промежутки времени очень легко 
дѣлается безпорядочнымъ. Работа въ воскресный день есть глав
ная Форма проявленія такъ-называемаго и справедливо называ
емаго— бѣлаго (рабства) невольничества, порожденнаго новѣй-
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шею промышленностью подъ защитою экономической системы, 
коцаряюіцей эгоизмъ. Работа въ воскресный день есть мать по- 
недѣльничанья и чрезъ это сугубо разрушающее истощеніе тѣла 
л души. Она есть убійство, совершаемое надъ индивидуумомъ 
и не отмщаемое непосредственно потому только, что при этомъ 
сохраняетъ себя родъ, ведущее однако все таки хотя медленно 
но вѣрно къ ухудшенію расы, потому что весь организмъ раз
слабляется, если не происходитъ періодическаго востановленія 
силъ, истощаемыхъ работой *). И потому покой воскреснаго дня 
составляетъ требованіе вопіющаго права въ устахъ соціализма, 
такое оружіе въ его рукахъ, которое грозитъ тѣмъ большею 
опасностію, чѣмъ болѣе государство и общество будутъ закры
вать отъ него глаза. Сдѣлалось уже общимъ мѣстомъ то, что 
для обезсиленія соціализма слѣдуетъ исполнить то, что спра
ведливо и удобоисполнимо въ его требованіяхъ. Развѣ это слу
чайность, что процвѣтая такъ роскошно въ Германіи, онъ на
ходитъ такъ мало почвы именно въ тѣхъ странахъ, гдѣ господ
ствуетъ празднованіе воскреснаго дня, хотя вообще эти страны 
представляютъ для него самыя благопріятныя жизненныя усло
вія? что Англія и сѣверная Америка доставляютъ, правда, его 
генеральному штабу спокойную резиденцію, но даютъ его арміи 
такъ мало рекрутъ? Наконецъ политическая экономія въ лицѣ 
самыхъ уважаемыхъ научныхъ представителей ея признаетъ, 
что день покоя дѣйствуетъ весьма благопріятно какъ экономи
ческій моментъ, что онъ возвышаетъ качество труда, не умень
шая количества. Однимъ словомъ, онъ есть сберегательная касса 
человѣчества, какъ говоритъ Карлъ ШеФтсбюри.

Помогутъ ли соображенія подобнаго рода привлеченію изъ кру
говъ средняго образованія Германіи многихъ силъ для содѣй
ствія настроенію общественнаго мнѣнія въ пользу воскреснаго 
дня какъ дня покоя? Да простятъ намъ нѣкоторое сомнѣніе от
носительно этого. Прежде всего люди, въ которымъ обратятся,

4) Швейцарское общество воскреснаго дня назначеніемъ конкурса вызвало 
научную медицину сказать свое слово о значеніи дня покоя для здоровья и 
д-ръ П. Нимейеръ разсмотрѣлъ этотъ вопросъ основательно въ своемъ со
чиненіи: „Покой воскреснаго дня съ точки зрѣнія ученія о здоровьиа (Бер
линъ, 1876 г.).
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нс незѳмѣтятъ, что принципъ покоя дня представляетъ довольно 
опасную широту, практически приводящую къ идущему очень 
далеко пуританству: въ самомъ дѣлѣ, если каждый по возмож
ности, празднуя воскресный день, будетъ свободенъ отъ работы 
своего званія, то количество воскресныхъ удовольствій должно 
будетъ низойти до мѣры, удовлетворяющей только самымъ скро
мнымъ притязаніямъ. Получая на это успокоительныя увѣренія 
относительно изъятій въ пользу удовольствія они замѣтятъ, что 
празднованіе воскреснаго дня требуетъ отъ частнаго интереса 
очевидныхъ жертвъ, представляя возможность непразднующему 
конкуренту выдвигаться впередъ, жертвъ, которыя по увѣренію 
апостоловъ воскреснаго дня будутъ, правда, непремѣнно возна
граждены, вознагражденія которыхъ никто однако не гаранти
руетъ. А кому по его жизненному положенію не приходится ду
мать о такихъ жертвахъ, тотъ все-таки замѣтитъ, что вступая 
въ союзъ воскреснаго дня онъ принужденъ, будетъ отказаться 
отъ свободы своихъ поступковъ во многихъ мелочныхъ вещахъ, 
потому что онъ приметъ на себя обязательство щадить день 
покоя другихъ, доставляющихъ ему работу или товаръ. Отнынѣ 
ему придется относиться добросовѣстно къ крайнимъ случаямъ; 
а нѣмецъ, какъ извѣстно, добросовѣстенъ. Но поэтому же са
мому онъ не любитъ связывать себя ни чѣмъ загодя, поэтому 
онъ прирожденный политикъ въ дѣлѣ свободы. Да, пусть мы 
будемъ приверженцами дня покоя; пусть мы будемъ согласны 
со многимъ изъ того, что говорится въ его пользу; пусть мы 
будемъ даже и дѣйствовать въ его пользу въ своихъ кругахъ, 
но мы не можемъ изъ принципа связывать себя, въ особенности 
по отношенію къ опаснымъ людямъ, благопріятствующимъ тем
ному направленію и постоянно выжидающимъ минуты наложить 
снова на народъ иго старыхъ предразсудковъ и устарѣлыхъ 
обычаевъ. Не слѣдуетъ сверхъ того забывать, что всѣ такіе 
внѣшніе обычаи, въ которыхъ нельзя отрицать церковной при
мѣси, хотя бы дѣло и шло только о днѣ покоя, заключаютъ въ 
себѣ опасность лицемѣрія. Далѣе откроется, что воскресный день, 
такъ какъ онъ не касается нашихъ израильскихъ согражданъ, 
въ сущности есть вѣроисповѣдное дѣло, къ которому нельзя от
нестись принципіально, что было бы несправедливо навязывать 
имъ второй день покоя и что вслѣдствіе этого изъ воскреснаго
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дня нельзя сдѣлать закона гражданской жизни. Несмотря на не
удержимое возрастаніе соціализма онъ не возбуждаетъ къ себѣ 
страха, потому что его черезчуръ презираютъ какъ безсмыслицу. 
Въ немъ видятъ заблужденіе, которое, появившись само собою, само 
собою опять и исправится; не говоримъ уже о нашей несравненной 
военной организаціи, къ которой въ виду соціализма чувству
ютъ небывалую прежде нѣжность. Чтобы бояться соціализма 
какъ силы, для этого нужно было бы понять прежде всего его 
право; а въ такомъ случаѣ пришлось бы понять также непра- 
вость и слабость господствующаго антисоціальнаго капитализма, 
а тогда,—да, тогда мы не могли бы уже быть тѣмъ, что мы 
теперь есть. Мы не можемъ высказать и уяснить себѣ, какое 
непріятное чувство овладѣло бы нами, когда мы увидѣли бы 
свое имя на одномъ листѣ вмѣстѣ съ признанными „благоче
стивыми4*, когда надъ нами издѣвались бы заутреннею или ве
чернею кружкою пива, въ особенности въ воскресный день; еще 
менѣе можемъ высказать и уяснить себѣ тотъ тайный упрекъ, съ 
которымъ богослужебный праздникъ церкви, къ которой мы при
надлежимъ наружно и къ которой желаемъ принадлежать въ виду 
женъ и дѣтей, а можетъ-быть и по остатку внутренняго почте
нія, трактовался бы именно только какъ день поквя.

Да, еслибы масса нашихъ бюргеровъ, питаемыхъ школьнымъ 
образованіемъ, газетами п иллюстрированными журналами, и 
масса нашихъ научно-образованныхъ людей, Штраусовыхъ „мы“, 
подобно соціалдемократамъ, порвала внѣшнюю связь съ церко
вію, съ ними, вѣроятно, можно было бы легче уладиться по от
ношенію къ дню покоя, нежели теперь. Тогда въ качествѣ от
крытыхъ, честныхъ враговъ они могли бы дѣйствовать вмѣстѣ 
съ христіанами безпристрастно для одной общей гуманной цѣли. 
Но тогда для христіанъ было бы конечно дѣломъ большаго во
проса, могъ ли бы день покоя, выработанный такимъ образомъ, 
сдѣлаться для націи истиннымъ благодѣяніемъ.

Мы полагаемъ, что агитація въ пользу воскреснаго дня въ 
Германіи, независимо отъ выступленія соціалистовъ, ограни
чится содѣйствіемъ тѣхъ, которые имѣютъ церковную потреб
ность и церковныя привычки. Мы съ намѣреніемъ не говоримъ: 
ортодоксовъ. Мы можемъ разсчитывать на содѣйствіе не отри
цательно только заинтересованныхъ элементовъ протестантскаго
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союза. Здѣсь дѣло сводится не къ догматической точкѣ зрѣнія 
а къ церковному духу и расположенію.

О еслибы можно было начать что-нибудь со всѣми имѣющими 
этотъ духъ! Не мало есть людей, которые не желаютъ ничего 
знать объ этомъ дѣлѣ именно по причинѣ религіозно-церковной 
стороны его, отнюдь не имѣя ничего противъ того принципа, отъ 
котораго отправляется женевская агитація, людей, считающихъ 
безполезнымъ и неразумнымъ бороться противъ иррелигіозностп 
въ той или другой Формѣ ея проявленія, но признающихъ не
обходимымъ вырывать зло съ корнемъ, дѣйствовать на обнов
леніе религіознаго духа словомъ, писаніемъ и примѣромъ; ре
зультатъ чего долженъ обнаружиться самъ собою въ явленіяхъ 
жизни. Поскольку это возраженіе высказывается искренно и 
серьёзно (а оно часто бываетъ не болѣе, какъ уверткою страха 
человѣческаго), оно составляетъ результатъ того непрактиче- 
^каго идеализма, который такъ свойственъ нѣмецкому духу и 
относится къ числу величайшихъ препятствій добру въ нашемъ 
народѣ. Ужели не знаютъ и не видятъ того, что упущеніе празд
нованія воскреснаго дня сопровождается для великаго множе- 
ства людей отсутствіемъ назиданія, а для юношества въ осо
бенности служитъ сильнымъ искушеніемъ къ удаленію отъ вос
питательной власти слова Божія? что оно составляетъ не только 
свидѣтельство о худости міра, но и соблазнъ для малыхъ и слабыхъ 
изъ поколѣнія въ поколѣніе? Въ мірѣ ничто не улучшается из- 
внутрь во внѣ, что не улучшается извнѣ во внутрь. Ибо дѣло 
сильнѣе слова; а оно (дѣло) есть внѣшнее и относится къ внѣш
нему. Есть люди говорящіе, что церковь должна освободиться 
отъ государства, и что поэтому отъ государства не слѣдуетъ уже 
требовать никакихъ отношеній къ церкви: церковь, разъ ставши 
на принципъ доброхотности, должна сама добиваться исполненія 
четвертой заповѣди отъ своихъ доброхотныхъ и потому живыхъ 
членовъ, предоставляя міру быть міромъ. Это та точка зрѣнія, 
которая безнадежно отказывается отъ народной церкви, или ты 
сячелѣтняго посланничестпа церкви какъ соціально-воспитатель
наго установленія п желаетъ ограничивать ее посланничествомъ 
къ отдѣльнымъ душамъ, приводимымъ къ ней Духомъ. Пусть 
бы такіе люди спросили себя серьёзно, смѣемъ ли мы какъ хри
стіане самовольно отрекаться отъ того, что сложилось истори-
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чески при водительствѣ Божіемъ, напротивъ, того не обязаны 
ли мы съ терпѣніемъ и надеждою держаться народной церкви, 
а потому и воскреснаго дня какъ гражданскаго установленія, пока 
само государство не сдѣлаетъ ея совершенною невозможностью; 
не обязаны ли мы какъ нѣмцы до послѣдней крайности сопро
тивляться отрѣшенію нашего народа отъ благаго ига Христова? 
Въ 1873 году во Французскомъ націольномъ собраніи предложе
ніе клерикальнаго роялиста Шорана (СЬаигашІ) относительно 
практической реформы закона 1814 года о воскресномъ днѣ. от
вергнутое только незначительнымъ большинствомъ, никѣмъ не 
было оспориваемо съ такою горячностью, какъ ортодоксальнымъ, 
но свободно-церковнымъ протестантомъ Пресансе. Да не най
детъ этотъ примѣръ никогда подражанія въ Германіи!

Послѣ всего сказаннаго, надежда на возстановленіе дня покоя 
въ Германіи путемъ агитаціи, съ употребленіемъ въ дѣло всѣхъ 
христіанскихъ силъ, существующихъ теперь въ націи, нах^  
дится въ зависимости отъ того, будетъ ли и въ какой мѣрѣ 
будетъ идти дѣло и здѣсь, такъ же какъ и въ Англіи, о реакціи 
христіанства, объ оживленіи церковно-религіознаго духа въ обра
зованныхъ кругахъ, о христіанизированы общественнаго мнѣнія. 
День покоя дошелъ, по свидѣтельству исторіи, до всѣхъ христі
анскихъ народовъ, имѣющихъ и имѣвшихъ его, именно только 
какъ воскресный день, то-есть поколику онъ былъ христіан
скимъ праздникомъ. Онъ есть вполнѣ чадо христіанства, и можно 
ли провести его въ міръ безъ связи съ христіанствомъ, какъ 
удалившагося отъ него сына, это по меньшей мѣрѣ сомнительно.

Этому противорѣчатъ повидимому частные успѣхи, достигну
тые швейцарскими приверженцами воскреснаго дня въ ихъ оте
чествѣ и нѣмецкій ораторъ на женевскомъ конгрессѣ сказалъ: 
„Намъ не достаетъ только Ломбарда а. Но указанные успѣхи 
еще безконечно далеки отъ настоящаго успѣха, и противодѣй
ствіе стремленіямъ общества было вызвано собственно парагра
фомъ о воскресномъ днѣ въ законѣ 1872 года о желѣзныхъ до
рогахъ. Частные успѣхи достигаются по мѣстамъ и *въ Герма
ніи, если для этого существуютъ въ достаточной мѣрѣ силы на 
небольшомъ пространствѣ и если онѣ простираются на соціальные 
круги, задающіе тонъ. Не забудемъ того, что какъ съ одной сто
роны Швейцарія и въ особенности Женева испила чашу униженія
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но отношенію къ воскресному дню до болѣе значительной глубины, 
нежели Германія, такъ съ другой стороны христіанство, несмо
тря на всѣ церковныя неистовства радикализма, представляетъ 
тамъ все еще ббльшую соціальную силу, нежели въ Германіи, 
говоря вообще, чтб сказалось между прочимъ въ самое послѣд
нее время въ церковномъ раздѣленіи въ Нейенбургѣ. Нужно 
знать, какъ далеко простирается тамъ обыденное участіе къ стре
мленіямъ по вопросу о воскресномъ днѣ въ нецерковныхъ кру
гахъ, чтобы судить, не совершается ли Фактически то, въ воз
можности чего мы сомнѣваемся—завоеваніе общественнаго мнѣнія 
въ пользу дня покоя безъ одновременнаго завоеванія въ пользу 
христіанства. Кому хотѣлось бы отказаться отъ этой послѣдней 
надежды? Только намъ нужно сначала опуститься еще ниже, а 
банкротство современныхъ идей должно сдѣлаться еще полнѣе.

^  Между тѣмъ всякая агитація людей церкви и самой церкви 
въ пользу какого бы то ни было добраго, спасительнаго, обще
полезнаго, гуманнаго дѣла является въ нашихъ рукахъ могуще
ственнымъ и по всей вѣроятности единственно дѣйствительнымъ 
средствомъ для совершенія того переворота, котораго мы желаемъ 
и къ которому стремимся. Дѣло идетъ въ настоящее время къ 
тому, чтобы христіанство представило новые опыты того гуман
наго призванія, той великой соціально-политической миссіи, ко
торая одна могла сдѣлать церковь въ средніе вѣка столь могу
щественною и единственно вслѣдствіе уклоненія отъ которой она 
могла потерять такъ много въ послѣдніе вѣка. Гуманность была 
секуляризована (получила мірской характеръ), и церковь могла 
быть выставлена ея противницею. Теперь міръ съ гуманностью 
въ устахъ создалъ негуманныя состоянія, и для христіанства 
опять открыта древняя миссія. Да борется оно самоотверженно, 
крѣпко и мужественно, отбросивъ всякій страхъ, противъ враж
дебнаго культурнаго принципа времени, мнящаго въ лицѣ хри
стіанства побороть врага культуры и однако съ своей стороны 
съ своимъ культомъ промышленности, капитала и бездушной ин
теллигенціи возводящаго нашу культуру къ блестящей, но вну- 
тренно гнилой цивилизаціи.

31*
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С о в р е м е н н о е  п р а в и т е л ь с т в о .

Не настоитъ лп надобности въ перенесеніи побужденія къ воз
становленію празднованія воскреснаго дня отъ общественнаго 
мнѣнія къ законодательству и правительственной практикѣ? Ра
зумѣется, для правительства—неоцѣненная выгода, если оно съ 
значительнымъ нововведеніемъ уступаетъ только общественному 
мнѣнію. Для него сглаживаются чрезъ это безконечныя шерохо
ватости; конституціонный же аппаратъ съ свободою печати и 
правомъ собранія служитъ большою помѣхою добру сверху, не- 
оцѣниваемому снизу. Но если неоцѣниваемоѳ добро ясно сознается 
вождемъ государства, не должна ли совѣсть побуждать его взять 
въ свои руки иниціативу (хотя бы и съ отдаленною надеждоіа 
на успѣхъ) и настроить общественное мнѣніе въ его пользу, 
насколько это будетъ въ его средствахъ?

Наши политическія власти мѣшкотно отрѣшаются отъ того 
злотворнаго политико-экономическаго ученія, что эгоизму инди
видуумовъ слѣдуетъ предоставить свободу дѣйствія какъ закону 
природы, чтобы изъ борьбы за существованіе сама собою воз
никла экономическая и соціальная гармонія. Подъ вліяніемъ это
го воззрѣнія, съ которымъ находится въ тѣсной связи другое 
воззрѣніе, что религія есть дѣло частной жизни, и если и пред
ставляетъ собою интересъ государства, то такой интересъ, ко
торый не стоитъ того, чтобы для него жертвовать деньгами, по
пулярностью и удобствами управленія, — подъ вліяніемъ этого 
воззрѣнія законы о воскресномъ днѣ въ Германіи, какъ ни новы 
они большею частію, представляются болѣе или менѣе въ родѣ 
старинныхъ вещей, которыя нельзя прямо отчуждать, и еще ме
нѣе рѣшаются выносить изъ чулана съ рухлядью. Практика мѣст
ныхъ присутственныхъ мѣстъ представляетъ очень много дока
зательствъ на это; мы удовольствуемся здѣсь приведеніемъ двухъ 
примѣровъ.

Въ баварскомъ парламентѣ одинъ членъ ультрамонтанскаго 
большинства, баронъ ГаФенбрэдль, сдѣлалъ предложеніе просить 
короля о болѣе строгомъ исполненіи указа 1862 года о праздно
ваніи воскресныхъ п праздничныхъ дней и въ особенности о



ГОСУДАРСТВО И ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ. 485

томъ, чтобы въ такіе дни «не производились дѣла казенными 
присутственными мѣстами, а равно и работы по казеннымъ по
стройкамъ. Мотивы предложенія пробудили печальное предста
вленіе о возрастающемъ пренебреженіи закона о воскресномъ 
днѣ, пренебреженіи, падающемъ бременемъ на самые органы го
сударства. Министръ народнаго просвѣщенія объявилъ вслѣдъ 
затѣмъ 26 апрѣля 1876 года, что еслибы правительство встрѣ
тило себѣ поддержку со стороны церкви по отношенію къ отмѣ
неннымъ католическимъ праздникамъ, въ такомъ случаѣ теперь 
она могла бы разсчитывать на болѣе строгое соблюденіе покоя 
воскреснаго дня со стороны правительства. Никогда конечно 
дѣло общаго блага, религіи, добрыхъ нравовъ и самой закон
ности не сводилось проще исключительно къ точкѣ зрѣнія так
тики въ культурной борьбѣ. Что Баварія имѣетъ значительное 
евангелическое населеніе, котораго пе касаются вовсе католиче
скіе праздники, и что это населеніе имѣетъ вѣдь также право 
на защиту, гарантированную закономъ воскресному дню, это вы
шеупомянутый государственный мужъ совсѣмъ упустилъ изъ 
виду; и въ парламентѣ не нашлось ни одного голоса, который 
указалъ бы на эту сторону дѣла. Или же указъ 1862 года ис
полнялся въ евангелическихъ частяхъ страны тщательнѣе, неже
ли въ католическихъ?

Во второй гессенской палатѣ одинъ либеральный депутатъ, при
надлежащій вмѣстѣ съ тѣмъ къ вождямъ протестантскаго союза 
въ этой странѣ, зимою съ 1875 на 1876 годъ поднялъ вопросъ 
о недостаточномъ исполненіи закона о воскресномъ днѣ и полу
чилъ отъ предсѣдателя внутренняго департамента въ отвѣтъ, что 
правительству ничего неизвѣстно о такомъ недостаточномъ ис
полненіи. ^тимъ и отдѣлались на сей разъ отъ дѣла: приведен
ный отвѣтъ не вызвалъ никакихъ разсужденій. Но скоро само 
правительство позаботилось о блистательномъ освѣщеніи этого 
отвѣта. Этою же самою зимою общество наѣздниковъ давало 
представленія въ Дармштадтѣ. Подошла страстная недѣля, и во
преки ясной буквѣ закона, совершенно запрещающей въ вос
кресные и праздничные дня до окончанія послѣобѣденнаго бо
гослуженія охоту, стрѣльбу въ цѣль, общественныя игры и дру
гія шумныя общественныя увеселенія въ первые дни и накану
нѣ трехъ великихъ праздниковъ, а также во всю страстную не-



4і6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

дѣлю всѣ публичныя увеселенія, наѣздники давали представле
нія въ понедѣльникъ, вторникъ и среду. Мѣстное полицейское 
начальство смотрѣло на это сквозь иальцы; дѣло дошло до по
длежащаго высшаго начальства, отъ котораго нельзя' было уже 
добиться разрѣшенія на дальнѣйшія противозаконныя пред
ставленія. Однако наѣздники съумѣли, помимо подлежащаго на
чальства, добиться разрѣшенія министерства внутреннихъ дѣлъ 
на представленіе даже и въ первый день Пасхи. Городъ, отнюдь 
не пользовавшійся извѣстностью по церковности, былъ сканда
лизированъ; либеральный представитель церкви подалъ жалобу; 
либеральная пресса подняла шумъ по поводу неуваженія къ за
кону, разумѣется не имѣя въ виду защищать самый предметъ 
неуваженія. Нѣкоторые либеральные депутаты второй палаты 
сдѣлали вслѣдъ затѣмъ это дѣло предметомъ новыхъ разсужде
ній—отчасти только съ точки зрѣнія законности, отчасти и въ 
церковномъ интересѣ, и министръ 13-го іюня, послѣ того какъ 
онъ далъ свое согласіе на вышеприведенное дозволеніе, пред
ставилъ слѣдующее объясненіе: „Опредѣленіе втораго пункта 
229-й статьи уголовно-полицейскаго закона постольку не не
сомнительно въ своемъ объемѣ, поскольку нельзя сказать опредѣ 
лительно, что слѣдуетъ разумѣть подъ „публичными увеселенія* 
мпа. Хотя и справедливо то, что практика со времени изданія 
уголовно-полицейскаго закона включала въ понятіе „публичныхъ 
увеселеній“ театральныя и другія представленія, тѣмъ не менѣе 
оставленіе безъ преслѣдованія нарушеній втораго пункта 229-й 
статьи всегда считалось дозволительнымъ, потому что п въ 
прошлые годы, съ разрѣшенія министерства внутреннихъ дѣлъ, 
неоднократно давалось дозволеніе на театральныя представленія, 
въ особенности въ первые три дня страстной недѣли. Право на 
это заключается въ статьѣ 428 уголовнаго судопроизводства, по 
которой нарушенія полицейскихъ предписаній преслѣдуются толь
ко по извѣщенію означенныхъ управленіемъ присутственныхъ 
мѣстъ и слѣдовательно преслѣдованіе въ каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ зависитъ отъ благоусмотрѣнія упомянутыхъ присутствен. 
ныхъ мѣстъ “. Затѣмъ во время преній онъ высказался въ томъ 
смыслѣ, что „причина, по которой нарушеніе полицейскихъ пред
писаній не было преслѣдуемо оффиціальнымъ путемъ, заклю
чается съ одной стороны въ незначительности такихъ наруше-
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ній для общественнаго интереса, и кромѣ того въ уголовно-по
лицейскихъ законахъ болѣе, нежели ко всякомъ другомъ уголов
номъ законѣ даютъ себя знать существующіе въ данное время 
обычаи и воззрѣнія народа. Съ измѣненіемъ этихъ обычаевъ и 
воззрѣній, полицейской власти приходится приспособляться къ 
этой перемѣнѣ. Это можетъ совершаться только тогда, если по
лиція примѣняетъ законъ или оставляетъ его безъ примѣненія 
въ томъ или иномъ конкретномъ случаѣ. Къ этому присоединяется 
еще то, что гессенскій полицейско-уголовный законъ именно въ 
разсматриваемыхъ опредѣленіяхъ очень строгъ сравнительно съ 
подлежащими законными предписаніями сосѣднихъ государствъ, 
и потому въ предлежащемъ случаѣ можно было почитать дозво
лительнымъ изъятіе изъ существующаго предписанія“. Возбудив 
шіе вопросъ не были удовлетворены этимъ, и затѣмъ послѣдо
вало довольно оживленное преніе въ парламентѣ, въ которомъ 
однако нѣсколькими ораторами была отдана должная дань и ма
теріальной сторонѣ дѣла.

Если таково отношеніе къ соблюденію законовъ, то нечего уже 
ожидать того, чтобы помышляли о дальнѣйшемъ развитіи ихъ, 
II дѣйствительно для нашихъ вождей государства новидимому 
вовсе еще и не существуетъ вопросъ о воскресномъ днѣ. Объ 
отрицательномъ отношеніи ихъ къ возбужденной дважды, загра
ницею и дома, отмѣнѣ тяжелыхъ поѣздовъ упомянуто выше. 
Имперское правительство установило надзоръ надъ работою жен* 
щпнъ и дѣтей на Фабрикахъ, надзоръ, результатъ котораго былъ 
опубликованъ въ прошломъ году. Этотъ надзоръ долженъ былъ 
бы простираться и на воскресныя работы дѣтей. Правда, въ 
Пруссіи указомъ отъ 9 марта 1839 года и затѣмъ для Германіи 
ремесленнымъ указомъ запрещено заставлять работать на Ф а

брикахъ въ воскресные и праздничные дни лицъ моложе 16-тп 
лѣтъ, между тѣмъ какъ работы на Фабрикахъ въ воскресные п 
праздничные дни сами по себѣ не запрещены. Но въ нѣкото
рыхъ нѣмецкихъ государствахъ такія работы запрещены преж
ними указами; да и дозволенное можетъ, какъ извѣстно, быть 
зломъ, которое лучше было бы уничтожить. Почему же воскрес
ная работа на Фабрикахъ вообще не была также сдѣлана сей
часъ же предметомъ изслѣдованія? Вѣдь соціалисты отнюдь не 
требуютъ ограниченія работы женщинъ п дѣтей, не требуя
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вмѣстѣ съ тѣмъ ограниченія воскресной работы. Это послѣднее 
ограниченіе рядомъ съ первымъ и съ третьимъ соціалистиче
скимъ требованіемъ нормальнаго рабочаго дня нашло себѣ мѣсто 
въ новомъ швейцарскомъ Фабричномъ законѣ. Слѣдуетъ опа
саться, что, не говоря уже о дѣтяхъ, на воскресную работу, 
отъ которой воздерживаются Фактически и безъ убытка многія 
Фабрики по доброй волѣ хозяевъ или вслѣдствіе законовъ стра
ны, станутъ смотрѣть какъ на Фактъ, въ которомъ нельзя ни
чего измѣнить, тѣмъ болѣе, что она нигдѣ не господствуетъ по- 
видимому, безпощаднѣе, какъ въ юномъ міровомъ городѣ, вы
росшемъ изъ всякой церковной дисциплины и пріютившемъ въ 
себѣ имперское правительство. Злонамѣренный могъ бы подло
жить подъ это различіе, дѣлаемое между воскресною работою 
дѣтей п взрослыхъ,—основаніе, уже проглядывающее мѣстами въ 
соціалдемократической прессѣ: въ дѣтяхъ умерщвляются рабо
чія силы будущаго, между тѣмъ какъ взрослые все-таки могутъ 
быть прежде времени израсходованы, если мѣсто ихъ можетъ 
заступить пощажонный подростокъ. Въ засѣданіи рейхстага 16 
апрѣля 1877 года, посвященномъ вопросопредлагателямъ различ
ныхъ Фракцій относительно реформы ремесленнаго устава, пре
зидентъ палаты имперскаго канцлера изъяснилъ, что реформы, 
которыя должны теперь имѣть въ виду въ этомъ отношеніи со
юзныя правительства, относятся къ слѣдующимъ тремъ пунктамъ: 
болѣе твердое установленіе ремесленныхъ отношеній; опредѣле
нія относительно охраны работы женщинъ и дѣтей на Фабри
кахъ; опредѣленія относительно ремесленныхъ помощниковъ. Изъ 
этого видно, что и теперь еще день покоя не берется во внима
ніе какъ вопросъ ремесленной реформы.

Неразумно было бы требовать отъ правительства разрѣшенія 
столь сложныхъ технически вопросовъ, каковъ вопросъ дня по
воя для промышленности и желѣзнодорожнаго дѣла, путемъ за
конодательства безъ всякихъ затрудненій. Благонамѣренный, но 
поспѣшный и неумѣлый приступъ къ дѣлу могъ бы только ис
портить дѣло и доставить торжество противникамъ. Но вѣдь это 
не совсѣмъ новое дѣло, въ которомъ приходится пробовать себя: 
въ примѣрѣ Англіи и затѣмъ Швейцаріи можно имѣть поучи
тельно-основательный урокъ. О, еслибы съ той стороны, кото
рая одна есть единственно призванная для законодательства по
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воскресному дню въ обоихъ вышеупомянутыхъ отношеньяхъ^ 
было положено начало изученію этого дѣла и притомъ изученію 
съ серьёзнымъ желаніемъ, чтобы рѣшеніе состоялось въ смыслѣ 
христіанства и человѣчности! Ибо выставленный вопросъ можно 
изслѣдовать и съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы сжить его со свѣту, 
подыскивая различныя возраженія противъ него.

Въ настоящее время задачу людей, агитирующихъ въ пользу 
воскреснаго дня, составляетъ обнародованіе хорошо обработай- 
наго матеріала съ практическими выводами. Эго должно много 
подвинуть впередъ дѣло.

О с н о в н ы я  ч е р т ы  р е ф о р м ы .

При настоящемъ положеніи дѣла мы должны радоваться тому, 
что въ Германіи не рѣшились еще вступить на удобный путь 
Австріи въ ея'законѣ отъ 25 мая 1868 года—предоставить празд
ничный день его судьбѣ съ жалкимъ охраненіемъ церковн аго 
декорума въ часы богослуженія.

Если новѣйшее государство вообще держится еще церковнаго 
декорума, то это есть нѣчто великое, потому что въ этомъ за
ключается принципъ. Оно дѣлаетъ этимъ общее дѣло съ церко
вію, оно высказываетъ этимъ, что ожидаетъ для себя выгоды 
отъ церкви и желаетъ постояннаго существованія ея; этимъ оно 
само все еще приписываетъ себѣ характеръ христіанскаго го
сударства. Но было бы большою ошибкою думать, что этотъ де
корумъ все еще достаточно сохраняется, если отъ него оставля
ютъ вообще существовать что-либо, если слѣдовательно и день 
Господень, празднуемый по древнему церковному обычаю а ѵез- 
рега іп ѵезрегат, ограничиваютъ часами богослуженія. Было бы 
большою ошибкою думать, что дѣло сводится только въ выга
дыванію нѣсколькихъ часовъ, въ которые народу и въ особен
ности его менѣе образованнымъ классамъ должны быть напоми
наемы основы нравственности вмѣстѣ съ нѣкоторыми предста
вленіями о сверхчувственномъ мірѣ, вообще же порядки церков
ной жизни могутъ быть попираемы безъ всякаго ущерба. Безъ 
этихъ порядковъ она не можетъ властвовать надъ умами, и чѣмъ 
менѣе въ глазахъ народа оказывается имъ уваженія со стороны
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государства и его слугъ, тѣмъ болѣе проповѣдь служителей цер
кви будетъ гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Ибо толпа уважаетъ 
прежде всего Физическую силу и нелегко поддается нравствен
ному вліянію, несопровождаемому Физическою силою.

Церковный декорумъ, то есть, здѣсь имѣющееся въ виду пре
дохраненіе отъ соблазновъ общества вѣрующихъ, обусловли
ваетъ, по традиціоннымъ понятіямъ нѣмецкаго, въ особенностп 
евангелическаго христіанскаго міра, запрещеніе торговли и ра
боты, поскольку онѣ проявляются публично, на цѣлый празднич
ный день, также запрещеніе шумныхъ и публичныхъ увеселе
ній на всѣ кануны, на большіе праздники, на обыкновенные 
воскресные дни до окончанія богослужебнаго времени и на все 
время постовъ. Если нельзя сдѣлать такой уступки обычаямъ 
народа, въ такомъ случаѣ во время поста до страстной '̂ недѣли 
можно дозволить концерты и театры, но не танцовальныя уве
селенія высшаго общества, если не разрѣшаютъ увеселеній низ
шихъ классовъ общества; въ такомъ случаѣ пусть исключатъ 
въ городахъ часъ послѣобѣденнаго богослуженія, отодвигаемаго 
здѣсь все болѣе и болѣе къ вечеру, изъ богослужебнаго времени 
и пусть прекратятъ охрану этого послѣдняго полуднемъ, но пусть 
не ограничиваютъ ея (охраны) мелочно временемъ отъ 9% час* 
до 11 или отъ 10 до ІіУз час. Церковный декорумъ требуетъ 
прежде всего благоговѣнія со стороны самого государства, бла
гоговѣнія, выражающагося въ отмѣнѣ или ограниченіи всѣхъ 
его отправленій я всѣхъ зависящихъ отъ него работъ, могу
щихъ по существу дѣла подвергнуться такой отмѣнѣ или огра~ 
ниченію. Что учрежденія по сообщеніямъ всякаго рода допуска
ютъ служебныя ограниченія по праздникамъ, отнюдь не угрожая 
разрушеніемъ міра, это не подлежитъ никакому сомнѣнію въ виду 
примѣра, представляемаго странами съ наиболѣе развитыми со
общеніями и сношеніями. II если жители большихъ городовъ» 
едва могущіе убѣгать пѣшкомъ изъ своихъ пыльныхъ и душ
ныхъ темницъ, нуждаются въ экстренныхъ поѣздахъ, то пусть 
эти послѣдніе отправляются послѣ обѣда, а утромъ пусть ходятъ 
обыкновенные пассажирскіе поѣзды.

Народно-христіанское сознаніе въ Германіи не видитъ въ поч
тенномъ и невинномъ самомъ по себѣ удовольствіи оскверненія 
воскреснаго дня и не стоитъ въ этомъ отношеніи въ противорѣ-
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чіи съ заповѣдію Божіею. Но эта заповѣдь нарушается тогда, 
если услуги нѣкоторыхъ лицъ эксплоатируются безъ всякаго 
стѣсненія не только для крайнихъ жизненныхъ нуждъ, но и для 
удовольствія другихъ. Намъ представляется невозможнымъ не 
отдать въ этомъ справедливости пуританскому воззрѣнію въ 
принципѣ. Но современное государство не можетъ считать своимъ 
дѣломъ дѣлать такіе выводы п соразмѣрять свое охраненіе цер
ковнаго декорума съ идеальнымъ церковнымъ принципомъ: мѣ
риломъ для его предписаній можетъ быть только христіанская 
совѣсть народа, какова она есть Фактически, а не какою она 
должна бы быть. Точно также оно будетъ справедливо воздер
живаться отъ всякихъ поползновеній имѣющихъ цѣлію принуж
дать своихъ членовъ, въ смыслѣ теократическаго государства 
реформаціи, къ соблюденію церковныхъ предписаній. За то для 
него къ церковной точкѣ зрѣнія, изъ которой только и исходили 
до сихъ поръ его предписанія, присоединяется вторая точка зрѣ
нія—собственнаго государственно-полицейскаго благосостоянія, ко
торая прежде могла нѣкоторымъ образомъ скрываться въ цер
ковной точкѣ зрѣнія. Новѣйшій индустріализмъ и новѣйшая по
требность въ сообщеніи влекутъ для него ''за собою цѣль пре
дохранить своихъ членовъ отъ опасности безчеловѣчной, разру
шительной эксплоатаціи рабочей силы. И теперь еще эта цѣль 
будетъ достигаться въ сущности тѣми же мѣрами, которыхъ 
требуетъ уже церковный декорумъ; можно однако полагать, что 
она потребуетъ въ частности мѣръ, идущихъ еще далѣе.

Но законодательству полагается предѣлъ законнымъ государ
ственнымъ интересомъ не наносить ущерба авторитету власти 
такими полицейскими опредѣленіями, осуществленіе которыхъ 
невозможно по причинѣ очень большихъ практическихъ затруд
неній. Отсюда вытекаетъ правило— запрещать подъ угрозою на
казанія только такія дѣйствія, нарушающія праздникъ, которыя 
отличаются характеромъ публичности. Если держатьен этого 
признака, то уничтожится значительная часть скучныхъ и ме
лочныхъ спеціализированій и исключеній, обременяющихъ наши 
теперешніе законы. Что касается прежде всего работы на Фабри
кахъ, то надъ нею легко наблюдать при всѣхъ обстоятельствахъ, 
если не оффиціально, то все-таки явно; и въ будущемъ она бу
детъ безъ сомнѣнія находиться повсюду подъ особымъ государ-
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отвеннымъ надзоромъ. Здѣсь слѣдовательно запрещеніе можетъ 
быть ограничиваемо только технически неизбѣжными исключе
ніями. Работа же ремесленниковъ можетъ подлежать уголовному 
закону только тогда, когда она совершается публично, то-есть, 
въ незакрытыхъ помѣщеніяхъ или по крайней мѣрѣ когда она 
бываетъ доступна для внѣшнихъ чувствъ съ улицы. Не будучи 
же таковою она, при запрещеніи, или оказывала бы сопроти
вленіе закону или долженствовала бы быть дознаваема путемъ 
проникновенія въ дома или же пришлось бы, какъ водилось въ 
доброе старое время, пользоваться доносами и поощрять ихъ,— 
все это такія вещи, которыя въ настоящее время невыносимы 
для насъ, безъ всякаго различія партій, и которыя вдобавокъ 
оказались бы невыполнимыми.

Этому же принципу слѣдовало бы подчинить ограниченіе и 
торговли. Можно безъ затрудненія запретить всякую выставку 
товаровъ и предписать закрытіе Форточекъ; такимъ образомъ 
уничтожилось бы, по крайней мѣрѣ, все публичное производство 
торговли. Труднѣе уже предписать закрытіе дверей лавокъ; одна
ко входъ и выходъ покупателей чрезъ двери лавки съ улицы 
представляетъ все-таки явный знакъ. Но въ такомъ случаѣ при
шлось бы опять дѣлать различіе между продавцами съѣстныхъ 
припасовъ и другими торговцами.и налагать на первыхъ огра
ниченіе только на извѣстные часы. Наконецъ этотъ же принципъ 
нужно было бы примѣнить и къ гостинницамъ всякаго рода. 
Старинное запрещеніе пріема посѣтителей въ извѣстные часы 
потребовало бы также и предписанныхъ въ старинныхъ поряд
кахъ воскреснаго дня визитацій, которыя были бы, правда, ме- 
.нѣе непріятны въ домѣ, открытомъ для всѣхъ, нежели въ мас
терской, однако и тамъ представляли бы соблазнъ въ современ
номъ смыслѣ п были бы неосуществимы при безчисленномъ мно
жествѣ гостиницъ. Такимъ образомъ приходится ограничиться 
запрещеніемъ явнаго посѣщенія гостиницъ, видимаго съ улицы 
пли проявляющагося шумными разговорами.

Одною изъ появившихся въ послѣднее время нонкурренцій 
церковному празднованію воскреснаго дня являются школы дли 
дальнѣйшаго образованія рабочаго юношества, не считающія 
возможнымъ отказаться въ свою пользу отъ воскреснаго утра. 
Съ точки зрѣнія простаго дня покоя нельзя, пожалуй, ничего



ГОСУДАРСТВО И ВОСКРЕСНЫЦ ДЕНЬ. 493

сказать противъ нихъ, такъ какъ уже чередованіе умственнаго 
и тѣлеснаго труда, если послѣдній самъ по себѣ не былъ че
резчуръ утомительнымъ, составляетъ отдыхъ. Но съ церковной 
точки зрѣнія отнюдь не благоразумно оставлять молодымъ лю
дямъ наудачу свободнымъ богослужебный часъ до ученія, между 
ученіемъ или послѣ ученія; потому что если имъ нужно быть 
въ школѣ, то они тѣмъ менѣе захотятъ идти еще и въ церковь. 
Здѣсь могло бы помочь дѣлу только какое-нибудь органическое 
приспособленіе богослуженія къ школѣ для дальнѣйшаго образо
ванія такимъ образомъ, чтобы всѣ ученики ея предъ началомъ 
ученія собирались для особаго общественнаго богослуженія подъ 
благоустроеннымъ надзоромъ. Этимъ конечно было бы .выигра
но болѣе, нежели еслибы оставлять для нихъ свободнымъ все 
богослужебное время безъ школы для дальнѣйшаго образованія; 
было бы возможно приноровлять проповѣдь или изъясненіе Пи
санія къ ихъ особымъ потребностямъ, поставить пастора, кото
рый взялъ бы на себя и часть обученія, въ личныя отношенія 
къ этому юношеству и такимъ образомъ замѣнить школою для 
дальнѣйшаго образованія послѣобѣденное обученіе дѣтей, исчез
нувшее въ городахъ. Но это потребовало бы болѣе умственныхъ 
силъ, нежели сколько имѣется въ наличности въ нашихъ горо
дахъ; да еслибы даже онѣ и нашлись, какъ бы отнеслись къ 
дѣлу современные пророки образованія, еслибы имъ предложить 
такой проектъ!

Ограниченіе службы въ учрежденіяхъ по части сообщеній въ 
воскресные и праздничные дни, по самому существу дѣла, мо
жетъ быть достигнуто только имперскою властью. Равнымъ обра
зомъ и опредѣленія касающіяся Фабрикъ должны найдтп себѣ 
соотвѣтственное мѣсто въ Фабричномъ законѣ, ожидаемомъ отъ 
имперіи; во всякомъ случаѣ они должны быть одни и тѣ же для 
всей имперіи, чтобы одна и таже вещь не была по сю сторону 
извѣстной страны запрещена, а за предѣлами ея въ ближайшемъ 
сосѣдствѣ дозволена, изъ чего естественно могли бы возникать 
жалобы на затрудненную конкурренцію и вслѣдствіе этого по
датливость на счетъ закона. Выше на примѣрѣ мельницъ мы 
видѣлп, какіе различные взгляды образуются на мѣру ограни
ченія работы въ воскресный день, возможнаго для извѣстнаго 
рода промысла, причемъ этихъ взглядовъ нельзя объяснить раз-
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личіемъ мѣстныхъ условій жизни. Подобное разнообразіе взгля
довъ могло бы образоваться относительно такого рода промы
словъ, которые вообще не допускаютъ перерыва, потому что въ 
одномъ мѣстѣ склонны были бы принести и требовать для прин
ципа празднованія воскреснаго дня большія, а въ другомъ мень
шія жертвы. Желательно было бы безъ сомнѣнія, чтобы ѳти 
роды промысловъ были опредѣлены имперскимъ закономъ и 
притомъ не на основаніи сужденія только нѣмецкихъ техниковъ, 
но послѣ тщательнаго изслѣдованія того, что считается возмож
нымъ для этого рода промысловъ въ Англіи по отношенію къ 
празднованію воскреснаго дня; а еслибы имперскій законъ пре
доставилъ отдѣльнымъ государствамъ опредѣленіе исключеній 
изъ обязанности Фабрикъ по отношенію къ воскресному дню, то 
этимъ былъ бы открытъ источникъ для нарушеній принципа 
воскреснаго дня.

Гдѣ бы и на какомъ бы основаніи ни было сдѣлано исключе
ніе въ пользу какого бы то ни было рода промысла, имперскій 
законъ долженъ былъ бы предписать, чтобы повсюду устроена 
была такая смѣна рабочихъ, въ силу которой каждый изъ нихъ 
былъ бы свободенъ отъ работы по крайней мѣрѣ черезъ вос
кресенье, а на недѣлѣ съ несвободнымъ воскреснымъ имѣлъ 
одпнъ гулевой будничный день.

При равномѣрно-одинаковой сущности опредѣленій, исшедшихъ 
отъ имперіи, каждое государство должно было бы имѣть свое 
легко обозримое кодифицированное право воскреснаго дня. Когда 
будешь вынужденъ рыться для справокъ въ сборникахъ законовъ 
за разные годы, то этимъ будетъ значительно затрудненъ кон
троль со стороны публики, если и не будетъ затруднено поль
зованіе законами со стороны присутственныхъ мѣстъ. А этотъ 
контроль представляетъ здѣсь большую важность. Безъ него за
конъ, находящійся въ согласіи, правда, съ правильно понимае
мымъ матеріальнымъ интересомъ, но не съ ограниченнымъ свое
корыстіемъ и встрѣчающій себѣ врага въ необузданной страсти 
къ удовольствіямъ, будетъ всегда находиться въ опасности при
мѣненія его съ закрытыми глазами; и чѣмъ благомыслящѣе по
лицейскій блюститель порядка, тѣмъ болѣе онъ будетъ желать 
контроля публики. Только послѣдній даетъ силу воскресному дню 
въ Англіи.
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Правда, онъ располагаетъ тамъ оружіемъ, безъ котораго онъ 
немного сдѣлаетъ при злонамѣренномъ или равнодушномъ блю
стителѣ порядка. Между тѣмъ, какъ у насъ наложеніе штрафа 
зависитъ отъ усмотрѣнія полиціи, тамъ всякій имѣетъ право 
сдѣлать всякое нарушеніе (по крайней мѣрѣ) 21 статута Георга Ш 
предметомъ жалобы суду, не опасаясь никакихъ худыхъ послѣд
ствій лично для себя. Союзы, задачу которыхъ составляетъ охрана 
празднованія воскреснаго дня, предъявляютъ такія жалобы при 
благопріятномъ и неблагопріятномъ случаѣ, въ послѣднемъ слу
чаѣ безуспѣшно. Мы упоминали выше случай съ бригтонскимъ 
акваріумомъ; другой примѣръ представляетъ рѣшавшійся въ 
1668 году въ Соигі оі* С оттоп  Ріеаз случай Вахіег ѵегзня 
Ьап^іеу. „Общество развитія религіозныхъ чувствъи открыло 
въ одной публичной залѣ религіозныя или обгценазпдательньтн 
собесѣдованія и было обвинено на основаніи 21 статута Георга Ш 
въ устроеніи публичныхъ удовольствій въ воскресный день а). 
Въ Англіи не имѣютъ понятія о томъ, что охрана великаго об
щественнаго интереса составляетъ привиллегію уполномоченнаго 
для этого чиновника и потому самому исходъ дѣла можетъ за
висѣть отъ его благоусмотрѣнія. Это благоусмотрѣніе считаютъ 
вѣрнымъ только въ приговорѣ судьи. Въ евангелической Герма
ніи у насъ есть корпораціи, дѣлающія для себя задачею охрану 
празднованія воскреснаго дня не по собственному выбору, какъ 
упомянутые англійскіе союзы, но обязываемыя къ этоту оффи- 
ціально и обѣтомъ: это—церковно-областныя пресвитеріи. Онѣ 
могутъ дѣлать теперь оффиціально терпимое или допускаемое 
нарушеніе закона о воскресномъ днѣ, какъ въ вышеупомянутомъ 
дармштадтскомъ случаѣ, предметомъ безсильной жалобы. Еслибы 
мы захотѣли отнестись когда-нибудь серьёзно къ празднованію 
воскреснаго дня и къ охранѣ его закономъ, въ такомъ случаѣ 
эти узаконенно-общинные органы должны были бы имѣть право 
доводить такіе случаи до суда и каждый законъ о воскресномъ 
днѣ долженъ былъ бы заключать въ себѣ ясное опредѣленіе 
относительно этого.

Нельзя не назвать пагубною систему предоставлять благоусмо
трѣнію мѣстныхъ или даже и высшихъ присутственныхъ мѣстъ

') 'ѴѴ’еаіішпзіег Кеѵіеѵ 1869, р. І29.
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постоянныя исключенія изъ закона пли разрѣшенія на ча
стные случаи. Можно ли будетъ имъ (присутственнымъ мѣстамъ) 
давать отпоръ назойливымъ частнымъ интересамъ? какъ они 
будутъ защищать воскресный день, если цѣлый городъ, увлечен
ный страстію къ удовольствіямъ, станетъ считать защиту его 
посягательствомъ на свои права? ' Да едва ли и самъ законода
тель думаетъ, что они должны поступать такъ; напротивъ того 
мнѣніе его таково, что необходимо поступаться принципомъ въ 
такпхъ случаяхъ, когда проведеніе его могло бы породить серьёз
ныя непріятности. Но чрезъ это мы являемся уже въ глазахъ 
всѣхъ предателями принципа и освобождаемъ всѣхъ отъ уваже
нія къ нему. Лучше было бы, пожалуй, чистосердечно отказы
ваться отъ него; а еще лучше было бы подвергнуть законъ 
пересмотру въ виду нѣкоторыхъ непріятностей п даже техниче
скихъ несообразностей.

Противъ запрещенія работы въ праздники часто возражаютъ, 
что праздникъ только подаетъ поводъ къ разгулу, безпорядкамъ 
и преступленіямъ, и статистика представляетъ на это печальное 
подтвержденіе. Современные радѣтели просвѣщенія, толкующіе 
вообще только о прогрессѣ и народномъ образованіи, повторяютъ 
по своему древнія слова Августина, что въ воскресенье лучше 
пахать, нежели танцовать. Откуда здѣсь такой пессимизмъ? Къ 
сожалѣнію при господствующей и постоянно еще возрастающей 
распущенности массъ онъ имѣетъ вполнѣ законное основаніе. 
Однако, въ силу его собственныхъ принциповъ, нужно имѣть 
терпѣніе еще немалое время и потому не отвергать воскрес
наго дня, потому что это малое время именно еще продолжается. 
Тѣ поколѣнія, которыя теперь по снятіи съ нихъ ига работы 
предаются безпорядочнымъ наслажденіямъ, возрастали еще, какъ 
извѣстно, къ конфессіональной народной школѣ, находящейся 
подъ надзоромъ церкви. Что же и могло вырости въ душной 
атмосферѣ суевѣрія и при безсмысленномъ религіозномъ учебномъ 
матеріалѣ, осиливаемомъ одною памятью, какъ не распущен
ность? Теперь во многихъ нѣмецкихъ государствахъ процвѣтаетъ 
уже безконФессіональная коммунальная школа, увѣнчиваемая еще 
болѣе безконФессіональною школою дальнѣйшаго образованія, 
въ свою очередь восполняемою публичными чтеніями и библіо
теками союза народнаго образованія; а величайшее нѣмецкое 
государство стоитъ по крайней мѣрѣ наготовѣ къ организованію
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у себя этой новой эры. Поколѣнія, имѣющія пройдти эту школу, 
будутъ имѣть образованіе, а образованіе, какъ извѣстно, дѣлаетъ 
свободнымъ; образованіе дѣлаетъ также и нравственнымъ. Этимъ 
поколѣніямъ можно будетъ смѣло принести въ даръ воскресный 
день: они будутъ пользоваться имъ только для дальнѣйшаго обра
зованія и для такихъ наслажденій, которыя сообразны съ сте
пенью ихъ образованія.

Если законодательство будетъ колебаться строить домъ на 
такомъ счастливомъ дѣйствіи своихъ собственныхъ созданій, но 
не захочетъ также подвергать воскресный день опасности зло
употребленія, въ такомъ случаѣ ему можно будетъ, пожалуй 
рекомендовать нѣкоторыя, мѣры къ предотвращенію этого зло
употребленія. Естественныя свойства нѣмецкаго народа не дѣ
лаютъ необходимымъ (какъ можетъ-быть естественныя свойства 
англосаксонской расы) запрещенія продажи опьяняющихъ на
питковъ въ такіе дни, когда простой человѣкъ имѣетъ время 
пить; но неблагоразумно было бы также и не устранять силь
наго искушенія къ питью, а тѣмъ болѣе привиллегировать пьян - 
ство правовыми преимуществами. Итакъ, мы желали бы прежде 
всего измѣненія той статьи промышленнаго устава, по которой 
разрѣшеніе на открытіе гостинницъ изъято отъ благоусмотрѣнія 
начальства; это сдѣлало бы возможнымъ довести со временемъ 
до болѣе скромнаго количества чрезвычайно размножившееся 
число ихъ. Затѣмъ настоятельно желательно было бы иное от
ношеніе въ #ьянству со стороны права. Едва ли свидѣтельствуетъ 
о лучшихъ нравахъ въ Германіи то, что мы не подчинили еще 
публичнаго пьянства штрафу, какъ это сдѣлано въ послѣднее 
время во Франціи; и что опьяненіе въ уголовныхъ дѣлахъ счи
тается смягчающимъ вину обстоятельствомъ, это теоретически 
можно, пожалуй, назвать достойнымъ уваженія правиломъ, но это 
не служитъ конечно основаніемъ къ воздержанію ни отъ пре
ступленія, ни отъ пьянства. И свобода театра, которою награ
дилъ насъ промышленный уставъ и которая для большихъ го
родовъ становится только источникомъ не только оскверненія 
воскреснаго дня, но и безнравственности вообще, должна бы 
быть снова замѣнена концессіоннымъ принципомъ. Наконецъ 
снисходительное отношеніе не только къ воскресному, но и во
обще къ публичному удовольствію, въ которому мы привыкли

32
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теперь со стороны полиціи, слѣдуетъ безъ сомнѣнія поставить 
въ вину не столько воскресному дню и удовольствію, сколько 
начальствующимъ; и какъ первому, такъ и народной жизни во
обще оказана была бы большая услуга точнымъ соблюденіемъ 
полицейскаго часа, осторожность въ дозволеніи танцевъ и т. д. 
Люди, жизнь которыхъ склоняется теперь уже къ вечеру, въ 
качествѣ молодыхъ людей обыкли смотрѣть на полицію, какъ на 
смѣшное изобрѣтеніе педантическаго вѣка; было въ модѣ прини
мать сторону всякаго геніальнаго сумасброда, и при кровавыхъ 
столкновеніяхъ всегда обвинялась только полиція въ жестовомъ 
вмѣшательствѣ. Мы достаточно пережили для того, чтобы доста
вить этому учрежденію торжественнѣйшее удовлетвореніе; время 
требуетъ болѣе полиціи и лучшей полиціи и опасаться прихо
дится только того, возможно ли еще вообще сдерживать поли
цейскими мѣрами волны человѣческихъ массъ, скопляющихся въ 
нашихъ городахъ.

Обычай есть гораздо болѣе сильный носитель празднованія 
воскреснаго дня, нежели законъ; но не могло бы быть болѣе ро
ковой ошибки, какъ предоставить зто дѣло въ Германіи обычаю 
и постепенному укорененію его вновь и не подать колеблюще
муся помощь рукою закона. Нельзя ссылаться на Англію, гдѣ 
обычай во время высочайшаго его могущества никогда не по
лагался единственно на себя, но требовалъ и достигалъ зако
новъ, гдѣ и теперь еще защитники его настаиваютъ на сооб
разное съ временемъ построеніе законовъ. Но мщ не народъ 
обычая, какъ англичане; при нашемъ индивидуализмѣ обычаю 
присуща собственная сила въ большей мѣрѣ, нежели тамъ. Бу
дучи антиномистичнѣе по природѣ, мы тѣмъ болѣе имѣемъ нужды 
въ законѣ, но за то и легче позволяемъ водить насъ на кордѣ, 
оказывая послушаніе. Какъ законъ былъ у насъ творцомъ обы
чая воскреснаго дня, такъ ему же должно быть предоставлено 
значительнѣйшее вліяніе и на возстановленіе этого обычая; и 
воскресный день будетъ принадлежать къ важнѣйшимъ предме
тамъ государственныхъ заботъ, коль скоро современное прави
тельство, подъ вліяніемъ возбуждающихъ у насъ современныхъ 
явленій, съ полною серьёзностію сознаетъ этическую сторону 
своей задачи.



ПРЙ ПОГРЕБЕНІИ СТАТСЪ СЕКРЕТАРЯ, ТАЙНАЮ . СОВѢТНИКА 
СТЕФАНА ѲЕОДОРОВИЧА ПАНЮТИНА, 6-го ОКТЯБРЯ 1335 ГОДА.

Подвигомъ добрымъ подвіиахсп, теченіе епанчахъ, 
т р у соблюдохъ; прочее уготовляется мнѣ ѳѣнеггъ 
правды (2 Тим. 4, 7, 8).

Вѣнчается тотъ, кто принялъ на себя подвиги и мужественно 
понесъ ихъ до конца. Св. Павелъ былъ изъ числа первыхъ под
вижниковъ Христовой церкви. Оглядываясь на свой многолѣтній 
трудъ апостольства, онъ спокойно говоритъ: подвигомъ добрымъ 
подвизался. Это не самообольщеніе человѣка, который самъ себя 
называлъ меньшимъ изъ апостоловъ и успѣхъ своей дѣятельно
сти всецѣло приписывалъ Божіей силѣ, въ немощи человѣческой 
совершающейся. Напротивъ, сужденіе: подвигомъ добрымъ под
визался указываетъ на внутренній процессъ мысли, въ силу ко- 
тораго св. апостолъ многократно долженъ былъ ставить предъ 
собою вопросъ: правъ ли онъ? Множество препятствій, вражды, 
клеветы, досажденія, опасности отъ разбойниковъ, опасности отъ 
единоплеменниковъ, опасности отъ язычниковъ, опасности въ 
городѣ, опасности между лжебратіями: при такихъ тяжкихъ 
условіяхъ дѣятельности св. апостолу и естественно и необхо
димо было испытывать себя предъ строгимъ судомъ своей со
вѣсти, какъ бы предъ лицемъ всевидящаго Господа, и не прежде 
взяться за продолженіе дѣятельности, какъ когда совѣсть утвер-
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дительно отвѣтитъ на вопросахъ: правъ ли онъ? А затѣмъ увле
ченіе своею дѣятельностію, вѣра въ нее при видѣ новыхъ опас
ностей.

Что перенесли первые подвижники вѣры нашей, то самое они 
заповѣдали и намъ.

Начала Христовой вѣры таковы, что они во всѣ времена вы
зывали и будутъ вызывать ожесточенную борьбу всего, несо
гласнаго съ истиннымъ духомъ христіанства. Христіанство—это 
свѣтъ, освѣщающій и обличающій всѣ сокровенные изгибы че
ловѣческой души и совѣсти, но оно же и тотъ камень, ударяясь 
о который одни возстаютъ къ лучшей жизни—частной и народной, 
а другіе падаютъ и погибаютъ въ смыслѣ личномъ (индивидуаль
номъ! и національномъ.

Кому судитъ Господь быть въ мірѣ выразителемъ христіан
скихъ началъ жизни, тотъ является носителемъ завѣтныхъ убѣжде
ній для однихъ—и они любятъ его любовію крѣпкою и святою; но 
онъ же становится предметомъ ненависти для всѣхъ иномысля- 
щпхъ. Его вѣра—порицаніе ихъ невѣрія, его вѣрность—изобли
ченіе ихъ лживости въ словѣ и жизни; его безкорыстіе—укоръ 
корыстолюбію другихъ; его забота о благѣ общемъ—злѣйшій 
врагъ своекорыстія другихъ. Итакъ во всемъ истинный хри
стіанинъ—живая укоризна всѣмъ неистиннымъ и неискреннимъ 
христіанамъ, которыхъ справедливѣе было бы называть языч
никами.

Были первыя столѣтія существованія Христовой церкви, когда 
подобный контрастъ практическаго и теоретическаго христіан
ства и язычества въ убѣжденіи и жизни не касался политиче
скихъ отношеній народовъ. Но очень скоро къ атому контрасту 
примѣшались политическія стремленія, и люди съ христіанскимъ 
именемъ руководились совершенно языческими убѣжденіями и 
правилами жизни. Борьба приняла новый, еще болѣе ожесточен
ный видъ. Но тамъ было еще начало болѣзней. Въ послѣдующіе 
вѣка именемъ Іисуса Христа прикрывались для обмана просто- 
душныхъ злѣйшіе противники всего христіанскаго. Нападенія 
становились все болѣе коварными, глубоко обдуманными, вражда 
почерпала свою силу въ наукѣ и искусственно созданномъ об
щественномъ мнѣніи. Положеніе защитниковъ истины Христовой 
становилось болѣе и болѣе отвѣтственнымъ и тяжкимъ.
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Почившій нашъ собратъ, приснопамятный Стефанъ Ѳеодоро
вичъ вынесъ изъ своей семьи и своего воспитанія идеалъ без
завѣтнаго и нераздѣльнаго служенія церкви, престолу и отечеству. 
И тогда, какъ одни поставляются Господомъ на свѣщникъ для 
мирнаго разрѣшенія вопросовъ науки и примѣненія наставленій 
ея во славу Божію и на пользу родинѣ, почившій, въ самые 
лучшіе годы крѣпости силъ и жизненной опытности, былъ поста
вленъ въ западномъ краѣ Россіи, точно на вулканѣ, подъ выстрѣлы 
враговъ русской народности, русскаго самодержавія и православ
ной церкви. Пожары, убійства, отравленія—вотъ тѣ орудія, ко
торыми пользовались мятежники въ 1863 году, и съ этими-то 
орудіями долженъ былъ имѣть дѣло почившій вмѣстѣ съ немно
гими единомышленниками его.

Нелицепріятная исторія признала уже, что группа достослав
ныхъ дѣятелей 60-хъ годовъ въ западномъ краѣ спасла тамъ 
русскую народность, защитила искони православныхъ отъ на
сильственнаго онатоличенія, охранила твердость русской власти 
Ыо это завоеваніе куплено дорогою цѣною крови и жизни мно
гихъ незабвенныхъ сыновъ родины святой. Почившаго Стезана 
Ѳеодоровича не сразила пуля, не поразилъ изъ-за угла кинжалъ. 
Господь охранялъ его жизнь во всѣ годы его службы въ томъ 
краѣ. И онъ могъ потомъ съ любовію вспоминать и съ благо
дарностію въ сердцѣ Господу повторять: добрымъ подвигомъ под- 
вызахся. Православные тамъ открыто не преслѣдуются; право
славные храмы возстановлены и на святыхъ алтаряхъ въ нихъ 
приносится безкровная жертва о умиреніи того края и всего 
міра; русская рѣчь вернулась тамъ на свою родину; многостра
дальные братья наши свободно исповѣдуютъ тамъ свою вѣру и 
охраняются могуществомъ россійской самодержавной власти. И 
во всемъ ѳтомъ много-много потрудился оплакиваемый нами 
добрый сынъ родной земли.

Но теченіе своей жизни онъ тамъ не могъ скончать. Настало 
иное время, иныя вѣянія; въ жизнь стали вновь вкрадываться 
горькіе софизмы для русскаго народа. Не жертвуя своими убѣж
деніями, онъ не могъ оставаться тамъ, а измѣнить отношеніе 
къ совершенному или намѣченному многою скорбію и тяжкими 
муками онъ не позволилъ бы себѣ. Человѣкъ глубокихъ и искрен
нихъ убѣжденій, онъ не скрывалъ ихъ, не заискивалъ ни похвалъ,
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ни популярности, на что многіе такъ падки, а жилъ, говорилъ и 
дѣйствовалъ, какъ подсказывала ему совѣсть; а голосъ его со*’ 
вѣсти опирался йа его искреннюю и глубокую любовь къ Рос
сіи, на его безукоризненную и нелицемѣрную преданность Го
сударю. Въ силу необходимости покойный Стефанъ Ѳеодоровичъ 
отошелъ отъ мѣста искушеній, но все же не пересталъ громко 
и повсюду говорить о русскомъ православномъ дѣлѣ въ запад
номъ краѣ. Нынѣ разсѣялся тамъ туманъ, тучи прояснились, 
дай Богъ, навсегда! и почившій могъ въ предсмертные мѣсяцы 
наслаждаться благодарною молитвою, что Господь отвратилъ 
новыя испытанія отъ многострадальнаго края и послалъ туда 
новыхъ дѣятелей съ бодрыми силами, но возводящихъ зданіе 
русской народности, власти іі вѣры на основаніи, положенномъ 
мудростію и любовію отцовъ и скрѣпленномъ кровію старшихъ 
братьевъ. Пока стоитъ великая русская земля съ ея вѣрой и 
властію, истинно русскими людьми тамъ и всюду съ благодар
ностію будетъ вспоминаться имя нашего, нынѣ почившаго брата 
Стефана, какъ здателя святыхъ храмовъ Виленскихъ и всего 
западнаго края, и молитвенное предстательство св. первыхъ Ви
ленскихъ мучениковъ будетъ укрѣплять его молитву о себѣ и 
насъ всѣхъ о немъ, да причтетъ его Господь къ сонму торже
ствующихъ послѣ многолѣтней борьбы за имя Господа.

Затѣмъ не менѣе тяжкій подвигъ, возложенный Господомъ на 
Его вѣрнаго раба, былъ понесенъ нынѣ усопшимъ во время 
послѣдней войны въ званіи уполномоченнаго отъ Краснаго Креста. 
Недавно еще создалосъ у насъ это общество, но уже успѣло 
пріобрѣсти искреннія сочувствія всѣхъ русскихъ сердецъ. Облег* 
чить страдальца воина на чужбинѣ,—больнаго, раненаго,—зна
читъ послужить Самому Спасителю по Его неложному слову. За 
день до смерти почившій съ сіяющимъ лицомъ вспоминалъ о 
дивной покорности волѣ Божіей со стороны русскаго воина въ 
самыхъ тяжкихъ страданіяхъ, какую онъ многократно встрѣчалъ 
среди многихъ тысячъ лицъ, прошедшихъ предъ глазами и серд
цемъ уполномоченнаго. Нѣжное сердце почившаго умѣло отзьь 
ваться сочувствіемъ и готовностію самоотверженно послужить 
страждущему брату. Не оно ли дало возможность и ему самому 
безропотно, въ теченіе двухъ лѣтъ переносить свой тяжкій не
дугъ. Нпкто не слыхалъ стона во все время его болѣзни. Это
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терпѣніе не есть ли уже награда за минувшіе годы служенія 
раненымъ и больнымъ? Но это лишь начало того блаженства, 
которое обѣщано подвизавшимся добрымъ подвигомъ и скончав
шимъ въ вѣрѣ теченіе своей жизни. Развитіе здѣсь, на землѣ 
возвышенныхъ настроеній чувства и могучихъ порывовъ воли подъ 
вліяніемъ служенія ближнему не ограничивается только непосред
ственнымъ воздѣйствіемъ лица на лицо, хотя и это уже великое 
пріобрѣтеніе,— нѣтъ, оно получаетъ все свое значеніе только въ 
вѣчности, въ загробномъ мірѣ. Души, соединившіяся любовію къ 
Господу, молятся другъ за друга, радуютъ другъ друга, и ко
нечно тысячи встрѣтившихъ родное,— больше—истинно христі
анское участіе, благодаря заботамъ членовъ Краснаго Креста, 
возносятъ и будутъ возносить молитвы о всѣхъ ихъ милостив
цахъ я особенно о томъ, кого видѣли въ своихъ злостраданіяхъ 
на чужбинѣ; а почившіе изъ нихъ въ мирѣ и удостоившіеся 
предвкушенія блаженства принимаютъ душу предлежащаго предъ 
нами своимъ тѣломъ возлюбленнаго брата Стефана въ обще
ніе ихъ неизмѣняющихся любви и блаженства. Таковы откро
венія Божіи о загробной жизни, переданныя намъ въ Словѣ Бо
жіемъ и привитыя къ нашему сердцу нашей матерію— св. цер
ковію.

Послѣдняя и опять не менѣе тяжелая служба покойнаго Сте
фана Ѳеодоровича на югѣ Россіи, въ Одессѣ, нося на себѣ ту 
же печать самоотверженнаго, стоящаго лицомъ къ лицу съ са
мыми дерзкими опасностями, служенія благу государства, сопро
вождалась весьма важными послѣдствіями для изученіи и опредѣ
ленія нитей анархической крамолы, и русскіе люди помянутъ не
счетное число разъ на молитвѣ имя почившаго раба Божія Сте
фана, какъ одного изъ честнѣйшихъ и неустанныхъ преслѣдова
телей крамолы.

Для родныхъ и друзей покойнаго Стефана Ѳеодоровича оста
нется памятнымъ, среди многочисленныхъ проявленій его глубо
ко родственной любви, и послѣдній знакъ ея. Только за недѣлю 
онъ благословилъ на семейную жизнь свою внучку. Предчувствуя 
свою смерть, онъ собралъ послѣднія силы и повторилъ всегдаш
нее явленіе своей жизни, что искренняя любовь не знаетъ ни
какихъ непосильныхъ жертвъ. Онъ, старѣйшій въ родѣ, завѣ
щалъ эту любовь и всѣмъ грядущимъ поколѣніямъ своего рода.
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Вѣрный своимъ убѣжденіямъ всегда и во всемъ, онъ остался 
такимъ до конца жизни. Освящая свою душу ежедневною молит
вою, изливая свои благодарныя чувства за всѣ труды и испы
танія жизни, онъ закрѣплялъ союзъ христіанской любви обще
ніемъ съ братьями въ общественной молитвѣ и святыхъ таин
ствахъ. Послѣднее на землѣ прощеніе грѣховъ—вольныхъ и не
вольныхъ, послѣднее вкушеніе святыхъ Тѣла и Крови Господ
нихъ для наслѣдія въ жизни вѣчной совершились, при полномъ 
сознаніи, за нѣсколько часовъ до смерти. А нынѣ, уповаемъ* 
для почившаго уже началась эта желанная вѣчная жизнь.

Подвизавшагося добрымъ подвигомъ и скончавшаго вѣрно под
вигъ своей жизни, нашего дорогаго брата о Господѣ, Стефана 
Ѳеодоровича Господь да наградитъ вѣнцомъ правды и вѣчной 
радости объ этой правдѣ, а насъ всѣхъ да утвердитъ въ любви 
къ своему народу, своему Царю, своей Матери—церкви, а роди
ну да благословитъ Господь единомысліемъ и добрыми подвиж
никами за русскій народъ, за русскаго Государя и православ
ную вѣру. Аминь.

Свящ. Михаилъ Соколовъ.



СВ. ПРЕДТЕЧА I  КРЕСТИТЕЛЬ ХРИСТОВЪ ІОАННЪ.

( О п ы т ъ  х а р а к т е р и с т и к и ) .

Образъ Крестителя очень живо выступаетъ въ Евангеліи. Вотъ 
ііредъ нами повѣствованіе о явленіи его въ качествѣ пророка и 
проповѣдника (Лк. 3, 1— 18 и парал.). Здѣсь фоны и краски ис
комаго образа легко чувствуются и легко опредѣляется, что та
кое Іоаннъ Креститель, какова его природа и т. п. Тридцать 
лѣтъ глубоко-сосредоточенной жизни успѣли выработать изъ него 
яркій и характерный типъ. Живая картина этого могучаго н 
вдохновеннаго пустынника такъ и стоитъ предъ вашими глазами. 
Чуткому психологу и художнику остается только мѣтко и ярки- 
пи красками набросать ее. Тѣмъ не менѣе мы въ цѣли думаемъ 
идти другимъ путемъ. Живая, мѣткая, художественная характери
стика, кажется, дается не всякому. Для нея нужно много особен
ныя* условій и дарованій. Намъ даже думается, что какъ хоро
ш а  произведеніе живописи, живое воплощеніе идеи и типа въ 
поэзіи, такъ и характеристика есть дѣло художественнаго твор
чества: она въ сущности таже картина (но не портретъ), тотъ 
же вдохновенный типъ хорошаго поэтическаго произведенія. Не 
црисвоивая себѣ Фантазіи художника, не обладая глубиною и силою 
его творческаго ясновидящаго взгляда, мы и не рѣшаемся на та
кую характеристику, какъ требующую особыхъ силъ. Мы начнемъ 
издалека и постоянно останавливая свой пытливый взоръ, будемъ 
приближаться къ искомому образу шагъ за шагомъ. Онъ выдви-
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нется у насъ тихо и постепенно. Мы войдемъ въ глубь образа 
постараемся объяснить его п для этого дадимъ ему живой, ор
ганическій ростъ. Этимъ мы избѣжимъ обыкновенной ошибки 
„представлять библейскіе характеры, какъ неизмѣнно-неподвиж
ныя изваянія^. Мы будемъ стремиться, чтобы личность Крести
теля вышла живой и полной движенія. Нопросу о первоначаль
ной жизни Крестителя у насъ такимъ образомъ отводится осо
бенно важное мѣсто. Тѣ неизвѣстные тридцать лѣтъ, которые 
проведены Крестителемъ до своего открытаго служенія, у насъ 
становятся почвой, на которой выросъ образъ Іоанна,— и пото
му по возможности будутъ освѣщены. Въ нихъ долженъ получить 
свое объясненіе п освѣщеніе тотъ цѣльный образъ Крестителя, 
который даютъ намъ Евангелія. Нужно* разъ навсегда понять, что 
Промыслъ въ приготовленіи великихъ дѣятелей теократіи безъ 
нужды не употребляетъ никакихъ сверхъестественныхъ мѣръ и 
не мгновенно создаетъ этихъ дѣятелей. „Божественная Мудрость 
пбнимаетъ каждую личность въ ея индивидуальности и окружа
ющемъ, и всего, какъ ни даетъ никому, такъ и не требуетъ ни 
отъ кого“ 1). Тѣ великія событія, въ которыхъ легко усматри
ваются содѣйствіе и присутствіе Неба, первоначально, въ своихъ 
источникахъ, обыкновенно глубоко таятся и какъ бы затерива
ются среди скромной обстановки маленькихъ будничныхъ явле
ній и событій.

Къ сожалѣнію, евангельская исторія молчитъ объ этомъ пер
вомъ періодѣ жизнй Крестителя. Евангелисты имѣли болѣе вы
дающуюся и болѣе важную цѣль— представить по преимуществу 
общественное служеніе Предтечи, какъ и самаго Господа. Толь* 
ко Лука, въ силу своего особаго намѣренія писать „сначала, по 
порядкуа (1, 3), передалъ намъ исторію рожденія КреститнШн и 
сдѣлалъ общую замѣтку о дальнѣйшемъ его развитіи (стД*Ів). 
Но что было опущено въ силу извѣстныхъ причинъ, то теМ]9ь 
должно быть, по екольку возможно, возстановлено въ силу яіе 
извѣстныхъ цѣлей. *

Законы развитія 'человѣка таковы, что оно опредѣляется я 
сопровождается такой массой условій и вліяній, и самое дѣй
ствіе послѣднихъ бываетъ при этомъ такъ сложна и перепутано,

') ОІбЫшвРп ВіЫ. Соттепі йЪ. ваті). 8сЪг. В. N. Т. В. 1, 8. 94.
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что найтись здѣсь и схватить всю сѣть этихъ вліяній нѣтъ ни
какой возможности. Одно только ясно, что родители и семья яв
ляются во главѣ этихъ условій, становятся однимъ изъ крае
угольныхъ камней построенія жизни человѣка. Тѣмъ драгоцѣн
нѣе для насъ сохраненное Лукой извѣстіе о родителяхъ Св. 
Предтечи (1, 5—6). Мы узнаемъ, что’ отецъ его былъ іудей
скимъ священникомъ, мать также происходила изъ рода Ааро
нова. „Оба они были праведны предъ Богомъ, поступая по всѣмъ 
заповѣдямъ и уставамъ Господнимъ непорочно". Это были та
кимъ образомъ однѣ изъ тѣхъ немногихъ личностей того вре
мени, въ которыхъ еше 'хранился духъ теократіи. Среди общаго , 
упадка религіи и нравственности Захарія и Елизавета не толь
ко неопустительно исполняли всѣ уставы Господни (обрядоваго 
характера), но и были внутренно, предъ Богомъ праведны. Въ 
связи съ этимъ и тѣмъ сильнѣе должны были они ощущать и 
пламенное желаніе видѣть скорѣе того обѣщаннаго Мессію, о ко
торомъ говорилъ имъ весь строй ветхозавѣтной церкви. Однимъ 
словомъ, это были люди, не только всецѣло принадлежавшіе 
Ветхому Завѣту и его духу, но живо чувствовавшіе на себѣ и 
все приготовительное вліяніе этого духа къ новой жизни, новой 
эпохѣ. ІІраведфсть ихъ была не только ветхозавѣтная, „ по 
правдѣ законной" (Филип. 3, 6), но и отъ вѣры въ лучшую 
жизнь и въ ея виновника, будущаго Спасителя.

Среди такой-то особой нравственно-религіозной атмосферы при
ходилось дышать впечатлительной душѣ Крестителя—дитяти. 
Здѣсь-то, можетъ-быть, вмѣстѣ съ молокомъ матери всосалъ онъ 
въ свою плоть и кровь то глубокое чувство вѣры и преданности 
Богу, которымъ такъ богата была его семья и которымъ потомъ 
такъ полно билось его сердце. Посвященное отъ самаго рожде
нія на служеніе дѣлу Іеговы, дитя росло подъ тихимъ вѣяніемъ 
вліяній благочестивой ветхозавѣтной семьи, ^,можетъ-быть среди 
частыхъ воспоминаній и разсказовъ о недавно посѣтившихъ ее 
особенныхъ знаменіяхъ Божіихъ—этой гордости, чести п надеж
ды семейной. Оно чутко отзывалось на настроеніе окружающихъ 
и все благоговѣйно слагало въ сердцѣ своемъ. Такъ еще съ 
дѣтства, въ семьѣ сроднился Креститель съ мыслью и готовностью 
всецѣло принадлежать Богу и Его дѣлу. Можетъ-быть изъ этой- 
то глубоко-запавшей въ дѣтскую душу рѣшимости и выросъ

“ 07
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тотѣ могучій характеръ, полный единства и цѣльности, какой 
мы видимъ у Крестителя—общественнаго дѣятеля. Самыя связи 
Іоанна съ своимъ народомъ и его теократической исторіей,— 
глубокія, духовно-нравственныя связи,—завязались безъ сомнѣ
нія тогда же, еще подъ сѣнію вѣрующей и благочестивой семьи 
іудейскаго священника. Всецѣлая принадлежность Іоанна по духу 
ѣъ завѣту отцовъ, ветхозавѣтный характеръ его, какъ пророка, 
нѣтъ сомнѣнія, зародились здѣсь. Такъ его стремленіе и любовь 
къ аскетизму, тому суровому ветхозавѣтному назорейству. кото
рое такъ рельефно и типично выступаетъ въ его образѣ и въ 
которомъ ему, какъ послѣднему сыну Ветхаго Завѣта, какъ бы 
надлежало исполнить всю неумолимую строгость и тяжесть за
конную,—ѳта любовь, говоримъ мы, воспиталась въ Іоаннѣ безъ 
сомнѣнія, подъ живымъ впечатлѣніемъ благочестія самихъ ро
дителей, еще среди строго-законной обстановки его семьи. На
конецъ, нужно думать, семья же передала Іоанну и свое горя
чее ожиданіе обѣтованнаго Мессіи, глубокую вѣру и преданность 
Ему и Его дѣлу.

Среди такихъ-то вліяній тихой, скромной благочестивой семьи 
іудейскаго священника „возрасталъ и укрѣплялся духомъ младе
нецъ “ (Лк. 1, 80), которому суждено было явиться потомъ Пред
течею Спасителя міра. ІІо обѣтованію ангела (Лк. 1, 15), его 
естественный, органическій ростъ и развитіе осѣнялись благода
тію свыше, подобно тому какъ это мы видимъ и у другихъ ве
ликихъ дѣятелей ветхозавѣтной церкви -).

Мы видимъ теперь, чтб могла дать Іоанну его семья. Мы по
нимаемъ, что родившись и воспитавшись въ ней, среди еще 
хранившихся здѣсь чистыхъ теократическихъ идей и чувствова
ній, онъ уже изъ семьи долженъ былъ нести въ себѣ нѣчто далеко 
выдѣлявшееся среди тогдашняго всеобщаго господства Фарисей
ства и саддунейства.

Изъ семьи духовное развитіе Іоанна перенесено было, нужно 
думать, въ школу, какъ тогда дѣлалось, тѣмъ болѣе, что Іоаннъ 
былъ сынъ священника. Здѣсь вѣроятно положено было на
чало его образованію н изученію Писанія (см. Іоан. I, 23; ст. 
29 и 36 сн. съ Ис. ХЫ І, 2—3 иХ Ш , 1—9; ст. 30 съ Пс. 109, 3;

:) См. наор. Пс. 50, 13; 70, 6; Іереи. 1, 5, Іеаеѵ. 11 гл. и др.
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Мѳ. 3, 10 и парал. съ Мал. 4, 1; 9 ст.— съ Іезек. ХХХШ , 23 — 29 
и др.). Здѣсь же безъ сомнѣнія началось знакомство Іоанна съ 
людьми и окружающимъ, вѣроятно даже до Іерусалима съ его 
жизнію, куда онъ могъ ходить на праздники. Что же могло дать 
Іоанну это знакомство? Какъ почувствуетъ онъ себя, въ какое 
отношеніе станетъ къ современной жизни? Втянетъ ли она юношу 
въ'свою избитую колею или у него найдутся силы разойтись 
съ нею? Готовится ли ему тихое и скромное мѣсто іудейскаго 
священника, принадлежавшее Іоанну по рожденію, или могучимъ 
сиіамъ его суждено играть болѣе важную роль въ исторіи своего 
народа? Жизнь современная Крестителю была ли на столько 
полна силы и свѣжести, чтобы заставить мириться съ собой, 
или напротивъ она говорила о нуждѣ обновленія и требовала 
указанія для себя новыхъ началъ? Вотъ рядъ тѣхъ вопросовъ, 
которые естественно возникаютъ при желаніи прослѣдить воз
можный процессъ отношеній и вліяній современной жизни на 
Крестителя и рѣшеніе которыхъ, намъ кажется, много можетъ 
дать для уясненія личности послѣдняго й).

Что Креститель глубоко и внимательно изучалъ жизнь и со
временниковъ, показываетъ весь характеръ его послѣдующей 
проповѣди (Лк. 3, 7— 14 и пар. 4). Изученіе это могло происхо-

*) Ставить Крестителя внѣ этихъ отношеній и вліяній нѣтъ никакихъ 
основаній. Это означало бы, никъ думаетея, или полное непониманіе жизни и 
исторіи, или увкость, близорукость его. Образъ человѣка слагается изъ суммы 
вліяній двоякаго рода силъ: личныхъ, субъективныхъ, опредѣляемыхъ природой 
человѣка, и объективныхъ, состоящихъ изъ впечатлѣній и побужденій, до
ставляемыхъ совнѣ жизнью и средой. Человѣкъ такимъ образомъ дается нд 
сраву, а образуется. Наша такъ-свазать генетическая характеристика и 
имѣетъ вто въ виду. Для пониманія и уясненіи извѣстной личности она вос
производитъ процессъ образованія ея такъ, чтобы въ концѣ его самъ собою 
выдвигался искомый образъ. Мы впрочемъ должны звяяться этимъ вопросомъ 
слегка, такъ какъ при отсутствіи точныхъ Фактическихъ данныхъ здѣсь 
могутъ быть только болѣе или менѣе вѣроятныя догадки и предположенія. 
Онъ нуженъ намъ прежде веего ■ главнымъ образомъ для уясненія Факта 
пустынножительства Крестителя, Факта имѣющаго такое важное значеніе въ 
его живни и характерѣ.

4) Иначе откуда могло явиться то полное и точное до подробностей зна
ніе жизни, которое такъ замѣтно въ проповѣди и рѣчахъ Крестителя. Съ 
теоретической и общей точки врѣнія замѣтимъ, что Іоанну нужно было даже 
это з і &ромство для его послѣдующаго дѣла.
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дить самымъ простымъ и естественнымъ образомъ. Отъ природы 
слишкомъ живой и подвижный, молодой Іоаннъ шелъ въ жизнь 
искать средства удовлетворить свои изъ семьи вынесенныя ду
ховныя потребности. Можетъ-оыть въ качествѣ юноши, ищущаго 
образованія и лучшаго пониманія закона, онъ свободно, по обык
новенію молодежи того времени, посѣщалъ іудейскія обществен
ныя школы и вообще входилъ въ тѣ или другія отношенія съ 
представителями различныхъ религіозныхъ направленій и такимъ 
образомъ легко знакомился съ характеромъ и духомъ современ
ной жизни. Съ благородной жаждой удовлетворить свою глубоко
религіозную и богатую силами молодую душу шелъ Креститель 
въ тогдашнимъ духовнымъ руководителямъ народа... Но бѣдны 
были они средствами отвѣтить на эти глубокія потребности жи
вой и дѣльной молодой натуры. Можетъгбыть популярность Фа
рисеевъ, ихъ видимая ревность о законѣ и внѣшнее благочестіе 
на первый разъ и могли привлечь вниманіе религіозно-настроен
наго Іоанна. Можетъ быть сидѣвшіе въ то время на Моисеевомъ 
сѣдалищѣ (Мѳ. 23, 2) и показались ему, искавшему опоры своей 
вѣрующей и благочестивой душѣ, достойными учителями народа 
(ст. 3). Но разочарованіе все-таки не могло замедлить. Пылкій 
Іоаннъ отдавался своимъ религіознымъ идеаламъ и стремле
ніямъ неудержимо, со всѣмъ огнемъ молодой кипучей приро
ды. Его благочестіе исходило изъ глубины духа и имѣло всю 
свѣжесть и силу чувства молодаго сердца; у Фарисеевъ оно дер
жалось только на тщеславіи (ст. 7) и питалось чистовнѣшнимъ 
лишеннымъ духа и силы, показнымъ и мелочнымъ исполненіемъ 
закона. У одного сказывался могучій духъ ветхозавѣтнаго про
рока, глубина котораго (духа) ве находила себѣ удовлетворенія 
въ мелочности окружающей жизни, другіе изображали изъ себя 
самодовольство узкой и мелкой натуры (Мѳ. 3, 7—9) и пар.). 
Одинъ искалъ духа р силы закона, другіе самоуслаждались под
вигами въ родѣ „оцѣживанія комара и высчитыванія десятины 
съ мяты, аниса и тминаи (Мѳ. 23, 23—24). Не нужно было даже 
той силы духа, какой обладалъ Іоаннъ, чтобы понять и возму
титься всей ничтожностью и слѣпотой этихъ вождей народа.

Но если Фарисеи могли обратить на себя вниманіе Іоанна, какъ 
и всего народа, своею внѣшнею, хотя и неимѣвшею духовной
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силы, ревностью о славѣ закона, то ессеи 5), съ своимъ теплымъ 
религіознымъ чувствомъ, съ своими честными нравами и аске
тическимъ образомъ жизни, могли понравиться ему болѣе, чѣмъ 
всѣ другіе религіозные толки своего времени. Ничего нѣтъ по
этому удивительнаго, а слѣдовательно и опаснаго, предосудитель
наго въ томъ, если Креститель изучалъ и знакомился съ ессеями 
и характеромъ ихъ жизни, если многое у нихъ онъ можетъ-быть 
даже находилъ совпадающимъ съ своими религіозными стремле
ніями. Креститель въ своей проповѣди, укоряя Фарисеевъ и сад
дукеевъ, замѣчательно, не бросаетъ слова упрека ессеямъ, хотя 
шумное явленіе пророка и его близость въ мѣсту жительства 
ессейсвой общины могли и ихъ привлекать на берега Іордана. 
Можетъ-быть Креститель въ самомъ дѣлѣ не хотѣлъ ставить 
этихъ честныхъ тружениковъ пустыни наравнѣ съ лицемѣрами 
Фарисеями и потерявшими вѣру саддукеями. Можетъ-быть среди 
пустоты и лжи окружающей жизни, лишенной всякаго свѣжаго 
и здороваго чувства, Іоанну пріятно было останавливать свой 
ищущій взоръ на этихъ аскетахъ, покидавшихъ грѣшный міръ 
и шедшихъ въ пустыню искать духовнаго совершенства, пріятно 
было видѣть хотя здѣсь нѣкоторый откликъ своимъ желаніямъ 
и чувствамъ. Одинаковыя условія, одинаковая обстановка и впе
чатлѣнія могутъ производить совпаденіе нѣкоторыхъ стремленій 
во многихъ личностяхъ даннаго времени. Выдѣлять одну лич
ность изъ всей среды, ставить ее высоко и одиноко надъ нею, 
все это конечно Эффектно, но кажется далеко неправдоподобно. 
Человѣческая исторія не знаетъ и едва ли можетъ давать такіе 
Эффекты... Но если ессеи своими нѣкоторыми чертами и стре
мленіями и могли находить себѣ нѣкоторый откликъ и симпатію 
въ душѣ Іоанна, все-таки его духъ не могъ окончательно оста
новиться на нихъ и среди ихъ общества найти себѣ полнаго 
удовлетворенія. Ни Евангелія, ни І осифъ Флавій не даютъ ни 
малѣйшего намека на принадлежность и какія-нибудь глубокія

8) Болѣе чѣмъ вѣроятно, что Креститель не могъ имѣть какихъ бы то ни 
было отношеній къ саддукеямъ. По своему общественному положенію, а еще 
болѣе по характеру своихъ релйгіоиныхъ нуждъ Іоаннъ далеко стоялъ отъ 
этой аристократической и раціоналистической партіи. Впрочемъ знаніе духа 
ея не исключается этимъ у Іоанна (Мѳ. 3, 7).
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связи Іоанна съ общпной ессеевъ. При всѣхъ хорошихъ каче
ствахъ, у послѣднихъ было много дѣтскаго и мелочнаго. Ихъ 
самомнѣніе, доводившее, до презрѣнія ко всѣиъ непринадлежав
шимъ къ общинѣ, ихъ замкнутость и обособленность отъ осталь- 
наго Израиля и его интересовъ, ихъ безсодержательная, лишен
ная какъ сиды мысли, такъ и вѣянія здраваго чувства, теосо
фія— все это было таковымъ, отъ чего такъ далекъ былъ духъ 
Іоанна. Его горячая и пылкая мысль искала истины болѣе пол
ной и живой, его подвижная по природѣ и сильная по воспита
нію нравственная натура требовала сферы и дѣятельности болѣе 
обширной, чѣмъ какую можно было найти у ессеевъ. Іоаннъ 
болѣе, чѣмъ кто-либо былъ сыномъ своего народа и его теокра
тической исторіи. Еще изъ семьи онъ вынесъ горячее желаніе 
послужить атому богоизбранному народу, не отступая отъ его 
исторической почвы, не уходя отъ него, какъ сдѣлали это ессеи.

Но какъ? Неужели приходилось слиться съ этимъ народомъ, 
отдаться его тогдашнимъ интересамъ, духу и выработавшимся 
Формамъ жизни? Нѣтъ. Не могъ этого сдѣлать Іоаннъ. Въ его 
дни народъ іудейскій представлялъ уже тяжелую картину разло
женія и послѣднихъ дней своего теократическаго духа и исторіи. 
Живительнѣйшій нервъ ветхозавѣтной теокрѣтіи, пророчество 
уже давно стало преданіемъ. Уже около четырехъ столѣтій про
шло, какъ умолкъ послѣдній изъ пророковъ, этихъ ревнителей 
духа ветхозавѣтнаго закона. Уже давно, давно не раздавался 
среди Израиля ихъ сильный, божественный голосъ, будившій 
толпу и воодушевлявшій ее. Вездѣ тихо, все улеглось. Но по
дозрительна эта тишина. Выработались какія-то Формы жизни, 
повидимому устойчивыя, жизнь человѣка вся обставлена из
вѣстными требованіями и правилами, все совершается по чпну, 
все предусмотрѣно. Но зловѣще это господство внѣшнихъ при
личій, Формы и мелочей. Нѣтъ въ нихъ сйлы и духа. Умолкъ 
гласъ пророка, гласъ Божій, ученіе народа взялъ на себя рав
винъ, гордый, красующійся собой Фарисей. Лицемѣріемъ, су
хостью и безжизненностію несетъ отъ этого оффиціальнаго чи
новника. Повидимому все приняло стройный и торжественный 
видъ системы. Во главѣ управленія и духовнаго руководства 
народомъ стоитъ синедріонъ изъ высшихъ церковныхъ сановни
ковъ. Но пародіей на органъ теократіи отзывается онъ и во



СВ. ПРЕДТЕЧА ІОАННЪ. 513

всей торжественной системѣ въ сущности, нѣтъ ни капли жизни 
и свѣжести. Явилась администрація и чиновничество, но исчезли 
пророчество и теократическое правленіе; явилось усиленное учи
тельство раввиновъ, но превратилось непосредственное водитель
ство Іеговы, какъ царя теократіи. Возникло множество правителей 
и руководителей, но народъ былъ все-таки „какъ овцы безъ па
стыря" (Марк. 6, 34). Подобныятакъ-называемыя переходныя эпо
хи особенно бываютъ тяжелы и смутны. Старыя Формы, уже теряю
щія свой традиціонный смыслъ, изветшавшія, все еще крѣпятся и 
держатся ради внѣшняго порядка и привычки. Новое уже чув
ствуется, только оно не имѣетъ еще настолько силы, чтобы 
стать руководителемъ жизни. Послѣдняя стоитъ пока на старыхъ 
устояхъ и повидимому идетъ своимъ порядкомъ. Но отсутствіе 
внутренней правды и свѣжести явно чувствуются. Въ тоже время 
путаница понятій разлагающе дѣйствуетъ на нравы народа и 
упадокъ ихъ всегда бываетъ спутникомъ такихъ эпохъ.

Время Крестителя было однимъ изъ такихъ тяжелыхъ вре
менъ. Въ такіе вѣка внутренней пустоты, неизвѣстности п со
мнѣній, вѣка упадка истинно-религіозныхъ и священныхъ учреж
деній, тяжело дышется глубоко благочестивой и религіозной душѣ. 
Тяжело чувствовалъ себя среди окружающаго безъ сомнѣнія и 
Іоаннъ. Нужно думать, мучительно отзывалось въ немъ чувство 
полнѣйшей дисгармоніи молодой и пылкой души съ пошлой са
модовольной дѣйствительностью. Подобнаго рода коллизіи—страш
ный и роковой шагъ въ жизни человѣка, и много жертвъ и над
ломленныхъ натуръ даетъ онъ. Но въ Іоаннѣ жилъ могучій 
духъ и уже съ самаго начала, съ семьи, носилъ онъ въ себѣ 
задатки богатаго нравственно-положительнаго содержанія. Со 
всѣмъ пыломъ и огнемъ своей юношеской природы бросился онъ 
раньше въ жизнь искать въ ней приложенія своимъ силамъ и 
идеаламъ. Полно внутренней борьбы и волненій, безъ сомнѣ
нія, было это знакомство богато одаренной молодой натуры съ 
окружающимъ. И закончиться оно могло только рѣзкимъ Фи
наломъ. Іоаннъ бросаетъ міръ и идетъ въ пустыню °). Можетъ

•) Думаемъ, что это случилось гораздо позднѣе въ жизни Іоанна,* чѣмъ 
какъ обыкновенно полагаютъ. Такой важный шагъ требуетъ извѣстной си
лы и зрѣлости духа, и по большей части является, какъ сознательный

33



514 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

быть, отъ тяжелой картины настоящаго его взоръ обращался 
за утѣшеніемъ къ свѣтлому прошедшему. Оттуда на него гля
дѣли величавые образы героевъ теократіи—пророковъ и среди 
ихъ возвышавшійся образъ Иліи, втого могущественнѣйшаго и 
грознаго пустынника. Къ нему то, можетъ-быть, рвался духъ 
Іоанна, и вотъ онъ слѣдуетъ его примѣру, идетъ въ пустыню 
отъ грѣшнаго и развращеннаго народа.

Стремленіе къ одинокой пустынной жизни можетъ происходить 
изъ двухъ главныхъ цѣлей и потому можетъ быть двоякаго рода. 
Прежде всего цѣлью здѣсь можетъ быть само пустынножитель
ство. Человѣкъ идетъ изъ общества, потому что не находитъ 
болѣе возможнымъ и пріятнымъ для себя жить въ немъ. Это 
можетъ быть результатомъ различныхъ причинъ. Въ пустыню 
пойдетъ скрываться даже Фанатическое себялюбіе и гордость, 
желающая стать отдѣльно отъ всѣхъ и жить только для себя. 
Въ уединеніе бредетъ иногда пресыщенный эпикуреецъ, кото
рый не знаетъ куда дѣться съ своимъ пресыщеніемъ. Глубоко
религіозная душа ищетъ въ уединеніи мира и средствъ къ выс
шему духовному совершенству. Появленіе среди пустыни людей 
послѣдняго рода —нерѣдкій Фактъ въ исторіи. Особенно ими бо
гаты тяжелыя и смутныя эпохи. Уединенное общеніе съ Богомъ, 
среди безмолвной дикой природы, независимое существованіе 
изъ простѣйшихъ источниковъ, доставляемыхъ этой же приро
дой— такая жизнь тогда для многихъ вожделѣнное убѣжище отъ 
людскаго шума и неправдъ, отъ окружающей мертвящей посред
ственности и мелочности. Креститель въ этомъ случаѣ былъ не 
единичнымъ примѣромъ своего времени. Указаніе I., Флавія 7).

шагъ, результатомъ долгой борьбы и множества испытанныхъ впечатлѣній 
и вліяній. Свидѣтельство Луки (1, 80): то Ье ігаіЬіоѵ г)й*аѵе каі е’кратаюйто 
ттО рап  каі г)ѵ ёѵ таК е’рѴірсі; 2ш<; і'цяёрас; йѵабеіНеш  ̂ йотоО тгро<; тоѵ ’ІаранХ 
ничего не говоритъ противъ нашего предположенія. Вторая половина стиха 
очевидно сжато отмѣчаетъ только Фактъ пребываніе Іоанна въ пустыняхъ 
до явленія его народу. Притомъ сказуемое г|ѵ и иѣстоим. аОтоО никакъ, по
нятно, не могутъ относиться къ то ттаіЬіоѵ: Іоаннъ явился предъ Израилемъ 
болѣе чѣмъ 30 лѣтъ. Впрочемъ, наше предположеніе не исключаетъ довольно 
продолжительнаго пребыванія Крестителя въ пустынѣ, что требуется ходомъ 
дѣла.

7) Ѵііа с. II—на нѣкоего Бана (Вйѵои*;), который жилъ въ пустынѣ, но
силъ одежду изъ листьевъ (аттб ЬёЬршѵ), питался кореньями н непосредствен-
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говоритъ намъ, что въ его время нѣкоторые благочестиво и серьёз
но настроенные мужи среди іудеевъ, подобно тому, какъ позднѣе 
монахи среди христіанъ, возмущенные господствующей испор
ченностью, уходили въ пустыню, гдѣ даже собирали учениковъ 
и послѣдователей. Для нашего времени немного непонятна воз
можность такого крутаго и серьёзнаго разрыва съ окружающимъ. 
Но древній міръ въ этомъ отношеніи представлялъ много осо
беннаго и оригинальнаго. При сравнительной свободѣ внутрен
ней, духовно-религіозной жизци, при отсутствіи гражданской 
опеки надъ нею,, при той сильной возбужденности, какой отли
чалось эго время предъ появленіемъ христіанства, такіе Факты 
тогда вполнѣ естественны. Очень возможно, что подобное про
исхожденіе и подобную цѣль имѣлъ уходъ въ пустыню и Іоанна. 
Можетъ-быть, въ глубокомъ уединеніи, при самоуглубленной бди
тельности надъ собою, вдали отъ развращенной толпы п ея 
жизни_думалъ онъ найти покой и удовлетвореніе своей жаждѣ 
духовнаго совершенства и жизни для Бога и въ Богѣ. Можетъ 
быть въ безграничномъ просторѣ пустыни, среди дикихъ, но ве
личественныхъ видовъ природы, среди ея могучей жизни, вели
кій духъ Іоанна чувствовалъ себя какъ дома, какъ бы среди 
своей родной обстановки.

Но всецѣлымъ разрывомъ съ окружающимъ и уходомъ въ 
пустыню не могло закончиться развитіе личности Крестителя. 
Въ такомъ случаѣ для него достаточно было бы вступить иъ 
общество честныхъ пустынниковъ ессеевъ. Нѣтъ, связи Крести
теля, говорили мы, съ своимъ народомъ и его исторіей, взлелѣ
янныя въ немъ еще отъ колыбели, были такъ сильны и могу
щественны, что ограничиться ролью іудейскаго пустынника, по
добно другимъ, для него значило заглушить всѣ дорогія и за
вѣтныя свои думы, угасить весь огонь своей сильной, искавшей 
широкой дѣятельности природы. Креститель отъ самаго рожде
нія готовился къ великому служенію. Жизнь, правда, оттолкнула 
его, заставивъ идти въ пустыню. Но время Іоанна, время по
слѣднихъ дней Ветхаго Завѣта и зарожденія Новаго, при всемъ

ными произведеніями природы (трофі'і і5) аиторатш*; фіюрёгг)), очень часто 
окачивался водой и днемъ, и ночью, и котораго ученикомъ былъ нѣкоторое 
время даже самъ I. Флавій.

33*
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упадкѣ теократическихъ началъ, было одной изъ замѣчательныхъ 
эпохъ исторіи. При всей внѣшней неподвижности и упорядочен
ности, жизнь времени Іоанна была полна внутренняго возбужде
нія и неудержимо шла къ чему-то новому и великому. Въ воз
духѣ носилась масса надеждъ и ожиданій. Обѣтованное царство 
Мессіи было у всѣхъ на устахъ. Вѣра въ близкое лучшее при
давала жизни необыкновенную оживленность. Ко всему присма
тривались, за всѣмъ усиленно слѣдили, каждой мелочи готовы 
были давать громкое значеніе 8). Подъемъ и внутреннее возбуж
деніе народа были единственные. Жизнь приняла характеръ не
обыкновенно острый и страстный. Отовсюду шлп запросы и не
доумѣнія. Все было въ броженіи, но броженіи полномъ пока не
опредѣленности и неизвѣстности. Казалось, будто могучая струя 
жизни вдругъ чѣмъ-то задерживается и вотъ она шумитъ, бур
литъ и бушуетъ, какъ рѣка въ порогахъ, чтобы пробившись за 
препятствія, снова течь дальше плавно и ровно. Такъ въ при
родѣ бушуютъ иногда, среди мрака ночи, грозныя стихіи, какъ 
будто для того, чтобы слѣдующій день былъ какъ можно пре
лестнѣе и свѣжѣе. Въ такое время самыхъ жгучихъ запросовъ 
и напряженныхъ ожиданій могъ ли остановиться окончательно 
на пустынной жизни могучій духъ Іоанна? Никогда. Не сильнѣе 
ли, де мучительнѣе ли должны были заговорить въ немъ теперь 
его внутреннія, духовныя связи съ своимъ народомъ и его тео
кратической исторіей? Непремѣнно. Его кипучая и богатая си
лами натура должна была^ откликнуться, встрепенуться на жгу
чіе интересы и нужды своего времени всѣми Фибрами своего 
пламеннаго существа... Его вынесенные изъ семьи теократиче
скіе идеалы были разбиты и поставлены въ противорѣчіе съ 
дѣйствительностью. Теократія видимо падала, и болѣло, страдало, 
безъ сомнѣнія, сердце Іоанново. Но время могуче говорило о 
наступленіи новой жизни. Среди народа усиленно бился, какъ 
никогда, важнѣйшій нервъ его жизни—въра въ Мессію. Древній 
завѣтъ Бога съ людьми видимо кончался. Народъ нетерпѣливо 
и страстно ожидаетъ новаго царства. Какъ невѣста жениха (Іоаи# 
3, 29), ждетъ онъ своего Избавителя. Со всѣмъ пыломъ своей

•) См. I. Флавія: Древн. іуд. ѴШ, 6, X, х, 4; ХѴШ, 1̂  XX, V, 1. ВоЙн. 
іуд П, ХШ, 4, 5. VI, V, 4 и др.
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цѣльной вѣрующей, простой души онъ готовъ идти за тѣмъ, кто 
скажетъ ему: вотъ здѣсь Христосъ, или тамъ (Мѳ. 24, 23). Но 
внутренно готовъ ли онъ встрѣтить своего обѣтованнаго Царя? 
Нѣтъ. Онъ развращенъ и духовно забитъ, исковерканъ своими 
слѣпыми руководителями. Его думы и мысль привязаны къ зем
ному, его надежды ищутъ земнаго царя. Итакъ, что же?—Онъ 
долженъ быть поднятъ, воодушевленъ, приготовленъ; въ него 
нужно внести забытое слово Божіе. Пора прекратиться царству 
и господству этихъ красующихся собой книжниковъ и Фарисеевъ. 
Довольно раздаваться по синагогамъ ихъ плавнымъ рѣчамъ и 
поученіямъ, только усыплявшимъ народный духъ или коверкав
шимъ его. Нужно живое, могучее и воодушевленное слово, кото
рое бы заставило тронуться народное сердце. Такъ когда-то, си
лою своего божественнаго духа, не одинъ разъ поднимали падав
шій народъ великіе дѣятели прошедшаго—пророки. Такія думы 
неотразимо навѣвались тогдашней жизнью на всѣхъ истинныхъ 
друзей народа. Знакомство съ этой жизнью и ея духомъ, глубо
кое уединенное размышленіе затѣмъ въ пустынѣ, бесѣда съ вдох
новенными думами великихъ столповъ ветхозавѣтной церкви— 
пророковъ, чувство глубокой духовной связи съ своимъ народомъ 
и его исторіей, вынесенные изъ дѣтства и семьи идеалы и воспо
минанія—все это заставляло, безъ сомнѣнія, усиленно, какъ ни
кого, останавливаться на этихъ думахъ и Іоанна. Закипала го
рячая внутренняя работа, полная напряженности, огня, чѣмъ 
такъ богата была природа Іоаннова. И вотъ въ душѣ Крес-^ 
тителя воспитывается, крѣпнетъ и развивается высокая цѣль 
жизни, достойная его великой природы п завѣщанная ему еще 
отъ рожденія. Кто онъ? „Я тотъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ: 
исправьте путь Господу, о которомъ нѣкогда сказалъ пророкъ 
Исаія" (Іоан. 1, 23; Ис. 40, 3)—такъ опредѣлилъ себя Іоаннъ. 
Онъ тотъ посланникъ предъ лицемъ Мессіи, котораго пошлетъ 
Господь приготовить путь предъ Нимъ (Мал. 3, 1; Іоан. 3, 28). 
Онъ послѣднее звѣно Ветхаго Завѣта, имъ и его дѣятельностью 
закончится онъ. Его назначеніе—быть „голосомъ", голосомъ про
тивъ современнаго лицемѣрія и внѣшности и призывомъ къ 
исправленію, „покаянію"—ретаѵоіа —сознанію своей грѣховности 
и духовной жаждѣ освободиться отъ нея. Онъ голосъ о новомъ 
„небесномъ" царствѣ, не столько о наступленіи его, ибо всѣ
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тогда вѣрили и ждали его, сколько о характерѣ и свойствахъ 
этого царства.

Такое великое служеніе суждено было взять на себя могучему 
духу Іоанна у). ІІри такихъ обстоятельствахъ пустынножитель
ство Крестителя принимаетъ новый смыслт> и является теперь 
уже не столько конечно цѣлію, сколько средствомъ къ высшей 
цѣли, ставшей для Іоанна основой всей жизни. Въ пустынѣ 
Креститель сознательно приготовлялся къ своему великому слу
женію ,0). Такого рода пустынножительство рѣдкое явленіе, какъ 
рѣдки въ исторіи великіе дѣятели и новыя эпохи. Его принялъ 
на себя и самъ Господь предъ началомъ своей общественной дѣ
ятельности. Такимъ образомъ оказывается, что если Креститель 
и имѣлъ въ своемъ уединеніи нѣкоторыя общія цѣли съ други
ми пустынниками своего времени, то все-таки рѣзко отличается 
отъ нихъ своимъ болѣе практическимъ направленіемъ и стремле
ніемъ къ открытой и широкой общественной дѣятельности. Крес
титель не останется въ своей пустынѣ, онъ покинетъ ее, чтобы 
явиться въ толпу въ своимъ могучимъ словомъ.

%)  Іосифъ Флавій (Древн. іуд. ХУШ, V, 1 — 2) не даетъ никакого мессіан
скаго значенія Крестителю и съуживая его общественную дѣятельность) 
тѣмъ нѣсколько обезличиваетъ, уменьшаетъ его образъ. Понятно, это впол
нѣ естественно въ устахъ I. Флавія. Но само собою несправедливо, чтобы 
личность Крестителя, произведшая такое глубокое впечатлѣніе на современ- 
никовъ, не соприкасалась съ самой живой струею тогдашней жизни, миссіан- 
скими надеждами народа, и стояла въ сторонѣ отъ зарождавшагося тогда ве- 
дикаго событія, явленія христіанства. Напротивъ, образъ Іоанна понятенъ 
и живо смотритъ на насъ только въ этой своей исторической обстановкѣ и 
только при этомъ освѣщеніи. Чисто внѣшней, объективной исторической 
правдѣ I. Флавія, очевидно, далеко было до такого религіознаго пониманія 
личности Крестителя. Въ новое время Штраусъ, основываясь будто бы на 
различіи и несовмѣстимости синоптическаго и Іоаннова Крестителя, слѣдо
вательно на нсисторичности его евангельскаго обрава, также хочетъ отдѣ
лить Іоанна отъ Христа. Штраусъ находитъ, что у синоптиковъ Креститель 
выступаетъ, какъ самбстоятельнаи личность: это суровый іудейскій пропо
вѣдникъ покаянія; тогда какъ въ четвертомъ Евангеліи исключительно освѣ
щается его обращенная къ Мессіи сторона. Но эта несовмѣстимость, очевид
но, натянутая и мнимая.

І0) Нужно думать, что приготовленіе и самосознаніе Іоанна, какъ проро
ка Предтечи, прошло извѣстное человѣческое развитіе и имѣло рядъ соот
вѣтствующихъ ступеней. Концомъ его былъ, понятно, „глаголъ Божій къ 
Іоаннуи о выступленіи на проповѣдь (Лк. 3. 3).
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Предъ нами все болѣе и болѣе уясняется личность Крестите
ля, все живѣе и живѣе выступаетъ она. Чувствуется могучая 
вырабатывающаяся нравственная сййа. Предъ вами уже не 
впечатлительный юноша, робко присматривающійся въ жиз
ни и съ мучительной тревогой ищущій въ ней приложенія 
своимъ силамъ и идеаламъ. Предъ вами уже мужъ, дышащій 
силой и энергіей. Неопредѣленное броженіе молодыхъ силъ пре
вращается. Кипучая и полная жизни природа начинаетъ укла
дываться и принимать извѣстное направленіе, У ней уже хва
тило силъ сдѣлать важный и серьёзный шагъ, разойтись съ 
пошлой дѣйствительностью и не брести вмѣстѣ съ толпой за 
слѣпыми ея руководителями. Этого мало. Мы видѣли, въ пусты
нѣ въ Іоаннѣ готовится сила, имѣющая потрясти народъ. Отсю
да раздастся и пронесется среди Израиля живое сильное и вдох
новенное слово. Вы чувствуете, что въ Крестителѣ—натура да
леко не изъ тѣхъ обыкновенныхъ въ смутныя эпохи, которыя 
закрываютъ глаза на свое время и его нужды и погружаются 
въ свой личный, внутренній міръ, обнаруживая полнѣйшее от
сутствіе и отвращеніе ко всякой живой Внѣшней дѣятельности. 
Здѣсь—могучая прямая и рѣшительная сила.

Такъ, среди и съ помощью извѣстныхъ вліяній и условій, 
сознательно приготовлялся и развивался Креститель, какъ че
ловѣкъ, до той высокой дѣли, послужить которой было завѣше
но ему еще отъ колыбели. Мы понимаемъ теперь, какъ могла 
человѣческая личность Крестителя усвоить и воспитать въ себѣ 
такую цѣль жизни, какъ могла она вырости до такихъ задачъ 
и стремленій. Мы видѣли, какъ постепенно образовался предъ 
нами этотъ послѣдній ветхозавѣтный пророкъ и предтеча Спа
сителя міра. Въ то же время мы успѣли уловить и нѣсколько 
типичныхъ чертъ его духовно-нравственнаго образа; мы поняли 
уже его отчасти, насколько онъ выдвинутъ былъ предыдущей 
исторіей самосознанія Крестителя. Но психологическій складъ 
природы Крестителя окончательно выработался и завершился 
главнымъ образомъ подъ вліяніемъ той пустыни, гдѣ Іоаннъ го
товился къ своему великому призванію. Здѣсь переработалъ и 
опредѣлилъ онъ свои жизненныя впечатлѣнія и вліянія, здѣсь 
доразвились окончательно духовныя силы его природы и приня
ли ясный и вполнѣ опредѣленный видъ. Нѣтъ сомнѣнія, жизнь
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и время многое дали Крестителю—впечатлѣнія дѣтства и юно
шества могущественны,—но пустыня заключила собой и запе
чатлѣла весь его образъ. Вотъ почему можетъ-быть Евангелія 
проходятъ молчаніемъ первое, но отмѣчаютъ Фактъ пустынно
жительства Іоанна. Послѣднее такимъ образомъ, какъ мы рань
ше замѣтили, принимаетъ особенное значеніе и должно оста
новить на себѣ наше вниманіе. Здѣсь окончательно получитъ 
свое объясненіе и освѣщеніе тотъ цѣлый образъ Крестителя, 
какой мы видимъ въ Евангеліи.

Жизнь Іоанна въ пустынѣ покрыта таинственностью и не
доступностью глубины духа человѣческаго. Съ внѣшней своей 
стороны она была, безъ сомнѣнія, слишкомъ проста и безыскус
ственна, какъ жизнь всякаго пустынника. За то богатъ былъ 
внутренній міръ. Всѣ жизненныя силы замкнулись сюда. Подъ 
покровомъ простой внѣшней обстановки, шла усиленная работа 
въ глубинѣ духа и ег_о отправленій. И тѣмъ интенсивнѣе, со
средоточеннѣе и независимѣе происходила она, что только пус- 
тыня и природа были, какъ единственнымъ руководителемъ и 
воспитателемъ, такъ единственнымъ и свидѣтелемъ ея. Интерес- 
но Ионятб"~п прослѣдить, кто выйдетъ изъ этой школы и какъ 
укладутся кипучія силы природы Іоанновой.

Пустыня положила неизгладимое и типичное вліяніе на образъ 
Крестителя. Аскетъ и пустынникъ, Іоаннъ во всемъ носитъ ея 
печать. И это понятно. Сухая и апатичная Флегматическая на
тура, пожалуй, и среди пустыни природы уберегла бы свой 
внутренній мірокъ отъ всякихъ вліяній и впечатлѣній совнѣ. 
Не такова была природа Іоаннова. Живая, полная огня (Мѳ. 
3, 7), она не могла остаться равнодушной къ величествен
ной окружающей природѣ. Душа Іоанна легко и свободно от
зывалась на жизнь этой природы, чутко и звонко настрои- 
ваясь въ могучій тонъ ея. Поражаемый величіемъ видовъ, мо
гуществомъ жизни пустыни, Іоаннъ отдавался впечатлѣнію всѣмъ 
существомъ своимъ, становился какъ бы участникомъ и дѣйству
ющимъ лицемъ въ ней. Вотъ отчего весь онъ—тоже явленіе 
пустыни, тотъ же Феноменъ ея.

Всмотримся глубже въ этотъ образъ. Вотъ онъ стоитъ предъ 
нами полный жизни и движенія. Мысль Іоанна ни малѣйше не 
напоминаетъ сухую, отвлеченную работу холоднаго кабинетнаго
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разсудка. Она—та же бьющая энергіей и силой жизнь природы. 
Креститель не несетъ изъ своей пустыни какую-нибудь отвле
ченную философскую систему,' съ ея мертвыми, безсодержатель
ными абстракціями, или какія-нибудь хитросплетенныя тонкости 
догматической діалектики. Нѣтъ. Его міросозерцаніе просто, 
ученіе и проповѣдь не сложны. О немногомъ и о какихъ про
стыхъ предметахъ говоритъ онъ въ своей проповѣди! Но сколько 
въ ней силы и могущества вліянія? Каждое слово въ ней дышетъ 
и оживляется всѣмъ огнемъ кипучей природы проповѣдника. 
Крестителю болѣзненное самоуслажденіе какими-нибудь утончен
ными отвлеченностями или Фантазіями, въ родѣ теософіи ессеевъ, 
такъ же чуждо, какъ галлюцинаціи больнаго здоровому, полному 
жизни организму, Среди природы, среди могуче бившейся ея 
жизни, Іоаннъ научился понимать Бога и міръ непосредствен
нымъ здоровымъ чувствомъ жизни и внутренней связи съ ними. 
На это пониманіе откликалась вся его огненная природа и о чемъ 
другіе думали или Фантазировали, въ Іоаннѣ то такъ-сказать бо
лѣе чувствовалось, схватывалось всѣмъ существомъ его. При
рода, вселенная, высшій міръ, Богъ входятъ въ его душу, если 
такъ можно выразиться, непосредственно, во всей силѣ и свѣ
жести своего бытія и жизни. Вотъ отчего мысль и рѣчь Іоанна, 
при всей простотѣ и несложности содержанія, бьютъ такой вну
тренней силой, такой полнотой чувства и воодушевленія... Среди 
лона самой природы, въ таинственныхъ бесѣдахъ съ нею, гово
рившей съ нимъ въ звукахъ пустыни, доносившемся шумѣ моря, 
могучихъ раскатахъ грома, раздававшемся ревѣ бродившаго ди
каго звѣря,—Іоаннъ получилъ свѣжесть и крѣпость мысли, ка
кихъ не дадутъ никакіе школьные курсы. Въ торжественные часы 
заката за горы тропическаго солнца, при чудной вечерней па
норамѣ дпкаго горнаго ландшафта, на зарѣ, когда трепещущій 
свѣтъ ея разсыпался тысячами разноцвѣтныхъ брызгъ по уте
самъ и ущельямъ, когда самый воздухъ становился въ видѣ лег
каго пара или волнующагося нѣжнаго пламени, до сухихъ ли 
отвлеченій ума было Іоанну и до игры ли въ безжизненныя 
абстракціи холоднаго разсудка? Онъ всѣмъ существомъ своимъ, 
со всѣмъ огнемъ своей природы погружался и роднился съ окру
жающимъ и отсюда-то черпалъ жизненность и силу для своей 
мысли и слова. Въ длинную южную ночь, одинъ бродя среди
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горъ, Фантастически освѣщаемыхъ свѣтомъ луны, невольно всма
триваясь въ далекія яркія звѣзды, трепетавшія въ ЭФирномъ 
пространствѣ, вслушиваясь въ таинственные нашептывающіе 
звуки пустыни, могъ ли Іоаннъ становиться въ иныя отношенія 
къ высшему міру, могъ ли иначе мыслить о немъ, какъ не пе
реносясь въ него всею душею и не получая оттуда откровеній, 
недоступныхъ обыкновенному уху?... Неуловима и неописуема 
жизнь пустынника въ самомъ лонѣ природы, особенно если у 
него такая пылкая и подвижная натура, какая была у Іоанна. 
Одно ясно—жизнь эта полна могучей струи своего рода поэзіи. 
Оттого въ рѣчи Іоанна, въ ея Формѣ такъ много поэтическаго,много 
образнаго. Чувствуешь, что когда онъ носился по пустынѣ съ сво
ими думами, егЬ мысли горѣли, ища для себя яркой и живой Формы. 
Вотъ почему свою рѣчь Іоаннъ, силою богатаго воспитаннаго 
среди природы воображенія, постоянно облекаетъ въ образы давай 
ей^жизненность, крѣпость и силу. Немного находимъ мы въ Еванге
ліи его изреченій. Но почти каждое изъ нихъ—та же картина. „Се 
Агнецъ Божій! “ восклицаетъ Іоаннъ (Іоан. 1, 29, 36) при видѣ 
Мессіи и представляя себѣ Его будущую безвинную и кроткую 
смерть. Мысль его горитъ. Вся жизнь, всѣ кипучія силы природы 
Іоанна вливаются въ эти слова п ). Облеченная въ яркій образъ, 
его дума живетъ, дышетъ внутренней правдой и энергіей. Вотъ гдѣ 
объясненіе трму могуществу этихъ словъ, о которомъ передалъ 
намъ евангелистъ (Іоан. 1, 37). Говоритъ ли Іоаннъ, потомъ, о 
наказаніи гордыхъ и далекихъ отъ покаянія Фарисеевъ, предъ 
нимъ опять живая сцена очистки сада. „Сѣкира садовника уже 
при корнѣ деревьевъ. Вотъ она опускается и безплодныя изъ 
нихъ сейчасъ будутъ срублены и брошены въ огоньа (Мтѳ. 3, 
10 и пар.). Представляетъ ли онъ образованіе царства Мессіи 
чрезъ нравственное и благодатное выдѣленіе сыновъ его отъ 
нечестивыхъ, предъ глазами Іоанна опять новая картина— гумна* 
гдѣ вѣющій лопатой легко отдѣляетъ пшеницу отъ соломы, чтобы 
первое отнести въ свою житницу, а второе предать огню (ст. 12)«

и) Ап. Іоаннъ, бывъ самъ свидѣтелемъ рѣчей Крестителя, тонко передаетъ 
это свойство ихъ силы и душевности: кёкрауе Х̂ гшѵ (1,15), отъ крс&ш, каркаю, 
громко восклицаю*, также ст. 20; ХаХоОѵто  ̂ (37) отъ ХаХеіѵ—лепетать въ 
смыслѣ безъискуственнаго, полнаго души и чувства выраженія.
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Фарисеи и саддукеи, полные лицемѣрія и внутренней нечистоты, 
зла, у Іоанна это—порожденіе той эхидны, какую онъ такъ часто 
встрѣчалъ въ своей пустынѣ (ст. 7). Новые—нищіе духомъ 
сыны царства небеснаго, которыхъ воздвигнетъ благодать Бо
жія,—это безплодные камни береговъ Іордана, которые неподвижно 
лежатъ вотъ у ногъ проповѣдника, но изъ которыхъ могуществу 
Бога возможно воздвигнуть дѣтей Аврааму (ст. 9). Вотъ при
шелъ Мессія. Народъ всею полнотою неиспорченнаго сердца 
льнетъ къ своему чудотворцу. Это — женихъ п невѣста. Дру
гу его (Іоанну) остается только радоваться радостію жениха 
(Іоан. 3, 29, 30). Все образы, полные невыразимой преле
сти. Не потому ли и внутреннее очищеніе, котораго требовалъ 
Іоаннъ, у него сопровождалось видимымъ крещеніемъ въ водѣ? 
Не отъ того ли наконецъ онъ получилъ отъ современниковъ и 
всеобщее названіе Крестителя (Ватттістрд), что этотъ символъ, 
обрядъ совершался имъ такъ живо, такъ выразительно, такъ 
полонъ, былъ своего рода поэзіи, что навсегда запечатлѣлся въ 
умѣ народа съ именемъ Іоанна.

Весь жизнь и огонь въ своихъ думахъ и рѣчахъ. Креститель 
таковъ же и въ своихъ желаніяхъ и чувствованіяхъ. И здѣсь 
тоже сила, тоже.нравственное здоровье. Ихъ воспитала въ немъ 
таже природа, среди которой жилъ Іоаннъ, готовясь къ своему 
служенію. Предъ вами какъ-будто одно изъ тѣхъ же Физическихъ 
явленій природы, во всемъ могуществѣ своихъ внутреннихъ силъ 
и законовъ. Вы поражаетесь, вы благоговѣете предъ этимъ обра
зомъ нравственной силы, такъ далекомъ отъ всякой Фальши п 
сдѣлокъ слабой человѣческой совѣсти.

Природа дала Іоанну массу жизненной силы. Это было вопло
щеніе энергіи, огня и подвижности. Войди, втянись она въ обык
новенную колею тогдашней жизни, эти могучія силы навѣрное 
разбросались и растерялись бы безплодно. Эта была бы мо- 
жетъ быть одна изъ тѣхъ недюжинныхъ натуръ, которыя среди 
пустоты и узкости окружающей жизни, принуждены бываютъ 
заявлять о себѣ въ дикихъ и тяжелыхъ дѣйствіяхъ. Богатыя 
нравственныя силы поставили Іоанна внѣ подобной возможности. 
Вступивши при помощи ихъ и во имя ихъ въ борьбу съ окру
жающимъ, уйдя отъ него, Іоаннъ своей кипучей натурѣ далъ 
одно направленіе, всѣ силы и огонь ея двинулъ на одну цѣль.

Г-23
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Уже въ пустыню, мы видѣли, вступалъ онъ съ могущественнымъ 
и выработаннымъ характеромъ. Могучія силы сосредоточились. 
Богатая природа нашла себѣ достойную цѣль и призваніе. Пу
стыня и одиночество доразвили это единство и силу характера 
и придали ему непреодолимую твердость и прямоту. Среди тор
жественнаго спокойствія пустыни, среди могущественно совер
шавшейся кругомъ, по непреодолимымъ законамъ, жизни природы, 
Іоаннъ пріучилъ свой духъ къ той же мощи и спокойствію вну
тренней, духовной силы, къ той же непоколебимой энергіи ве
ликаго человѣческаго духа. Упорная борьба, можетъ-быть нача
тая еще въ жизни, перенесенная затѣмъ въ пустыню, въ школу 
тяжелыхъ испытаній и подвиговъ, закалила духъ Іоанновъ. 
Создалась сила, которая не поддается никакимъ компромиссамъ. 
Вдали отъ Фальши обыкновенныхъ людскихъ отношеній, Іоаннъ 
сталъ недосягаемо выше ихъ. Не связываемый никакими мело
чами, никакими земными интересами, онъ несъ въ толпу чистѣй
шее слово правды, называлъ каждый поступокъ тѣмъ, чѣмъ онъ 
былъ по существу, Онъ стоялъ выше всякаго человѣческаго 
страха, гордости, даже симпатій и антипатій. Уединеніе выра
ботало изъ Іоанна какъ бы воплощеніе нравственнаго величія. 
Его, какъ чистое произвеніе природы, не возмутитъ нинакая 
человѣческая Фальшь. Такъ въ природѣ вѣчно сіяетъ своимъ 
свѣтомъ солнце. Соберутся иногда тучи, закроютъ онѣ его и 
забушуютъ бурныя стихіи. Но вотъ все исчезло, а солнце по- 
прежнему льетъ свой неизсякаемый свѣтъ и теплоту. Таковъ 
Іоаннъ. Это не гибкая трость, легко колеблемая вѣтромъ въ раз
ныя стороны (Мтѳ. 11, 7). Эго не рабъ прихотей (ст. 8). Съ 
самаго начала, съ этихъ первыхъ словъ: „порожденія эхидны!а 
брошенныхъ со всею силою неумолимаго осужденія, вы уже ин
стинктивно чувствуете всю непреклонность характера проповѣд
ника. Вы предвидите трагическій Финалъ его, вы понимаете, что 
эта сила ничѣмъ не сломится и что только смерть—необходимый 
исходъ этой борьбы правды и человѣческаго грѣха... Вслушай
тесь въ это: „не должно тебѣ имѣть жену брата твоего" (Мр. 
6, 4), войдите въ положеніе дѣйствующихъ лицъ и вы поймете 
силу характера Іоаннова. Предъ великимъ міра сего, предъ одѣ
тымъ въ пурпуръ и золото царемъ неизвѣстный пустынникъ 
изрекаетъ грозныя и суровыя слова упрека и суда. Здѣсь вто-
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рый Илія. Это его знаменитыя слова: не я развращаю Израиля, 
но ты (3 Царств. 18, 18). Ни тѣни сомнѣнія или колебанія,, ни 
даже какъ бы самой мысли о возможности скорбныхъ послѣд
ствій. Могучій духъ говоритъ то, что считаетъ нужнымъ сказать. 
Все остальное стоитъ какъ-будто внѣ его.

Люди такихъ могучихъ и цѣльныхъ характеровъ всегда бы
ваютъ съ яснымъ сознаніемъ своего дѣда и цѣлей, т.-е. точнымъ 
самоопредѣленіемъ. Первое и есть собственно слѣдствіе послѣдняго. 
Кто много думалъ, много работалъ надъ собой, тотъ всегда пред
ставляетъ нѣкоторую нравственную силу. Духовный образъ та
кого человѣка уже носитъ на себѣ печать внутренняго спокой
ствія и увѣренности въ себѣ. Въ немъ свой завѣтный міръ 
убѣжденій и желаній, пріобрѣтенный путемъ долгой и трудной 
•борьбы. Онъ живетъ имъ и съ нимъ идетъ на борьбу съ жизнью. 
Эта черта точнаго самосознанія и самоопредѣленія особенно ярко 
выступаетъ въ Крестителѣ. „Я гласъ вопіющаго въ пустынѣ*, 
такъ опредѣлилъ онъ свое призваніе. Вотъ его званіе, съ ко
торымъ онъ шелъ въ міръ. Вынесенное и пріобрѣтенное путемъ 
борьбы и внутреннихъ подвиговъ, результатъ можетъ быть мно
гихъ лѣтъ усиленной мысли и самовоспитанія, оно высоко дер
жится Крестителемъ. Онъ хранитъ его, какъ святыню и ника
кія силы не въ состояніи поколебать и отнять его у Крестителя. 
Когда восторженный его проповѣдью народъ сталъ думать, не 
онъ ли Христосъ (Лк. 3, 15), Іоаннъ настойчиво и усиленно 
говоритъ, что онъ только крестящій водою, Христосъ идетъ за 
нимъ, у котораго онъ не достоитъ развязать ремень обуви (ст. 16). 
Это неоднократное „я не Христосъ* (Іоан. 1, 20; 3, 28 и др.), 
громко и усиленно раздававшееся въ отвѣтъ на недоумѣнія и 
упреки воодушевленныхъ учениковъ п послѣдователей, говоритъ 
многое. „Мнѣ должно умаіяться, а Ему (начинавшему свою об
щественную дѣятельность Христу) расти (Іоан. 3, 30); Онъ же
нихъ, а другу Его остается только радоваться за гласъ жениха 
(29 ст.); сущій отъ земли и есть земный* (31): такъ могъ го
ворить только тотъ, кто много работалъ надъ собою, кто въ 
тяжелой и долгой борьбѣ закалилъ себя и вынесъ убѣжденія, 
съ которыми пойдетъ на смерть. Вотъ чѣмъ, этой пріобрѣтен 
ной ясностью и точностью самопониманія и самоопредѣленія, 
питалась и поддерживалась изумительная сила и твердость нрав-
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ственнаго характера Крестителя. Вотъ гдѣ объясненіе его един
ственному въ своемъ родѣ самопожертвованію предъ начинав
шимъ свою дѣятельность Христомъ. Штраусъ не хочетъ вѣрить 
возможности въ Крестителѣ этого возвышеннаго и благороднѣй
шаго самоотверженія. „Какъ могъ, спрашиваетъ онъ, этотъ 
строгій и мрачный аскета радоваться съ Іисусомъ, который 
былъ во всемъ ему противоположностью? Онъ долженъ былъ 
также вполнѣ естественно, какъ и его ученики, вооружаться про
тивъ либеральнаго Іисуса, по крайней мѣрѣ воздержаться, чтобы 
признать въ Немъ Мессію. Нѣтъ ничего жестче рѣшеній аске- 
та.., Та узкая точка зрѣнія, на какой стоялъ Іоаннъ, не могла 
понимать высшей, какая была у Іисуса... Противоположное было 
бы единственнымъ примѣромъ въ исторіи. Оно трудно предпо
лагается, какъ по отношенію къ индивидуумамъ, такъ и цѣлымъ 
народамъ“ и т. д. (ЬеЬеп Іеви В. 1, 8. 376 и. (Г.). Но еслибы 
самоотверженность Іоанна была единственнымъ примѣромъ въ 
исторіи, зачѣмъ не вѣрить ей потому только, что она велика и 
единственна въ своемъ родѣ? Нужно хорошенько понять хара
ктеръ Крестпіеля, войти въ сущность, въ душу этого образа, его 
нравственнаго величія и тогда станетъ естественной эта глубина 
самоотверженія: свободно ради друга сойти въ глубь и тѣнь 
толпы съ блестящей сцены общественной дѣятельности, отка
зываясь отъ всей славы я обаянія ея |3). „Великое, божествен
ное въ этомъ человѣкѣ, говоритъ Неандеръ объ Іоаннѣ, есть его 
историческое самопониманіе44 із).

Но что придаетъ могучему характеру Крестителя, его внѣш
ней дѣятельности, проповѣди, вообще всему его духовному обра
зу, особенную яркость и даже неотразимую прелесть эффектной,

,2) Объ этомъ прекрасно см. у Наве ОезсІіісІіЪо Іези 8, 308—310.
и) Неашіег Без ЬеЬеп Іези. V, 82. Интересную противоположность въ 

этомъ случаѣ представляетъ «ршѵг|, которымъ опредѣлилъ себя Іоаннъ, Лс- 
То$-у. Въ понятіи послѣдняго лежитъ мысль, идея. Голосъ же, пакъ такой, 
означаетъ только будящее, тревожащее, раздражающее. Іоаннъ, пакъ фшѵг) 
не приносилъ съ собой никакихъ новыхъ идей, не давалъ никакихъ особыхъ 
заповѣдей и не основывалъ религіи и общества. „Онъ былъ только органъ 
дѣйствія Св. Д уха въ духовной пустыпѣ человѣчества, онъ будилъ здѣсь 
нужду и желаніе Спасителя4 (Ольсгаувенъ). Вотъ почему Креститель далекъ 
былъ, чтобы приписать себѣ даръ чудотвореиія. Онъ понималъ свою дѣя
тельность только какъ подготовительную, но не создающую что нибудь новое.
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поражающей картины, такъ это пылкость, огонь его природы. 
Пустыня не заглушила этой врожденной и типичной черты въ 
натурѣ Іоанновой. Напротивъ, среди ея безпредѣльной шири, 
подъ покровомъ необъятаго неба, вдали отъ узкихъ и стѣсняю
щихъ Формъ жизни, эта черта развилась въ Іоаннѣ до яркихъ 
размѣровъ и придала образу Крестителя ту печать неудержи
мости и стремительности огня, съ какой выступаетъ этотъ образъ 
въ нашемъ воображеніи. Долгая и сосредоточенная работа надъ 
собой и пріобрѣтеніе внутренняго спокойствія не мѣшали всему 
этому. Они только заставили весь огонь природы сосредоточить
ся, войти глубже, внутрь ея и принять характеръ напряженной 
стремительности и неудержимости. Вы чувствуете, что подъ по
кровомъ строго опредѣлившагося и спокойнаго самосознанія, подъ 
пріобрѣтенной силой несокрушимаго характера—кроется молнія- 
пылаетъ пламя. Вы представляете, что идущій изъ своей пус
тыни на проповѣдь Іоаннъ несетъ внутри себя рокотъ прибли
жающейся грозовой тучи. Раздается слово—разражается ударъ, 
и въ немъ летятъ молніи и стрѣлы. Вы понимаете, что, какъ 
когда думалъ, такъ и когда дѣйствовалъ, говорилъ, Креститель 
весь былъ полонъ огня и движенія. Въ своихъ проявленіяхъ 
онъ именно подобенъ молніи, его жизнь и дѣйствія—тоже земле
трясеніе, онъ весь—живое, несущееся слово. Что-то магическое, 
внезапно стремительное и поражающее чувствуется при одномъ 
появленіи Крестителя, въ этомъ краткомъ: „бысть человѣкъ" 14). 
Когда читаешь о посольствѣ Іоанна къ Господу, когда слы
шишь этотъ вопросъ: „Ты ли Грядущій"? думаешь, что Кре
ститель именно сгоралъ пламеннымъ желаніемъ скорѣе услы
шать изъ устъ Господа какое-нибудь привѣтственное слово ,5). 
Когда представляешь это вдохновеніе: „се (іЬе) агнецъ Божій"! 
живо воображаешь, что сюда было вложено столько внутренняго 
огня, говорившій настолько весь входилъ въ свою мысль, что 
быть-можетъ это было единственнымъ явленіемъ исторіи... Вотъ

и) *€т€ѵето (Мр. 1, 4; Іоан. 1, 6)—въ смыслѣ возникать, родиться (въ про
тивоположность чѵ)‘> также тгаратіѵето (Мѳ. 3, 1)— прибывать, нежданно яв
ляться на помощь. Въ этомъ случаѣ Іоанново еіотпкеі (1, 15), кажется, луч
ше въ смыслѣ „вставать, подниматься".

15) Не зависитъ ли сомнительная въ Евангеліи Форма вопроса отъ учени
ковъ Іоанновыхъ, вложившихъ свое сомнѣніе въ уста учителя?
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на берегу Іордана тѣснится толпа, привлеченная сюда слухомъ 
о появленіи среди Израиля великаго пророка. Мѣстность бере
говъ пустынна. Но окружающая картина величественна. Отъ 
безпорядочно разбросанныхъ по берегу камней поднимающійся 
взоръ кругомъ встрѣчаетъ стремящіяся къ небу горы и горы. 
Навѣвается что-то таинственно - чудесное и грозное. Взоръ тол
пы напряженъ, душа полна умиленія и томительнаго страха* 
благоговѣнія предъ чѣмъ -то великимъ, нечеловѣческимъ. Она 
вся—ожиданіе, обращенное въ пророку. Онъ еще молодой чело
вѣкъ. Уже своимъ внѣшнимъ видомъ напоминаетъ онъ Израилю 
великаго ветхозавѣтнаго борца теократіи—Илію (4 Царств. 1, 
8). Въ длинныхъ волосахъ, прикрытый одеждой изъ верблюжьяго 
волоса, перетянутой кожанымъ поясомъ, онъ сразу поражаетъ 
какъ необыкновенный человѣкъ, могучихъ духовныхъ силъ и 
воли. Его лицо сухо и блѣдно, но выразительно. На челѣ слѣды 
глубокой сосредоточенной мысли, глаза горятъ воодушевленіемъ 
и внутреннимъ огнемъ. Всѣ чувствуютъ, что пламя охватываетъ 
его, когда онъ думаетъ. Пламя летитъ и съ языка: „Покайтеся!.. 
Порожденія эхидны! Ёто внушилъ вамъ бѣжать отъ будущаго 
гнѣва?.. Сотворите же достойные плоды покаянія!44... Небесный 
огонь свѣтится во всёмъ существѣ проповѣдника. Его движе
нія—движенія страсти, порывы огненной стремительности. Его 
голосъ—рокотъ грома, со всей силой раздающійся среди пусты
ни. Глаза—они сыплютъ молніи, сквернающія предъ раскатами 
его громоваго голоса. Онъ весь—грозовая туча, несущаяся сре
ди духовнаго мрака тогдашняго іудейства и язычества... Да, это 
древній Илія. Эго его огненная ревность о славѣ Іеговы. Здѣсь 
та же колесница Израиля и конница его (4 Царств. 2, 12)... И 
вотъ глубокое томленіе льется въ простыя души слушателей. 
Тутъ и восторгъ, но болѣе страхъ, благоговѣніе предъ этимъ 
воплощеніемъ величія и воодушевленія. Для васъ становится 
понятной сила этого могущественнаго вліянія на массу; вы по- 
нимаете, почему даже Иродъ, безсердечный циникъ и деспотъ, 
чувствовалъ иногда эту нравственную силу и умилялся при видѣ 
этого духовнаго воодушевленія, огня внутренней правды и энер
гіи (Мр. 6, 4).

Но болѣе жжетъ этотъ огонь! Мало въ немъ грѣющей тепло
ты и нѣжности. Это нестерпимый огонь палящаго солнца пус-
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тыни, во не весенняя тепдота его, льющая нѣгу й жизнь въ 
пробуждающійся очаровательный уголокъ природы. Это поража
ющій огонь изъ поднимающейся мрачной и грозной тучи, но 
не привѣтливый и ласкающій свѣтъ восходящаго утренняго 
солнца. Суровъ и мраченъ образъ Іоанна. Самый внѣшній видъ 
и образъ его жизни указывали на суровое настроеніе духа. „Въ 
немъ бѣсъ: ни пьетъ, ни ѣстъ“ (Мѳ. 11, 18), говорили про 
Крестителя современники, поражаясь его нечеловѣческою стро
гостью къ себѣ и мрачнымъ, грознымъ видомъ. Ученики его— 
это какіе-то сухіе, жесткіе и узкіе аскеты, на все смотрящіе съ 
своей ограниченной точки зрѣнія (Мѳ. 9, 14; Мр. 2, 16; Лк. 5, 
33; Іоан. 3, 25, 26). Бго проповѣдь раздается среди пустыни. 
Въ противоположность Господу, Іоаннъ бѣжитъ людей. Онъ 
ищетъ обстановки не оживляющей, но поражающей человѣка. 
Самая проповѣдь его, какъ появленіе и внѣшній видъ, болѣе 
устрашаетъ, но не льетъ въ душу отрады и радостнаго востор
га. Его рѣчь—по преимуществу рокотъ гнѣва негодующаго 
сердца. Ея огонь—поражающій и наназующій огонь Иліи. Онъ 
не воодушевляетъ, не поднимаетъ слушателя, нй повергаетъ 
ницъ, заставляетъ трепетать. Грозная рѣчь Іоанна говоритъ бо
лѣе о покаяніи, о казни, объ отверженіи и судѣ надъ нечести
выми, о небесномъ огнѣ и т. д. Самое утѣшеніе въ устахъ 
Крестителя жжетъ слушателя (Мѳ. 3, 2, 11— 12 и др.). Суровъ 
и мраченъ образъ Іоанна. Жизнь не дала ^развиться и воспи
таться въ немъ нѣжнымъ и мягкимъ чувствованіямъ. Родился 
онъ и дѣтскіе годы провелъ въ семьѣ служителя строгаго вет
хозавѣтнаго закона, въ сухой и мрачной Іудеѣ. Послѣдующая 
жизнь несла ему только рядъ тяжелыхъ и горькихъ испытаній. 
Дѣйствительность и окружающее не ласкали душу Іоанна. Гос
подствовала вокругъ сухая и мертвящая обрядность, съ ея уз
костью и нетерпимостью. Не роскошью и свѣжестью жизни вѣ
яло кругомъ въ тогдашней Іудеѣ. Вездѣ чувствовалась сухость 
и жесткость. Совершившійся разладъ съ жизнью несъ въ душу 
Іоанна новый приливъ тяжелыхъ и суровыхъ чувствованій. 
Сердце болѣло. Глубокая скорбь гнела душу, и внутри огненной 
природы начинало рокотать негодованіе, поднималась и крѣпла 
та сила неумолимаго и неудержимаго гнѣва, съ какой • вышелъ 
Креститель на проповѣдь. Жизнь въ пустынѣ наконецъ внесла
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свое. Здѣсь завершился этотъ грозный образъ Крестителя, на
поминающій Илію. Тамъ, гдѣ царили голыя скалы, безплод
ныя деревья да змѣи, не могла сложиться мягкая, свѣтлая, 
глубоко нѣжная и любящая личность. Гдѣ все поражало и почти 
ничѣмъ не ласкался взоръ, не могла тамъ зародиться рѣчь, кото
рая бы несла угнетенной совѣсти прощеніе, миръ и отраду. 
Послѣдняя должна была выйти изъ противоположнаго, прелест
наго уголка Палестины, Галилеи.— Только въ одномъ мѣстѣ су
ровый образъ Іоанна свѣтится всею прелестію нѣжныхъ и лю
бящихъ движеній сердца. Это—міръ его отношеній къ Господу. 
Всмотритесь, какая дѣтская покорность и безотчетная предан
ность вливаются въ душу грознаго пустынника при видѣ небес
наго величія пришедшаго Господа (Мѳ. 3, 15 — 16). Сколько 
нѣжности и истинно-дружеской любви въ этомъ: Онъ женихъ, 
мнѣ нужно радоваться Его радостью. Съ какой глубиной вѣры, 
симпатіи, духовнаго родства произносились, безъ сомнѣнія, эти 
вдохновленныя слова: се агнецъ Божій!.. Среди мрака и сухости 
окружающей дѣйствительности, сердце Іоанново искало отрады 
и успокоивалось на этихъ дружескихъ полныхъ нѣжности отно
шеніяхъ къ любящей и свѣтлой душѣ Господа.

Таковъ былъ духовный міръ того, кто явился приготовить 
путь Спасителю міра, былъ Его предтечею. Съ такими-то ду
ховными силами совершалъ онъ свое служеніе. Съ чувствомъ 
глубокаго уваженія и удивленія всматриваешься въ этотъ вели
чавый образъ, вышедшій и сложившійся ч главнымъ образомъ 
среди природы, вдали отъ людской суеты и Фальши и всѣхъ 
хитросплетенныхъ системъ воспитанія. Предъ нами сынъ при
роды, во всей своей такъ-сназать первосоЗданной духовной на
готѣ и безыскусственности. Простъ и несложенъ его міръ. Нѣтъ 
въ немъ запутанныхъ психологическихъ явленій, нѣтъ искус
ственныхъ и сложныхъ комбинацій ихъ. Все въ немъ ясно и 
просто, какъ ясенъ міръ Божій, природа, среди которой жилъ 
Іоаннъ. Но за то сколько въ немъ духовной силы и нравствен
наго здоровья. Жизнь Крестителя спокойна и строго торже
ственна. Отъ нея такъ и вѣетъ духовной правдой. Основы и 
мотивы ея ѳто—тѣ же могущественные и неумолимые законы са
мой природы. Жизнь эта такъ далека отъ всякой Фальши, ко-
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лебаній и лжи человѣческой, что вы готовы благоговѣйно нас
лаждаться ею, какъ наслаждаетесь иногда картиной могучей 
жизни природы, бьющей вездѣ силой и энергіей. Предъ вами 
воплощенное могущество человѣческаго духа, въ его неиспор
ченности, нетронутости и цѣльности. Вы инстинктивно чувствуе
те его силу; вы живо представляете весь скорбный смыслъ пре
длагавшагося вопроса: „что намъ дѣлать"?—этого вопля благо
говѣнія и умиленія простой души (Лк. 3, 10, 12, 14)... Даже 
сурово, грозно смотритъ на васъ эта сила. Поражала она обы
кновеннаго человѣка, жившаго и воспитывавшагося среди ме
лочей и суеты, нравственно-хрупкаго и слабаго. Сурово глядитъ 
изъ пустыни образъ Крестителя. Въ немъ откликнулись и отра
зились болѣе поражающія и мрачныя силы природы. Не шлетъ 
онъ человѣку мягкости и нѣжности, какъ трудно отыскать ихъ 
и въ жизни той пустыни, откуда явился Креститель.

Мы представиіи образъ Предтечи. Главной заботой нашей 
было — изобразить Крестителя, какъ живую человѣческую лич
ность. Вотъ почему мы рѣшились прослѣдйть, какъ могла обра
зоваться и человѣчески развиться эта личность въ тотъ образъ, 
какой мы видимъ какъ жила отга среди условій времени, обста
новки и т. п.

Всматриваясь въ этотъ образъ, легко замѣчаешь, что въ немъ 
какъ бы воплотился типъ ветхозавѣтнаго пророка, этого слу
жителя грознаго Іеговы, Бога Израилева. Какъ будто въ послѣд
ніе дни свои ветхозавѣтная теократія выдвинула совершеннѣй-, 
шаго своего выразителя, чтобы въ лицѣ его перейти въ новую 
эпоху жизни. Стоя на распутій двухъ завѣтовъ. Ветхаго и Но
ваго, Іоаннъ по духу всецѣло принадлежитъ первому. „Онъ про
рокъ въ ветхозавѣтной Формѣ". Въ Іоаннѣ, какъ и въ Иліѣ, его 
прототипѣ, выступаетъ по преимуществу идея грозной боже
ственной силы, карающей грѣшнаго человѣка. Онъ представи 
тель закона, суроваго и требовательнаго ветхозавѣтнаго закона, 
и далекъ еще отъ духа и любви евангельской. Сурово и мрач
но смотритъ онъ, уйдя отъ людей и изъ своей пустынп неся 
человѣку грозное и строгое слово Іеговы... Но въ Іоаннѣ, какъ 
заключительномъ камнѣ и послѣднемъ лучшемъ представителѣ

34*



532 ПРАВОСЛАВНОЙ ОБОЗРѢНІЕ.

Ветхаго Завѣта, уже могущественно сказываются признаки при
ближенія Новаго. Въ Крестителѣ оба завѣта такъ-сказать со
прикоснулись (Мѳ. 11, 12—13). Въ его образѣ, въ его жизни и 
дѣятельности рельефно выступаютъ и легко замѣчаются, какъ 
это соприкосновеніе и сближеніе завѣтовъ, такъ и ихъ посте
пенная разлука, расходъ двухъ эпохъ религіозной жизни. Вотъ 
почему Господь говорилъ о Крестителѣ: „изъ рожденныхъ же
нами (въ Ветхомъ Завѣтѣ) не возтавалъ большій 'Іоанна, но 
меньшій въ царствѣ небесномъ (какъ рожденный отъ Бога, по 
благодати) больше его“ (Мѳ. 11, 11; Лк. 7, 28).

К. И.



Ф И Л А Р Е Т Ъ ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ, ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ
НОСТИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДѢ БИБЛІИ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ *.

III.

Въ 1858 году, отдавая въ печать представленную въ Св. 
Синодъ въ 1845 году и уже извѣстную намъ Записку, о пе
реводахъ ЬХХ и славенскомъ, владыка московскій въ концѣ 
ея приписалъ слѣдующее: „Въ 1850 году, въ благословенные 
дни священнаго коронованія Благочестивѣйшаго Государя Импе
ратора Александра Николаевича, Святѣйшій Синодъ входилъ въ 
разсужденіе о доставленіи православному народу способа чи
тать Священное Писаніе, для домашняго назиданія, съ удоб
нѣйшимъ по возможности разумѣніемъ, и потомъ, съ Высочай
шаго соизволенія, принялъ для сего дѣятельныя мѣры** 29г), 
Мѣры эти состояли, какъ увидимъ далѣе, главнымъ образомъ 
въ осуществленіи мысли о переводѣ Библіи на русскій языкъ, 
а это „потомъ**, то-есть, самое принятіе дѣятельныхъ мѣръ, на
чалось лишь въ 1858 году, когда нашелъ удобнымъ самъ свя
титель московскій обнародовать и свою не разъ упомянутую 
„Записку**. Что же было въ промежуткѣ 1850 и 1858 годовъ? 
Опять было то, что уже такъ долго и такъ часто встрѣчалъ 
святитель московскій на пути къ осуществленію своей завѣтной

* См. матовскую кн. „Правосл. Обозр.“ сего года.
*•*) Стр. 32. Москва, 1858 г. '
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мысли—препятствія со стороны сильныхъ своимъ вліяніемъ на 
церковныя дѣла лицъ. Все дѣло происходило слѣдующимъ обра
зомъ и въ такомъ порядкѣ.

Въ августѣ 1856 года Москва была свидѣтельницею порази
тельнаго по своей торжественной величественности зрѣлища: въ 
вто время ‘была коронація Государя Императора Александра 
Николаевича. Для такого торжества въ Москву съѣхались и 
члены русскаго Императорскаго дома и иностранные принцы, 
и высшіе русскіе сановнпки и представители иностранныхъ дер
жавъ, и высшее русское духовенство и многіе изъ духовенства 
инославныхъ исповѣданій. На вто время и Святѣйшій Синодъ 
перенесъ свои засѣданія изъ Петербурга въ Москву. Присут
ствіе Св. Синода въ это время составляли митрополиты: новго
родскій и с.-петербургскій Никаноръ (Клементьевскій) и москов
скій святитель Филаретъ, (кіевскій Филаретъ, за болѣзнію, не 
былъ въ Москвѣ въ это время), архіепископы: бывшій ярослав
скій, и теперь жившій на покоѣ въ Донскомъ монастырѣ, Евге
ній (Казанцевъ) и только-что пожалованный въ члены херсон
скій Иннокентій (Борисовъ) и протопресвитеры: духовникъ Ихъ 
Императорскихъ Величествъ В. Б. Бажановъ и главный священ
никъ арміи и ф л о т о в ъ  В. И. Кутневичъ. Кромѣ того въ засѣда
ніяхъ Св. Синода участвовали приглашенные, по Высочайшему 
повелѣнію, на торжество коронаціи іерархи: митрополиты: литов
скій І о с и ф ъ  (Семашко) и казанскій Григорій (Постниковъ) т̂оль- 
ко-что при этомъ пожалованный въ митрополиты; архіепископы: 
варшавскій Арсеній (Москвинъ), въ послѣдствіи митрополитъ 
кіевскій, и полоцкій Василій (Лужинскій), въ послѣдствіи членъ 
Св. Синода. Такимъ образомъ весь высшій соборъ церковный 
состоялъ изъ 4 митрополитовъ, 4 архіепископовъ и двухъ про
топресвитеровъ. Собраніе необычайное. И среди этого собранія 
святителв московскій, какъ старѣйшій въ своемъ служеніи цер
кви, первенствовалъ, по окружавшему его всеобщему почтенію, 
хотя и не былъ первенствующимъ членомъ Синода. Онъ былъ 
совершителемъ самого священнаго коронованія Гоеударя Импе
ратора и по совершеніи священнодѣйствія коронаціи произнесъ 
послѣднему привѣтственное слово: Всѣ и русскіе великіе князья 
и сановники и иностранные принцы, послы и пр. и даже пап
скій нунцій оказывали семидесятитрехлѣтнему старцу предпочти-
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тельное предъ другими іерархами русскими вниманіе, такъ какъ 
имя Филарета въ то время гремѣло уже не только по всей Рос
сіи, но и въ Европѣ было весьма извѣстно 29Ѵ). Въ виду такого 
положенія своего въ средѣ высшихъ особъ свѣтскихъ іі духов
ныхъ, равно какъ и въ виду того, что засѣданія Св. Синода 
были теперь въ Москвѣ, а не въ далекомъ Петербургѣ, нако
нецъ и въ виду того, что большая часть засѣдавшихъ въ Сино
дѣ особъ духовныхъ были настроены въ пользу мысли о пере
водѣ Библіи на русскій языкъ, а остальные, по крайней мѣрѣ, 
не противъ этого, святитель московскій нашелъ настоящій слу
чай самымъ удобнымъ къ возобновленію вопроса о таковомъ 
переводѣ, и вызнавъ напередъ мнѣнія о томъ отдѣльныхъ особъ, 
участвовавшихъ въ синодальныхъ собраніяхъ, предложилъ пер
венствующему Никанору Формально заявить о томъ въ одномъ 
изъ засѣданій Св. Синода. Это заявленіе сдѣлано было послѣ 
коронаціи 10 сентября того же 1856 года. Основаніемъ или по
водомъ въ тому была мысль о необходимости религіозно нрав
ственнаго образованія народа, высказанная въ Высочайшемъ 
манифестѣ 19 Февраля того же 1856 года. Исходною точкою раз
сужденія Св. Синода послужилъ доселѣ неразрѣшенный еще во
просъ, поставленный въ заключеніи Записки Филарета, предста
вленной въ Св. Синодъ въ 1845 году, то-есть, вопросъ о доста
вленіи православному народу способа читать Священное Писа
ніе, для домашняго назиданія, съ удобнѣйшимъ по возможности 
разумѣніемъ а95). Отвѣтомъ же на вопросъ было единогласное 
рѣшеніе—переводить Св. Писаніе на русскій языкъ, начавъ пе
реводъ съ священныхъ книгъ Новаго Завѣта. Недоумѣнія воз-

59*) Ср. объ этомъ свидѣтельство очевидца августовскихъ событій 1856 г. 
въ Москвѣ Л. Н. Муравьева въ Письмахъ въ нему Филарета, стр. 489—490; 
также преосв. Саввы, архіеп. тверскаго, Воспоминанія о томъ же. Москва, 
1883. Что же касается до извѣстности имени святителя московскаго въ Европѣ, 
то достаточно припомнить только о переводѣ его Катихизисовъ на разные 
европейскіе языки, о чемъ см. цитов. раньше статью нашу въ Русск. Вѣсти. 
8а 1883 г. № 1, стр. 322 и 382 и изслѣдованіе во 2 томѣ Филаретовскаго 
Юбилейнаго Сборника.

т ) См. у Чистовича въ исторіи перевода Библіи на русскій языкъ въ 
Христ. Чт. 1873 г. т. 3, стр. 24. Срав. святителя Филарета „О догматиче
скомъ достоинствѣ и охранительномъ употребленіи греческаго седмидесяти 
и славевскаго переводовъ Св. Писанія", стр. 32; срав. стр. 31. Москва, 1858.
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никли лишь по двумъ частнымъ вопросамъ: а) съ чего начать 
переводъ книгъ Ветхаго Завѣта и б) съ какого языка перево
дить все Св. Писаніе и Ветхаго и Новаго Завѣта. По первому 
вопросу Большинство членовъ высказалось въ пользу того, что
бы начать съ Псалтири, какъ-то сдѣлано было переводнымъ ко
митетомъ библейскаго общества, но владыка московскій настаи
валъ на томъ, чтобы начать съ Пятокнижія, такъ какъ Псал
тирь труднѣе по языку, нежели Пятокнижіе (онъ зналъ это по 
собственному прежнему опыту) и такъ какъ чрезъ такую послѣ
довательность, какую представлялъ собою предлагаемый имъ по
рядокъ дѣла перевода, постепенно и незамѣтно пріобрѣтались 
бы и навыкъ къ переводу и ознакомленіе съ трудностями явыка 
и рѣчи подлинника, столь необходимые при переводѣ книгъ даль
нѣйшихъ, какъ болѣе трудныхъ, нежели Пятокнижіе, по языку 
и конструкціи рѣчи. По второму вопросу большинство присут
ствовавшихъ въ засѣданіи высказалось за языкъ греческій, и 
для Новаго и для Ветхаго Завѣта, какъ болѣе легкій и доступ
ный ученымъ русскимъ, нежели языкъ еврейскій, хорошихъ зна
токовъ котораго не много, да и къ тому же 'какъ языкъ пере
вода ЬХХ, такъ высоко поставленнаго Высочайше утверждай - 
деннымъ въ 12-й день марта 1844 года опредѣленіемъ Св. Си
нода. Но и по этому вопросу владыка московскій, вмѣстѣ съ 
митрополитомъ Григоріемъ, настояли на томъ, что издавна^ и не 
переставая высказывали, какъ убѣжденіе свое, и именно, чтобы 
переводить съ языковъ оригинальныхъ, то-есть, съ греческаго 
книги Новаго и съ еврейскаго книги Ветхаго Завѣта. Согласив
шись такимъ образомъ и въ главномъ и въ важнѣйшихъ отдѣль
ныхъ пунктахъ, члены Св. Синода владыкѣ же московскому по
ручили составить и проектъ синодальнаго опредѣленія по этому 
дѣлу. Но такъ какъ составленіе проекта, по самой важности 
дѣла, требовало и особеннаго вниманія н немалаго времени, ‘а 
Св. Синодъ вскорѣ же послѣ 10 сентября перенесъ свои засѣ
данія снова въ Петербургъ, то владыка московскій, оставшійся 
по прежнему въ своей епархіи, только въ слѣдующемъ мѣсяцѣ 
могъ окончить трудъ составленія проекта и только оставшемуся 
въ Москвѣ же участнику засѣданія 10 сентября архіепископу 
Евгенію (Казанцеву) могъ прочитать этотъ проектъ для про
вѣрки его съ дѣйствительностію хода разсужденій о дѣлѣ въ
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этомъ засѣданіи. По прочтеніи проекта архіепископу Евгенію и 
по полученіи его согласія на редакцію проекта, какъ вѣрнаго 
дѣйствительности, святитель Филаретъ отправилъ проектъ на 
дальнѣйшее движеніе дѣла къ исправлявшему должность сино
дальнаго оберъ-прокурора, тайному совѣтнику А. И. Карасевско- 
му, „для разсмотрѣнія, вѣрно ли изложено рѣшеніе4* членовъ Св. 
Синода 29Л). Вотъ какъ изложено было святителемъ московскимъ 
это рѣшеніе, равно какъ и ходъ всего дѣла въ составленномъ 
имъ проектѣ: „1856 года сентября 10 дня Святѣйшій Синодъ 
имѣлъ разсужденіе о переводѣ Новаго Завѣта и нѣкоторыхъ 
другихъ книгъ Священнаго Писанія на общевразумительное рус
ское нарѣчіе, и принялъ въ соображеніе слѣдующее:

1) Святые пророки и апостолы писали священныя книги на 
природномъ и общеупотребительномъ языкѣ тѣхъ народовъ, въ 
которымъ первоначально поступить должны были сіи книги, и 
преподавали оныя въ общее употребленіе въ церковныхъ собра
ніяхъ и внѣ оныхъ. Они же показали намъ примѣръ и перевода 
съ первоначальнаго языка на другой, болѣе употребительный. 
Такъ святый Златоустъ (на Матѳ, бесѣд. 1) пишетъ, что свя
тый евангелистъ Матѳей отъ Іудей вѣровавшимъ еврейскимъ язы
комъ сложи Евангеліе: но въ то же апостольское время оно пе
реведено на греческій.

2) Святые отцы всегда побуждали всѣхъ вѣрующихъ къ чте
нію Священнаго Писанія, Святый Златоустъ (на Матѳ, бесѣд. 
2) говоритъ къ мірянамъ: сіе то есть, еже вся повреди, яко 
единымъ монахомъ чтеніе божественныхъ Писаній мните потреб
но быти, въ нихже много вящшу онѣхъ вы потребу имате. И 
еще: не подобагие изшедшимъ изъ церкви въ неприличествующія 
церкви входити вещи; но абіе въ домѣ пришедшимъ книгу прія
ты и жену и дѣти къ. общенію реченнъгхъ призвати. И въ дру
гомъ мѣстѣ (бесѣд. ЬХХІѴ) о врачеваніи больной грѣхомъ души

296) См. изложеніе всего хода дѣла этого въ письмѣ Филарета московскаго 
къ оберъ-прокурору Св. Синода А. П. Ахматову отъ 20 января 1863 г. въ 
дитов. статьѣ Чистовича, въ Христ. Чт. за 1873 г. ч. И, стр. 25*, ср. тамъ 
же, стр. 24 и кромѣ того еще Н . В . Сушкова, Записки о жизни и времени 
Филарета, стр. 136—137. Равно также срав. Письма Филарета къ Евсевію 
Орлинскому въ Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1882 г. №№ 11—12, стр. 
307 и др.
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говоритъ: покажи ту недугующую Павлу; приведи Матѳеа; близь 
посади Іоанна; слыгаи отъ нихъ, что подобаетъ творити тако 
страждущу. Всячески рекутъ и не скрываютъ: не умрогиа бо, но 
живутъ и вѣщаютъ. То есть читай у себя въ домѣ священныя 
книги и вѣруй, что чрезъ нихъ священные писатели, какъ жи- 
вые, дѣйствуютъ на твою душу.

3) Языкъ славенскаго перевода Библіи, общевразумительный 
и общеупотребительный въ свое время, не таковъ уже въ нас
тоящее время по своей древности. Для одной части православ 
наго народа онъ становится вразумительнымъ посредствомъ при
лежнаго упражненія въ церковномъ богослуженіи и чтеніи; но 
другая, болѣе многочисленная, не имѣетъ сего преимущества и 
требуетъ русскаго перевода, какъ пособія къ разумѣнію Свя
щеннаго Писанія.

4) Неоспоримо то, что въ славенскомъ переводѣ Библіи есть 
многія мѣста, въ которыхъ составъ рѣчи невразумителенъ и 
которыя требуютъ сличенія съ первоначальными текстами—ев
рейскимъ и греческимъ. Но какъ знаніе сихъ языковъ мало 
распространено: то многіе по нуждѣ обращаются къ иностран
нымъ переводамъ Библіи, сдѣланнымъ внѣ православнаго испо
вѣданія, по духу чуждыхъ вѣроисповѣданій, и могутъ впадать 
въ неправыя толкованія и заражаться несчастнымъ предразсуд
комъ въ иользу чужаго. Въ семъ отношеніи пособіе русскаго 
перевода нужно многимъ и изъ прпходскаго духовенства *97).

5) Въ вышесказанномъ можно видѣть причины, по которымъ 
Святѣйшій Синодъ въ 1816 году, съ Высочайшаго соизволенія, 
разрѣшилъ приступить къ переводу Священнаго Писанія на рус
ское нарѣчіе и въ слѣдовавшіе потомъ годы сдѣланъ переводъ 
Новаго Завѣта подъ смотрѣніемъ и съ участіемъ приснопамят
ныхъ первенствующихъ членовъ Святѣйшаго Синода, митропо
литовъ новгородскихъ Амвросія, Михаила и Серафима.

6) Въ слѣдующіе даЭіѣе годы дѣло перевода Священнаго Пи
санія на русское нарѣчіе и изданіе онаго не по разсужденію 
Святѣйшаго Синода, но по причинамъ оффиціально не объяснен-

*91) Срав. цитов. выше письмо Филарета къ своему дѣду отъ 20 мая 1816 
года (Писемъ къ роднымъ, стр. 211) и Записку о переводахъ ЬХХ и славен
скомъ, стр. 30—32.
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нымъ, пріостановлено; впрочемъ напечатанные экземпляры онаго 
продолжали поступать въ общее употребленіе и между прочимъ 
чрезъ Общество попечительное о тюрьмахъ, дотолѣ пока запасъ 
ихъ въ недавніе уже годы истощился 2#р).

7) Послѣдствіемъ истощенія печатныхъ экземпляровъ Новаго 
Завѣта на русскомъ нарѣчіи въ главномъ хранилищѣ ихъ, въ 
вѣдомствѣ Святѣйшаго Синода, сдѣлалось то, что экземпляры, 
вышедшіе предъ тѣмъ въ вольную продажу, начали продаваться 
необычайно дорогою цѣною, что съ одной стороны показываетъ 
народное требованіе, съ другой—подаетъ поводъ къ жалобамъ. 
Другое еще болѣе неблагопріятное послѣдствіе есть то, что по. 
явплись въ немаломъ числѣ экземпляры сей книги иностранныхъ 
изданій, сдѣланныхъ не только съ погрѣшностями, но—какъ сви
дѣтельствуютъ видѣвшіе—и съ перемѣнами, вѣроятно намѣрен
ными. Такое положеніе сего дѣла не безопасно отъ вреда и даетъ 
благовидность нареканію, чтр дальніе алеуты съ благословеніемъ 
Святѣйшаго Синода пользуются нѣкоторыми книгами Священ
наго Писанія на своемъ общевразумительномъ языкѣ 2"), а пра
вославные россіяне только мимо сего благословенія и незаконно 
могутъ удовлетворять подобной потребности 30°).

По всѣмъ вышеизложеннымъ соображеніямъ Святѣйшій Синодъ 
усматриваетъ нужнымъ и должнымъ учинить слѣдующее:

1) Дѣло перевода Новаго Завѣта на русское нарѣчіе, а потомъ 
постепенно и другихъ частей Священнаго Писанія возобновить, 
но съ крайнею осторожностію, какой требуетъ важность онаго.

2) Переводъ Новаго Завѣта на русское нарѣчіе, какъ первый 
въ семъ родѣ опытъ, отъ котораго нельзя было п требовать

*98) Срав, выше приведенное письмо владыки московскаго къ архимандриту 
Макарію Глухареву отъ 10 марта 1845 года въ Чтен. въ Общ. люб. дух. 
просв. за 1872 г., стр. 105 „Матеріаловъ для исторіи русской церкви". Это 
истощеніе совершилось въ началѣ пятаго десятилѣтія текущаго столѣтія.

Святитель московскій разумѣетъ при этомъ конечно Евангеліе отъ 
Матѳея и Іоанна, переведенныя съ русскаго на алеутско-лисьевскій явыкъ 
священникомъ Іоанномъ Веніаминовымъ (въ послѣдствіи Иннокентіемъ, ми
трополитомъ московскимъ) и изданныя въ Москвѣ въ сороковыхъ годахъ 
(евангеліе отъ Матѳея въ 1840 году).

30°) Владыка даетъ разумѣть 8дѣсь раньше упомянутые имъ переводы въ 
заграничныхъ изданіяхъ.
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полнаго совершенства, тщательно пересмотрѣть, причемъ при
нять за правило, чтобы онъ былъ всевозможно точенъ и чтобы 
слова и выраженія вразумительныя не были безъ нужды замѣ
няемы простонародными.

3) Сей переводъ по исправленіи долженъ былъ освидѣтель
ствованъ Святѣйшимъ Синодомъ прежде изданія онаго.

4) Русскій переводъ Псалтири, который сдѣланъ большею ча
стію примѣнительно къ еврейскому тексту, безъ достаточнаго 
соображенія съ текстомъ греческимъ (что сколь нужно по Цер
ковному преданію, столь же справедливо по изслѣдованію), испра
вить по сличенію еврейскаго и греческаго текста.

5) Послѣ Псалтири, изъ книгъ Ветхаго Завѣта особенно тре
буютъ возможнаго приведенія въ ясность книги пророческія. 
Къ сему полезнымъ признается приступить такимъ образомъ, 
чтобы не издавать оныя вдругъ, но чтобы по сдѣланіи русскаго 
перевода одной книги и по дополненіи онаго краткими объясне
ніями, особенно въ отношеніи въ новозавѣтному исполненію про
рочества, на первый разъ напечатать оный въ одномъ иэъ пе
ріодическихъ изданій духовнаго вѣдомства, чрезъ что откроется 
удобность усматривать сужденія объ ономъ и пользоваться ими 
для усовершенія перевода, прежде вступленія онаго въ полный 
составъ священныхъ книгъ. Такой ходъ дѣла не можетъ быть 
поспѣшенъ: но за то сколько онъ будетъ остороженъ, столько же 
при помощи Божіей будетъ благонадеженъ.

6) Какъ въ 1816 году дѣло сіе начатб было съ Высочайшаго 
соизволенія; то и нынѣ о возобновленіи онаго представить на 
Высочайшее благоусмотрѣніе44 301).

Но исправляющій должность оберъ-прокурора А. И. Карасев- 
скій еще въ бытность свою въ Москвѣ заболѣлъ и вскорѣ по
томъ скончался. Цока не назначенъ былъ ему преемникъ, обя
занности оберъ-прокурора исполнялъ тайный совѣтникъ К. С. 
Сербиновичъ, который и представилъ назначенному на мѣсто 
Карасевскаго оберъ-прокуроромъ графу А. П. Толстому, межъ 
другими бумагами, означенный проѳктъ опредѣленія Св. Синода. 
Новый оберъ прокуроръ, имѣя въ виду, что за отбытіемъ чле-

,0‘) См. Чисмовѵ.ча цит. ст. въ Христ. Чт. за 1873 г, ч. 2, стр. 25—30.
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новъ Св. Синода въ С.-Петербургъ, въ Москвѣ не состоялось 
окончательнаго, облеченнаго въ законную Форму опредѣленія, для 
котораго нужны были между прочимъ надлежащія справки изъ 
синодальнаго архива 303), принялъ составленный святителемъ 
московскимъ проектъ за его только личное мнѣніе представлен
ное въ Формѣ записки и чтобы наблюсти возможную осторож
ность въ столь важномъ дѣлѣ, призналъ нужнымъ принять въ 
соображеніе, кромѣ мнѣній въ пользу его, и возраженія противъ 
его полезности, дабы не привести его къ такому же или еще 
болѣе печальному концу, которымъ ознаменовались переводныя 
дѣйствія Библейскаго Общества 303); поэтому графъ 20 ноября 
того же 1856 г. препроводилъ составленный Филаретомъ москов
скимъ проектъ подъ именемъ „Записки" къ Фпларету кіевскому 
при письмѣ, въ которомъ просилъ его, съ возможною обстоя
тельностію, изложить свои соображенія по возбужденному теперь 
дѣлуѵ уже сообщенныя нѣкогда ему, графу, при личномъ ихъ 
свиданіи, но лишь вкратцѣ. Маститый святитель кіевскій не за
ставилъ себя долго ждать и къ 12 декабря представилъ ему эти 
соображенія, въ видѣ отношенія на его имя. Такъ какъ сообра
женія эти имѣютъ не только весьма важное значеніе въ исторіи 
перевода Библіи на русскій языкъ вообще, но и ближайшее от
ношеніе къ изложеннымъ раньше и къ дальнѣйшимъ соображені
ямъ святителя московскаго въ частности,—то, подобно тому, какъ 
выше мы излагали отношенія митрополита Серафима къ графу 
Н. А. Протасову отъ 1 и 4 марта 1842 года, такъ и теперь 
считаемъ нужнымъ полностію привести содержаніе отношенія 
митрополита кіевскаго Филарета къ оберъ-прокурору отъ 21 де
кабря 1856 года.

„Хотя по немощамъ моимъ, писалъ онъ, нахожу весьма 
труднымъ для себя дать вамъ вполнѣ удовлетворительный 
отвѣтъ въ дѣлѣ столь великой важности: но призвавъ Гос
пода Бога на помощь, пастырскимъ долгомъ моимъ поставляю 
изложить мои мысли по крайнему моему разумѣнію и по убѣж
денію совѣсти моей предъ очами Божіими, безъ малѣйшаго при-

303) См. тамъ ше, стр. 30.
*03) Срав. письмо графа къ святителю московскому у Чистовича въ цитов. 

ст. Христ. Чт. за 1873 г. ч. 2, стр. 31.
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страстія. Я не участвовалъ ни въ переводѣ Св. Писанія на 
русское нарѣчіе, предпринятомъ у насъ въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія 304), ни въ ©становленіи сего перевода, вскорѣ затѣмъ 
послѣдовавшемъ, но по долгу званія моего, тшательцо слѣдилъ 
за ходомъ сего важнаго дѣла въ теченіе долговременнаго служе
нія моего святой православной церкви и отечеству. Во время 
пребыванія вашего въ Кіевѣ, въ бесѣдѣ со мною, угодно было 
вамъ предложить мнѣ вопросъ: нужно ли и полезно ли перевести 
Священное Писаніе на русское нарѣчіе. Я какъ тогда отвѣчалъ, 
такъ и теперь отвѣтствую, что русское нарѣчіе не можетъ пе
редать Священнаго Писанія со всею тою силою и вѣрностію, 
какими отличается переводъ славянскій, въ которомъ доступно 
понятію все то, что только нужно для назиданія вѣрныхъ къ 
вѣчному ихъ спасенію, что русскій переводъ будетъ вытѣснять 
славянскій языкъ и безъ того не довольно знакомый образован
нымъ ивъ нашихъ соотчичей, для которыхъ такимъ образомъ 
можетъ сдѣлаться наконецъ непонятнымъ и самое богослуженіе 
церковно-славянское, составляющее главное, вѣрнѣйшее и на
дежнѣйшее средство для всѣхъ сыновъ россійской православной 
церкви къ назиданію ихъ въ вѣрѣ и благочестіи и что по всему 
этому теперь надобность настоитъ не въ переводѣ Библіи на 
русскій языкъ, а въ прилежномъ изученіи славянскаго языка во 
всѣхъ нашихъ духовныхъ и свѣтскихъ училищахъ и въ повсе
дневномъ прилежномъ чтеніи на немъ Священнаго Писанія 305). 
Сіи мысли мои основываю я на слѣдующихъ соображеніяхъ.

„Прежде всего должно обратить вниманіе на пути промысла 
Божія, который безъ сомнѣнія паче всѣхъ бодрствуетъ и пре
мудрѣе всѣхъ мудрованій человѣческихъ печется какъ о распро-

*04) Филаретъ Амфитеатровъ въ это время до 1819 года былъ ректоромъ 
моск. дух. академіи, а съ 1819 г. епископомъ калужскимъ. Срав. сказанное 
о немъ раньше въ настоящемъ нашемъ изслѣдованіи.

т ) Срав. высказанныя вдѣсь святителемъ кіевскимъ мысли, съ одной сто
роны съ мыслями, высказанными въ раньше приведенномъ письмѣ М. М. 
Сперанскаго (въ послѣдствіи графа) къ его дочери въ 1819 году, а съ дру
гой—и съ мыслями вышеприведеннаго письма святителя московскаго къ архим. 
Макарію Глухареву отъ 23 августа 1837 г. въ Чтен. въ Общ. люб. дух. просв. 
за 1872 г., стр. 95 „ Матеріаловъ для исторіи русской церкви.
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страненіи между народами слова Божія, такъ и о сохраненіи его 
во всей чистотѣ и неповрежденности.

„Такъ 1) Богу угодно было первоначально сообщить слово, свое 
избранному народу своему Израилю на одномъ только еврейскомъ 
языкѣ и хотя народный языкъ, съ теченіемъ времени, съ ходомъ 
исторической жизни народа Божія конечно измѣнялся, особенно 
послѣ плѣна вавилонскаго далеко сталъ уже не тотъ, каковъ 
былъ прежде и на какомъ писаны священныя книги: однакоже 
Богу не угодно было, чтобы онѣ переложены были на новый 
народный языкъ, а оставались неприкосновенными на древнемъ 
языкѣ, тщательно хранились отъ малѣйшихъ измѣненій, а для 
уразумѣнія народу читаемы были въ синагогахъ съ объясненіемъ 
отъ учителей народныхъ—священниковъ и левитовъ, самимъ 
Богомъ на сіе поставленныхъ лов).

2) Когда приближалось время пришествія Христова, то Богъ 
предвидя, что евреи отпадутъ отъ истинной церкви Божій и что 
не признавъ Іисуса Христа Мессіею, они изъ ненависти къ хри
стіанству, могли бы рѣшиться на поврежденіе еврейскаго текста, 
особенно въ пророческихъ книгахъ, ясно обличающихъ ихъ за
блужденіе, премудрымъ промысломъ Своимъ такъ устроилъ, что 
сами же евреи, и притомъ ученѣйшіе изъ нихъ, перевели книги 
Ветхаго Завѣта на греческій, тогда общеупотребительнѣйшій 
языкъ и такимъ образомъ переводъ седмидесяти толковниковъ 
поставленъ самимъ Богомъ твердымъ и нерушимымъ оплотомъ 
противъ ожесточенныхъ враговъ христіанства—еврейскихъ рав
виновъ. Переводъ сей принятъ новозавѣтною церковію, какъ 
совершенный подъ несомнѣннымъ руководствомъ Духа Божія и 
подъ особеннымъ смотрѣніемъ промысла Божія, такъ что даже

•06) Въ отношеніи въ Пятокнижію и другимъ древнѣйшимъ книгамъ Св. 
Писанія это такъ (срав. Неем. 8 гл.)*, но что касается до позднѣйшихъ и 
особенно написанныхъ послѣ ассирійскихъ нашествій, во время и послѣ 
плѣна вавилонскаго священныхъ книгъ ветхозавѣтныхъ, то яэыкъ ихъ былъ 
уже далеко не древне-еврейскій, а смѣшанный съ арамаивмами; въ нѣкото
рыхъ же изъ нихъ есть цѣлые отдѣлы, написанные прямо по арамейски 
(агашііЬ, 1 Ездры, 4, 8), каковы: Іерем. 10,11; Дан. 2, 4—7; 1 Евдр. 4, 8—6; 
7, 12—26 и др. Для характеристики состоянія явыка евреевъ и ихъ священ. 
книгъ въ послѣплѣнный періодъ срав. наше изслѣдованіе: * Іудейское толко
ваніе Ветхаго Завѣта0, стр. 85 идальн. Москва, 1882.
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апостолы приводили мѣста ивъ Ветхаго Завѣта по сему самому 
переводу 307), а отцы вселенской церкви постоянно имѣли оный, 
равно какъ и книги Новаго Завѣта, написанныя уже апостолами 
на семъ же самомъ языкѣ, непогрѣшимымъ руководствомъ къ 
опредѣленію догматовъ вѣры и въ дѣлѣ спасенія 30Р); и вселен
скіе соборы имъ руководствовались въ составленіи православ
наго исповѣданія вѣры и обличенія еретиковъ.

3) Матерь наша церковь восточная греческій переводъ седми- 
десяти, вмѣстѣ съ первоначальнымъ текстомъ Новаго ^Завѣта, 
съ самыхъ первыхъ вѣковъ постоянно признавала столь свя
щеннымъ и неприкосновеннымъ, что никогда не покушалась и 
не признавала нужнымъ перелагать священныя книги на какое- 
либо новое нарѣчіе, несмотря на то, что съ теченіемъ времени 
языкъ греческій видоизмѣнялся, и болѣе и болѣе удалялся отъ 
языка священныхъ книгъ. Хотя же еще въ первыхъ вѣкахъ 
извѣстны были другіе переводы Ветхаго Завѣта, какъ-то: Аки- 
лы, Симмаха, Ѳеодотіона. но сіи переводы сдѣланы не церковію, 
а частными лицами, не признаны и не утверждены церковію и 
не были отнюдь въ общенародномъ употребленіи. Вмѣсто пере
вода на народный языкъ отцы греческой церкви внушали наро
ду читать Св. Писаніе на томъ самомъ языкѣ, на которомъ оно 
первоначально принято, а для уразумѣнія его смысла старались 
объяснять оный народу, причемъ держались главнѣйшимъ обра
зомъ перевода седмидесяти.

4) Такое глубокое уваженіе къ древнему греческому тексту

*07) Въ общемъ это такъ, но въ частности св. апостолы, особенно яе Па
велъ, въ своихъ писаніяхъ нерѣдко прямо слѣдовали еврейскому подлиннику 
и иногда вопреки греческому переводу ЬХХ толковниковъ. Таковы, кромѣ 
упомянутыхъ у святителя московскаго въ его уяе извѣстномъ намъ равсуж
деніи о переводѣ ЬХХ и славенскомъ (на стр. 6 8), слѣдующіе случаи но
возавѣтной цитаціи и толкованія: Матѳ. 19, 37 (сн. Зах. 12, 10); Іак. 2, О 
(сн. Исаіи 28, 16); Римл. 1, 17 (сн. Авв. 2, 4); 11, 35 (сн. Іов. 41, 3); 1 Кор. 
3, 19 (сн. Іов. 5, 13); 15, 54 (сн. Исаіи 25, 8); Бвр. 10, 80 (сн. Втор. 32, 35).

’08) Уве и ивъ предшествующаго примѣчанія нельзя было не видѣть, что 
основанія соображеній владыки кіевскаго идутъ въ разрѣзъ съ соображе
ніями, изложенными въ упомянутомъ тамъ разсужденіи владыки московскаго; 
еще яснѣе это въ настоящемъ случаѣ, для чего срав. съ этимъ сказанное 
въ томъ же разсужденіи владыки московскаго, хорошо извѣстномъ, какъ мы 
знаемъ, и владыкѣ кіевскому, на стр. 5—6, 8—16. Тоже продолжается и далѣе.



■священныхъ книгъ и живое убѣжденіе въ его неприкосновен
ности было всегда и доселѣ продолжается въ церкви греческой. 
Она и нынѣ, подъ тяжкимъ игомъ магометанства, какъ твердо 
хранятъ во всей чистотѣ догматы православной вѣры и богослу
женіе на древнемъ своемъ языкѣ, такъ имѣетъ у себя и единый 
только текстъ священныхъ книгъ,—древній, и не помышляетъ 
о переводѣ на новое нарѣчіе. Хотя же въ новѣйшее время сдѣ
ланъ и напечатанъ былъ переводъ Новаго Завѣта.—и только 
новаго, на новогреческій языкъ, и хотя въ предисловія, напе
чатанномъ при изданіи Новаго Завѣта, на русскомъ нарѣчіи309), 
«казано, что изъ отчета Россійскаго Библейскаго Общества за 
1814 годъ видно, что въ церкви греческой патріаршею грамо
тою одобрено народу чтеніе Священнаго Писанія Новаго Завѣта 
на новѣйшемъ греческомъ нарѣчіи: но свидѣтельство Библейска
го Общества не есть свидѣтельство самого патріарха. Еслибы 
дѣйствительно существовала такая грамота, то она вѣрно напе
чатана была бы при изданіи Новаго Завѣта на новѣйшемъ гре
ческомъ языкѣ. Но сего нѣтъ, а потому и существованіе такой 
грамоты подвержено сомнѣнію. Напротивъ извѣстно, что этотъ 
переводъ сдѣланъ вовсе не греческою церковію, а подъ вліяніемъ 
англійскаго Библейскаго Общества и сдѣланъ не только не съ 
благословенія іерарховъ греческихъ, а рѣшительно безъ ихъ 
вѣдома и вопреки ихъ волѣ, и въ недавнее^ время, при патріар
хѣ Константинопольскомъ Григоріѣ, отвергнутъ, осужденъ, и 
множество экземпляровъ онаго отобрано у народа и сожжено 31°).

5) Когда приспѣло блаженное время обращенія въ христіан
скую вѣру славянскихъ народовъ, промыслъ Божій такъ устро
илъ, что и для нихъ сдѣланъ былъ переводъ Священнаго Писа
нія на родной имъ славянскій языкъ, и ветхозавѣтныя книги 
переведены не съ еврейскаго текста, а именно съ греческаго 
седмидесяти толковниковъ, сдѣланъ мужами святыми, можно ска
зать, равноапостольными, Кирилломъ и Меѳодіемъ, слѣдователь-
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30#) Не забудемъ, что это предисловіе подъ именемъ „Возглашенія къ хри
столюбивымъ читателямъ" было также составлено Филаретомъ московскими.

3,°) Само собою разумѣется, эти дѣйствія свидѣтельствовали столько же о 
неразумной ревности, чтобы не сказать больше, сколько подобное же и въ 
русской церкви, для чего припомнимъ сказанное выше.

35
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но, несомнѣнно, подъ особеннымъ смотрѣніемъ и руководствомъ 
Духа Божія; сей переводъ предки наши, принявъ, хранили не* 
прикосновеннымъ, какъ неоцѣненный даръ и благословеніе свы
ше; отъ нихъ и мы получили сіе драгоцѣнное наслѣдіе. Сколько 
вѣковъ прошло уже и сколько тысячей тысячъ перешло изъ 
нѣдръ церкви русской въ царствіе небесное, и какіе великіе 
угодники явились при руководствѣ слова Божія, читаемаго или 
слушаемаго на древнемъ родномъ нашемъ языкѣ! Между тѣмъ 
никогда блаженные предки наши, подобно какъ и въ греческой 
церкви, не помышляли и не считали нужнымъ дѣлать новый пе
реводъ, смотря по видоизмѣненіямъ народнаго языка въ разныя 
времена Д11).

Только по временамъ, іерархами нашими, равно какъ въ 
прошедшемъ столѣтіи, при Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, 
Святѣйшимъ Синодомъ, при новомъ изданіи Библіи, дѣлаемы 
были незначительныя перемѣны въ словахъ или выраженіяхъ, 
п темныя, либо неточныя и вкравшіяся ошибкою замѣняемы 
другими, или же поставляемы были на поляхъ, либо подъ чер
тою поясненія, но самый основный текстъ оставался неприкос
новеннымъ.

6) Церковь болгарская, сербская и другія у единоплеменныхъ 
намъ славянскихъ народовъ, оставшихся православными, также 
хранятъ у себя неприкосновеннымъ древній переводъ Св. Писа
нія, и несмотря на то, что ихъ народные языки еще болѣе 
удалились отъ древняго библейскаго языка славянскаго, чѣмъ 
нашъ русскій, не покушаются перевесть на теперешній свой 
языкъ какъ Библію, такъ и богослужебныя книги зіг). И я со
вершенно согласенъ съ вами въ томъ, что въ этомъ обстоятель
ствѣ точно есть особенное премудрое устроеніе промысла Бо
жія: всѣ славянскіе народы, раздѣленные политическимъ своимъ 
положеніемъ, связуются какъ единствомъ православной вѣры,

3,‘) Какъ мы внаемъ ивъ раньше сказаннаго, это не совсѣмъ точно. Срав. 
Возглашеніе къ христолюбивому читателю вмѣсто предисловія къ русскому 
переводу Четвероевангелія и всего Новаго Завѣта, ивд. 1819 и дальн.

***) И это не совсѣмъ точно. Переводъ Новаго Завѣта на сербскій языкъ 
сдѣланный въ 1824 г. Аѳанасіемъ Стойковичемъ и другія подобныя изданія 
говорятъ противъ мысли владыки кіевскаго.
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такъ и единствомъ языка, па которомъ всѣ они читаютъ слово 
Божіе и совершаютъ богослуженіе.

7) Хотя въ началѣ нынѣшняго столѣтія возникла у насъ мысль 
о  нереводѣ Священнаго Писанія на русское нарѣчіе, и изданы 
были на семъ нарѣчіи Новый Завѣтъ и Псалтирь: но вта мысль 
родилась отнюдь не въ церкви русской, ни въ іерархіи, ни въ 
народѣ ЗІ3-), а точно также, какъ и мысль о переводѣ на ново
греческій языкъ, въ Англіи, гнѣздилищѣ всѣхъ ересей, сектъ и 
революцій, и перенесена оттуда Библейскими Обществами, и 
принята первоначально не въ Святѣйшемъ Синодѣ, а въ кан
целяріи оберъ-прокурора онаго, и развита въ огромныхъ размѣ
рахъ въ бывшемъ министерствѣ духовныхъ дѣлъ. Такое нача
ло, а равно и послѣдствія сего дѣла ясно показываютъ, что на 
немъ не было благословенія свыше: ибо и министерство духов
ныхъ дѣлъ вслѣдствіе сего особеннаго обстоятельства уничто
жено 344), и одинъ изъ главныхъ дѣятелей сего дѣла со сторо
ны іерархіи, покойный митрополитъ новгородскій и с.-петербург
скій Серафимъ, когда увидалъ послѣдствія сего дѣла, то возсталъ 
на сіе со всею силою, и переводъ былъ остановленъ Высочай
шею волею блаженныя памяти Государя Императора Александра 
Павловича, хотя и не было объявлено о семъ оффиціяльно по 
причинамъ весьма уважительнымъ. Въ началѣ царствованія бла
женной и вѣчно незабвенной памяти благочестивѣйшаго Госу
даря Императора Николая Павловича хотя и были покушенія 
къ возстановленію таковаго перевода, но онъ, проникнувъ поли
тическую цѣль, столь враждебную православной церкви и оте
честву нашему, англійскаго Библейскаго Общества, во все время 
славнаго царствованія своего до самой кончины не разрѣшалъ 
возобновить сіе дѣлоа ЗІ5).

3'*) Изъ раньше сказаннаго намъ извѣстно, что и это далеко нс вполнѣ 
вѣрно. Даже и во времена первыхъ дѣйствій Библейскаго Общества въ Рос
сіи не одному ректору петербургской духовной академіи архимандриту Фи
ларету приходила въ голову настойчивая мысіь: зачѣмъ отнимать хлѣбъ у 
чадъ (Письма Филарета къ роднымъ, стр. 171. Москва, 1882), т.-е. перево
дить Библію на другіе языки племенъ населяющихъ Россію, а кореннымъ 
россіянамъ не давать слова Божія на ихъ родномъ языкѣ?

;1<) И это не точно. Мы изъ предшествующаго знаемъ, что было поводомъ 
и истинною причиною паденія князя А. Н. Голицына въ 1824 году.

т ) Срав. сказанное о положеніи дѣла перевода Библіи на русскій языкъ
35*
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Изложивъ свои собственныя соображенія по вопросу о пере
водѣ Библіи на русскій языкъ, митрополитъ кіевскій теперь при
ступаетъ къ критикѣ соображеній, высказанныхъ въ проектѣ 
опредѣленія Св. Синода отъ 10 сентября 1856 года и изложен
ныхъ святителемъ московскимъ. „Что касается до возобновленія 
вопроса о переводѣ Священнаго Писанія на русское нарѣчіе въ 
настоящее время,—пишетъ онъ въ своемъ отношеніи къ оберъ- 
прокурору,—то мнѣ неизвѣстны причины, побудившія къ сему, 
а изложенныя въ присланной вами во мнѣ запискѣ отнюдь не
удовлетворительны.

1) „Святые пророки и апостолы,—сказано въ первомъ пунктѣ 
Записки,—писали священныя книги на природномъ и общеупо
требительномъ языкѣ тѣхъ народовъ, въ которымъ первоначаль
но должны были поступать сіи книги, и передавали оныя въ 
общее употребленіе въ церковныхъ собраніяхъ и внѣ оныхъ. 
Они же показали намъ примѣръ перевода съ первоначальнаго 
языка на другой, болѣе употребительный. Такъ св. Златоустъ 
пишетъ, что евангелистъ Матѳей отъ іудей вѣровавшимъ еврей* 
скимъ языкомъ сложи Евангеліе: но въ то же апостольское вре
мя оно переведено на греческій". Но и для славянскихъ наро
довъ, а слѣдовательно и для насъ, переведено Св. Писаніе на 
природный нашъ славянскій языкъ, общеупотребительный досе
лѣ у насъ во всѣхъ церковныхъ собраніяхъ, и нельзя сказать, 
что непонятный для русскихъ и внѣ церковныхъ собраній. Иное 
дѣло,—переводъ Писанія на языкъ цѣлаго единоплеменнаго на
рода, какъ-то: на греческій, славянскій, латинскій, грузинскій и 
проч., что совершенно согласно съ путями и промысла Божія 
и Имъ самимъ устрояемо было; а иное дѣло,—переводъ на част
ное нарѣчіе одноплеменнаго народа. Если переводить на русское 
нарѣчіе, то почему же не перевесть потомъ на малороссійское, 
на бѣлорусское и проч!..

2) „Святые отцы всегда побуждали вѣрующихъ къ чтенію Св. 
Писанія". Но побуждали къ чтенію на томъ самомъ языкѣ, на 
какомъ оно было у нихъ, отнюдь не помышляя, капъ сказано

и истинныхъ причинахъ безуспѣшности всѣхъ попытокъ къ продолженію его 
въ періодъ царствованія Императора Николая Павловича.



ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ. 549

было выше, о переводѣ на народный языкъ. А для того, чтобы 
для народа было, на сколько возможно, понятно Писаніе, они 
старались изъяснять смыслъ священныхъ словъ въ церковныхъ 
поученіяхъ и особыхъ истолковательныхъ своихъ твореніяхъ 
Это нужно и у насъ, хотя бы и преведено было Писаніе на 
русское нарѣчіе. Ибо на какомъ бы нарѣчіи оно ни было изда
но, по высокости и глубинѣ своей оно всегда будетъ требовать 
истолкованія.

3) „Языкъ славянскаго перевода Библіи, общевразумительный 
и общеупотребительный въ свое время, не таковъ уже въ нас
тоящее время. Для одной части православнаго народа онъ ста
новится вразумительнымъ посредствомъ прилежнаго упражненія 
въ церковномъ богослуженіи и чтеніи: но другая, болѣе много
численная, не имѣетъ сего преимущества и требуетъ русскаго 
перевода, какъ пособія въ разумѣнію Св. Писаніяа. Итакъ 
предполагаемый переводъ назначается для тѣхъ, которые хотѣли 
бы, чтобы Св. Писаніе было для нихъ вразумительно безъ при
лежнаго упражненія и чтенія! Но слово Божіе есть владязь глу
бокій, есть сокровище: такъ и нужно, чтобы разумѣніе смысла 
его доставалось не лѣнивымъ, а прилежнымъ искателямъ онаго. 
Св. Златоустъ, внушая постоянно своимъ слушателямъ читать 
слово Божіе, вотъ какъ между прочимъ о семъ учитъ: „много 
нужно намъ, возлюбленные, попеченія, много бодрствованія для 
того, чтобы имѣть возможность проникать въ глубину божествен
ныхъ Писаній. Ибо иначе, предаваясь сну, нельзя постигнуть 
смысла ихъ, а нужно тщательное изслѣдованіе, потребна, кромѣ 
того, и постоянная молитва, чтобы хотя немного прозрѣть въ 
святилище слова Божія^ (Бесѣда 21 на Іоан.). Ужели послѣ се
го безъ прилежнаго упражненія и чтенія Св. Писаніе будетъ 
вразумительно, воль скоро мы будемъ имѣть его]на русскомъ на̂  
рѣчіи? Кто же читаетъ его съ должнымъ слову Божію благого
вѣніемъ и прилежаніемъ, для того быть не можетъ» чтобы оно 
не было вразумительно п на славянскомъ языкѣ, по крайней 
мѣрѣ большею частію, особенно же книги Новаго Завѣта, и для 
большей части русскаго православнаго народа. Св. Златоустъ 
опять такъ о семъ разсуждаетъ: „что же скажутъ, если ?мы не 
понимаемъ того, что содержится въ Писаніи? Еслибы ты и не 
понималъ того, что содержится въ немъ, все отъ самаго чтенія
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ты получишь великое освященіе. Впрочемъ и быть не можетъ, 
чтобы ты ровно всего не понималъ... Въ самомъ дѣлѣ кому не 
понятно то, что написано въ Евангеліи? Кто слыша: блажени 
кротціи, блажени милостивіи, блажени чистіи сердцемъ и другое 
сему подобное, будетъ пмѣть нужду въ учителѣ, дабы уразумѣть 
эго? А знаменія, чудеса повѣствованія не каждому ли ясны и 
понятны? Но и можешь ли когда-либо понять, когда ты вовсе и 
не заглядываешь туда? Возьми въ руки Библію, прочитай всю 
исторію и содержа въ памяти понятное, чаще пересматривай 
непонятное и неясное. Если же не можешь и при постоянномъ 
чтеніи уразумѣть то, что читаешь, поди къ тому, кто мудрѣе, 
сходи къ учителю, объяви ему о томъ, что написано, покажи 
все усердіе. Богъ, видя, что ты прилагаешь столько старанія, 
не презритъ твоего тщанія и заботливости. Если человѣкъ не 
объяснитъ тебѣ желаемаго, то Онъ самъ, безъ сомнѣнія, от
кроетъ тебѣ“ (Бесѣда 3 о Лазарѣ).

4) Что есть въ славянскомъ переводѣ Библіи мѣста, въ ко
торыхъ составъ рѣчи невразумителенъ и которыя требуютъ сли
ченія съ первоначальнымъ текстомъ еврейскимъ и греческимъ, 
это основаніе недостаточно къ тому, чтобы дѣлать переводъ; ибо 
вопервыхъ, все нужное къ спасенію и необходимое къ разумѣ
нію всѣхъ вообще христіанъ въ Священномъ Писаній и на сла
вянскомъ языкѣ, какъ сказано было выше, ясно, а это для боль
шей части народа довольно и предовольно; вовторыхъ, приход
ское духовенство, въ настоящее время довольно образованное 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и наставляемое тамъ особою 
наукою въ разумѣніи труднѣйшихъ мѣстъ Писанія, по тому са
мому не нуждается въ переводѣ, а для людей свѣтскаго званія, 
желающихъ разумѣть Священное Писаніе въ полнотѣ и совер
шенствѣ, нужно толкованіе, а не переводъ. Обращаются къ ино
страннымъ переводамъ развѣ тѣ, которые не только мало свѣ
дущи въ славянскомъ, языкѣ, но мало уважаютъ и русскій; 
таковые будутъ предпочитать иностранные переводы прусскому, 
еслибы онъ былъ у насъ. И здѣсь вина не въ неимѣніи у насъ 
русскаго перевода, а вообще въ несчастномъ пристрастіи къ 
иностранному, которое ограничивать нужно другими мѣрами 31 б).

*16) Припомнимъ аргументацію А. С. Шишкова въ 1324 году.
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Впрочемъ думаю, что число таковыхъ и не такъ велико, дабы 
для нихъ именно предпринимать неудобоисполнимое и опасное 
дѣло.

5 и 6) На сіи пункты касательно начавшагося было у насъ 
и потомъ остановленнаго перевода замѣчанія изложены уже выше 
и въ пихъ я не только не вижу достаточнаго основанія къ во
зобновленію сего дѣла, а напротивъ вижу причины, которыя 
должны удержать отъ новаго покушенія на сіе.

7) Чтобы существовало народное требованіе именно русскаго 
перевода Св. Писанія, ѳто не только не доказано, но и неспра
ведливо. Изъ ста тысячъ православнаго народа можетъ-быть отъ 
девяти до двадцати требуютъ и покупаютъ его, и изъ нихъ еще 
вѣрно на половину только по любопытству, а не для назиданія. 
Междіу тѣмъ, что народъ удовлетворяется славянскимъ перево
домъ, это ясно доказывается тѣмъ, что изъ одной типографіи 
Кіево-печерской лавры ежегодно расходится великое число экзем
пляровъ Псалтири и Новаго Завѣта на славянскомъ языкѣ. Не 
доказываетъ народнаго требованія на русскій переводъ и то, если 
въ намъ вторгаются иностранцы со своимъ изданіемъ Библіи 
на русскомъ языкѣ. Притомъ, это очень важное обстоятельство 
должно быть разслѣдовано внимательно, и нельзя въ семъ дѣлѣ 
основываться только на свидѣтельствѣ другихъ видѣвшихъ, и 
противъ таковаго вторженіи незаконнаго должно принять надле
жащія мѣры правительство: впрочемъ, съ распространеніемъ 
русскаго перевода, таковое вторженіе не только не прекратится 
но вѣроятно сдѣлается еще сильнѣе. Притомъ, имѣя въ виду 
нѣкоторыхъ русскихъ, желающихъ имѣть Св. Писаніе въ рус
скомъ переводѣ, число коихъ впрочемъ едва ли значительно, 
при разсужденіи о семъ дѣлѣ отнюдь не должно упускать изъ 
виду заблуждающихся братій нашихъ—старообрядцевъ и расколь
никовъ, которымъ новый переводъ Библіи подастъ безъ сомнѣнія 
новый поводъ къ упорному отчужденію отъ православной церкви 
и послужитъ къ распространенію раскола; ибо если поправленіе 
богослужебныхъ книгъ подало поводъ къ расколамъ, то чего не 
можетъ послѣдовать, когда появится новый переводъ книгъ Св- 
Писанія? Извѣстно, что въ то время, какъ учреждены были 
у насъ Библейскія Общества и иоявился русскій переводъ нѣ
которыхъ книгъ, расколъ усилился и распространился въ боль-/
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піпхъ размѣрахъ ;,т). На основаніи изложенныхъ въ Записку 
приложенной при отношеніи вашего сіятельства, соображеній 
составлено и положеніе касательно возобновленія дѣла о пере
водѣ Свящ. Писанія на русское нарѣчіе. Относительно сего по 
ложенія представляю слѣдующія замѣчанія:

1) Въ первомъ пунктѣ сказано, что дѣло это должно быть 
возобновлено не иначе какъ съ крайнею осторожностію, какой 
требуетъ важность онаго; въ пятомъ пунктѣ также говорится, 
что ходъ сего дѣла не можетъ быть поспѣшенъ. Совершенно 
согласенъ съ этимъ, а потому самому считаю необходимымъ не 
спѣша начать сіе дѣло, предварительно обсудить его со всею 
основательностію и со всѣхъ сторонъ; вполнѣ признаю спра
ведливымъ и ваше мнѣніе, чте предварительно должно бы войти 
о семъ въ совѣщаніе и соглашеніе съ греческою церковію; ибо 
выше.сказано мною, что греческая церковь у себя не допускала' 
никогда и доселѣ не допускаетъ для народнаго употребленія ни
какого новаго перевода Библіи 31*).

Очень можетъ случиться, что она и нашъ новый переводъ 
Писанія не признаетъ православнымъ и вслѣдствіе того огла
ситъ нашу церковь, особенно при содѣйствіи враговъ, уклонив
шеюся отъ православія; ибо извѣстно, что и теперь, въ минув
шую войну, лордъ РеднлиФЪ, посланникъ англійскій въ Турціи, 
требовалъ отъ патріарха константинопольскаго Анѳима, дабы 
онъ объявилъ церковь русскую неправославною. Весьма нужно 
также имѣть въ виду и то, что чрезъ новый переводъ Библіи 
нарушается союзъ единенія нашего съ прочими славянскими 
православными церквами, который особенно блюдется тѣмъ, что 
мы съ ними имѣемъ Библію и богослуженіе на одномъ и томъ 
же языкѣ: ибо также извѣстно, что на Западѣ существуетъ осо
бое общество, утвержденное папскою буллою для совращенія 
славянъ какъ въ австрійскихъ, такъ п въ турецкихъ владѣніяхъ,

317) Припомнимъ опять подобную же аргументацію А. С. Шишкова въ  
борьбѣ его съ Библейскимъ Обществомъ въ 1824—1825 годахъ.

з:8) И это не совсѣмъ точно. Изданные великобританскимъ Библейскимъ 
Обществомъ экземпляры Новаго Завѣта на новогреческомъ языкѣ (ёѵЛоѵЫѵш, 
1814, 1819 и друг.), равно какъ и цѣлой Библіи (ёѵ Г25оѵІш, 1850—1851), 
были, капъ и доселѣ находятся, въ свободномъ употребленіи между греками.
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изъ православія въ латинство. Посему безъ сомнѣнія общество 
сіе, употребляющее для достиженія своей цѣли всевозможныя 
хитрыя мѣры, воспользуется и новымъ переводомъ Св. Писанія 
на русское нарѣчіе, й миссіонеры ихъ станутъ внушать славя
намъ, что мы русскіе имѣемъ и текстъ Св. Писанія не тотъ 
уже, который преданъ всѣмъ славянскимъ народамъ святыми 
Меѳодіемъ и Кирилломъ, и это тѣмъ опаснѣе, что латиняне счи
таютъ сихъ просвѣтителей славянъ принадлежащими къ ихъ 
церкви и тогда, къ крайнему несчастію православія, прервется 
и послъдняя связь, соединяющая славянскія племена съ нашимъ 
отечествомъ.

2) Во второмъ пунктѣ сказано: „принять за правило, чтобы 
переводъ былъ всевозможно точенъ и чтобы слова и выраженія 
вразумительныя не были безъ нужды замѣняемы простонарод
ными"; въ четвертомъ пунктѣ, касательно перевода Псалтири, 
замѣчено еще, что прежній переводъ должно „исправить по сли
ченію греческаго и еврейскаго текста". Вотъ и все, что положено 
учинить касательно способа привести въ исполненіе дѣло такой 
чрезвычайной важности, какъ переводъ слова Божія. Кому бу
детъ поручено это дѣло, гдѣ оно_должно быть производимо, какія 
мѣры имѣютъ быть приняты, чтобы оно совершилось вполнѣ 
благонадежно и благоуспѣшно, объ этомъ ни слова „Переводъ 
долженъ быть по возможности точенъ". Но это правило крайне 
неопредѣленно и при немъ кто можетъ ручаться, что новый 
переводъ будетъ совершеннѣе прежняго, въ которомъ, наприм. 
въ Псалтири, нѣкоторыя мѣста переведены совершенно не со
гласно съ тѣмъ, какъ онѣ приводятся въ Новомъ Завѣтѣ апо
столомъ Павломъ, и что не явится такой же нечестивый переводъ 
пророческихъ книгъ, какой не такъ давно былъ налитографиро
ванъ въ нѣсколькихъ стахъ экземплярахъ и преподанъ въ уро
кахъ въ с.-петербургской духовной академіи?

3) Въ пятомъ пунктѣ сказано, что производимый постепенно 
переводъ имѣетъ быть на первый разъ „печатаемъ въ одномъ 
изъ періодическихъ изданій духовнаго вѣдомства, чрезъ что 
откроется удобность усматривать сужденія объ ономъ и пользо
ваться ими для усовершенія перевода". И не прилично и не 
безопасно для божественной важности Св. Писанія передавать 
для народнаго чтенія незрѣлые опыты перевода онаго, а осо-
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бенно пророческихъ книгъ и затѣмъ вызывать еще сужденіе о 
семъ переводѣ всякаго читающаго. Вообще, по моему мнѣнію, 
это дѣло отнюдь не можетъ быть дѣломъ школы и предметомъ 
школьническаго занятія въ академіяхъ. Не такъ производились 
извѣстные древніе переводы: переводъ седмидесяти, переводъ 
нашъ славянскій, даже латинскій. Точно, какъ вы замѣчаете» 
одна ученость не достаточна для уразумѣнія силы богодухновен
ныхъ словесъ Писанія. Вмѣсто того, чтобы переводить Свящ. 
Писаніе на русское нарѣчіе, я признавалъ бы полезными, для 
споспѣшествованія народу въ разумѣціи слова Божія, слѣдующія 
мѣры:

1) Оставивъ навсегда неприкосновеннымъ основной текстъ 
славянскаго перевода, по примѣру предковъ нашихъ и церкви 
греческой, которая во все время, согласно съ россійскою цер
ковію, признавала оный, какъ освященный древностію и пре

данный намъ отъ святыхъ славянскихъ апостоловъ—Меѳодія и 
Кирилла, не излишне позаботиться о томъ, чтобы при новыхъ 
изданіяхъ Библіи, постепенно вводить нѣкоторыя частныя испра
вленія въ тѣхъ мѣстахъ, которыя въ самомъ дѣлѣ не вразуми
тельны, замѣняя одни слова и даже цѣлыя выраженія другими, 
яснѣйшими и точнѣйшими или поставляя ихъ на поляхъ, либо 
подъ чертою въ видѣ примѣчаній и поясненій, держась впро
чемъ строго славянскаго склада и оборота рѣчи. Напримѣръ, въ 
книгѣ Бытія, въ 3 главѣ въ 15 стихѣ, очень можно и нужно 
противъ словъ: той твою блюсти будетъ главу, подъ чертою или 
на поляхъ замѣтить: той твою сокрушитъ голову\ или въ той 
же книгѣ, въ гл» 43 ст. 10, противъ или даже вмѣсто словъ: 
дондеже пріидутъ отложенная ему, поставить: дондеже пріидетъ 
примирителъ и под. Или же въ Новомъ Завѣтѣ въ евангеліи 
отъ Матѳея, въ 11 гл. ст. 12 исправить: царствіе небесное съ уси
ліемъ воспріемлется, и усилъніи искатели восхищаютъ ее. Или 
въ 15 гл. Іоанна ст. 22, вмѣсто: вины не имутъ о грѣсѣ своемъ, 
поставить: извиненія не имутъ; или еще: въ посланіи Іакова, въ 
гл. 3, ст. б, вмѣсто: языкъ огнь, лѣпота неправды, поставить: 
скопище (кб<7]ыо<;) неправды; тамъ же въ гл. 5, ст. 12, вмѣсто: 
да не въ лицемѣріе впадете, поставить: да не осужденію подпа
дете (еід итгокріспѵ ттесгптб) и проч. Примѣръ сему мы имѣемъ
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достойный подражанія въ изданіи Библіи сдѣланномъ Святѣй
шимъ Синодомъ, при Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ.

2) Дѣло сіе можно начать вѣрнѣе всего съ изданія Новаго 
Завѣта, а потомъ приступить къ Псалтири и цѣлой Библіи и 
притомъ не дѣлать онаго предметомъ школьническихъ занятій, 
а составить для сего особенные комитеты въ Кіевѣ, Петербургѣ 
и Москвѣ, подъ непосредственнымъ и личнымъ руководствомъ 
епархіальныхъ тамошнихъ архіереевъ, изъ лицъ, по ихъ вы
бору, самыхъ благонадежныхъ не только по образованію, но 
наипаче по благочестію, частію служащихъ при академіи, а ча
стію и наипаче, если можно, совершенно свободныхъ отъ учеб- 
ныхъ занятій, каковымъ комитетамъ имѣть главнымъ образомъ 
пребываніе въ лаврахъ; симъ комитетамъ дѣло должро быть раз
дѣлено по частямъ, впрочемъ такъ, чтобы они обо всемъ вза
имно сносились и согласились между собою для соблюденія долж
наго единства въ дѣлѣ, а окончательная редакція всѣхъ попра
вокъ должна принадлежать непосредственно Святѣйшему Синоду-

3) Для Новаго Завѣта въ руководство долженъ быть принятъ 
подлинникъ греческій какъ иностранныхъ самыхъ тщательныхъ 
изданій, такъ наипаче употребляемый нынѣ церковію греческою, 
причемъ полезно имѣть въ виду и древніе славянскіе вкземпляры, 
иавъ-то: Остромирово Евангеліе, изданное Востоковымъ и Библію 
Острожсваго изданія. Для Ветхаго же Завѣта главнѣе всего 
должно имѣть руководствомъ переводъ седмидесяти, толкованія 
отцевъ церкви греческихъ, и затѣмъ уже принимать въ сообра
женіе, весьма впрочемъ осторожно, еврейскій подлинникъ; ибо 
на вѣрность нынѣшнихъ изданій Библіи еврейской полагаться 
никакъ нельзя, чему доказательствомъ служитъ русскій переводъ 
Псалтири, заключающій въ себѣ, какъ справедливо замѣчаете 
вы, нерѣдко противорѣчіе съ истиннымъ, т.-е. съ православнымъ 
смысломъ пророчествъ.

4) Независимо отъ сего необходимо позаботиться о томъ, чтобы 
составить для народа и издать краткое по возможности толко
ваніе всего Св. Писанія, выбранное изъ отцевъ церкви. Это 
дѣло можетъ быть поручено по частямъ какъ академіямъ духов
нымъ, такъ и духовнымъ лицамъ, извѣстнымъ своимъ образо
ваніемъ, благочестіемъ и способностію къ тякому дѣлу. Толко
ваніе можно печатать постепенно въ періодическихъ изданіяхъ,
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выходящихъ при академіяхъ. Здѣсь, если что случится и не такъ, 
опасности не будетъ и ошибку легко будетъ поправить безъ 
соблазна для народа.

5) Такъ какъ знаніе славянскаго языка въ простомъ народѣ 
гораздо лучше сохраняется отъ того, что онъ усерднѣе посѣ
щаетъ богослуженіе и внимательнѣе слушаетъ церковное пѣніе 
и чтеніе, и весьма многіе даже изъ неграмотныхъ знаютъ на
изусть много псалмовъ и пѣсней церковныхъ, а слабо это знаніе 
преимущественно въ высшемъ классѣ, по пристрастію въ ино
странному, по рѣдкому и невнимательному1 слушанію богослуже
нія , а главнѣе всего отъ того, что дѣти сего класса начинаютъ 
учиться не по славянскимъ азбукамъ, а по русскимъ: то, по 
мнѣнію моему, надобно обратить на это самое строгое вниманіе. 
Должно издать отъ Святѣйшаго Синода для обученія дѣтей аз
буки славянорусскія по примѣру старинной нашей азбуки, съ 
статьями для первоначальнаго упражненія въ чтеніи, на славян
скомъ и русскомъ языкахъ, выбранными изъ Библіи, богослу
жебныхъ книгъ, твореній святыхъ отцевъ, въ особенности Дмитрія 
Ростовскаго и изъ русскихъ самыхъ назидательныхъ и благо
честивыхъ книгъ и требовать, при содѣйствіи правительства 
чтобы эти только азбуки были въ исключительномъ употребленіи 
у народа всѣхъ классовъ. Азбуки же и книжки, издаваемыя у 
насъ нынѣ во множествѣ для обученія и первоначальнаго чтенія 
дѣтей частными людьми, вовсе непри8ванными къ сему и на
иболѣе для одной промышленной спекуляціи, въ которыхъ не 
только совершенно вытѣсненъ славянскій языкъ, но вмѣсто бла
гочестивыхъ статей для первоначальнаго чтенія предлагаются 
самыя пустыя, если не вредныя сказки, басни и разсказы, не
премѣнно слѣдуетъ изъять изъ употребленія и изданіе подоб
ныхъ книгъ частнымъ лицамъ впредь воспретить совершенно. 
Равнымъ образомъ должно просить Министерство народнаго про
свѣщенія, Управленіе военно-учебныхъ заведеній и главный Со
вѣтъ женскихъ учебныхъ заведеній, дабы и тамъ принято было 
за непремѣнное правило требовать, чтобы дѣти, поступающія въ 
училища, непремѣнно обучены были по тѣмъ же отъ Св. Синода 
издаваемымъ книжкамъ и умѣли читать по славянски наравнѣ 
съ русскимъ. Эта мѣра, кромѣ того, что посредствомъ ея чтеніе 
Св. Писанія на славянскомъ языкѣ будетъ доступно п понятно

о 5 б
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для всѣхъ, можетъ быть весьма полезна и въ другихъ отноше
ніяхъ: въ дѣтяхъ, только-что начинающихъ учиться, будетъ 
полагаться начало истинной премудрости,—благочестіе и страхъ 
Божій; и знаніе на память съ раннихъ лѣтъ молитвъ, псалмовъ, 
богослужебныхъ пѣсней и проч. на всю жизнь будетъ для нихъ 
чрезвычайно благотворно, вмѣсто того, что теперь, учась по 
гражданскимъ азбукамъ, они нерѣдко, какъ жалуются законоучи
тели въ учебныхъ заведеніяхъ, поступая въ училища не знаютъ 
даже самыхъ первыхъ молитвъ: Царю небесный и Отче нотъ и 
не умѣютъ вовсе читать по славянски. Хотя послѣ въ гимназіяхъ 
они учатся нарочито славянскому языку, но это уже мало при
носитъ пользы; а въ другихъ заведеніяхъ, наприм. военныхъ, 
институтахъ и того нѣтъ.

6) Не излишне было бы наконецъ для свѣтскихъ людей . и 
вообще незнающихъ славянскаго языка составить и издать 
словарь славянскихъ словъ, употребляемыхъ въ Св. Писаніи съ 
переводомъ и объясненіемъ ихъ значенія на русскомъа 319).

Это отношеніе свое отъ 21 декабря 1856 годаФиларетъ кіев
скій препроводилъ въ оберъ-прокурору при письмѣ, въ которомъ, 
не надѣясь на успѣшность своихъ предположеній въ Св, Синодѣ, 
такъ согласно признавшемъ необходимость перевода Св. Писа
нія на русевій языкъ, косвенно выражалъ желаніе, чтобы содер
жаніе отношенія его было доведено до Высочайшаго вниманія. 
Одно державное слово его (Императора) прекратило бы дѣло 
рѣшительно*, писалъ онъ къ графу 83°), предлагая послѣднему, 
кромѣ того, и въ видахъ убѣжденія его въ справедливости из
ложенныхъ въ отношеніи мыслей, вытребовать въ себѣ изъ си
нодальнаго архива дѣло о литографированныхъ переводахъ, про
изводившееся въ 1842—1844 гг. А такъ какъ почти въ тоже 
время вступившій, на мѣсто умершаго Никанора, въ должность 
первенствующаго члена Св. чСинода Григорій (Постниковъ) пись
момъ также просилъ Филарета кіевскаго высказать мнѣніе свое 
по возбужденному въ Синодѣ вопросу о переводѣ Библіи, то 
святитель кіевскій другимъ письмомъ къ оберъ-прокурору (отъ

3‘*) См. у Чистовича въ цит. ст. Христ. Чт. за 1^73 г. ч. 2, стр. 35—54. 
3*°) Тамъ же, стр. 55 - 56. Срав. затѣмъ письмо его же, Филарета кіев

скаго, къ оберт,-прокурору отъ 1 января 1857 г. тамъ же, стр. 57—58.
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29 декабря того же 1856 года) просилъ его сообщить и Григо
рію содержаніе отношенія отъ 21 декабря, ссылаясь на новое- 
можность для себя, по нездоровью, особо отвѣчать Григорію 
тѣмъ болѣе, что отвѣтъ его не заключалъ бы въ себѣ болѣе, 
нежели что содержало въ себѣ то отношеніе. Оберъ-прокуроръ 
такъ и сдѣлалъ я извѣщая о томъ ФялареТа кіевскаго’, кромѣ 
того писалъ къ нему, что онъ намѣренъ содержаніе того же от
ношенія сообщить и митрополиту московскому, прежде нежели 
представлять его на Высочайшее воззрѣніе, „дабы онъ видѣлъ 
прямодушное въ семъ священномъ дѣлѣ дѣйстѣОваніе и могъ 
благопремеяно изложить свой мысли для Совокупнаго о томъ 
разсужденія въ Св. Синодѣ" *31). ОдйанОже послѣдняго сообще
нія (т.-е. митрополиту московскому) Графъ потомъ по чему-то 
не заблагоразсудилъ сдѣлать, а прямо 30 января представилъ 
на Высочайшее воззрѣніе и свое письмо къ кіевскому митропО 
литу и отвѣтное отношеніе къ нему Послѣдняго й составленный 
митрополитомъ московскимъ проектъ * синодальнаго опредѣленія 
отъ 10 сентября 1856 года, какъ личное мнѣніе мйтрополита 
московскаго, добавляя при этомъ свое мнѣніе, что приступать 
къ дѣлу перевода, безъ предварительнаго о томъ сношенія съ 
церковію греческою, онъ считаетъ неудобнымъ. Но Государь 
Императоръ „обратилъ дѣло къ порядку" 3?8) повелѣвъ: „внести 
мнѣніе преосвящ. кіевскаго митрополита въ Св. Синодъ на со
вокупное разсмотрѣніе, но предварительно сообщить митропо
литу московскому" заз). Когда, въ исполненіе этого Высочай
шаго повелѣнія, мнѣніе Митрополита кіевскаго оберъ-прокуро
ромъ было сообщено митрополиту московскому, при отношеніи 
отъ 19 Февраля 1857 года, то послѣдній крайне огорченъ былъ 
тѣмъ, что ему теперь предстояло,—необходимостію вступать въ 
состязаніе съ мужемъ, который былъ давнимъ другомъ его и во 
всякомъ случаѣ достопочтеннымъ по своей строгой жизни и 
твердости православныхъ убѣжденій. Однако же онъ долженъ

,1) См. у Частовича въциг. ст. Христ. Чт. ва 1873 г. ч. 2, стр. 59, ср. 58. 
***) Изъ письма Филарета къ оберъ-прокурору А. П. Ахматову отъ 20 

января 1863 г. См. тамъ же, стр. 60 Ѣримѣч. срав. Сушкова цит. сочин. стр, 
Ш —137.

У Чистовта въ Христ. Чт. за 1873 г. ч. 2, стр. 60.



былъ это сдѣлать. Въ своемъ опроверженіи возраженій митро
полита кіевскаго, которое было названо отзывомъ, по вторич
номъ изложеніи повода къ синодальному разсужденію по вопро
су о переводѣ Библіи на русскій языкъ и опредѣленія по сему 
предмету отъ 10 сентября 1856 года, владыка московскій въ 
ХХШ пунктахъ представилъ слѣдующія соображенія, и именно 
въ своемъ отзывѣ—

I. Онъ не соглашается съ мнѣніемъ, будто русское нарѣчіе 
не можетъ передать Св. Писанія бъ тою силою и вѣрностію, 
какъ славянское, потому что 1) русское* нарѣчіе обладаетъ оби
ліемъ славянскаго и присовокупляетъ къ нему свое обиліе; 2) 
языки менѣе обильные, нежели русскій, выдерживаютъ удовле
творительное переложеніе Св. Писанія. Славянскій языкъ пре
имуществуетъ краткостію и важностію, но для перевода всего 
нужнѣе ясность.

II. Мнѣніе, что въ славянскомъ переводѣ доступно понятію 
все нужное для назиданія, святитель московскій считаетъ спра
ведливымъ въ отношеніи только къ главнымъ истинамъ и пра
виламъ жизни. Онъ находитъ малое знаніе Св. Писанія й осо
бенно въ такое время, когда, при распространяющейся образо
ванности, невѣдѣніе въ предметахъ вѣры унижало бы ее предъ 
глазами разума и порождало бы сомнѣнія.

ІИ. Противъ опасенія, что русскій переводъ будетъ вытѣснять 
славянскій языкъ, и безъ того не довольно знакомый образован
нымъ, Филаретъ московскій замѣчаетъ, что послѣдняя мысль 
есть, наоборотъ, доказательство потребности русскаго перевода. 
Оиасеніе же устраняется тѣмъ, что славянскій языкъ остаётся 
въ богослужебномъ употребленіи.

IV. Оставленіе священныхъ книгъ безъ перевода на новый 
народный языкъ послѣ плѣна вавилонскаго святитель московскій 
объясняетъ тѣмъ, что еврейскій языкъ былъ еще понятнымъ 
народу, и въ доказательство сего ссылается на XXI, 40 и XXII, 
2 Дѣяній, гдѣ повѣствуется, что апостолъ Павелъ проповѣды- 
валъ предъ жителями Іерусалима на еврейскомъ языкѣ, и они 
его слушали и слѣдовательно понимали зП). Для евреевъ же жив-
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***) Эти слова владыки московскаго нудно понимать конечно не въ томъ 
смыслѣ, что апостолъ Павелъ проповѣдывалъ въ Іерусалимѣ на древне-ев-
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шихъ между язычниками и менѣе знавшихъ природный языкъ 
св. книги переведены на греческій, какъ болѣе употребительный.

V. Высокопреосвященный Филаретъ соглашается, что отцы 
греческой церкви внушали народу читать Св. Писаніе на томъ 
языкѣ, на которомъ оно первоначально написано, но причину 
этого полагаетъ въ общеупотребительности и общепонятности 
сего языка.

VI. По поводу указанія на примѣръ греческой церкви, и ны
нѣ не помышляющей о переводѣ Св. Писанія на новое нарѣ
чіе, владыка московскій отвѣчаетъ, что въ церкви этой, бѣд
ствующей подъ тяжкимъ игомъ магометанства, * не все можетъ 
быть образцомъ для другихъ церквей.

VII. На возраженіе, что русскіе угодники явились цри руко
водствѣ слова Божія, читаемаго или слушаемаго иа древнемъ 
славянскомъ языкѣ, высокопреосвященный замѣчаетъ, что это 
было тогда, когда языкъ сей былъ болѣе общепонятнымъ.

УШ . Обстоятельство, что предки наши не помышляли о пе
реводѣ, святитель московскій объясняетъ тѣцъ, что они не имѣ
ли такой нужды въ переводѣ, какая отнрыласъцынѣ, я не имѣли 
довольно способовъ въ усовершенію существовавшаго въ ихъ 
время перевода, хотя уже и они устарѣвшія слова и обороты 
рѣчи въ священныхъ книгахъ замѣняли новыми 125).

реЙскомъ языкѣ священныхъ книгъ Ветхаго Завѣта, таковой языкъ въ то 
время былъ макомъ только раввинамъ, а въ томъ смыслѣ, что ѳто былъ 
употребительный между палѳетцнеянмк іудеями во времена Христа и апо
столовъ языкъ арамейскій, на которомъ проповідывалъ Павелъ, на которомъ 
Іисусъ Христосъ произнесъ извѣстныя слова на крестѣ; Или, или лима са- 
вахѳаии (Мтѳ. 27, 46*, сн. Мр. 15, 34); на которомъ, по преданію, первона
чально напвсанб было Евангеліе отъ Матѳея и посланіе къ Евреямъ и ко
торый былъ близко сроденъ съ древне-еврейскимъ. Срав. для сего ваше из
слѣдованіе: „Іудейское толкованіе Ветхаго Завѣта, стр. 46, 85 и прим. 9. 
Москва, 1882 г. Ср. также рѣчь, читанную П. И . Го рскимъ-Платоновымъ на 
актѣ въ моск. дух. агсад. въ 1880 г. и напечатанную въ Прав. Обозр. и въ 
Твор. Св. Отц. за 1880 г.

Э5‘) Наглядный примѣръ этого владыка московскій указалъ въ святителѣ 
московскомъ Алексіѣ. См. слово его въ день обрѣтенія мощей сего святителя  ̂
вошедшее уже въ собраніе словъ и рѣчей Филарета, изд. 1844 г. т. 2, стр, 
76 и 77 и тогда уже обличавшее вмѣстѣ съ раскольниками и другихъ, ду
мавшихъ, что въ текстѣ славянскомъ не должно дѣлать никакихъ измѣненій.
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IX. Противъ возраженія, что болгарская и другія славянскія 
церкви не имѣютъ у себя перевода Св. Писанія, Филаретъ за
мѣчаетъ, что болгарская церковь ие имѣетъ образованной на
ціональной іерархія и не имѣетъ способовъ достаточно енабдить 
себя славянскими богослужебными книгами: и потому не удиви
тельно, что вопросъ о переводѣ Св. Писанія не могъ еще въ 
ней возникнуть.

X. Въ опроверженіе мнѣнія, будто мысль о переводѣ Св. Пи
санія на русское нарѣчіе принята первоначально яе въ Св. Си
нодѣ, а въ канцеляріи оберъ-прокурора, владыка московскій го
воритъ, что русскій переводъ Новаго Завѣта былъ одобренъ 
первенствующими членами Синода: Амвросіемъ, Михаиломъ и 
Серафимомъ, и издаваемъ былъ по благословенію Св. Синода.

XI. Противъ замѣчанія, что Серафимъ возсталъ противъ, пе
ревода, увидѣвъ вредныя послѣдствія его, владыка московскій 
приводитъ выписку изъ письма къ нему самого же Филарета 
кіевскаго отъ 17-го декабря 1824 года, въ которомъ дѣйствія 
Серафима приписываются вліянію предубѣжденій.

XII. Показаніе, будто Императоръ Николай І-й во все время 
своего царствованія не разрѣшалъ возобновлять сіе дѣло, Фи
ларетъ называетъ неточнымъ. Онъ ссылается на (приведенное 
нами въ своемъ мѣстѣ) особое мнѣніе свое о необходимости и 
пользѣ перевода, представленное въ 1827 году. На этомъ мнѣ
ніи въ Бозѣ почившій Государь 29 августа того же года соиз
волилъ написать: „справедливо". И въ теченіе многихъ лѣтъ 
царствованія его Новый Завѣтъ на славянскомъ прусскомъ на
рѣчіи, пока не иотощились экземпляры, продавался.

ХШ . На вопросъ: если переводить Св. Писаніе на русское на
рѣчіе, то почему не переводить на малороссійское, бѣлорусское 
и проч.? дается отвѣтъ, что 1) русское нарѣчіе есть общее и 
образованное, а малороссійское и пр. суть нарѣчія небольшаго 
меньшинства и мало образованныя; 2) малороссы н бѣлоруссы 
понимаютъ по русски; 3) это полезнѣе для единства церковнаго 
и гражданскаго.

XIV. На мысль, что лучше издавать толкованія на Библію, 
владыка московскій замѣчаетъ, что и переводъ будетъ служить 
нѣкоторымъ образомъ вмѣсто толкованія.

36
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XV. Затѣмъ святитель московскій устраняетъ предположеніе, 
будто въ пунктѣ 3 проекта заключается мысль о назначеніи 
перевода для неприлежныхъ къ слову Божію. Въ объясненіе 
истиннаго смысла этого пункта онъ говоритъ, что, наоборотъ, 
переводъ облегчитъ разумѣніе Св. Писанія не для лѣнивыхъ, а 
для тѣхъ, которые по обстоятельствамъ не имѣютъ возможности 
посѣщать богослуженіе настолько часто, чтобы этимъ путемъ 
можно было имъ вполнѣ узнать славянскій языкъ.

XVI. Мысль, что приходское наше духовенство, зная хорошо 
Св. Писаніе, не нуждается въ переводѣ, по отзыву святителя 
московскаго, не подтверждается опытомъ.

XVII. Въ доказательство сушествованія народнаго требованія 
на русскій переводъ Св. Писанія Филаретъ указываетъ на то, 
что экземпляры Новаго Завѣта на славянскомъ и русскомъ на
рѣчіи покупаемы были до тѣхъ поръ, пока истощились, и послѣ 
ищутся и дорого покупаются. Относительно же продажи изъ 
кіевской типографіи многихъ экземпляровъ Новаго Завѣта на 
славянскомъ языкѣ замѣчаетъ: „когда нѣтъ русскаго, необходимо 
покупать славянскій Новый Завѣтъ, чтобы не остаться совсѣмъ 
безъ священныхъ книгъ".

ХѴШ. Владыка московскій считаетъ не доказаннымъ мнѣніе, 
будто усиленіе раскола совпадаетъ со временемъ появленія Но
ваго Завѣта на русскомъ нарѣчіи. Кромѣ того раскольники ни
когда и не обвиняли православныхъ „за домашнее чтеніе Св. 
Писанія въ разноязычныхъ переводахъ".

XIX. Совѣщаніе и соглашеніе съ греческою церковію отно
сительно перевода Св. Писанія на русскій языкъ святитель мо
сковскій признаетъ неудобнымъ. По его мнѣнію, такое сношеніе 
вопервыхъ, не нужно: русская церковь можетъ переводить Биб
лію для домашняго чтенія на томъ же основаніи, какъ это она 
дѣлаетъ, переводя писанія св. отцевъ, вовторыхъ, неудобоис
полнимо по предмету: греческая церковь не имѣетъ достаточ
ныхъ свѣдѣній о нуждахъ русской; въ третьихъ, нельзя надѣяться, 
чтобы константинопольскій патріархъ, по настоящему затрудни
тельному положенію своему, могъ устроить совѣщаніе всей все
ленской церкви.

XX. Опасеніе, что чрезъ новый переводъ нарушится единеніе 
наше съ прочими славянскими церквами, устраняется тѣмъ, что
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богослуженіе и въ богослуженіи Св. Писаніе и впредь мы бу
демъ имѣть на одномъ языкѣ съ сими церквами.

XXI. На замѣчаніе, что въ синодальномъ изложеніи положеній 
о переводѣ не сказано, кому будетъ поручено вто дѣло и пр., 
дается отвѣтъ, что нужно опредѣлить главный вопросъ, а по
дробности исполненія безъ труда могутъ быть опредѣлены и 
послѣ 32®).

XXII. Что новый переводъ будетъ совершеннѣе прежняго, 
ручательство на это владыка московскій находитъ въ 3 пунктѣ 
проекта синодальнаго рѣшенія, по каковому пункту исправлен
ный переводъ, прежде изданія, долженъ быть разсмотрѣнъ Св. 
Синодомъ.

ХХШ . Предложеніе митрополита кіевскаго, вмѣсто перевода 
замѣнять одни слова и выраженія другими, владыка московскій 
находитъ неудобнымъ: введеніе въ славянскій текстъ новыхъ 
словъ сдѣлаетъ языкъ Библіи такимъ пестрымъ, что онъ не 
будетъ ни славянскимъ, ни русскимъ и будетъ не привлекать, а 
отталкивать читателей. Съ удержаніемъ же Формъ славянскихъ 
неясность останется и послѣ исправленія4* 227).

Въ заключеніе отзыва, владыка московскій, какъ и въ извѣ
стной намъ „Запискѣ" отъ 8 мая 1845 г., указываетъ на то, 
что если даже римская церковь, которая, по особенному догма
тическому направленію, не такъ свободно допускаетъ чтеніе Св. 
Писанія на народномъ языкѣ, разрѣшаетъ нынѣ переводы онаго 
на общевразумительные языки, „то кольыи паче православная

зп) Подробности и дѣйствительно были опредѣленны потомъ, какъ увидимъ 
вскорѣ.

зп) Сличая настоящее замѣчаніе, а равно и другія мысли, высказываемыя 
двумя знаменитыми святителями въ ихъ теперешней полемикѣ съ мыслями, 
выраженными, по ихъ обоюдному соглашенію въ Запискѣ, изложенной вла
дыкою московскимъ и представленной графу Протасову 28 Февраля 1842 г., 
а также и въ Запискѣ, представленной въ Св. Синодъ отъ 8 мая 1845 года, 
нельзя не видѣть, что насколько Филаретъ московскій былъ неизмѣненъ и 
твердъ, какъ скала, въ существѣ своихъ убѣжденій относительно Библіи, ея 
перевода п употребленія, настолько же Филаретъ кіевскій, ближе всего подъ 
вліяніемъ событій и лицъ высшаго церковнаго управленія въ царствованіе 
Императора Николая Павловича, значительно измѣнилъ свои убѣжденія от
носительно того же предмета до того ихъ облика, какой является въ его 
отношеніяхъ отъ 21 декабря 1850 года.

36*
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россійская церковь не должна лишать православный народъ 
чтенія слова Божія на языкѣ современномъ, общевразумитель
номъ; ибо такое лишеніе было бы не сообразно съ ученіемъ 
святыхъ отецъ, съ духомъ восточно-каѳолической церкви и ду
ховнымъ благомъ православнаго народа" 338).

Въ дополненіе къ этому своему отзыву, представленному на 
имя оберъ-прокурора отъ 21 іюля того же 1857 года, владыка 
московскій дѣлаетъ еще одно замѣчаніе на то же отношеніе 
митрополита кіевскаго отъ 21 декабря 1856 года въ своемъ 
письмѣ къ оберъ-прокурору отъ 18 августа 1857 года: „въ отно
шеніи отъ 21 декабря, пишетъ онъ, высокопреосвященный кіев
скій желаетъ поправить важное и темное въ славянскомъ текстѣ 
мѣсто книги Бытія гл. 49 ст. 10 и предлагаетъ вмѣсто словъ: 
отложенная ему, поставить слово: примиритель. А это слово 
взято изъ перевода, который сожженъ на кирпичномъ заводѣ" ззв).

Свой отзывъ, написанный въ 21 іюля, владыка московскій 
препроводилъ къ оберъ-прокурору при слѣдующемъ письмѣ 
„Сіятельнѣйшій графъ, милостивый государь! По предмету возоб
новленія перевода книгъ Св. Писанія Новаго Завѣта, а по вре
мени и Ветхаго, Государь Императоръ Высочайше повелѣть со
изволилъ мнѣніе митрополита кіевскаго внести въ Св. Синодъ, 
на совокупное разсмотрѣніе, но предварительно сообщить мнѣ. 
Ваше сіятельство, объявивъ мнѣ сіе Высочайшее повелѣніе отъ 
19 Февраля (№ 947), изволили присовокупить, что будете ожи
дать, по содержанію вышеозначеннаго мнѣніь, моего отзыва. 
Важность дѣла и многочисленныя соображенія, изложенныя въ 
мнѣніи высокопреосвященнѣйшаго митрополита кіевскаго по
требовали отъ меня обстоятельнаго разсмотрѣнія сихъ сообра
женій, дабы мое мнѣніе положено было на твердыхъ основаніяхъ 
и ограждено отъ сомнѣній. Соотвѣтственно сему, составленную 
мною записку, заключающую изложеніе и разсмотрѣніе дѣла и 
мое мнѣніе, при семъ къ вашему сіятельству препровождаю. 
Господь благодатію Своею да отверзетъ двери слову (Кол. 4, 3)

3!в) См. у Чистовича, въ Христ. Чт. за 1873 г. ч. 2, стр. 60—66.
32Э) Тамъ жѳ, стр. 6 8 —60. Разумѣется русскій переводъ Пятокнижія въ 

изданіи Библейскаго Общества.
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Своему; и да не іюдпадемъ отвѣту ва поставленіе славенолю- 
біемъ нѣкоего предѣла евангелію Его, которое должно быть про
повѣдано всей твари (Марк. 16, 15). Призывая вамъ благосло
веніе Божіе, съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
честь быть" и проч. 33°). Вскорѣ послѣ того и именно отъ 18 
августа того же года святитель московскій писалъ къ нему же: 
„прискорбно мнѣ, что я принужденъ былъ входить въ состязаніе 
съ сужденіями досточтимаго мужа. Но уваженіе въ истинѣ не 
должно постановлено быть ниже уваженія въ лицу. По справедли
вости можно пожалѣть, что высокопреосвященнѣйшій митропо
литъ кіевскій, имѣя въ виду мнѣніе полнаго собранія Св. Си
нода, не обратился съ своими сомнѣніями непосредственно въ 
членамъ Св. Синода, чрезъ что образовались бы конфиденціаль
ныя частныя сношенія для приведенія дѣла въ большую ясность 
и можно было бы достигнуть того, чтобы дѣло вошло въ Св* 
Синодъ уже освобожденнымъ отъ вида разногласія, чтб конечно 
было бы благовиднѣе. Прежде такъ поступаемо было". При этомъ 
святитель московскій указалъ на примѣръ изъ сороковыхъ го
довъ, когда графъ Протасовъ внесъ въ Св. Синодъ докладъ съ 
предположеніемъ объ объявленіи славянскаго перевода Библіи 
„самодостовѣрнымъ подобно латинской вульгатѣ. По сему тре- 
бовано, продолжаетъ святитель московскій, мнѣніе трехъ ми
трополитовъ, и вѣроятно разсчитываемо было на согласіе ми
трополита кіевскаго. Находя, что сіе предположеніе не въ духѣ 
восточной православной церкви и что оно повело бы въ запу
танностямъ, подобно какъ и тридентское опредѣленіе о вульгатѣ» 
я рѣшился дать мнѣніе въ смыслѣ отклоненія онаго предполо
женія. Въ прежнія времена въ подобныхъ случаяхъ я совѣщался 
съ митрополитомъ Серафимомъ; но въ сіе время уже не могъ по 
слабости его здоровья. И такъ сообщилъ мое мнѣніе митропо
литу кіевскому и нынѣшнему новгородскому; воспользовался ихъ 
замѣчаніями; получилъ ихъ согласіе и тогда уже 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. Сказанное въ семъ письмѣ

,|0) См. въ Душеп. Чт. ва 1880 г. ч. 1, стр. 249—250.
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можетъ подать мысль, не войти ли теперь въ новое сношеніе 
съ высокопреосвященнымъ кіевскимъ, прежде внесенія дѣла въ 
Св. Синодъ. Это уже поздно и можетъ вести къ новымъ затруд
неніямъ. Въ предварительныхъ, конфиденціальныхъ такъ-сказать 
домашнихъ совѣщаніяхъ удобно модпФнковать мнѣнія и различ
ныя приближать въ единству, чрезъ что прежнія различныя 
обращаются въ ничто. Сіе удобство миновано, когда мнѣніе 
высказано оффиціально и о семъ даже доведено до Высочайшаго 
свѣдѣнія. Остается въ точности исполнить повелѣніе о внесеніи 
дѣла въ Св. Синодъ“ 331). По истинѣ „прискорбно было* вла
дыкѣ московскому состязаться съ долголѣтнимъ другомъ своимъ 
владыкою кіевскимъ по вопросу о предметѣ, столь близкомъ его 
сердцу, столь много лѣтъ лелѣянномъ въ глубинѣ души его* 
столь важномъ по его сознанію и послѣ многолѣтнихъ препят
ствій такъ хорошо принятомъ на синодальномъ засѣданіи 10 
сентября 1856 года. Еще прискорбнѣе было ему то, что и не 
одинъ владыка кіевскій оказался противникомъ мысли о пере
водѣ Св. Писанія на русскій языкъ. Оберъ-прокуроръ, не смотря 
на опроверженіе мнѣнія владыки кіевскаго митрополитомъ мо
сковскимъ, все-таки оставался при убѣжденіи въ неполезности 
дѣла перевода. Такъ о немъ даже въ 1860 году, когда уже со
вершался переводъ, святитель московскій писалъ въ митрополиту 
новгородскому Григорію (Постникову) отъ 1 апрѣля: „графъ 
А. П. 332) примѣтно не раздѣляетъ нашего мнѣнія по предмету 
перевода Св. Писанія; и сего первою виною покойный владыка 
кіевскій* 333). Были и другіе иля прямо выражавшіе свое не
одобреніе этому предпріятію или недовѣрчиво и косо смотрѣв
шіе на дѣло перевода. Кромѣ лицъ, большею частію по пору
ченію оберъ-прокурора писавшихъ противъ перевода Св. Писа
нія на русскій языкъ, въ теченіи времени отъ начала полемики 
между митрополитами кіевскимъ и московскимъ до оффиціальнаго

33‘) См. у Чистовича въ Христ. Чт. за 1873 г. ч. 2, стр. 67—68.
83в) То-есть Александръ Петровичъ Толстой, оберъ-прокуроръ съ 10 сен

тября 1856 года и по 2-е марта 1862 года.
833) См. Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1877 г. т. Ш, стр. 186 „Мате* 

ріал. для исторіи русской церкви “.
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разрѣшенія дѣла въ пользу перевода 334), были нѣкоторые и изъ 
архіереевъ, недовѣрчиво относившихся къ дѣлу перевода или по 
крайней мѣрѣ подававшіе поводъ такъ думать о себѣ. Такъ, 
наприм. самъ владыка московскій отъ 25 ноября 1857 года пи
шетъ къ Иннокентію (Веніаминову), архіепископу камчатскому: 
„ простите, что я съ довѣріемъ принялъ невѣрный слухъ о ва
шемъ мнѣніи относительно перевода Св. Писанія на русское 
нарѣчіе. Онъ пришелъ ко мнѣ такимъ путемъ, что я имѣлъ при
чину довѣрять ему“ 335). Даже въ 1858 году, когда уже послѣ
довало Высочайшее повелѣніе о приступленіи къ переводу, вла
дыка московскій писалъ слѣдующее къ А. Н. Муравьеву: „меня 
посѣтили въ Москвѣ въ одинъ день преосвященные: экзархъ» 
казанскій и ярославскій ззв). Мнѣ вздумалось спросить ихъ, какъ 
переводить Священное Писаніе на русское нарѣчіе, съ грече
скаго только или съ греческаго и еврейскаго вмѣстѣ по сообра
женію. Двое промолчали: а преосвященный ярославскій сказалъ, 
что въ послѣднемъ случаѣ будетъ не переводъ, а сочиненіе. Ви
дите ли, какъ дѣло, которое разрѣшено, можетъ быть опять свя- 
зано“ 337). Не смотря на сочувствіе переводу со стороны боль
шинства лицъ высшей іерархіи, несочувствіе ему со стороны 
нѣкоторыхъ изъ архіереевъ и особенно владыки кіевскаго было 
такъ прискорбно для святителя московскаго, такъ тяжело, удру
чающе дѣйствовало на него, что навѣвало на него, какъ и въ 
прежніе тяжелые годы, мысль объ удаленіи на покой отъ дѣлъ 
служенія. Отъ 14 апрѣля 1857 года, когда у него на рукахъ 
было тяжелое для него дѣло,—разборъ и опроверженіе отноше
нія митрополита кіевскаго отъ 21 декабря 1856 года, онъ писалъ 
слѣдующее А. Н. Муравьеву: „О Священномъ Писаніи отмол
чаться отнюдь не хочу; но желаю сказать должное по возмож-

*34) Мнѣнія этихъ лицъ изложены въ цитов. ст. Чисточина въ Христ. Чт. 
ва 1873 г. ч. 2, стр. 578—604.

33() Си. въ Руссвоиъ Архивѣ ва 1881 г. т. 2, внп. I, стр. 25; сн. Душеп 
Чт. 8а 1882 г. т. 2, стр. 232.

336) Это были новоназначенный эквархъ Грузіи Евсевій Ильинскій, бывшій 
подольскій; архіепископы: каванскій Аѳанасій Соколовъ и ярославскій Нилъ 
Исаковичъ.

337) Письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 537. Кіевъ, 1869.
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ности удовлетворительно* а это не легко. Каждый день думаю о 
семъ п все отвлекаюсь: это не одно дѣло, въ которомъ не успѣ
ваю. Даже думаю, не долженъ ли я превратить мою неудовле
творительность для службы прошеніемъ отставки" 338). Но Господь 
бодрствовалъ надъ великимъ святителемъ московскимъ, дѣятель
ность котораго еще нужна была для церкви русской.

•
И. Корсунскій.

(Окончаніе будетъ.)

■••) Письма къ А. Н. Муравьеву, стр. 620. „Мнѣ выпадъ непріятный жре
бій, писалъ владыка московскій отъ 4 августа 1868 года епископу иркут
скому Евсевію Ординскому, опровергать многія возраженія покойнаго вла
дыки кіевскаго". Чт. въ Общ. люб. дух. просв. за 1882 г. №№11— 12, стр. 307.



П О Л О Ж Е Н І Е
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИ

ЛИЩЪ.

„Зданія, сооружаемыя изъ стихійнаго вещества, 
созидаются единожды и потомъ, даютъ покой т ру- 
бившимся, но то , что, зиждется изъ живыхъ каме- 
ній, по совершеніи первоначальнаго созиданія, т р е
буетъ непрестаннаго возсозиданія, утвержденія, 
возвышенія, расширеніяу украшенія, по размѣрамъ 
возрастающаго внутренняго совершенства (изъ рѣчи 
митроп. Филарета, ироиинесенной въ 1814 году оря 
открытіи первой академической конференціи).

Послѣ прусско-французской войны была въ ходу Фраза, что 
Пруссія обязана блестящимъ исходомъ втой кампаніи народному 
школьному учителю. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что въ 
втой Фразѣ звучитъ нѣкоторая доля преувеличенія. Тѣмъ не ме
нѣе мысль, что и народный учитель имѣлъ весьма значительное 
вліяніе на прусскія побѣды, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣ
нію. Современная научная тактика признаетъ аксіомой, что */* 
успѣха на бранномъ полѣ зависятъ отъ моральнаго и вообще 
отъ духовнаго склада и настроенія войскъ и что лишь у, этого 
успѣха условливается военномъ геніемъ полководцевъ и систе
мой вооруженія. Между тѣмъ, всякій согласится, что выработка 
въ молодомъ поколѣніи, изъ среды котораго вербуются войска, 
извѣстнаго нравственнаго и вообще духовнаго склада и настрое
нія въ самой значительной степени зависитъ отъ вліянія учи-
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тельскаго сословія на учащееся п воспитывающееся молодое 
поколѣніе. Но это вліяніе учителей сказывается конечно не въ 
однихъ успѣхахъ государства и народа на бранномъ полѣ, но и 
во всѣхъ другихъ проявленіяхъ государственно-общественной 
жизни. Конечно, не всегда и не во всемъ это вліяніе бросается 
сразу въ глаза и прослѣживается легко, безъ особаго напряже
нія изслѣдующей мысли, но оно всегда и во всемъ есть въ 
большей или меньшей степени, содѣйствуя или препятствуя пра
вильному ходу и развитію государственно-общественной жизни. 
Что касается религіозно-нравственной стороны въ жизни наро
довъ, то здѣсь вліяніе учительскаго сословія должно выражаться 
для внимательнаго наблюдателя ощутительнѣе, чѣмъ въ от
ношеніи къ другимъ сторонамъ народнаго быта и народной жиз
ни, если это сословіе призвано прямо къ религіозно-нравствен
ному образованію и воспитанію подростающаго поколѣнія... Само 
собою разумѣется, еще болѣе ясною по своимъ плодамъ для 
церкви, государства и общества должна представляться дѣятель
ность тѣхъ педагоговъ, которые непосредственно призываются 
ко вліянію на умы, сердца и волю даже самихъ будущихъ пас
тырей церкви. Не составляетъ ли великой заслуги предъ цер
ковью, государствомъ и обществомъ усиліе внѣдрить въ умы 
и сердца будущихъ пастырей церкви глубокое убѣжденіе въ 
истинности и спасительности православно-христіанскаго ученія, 
вдохнуть въ нихъ готовность быть для будущей своей паствы 
не только благоговѣйнымъ совершителемъ св. таинствъ и обря
довъ, но и нравственно-вліятельнымъ руководителемъ всей ду
ховной жизни ея, вселить стремленіе ради блага паствы нести 
съ подобающей охотою и должнымъ мужествомъ могущія встрѣ
титься непріятности и лишенія и возбудить твердую рѣшимость 
оберегать паству отъ увлеченія низшими ли интересами жизни 
или разнообразными анти-православными ученіями? Но въ этомъ- 
то и состоитъ призваніе и долгъ преподавателей въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ.

Но коль скоро не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію важное 
значеніе педагогической дѣятельности, ^о само собою слѣдуетъ, 
что преподавательское сословіе должно пользоваться особымъ 
вниманіемъ и быть предметомъ особыхъ попеченій со стороны 
представителей власти. Эта послѣдняя самымъ существомъ дѣла
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призывается къ тому, чтобы всячески содѣйствовать педагогиче
скому сословію выполнять свое трудное призваніе и свой слож
ный долгъ съ радостью, а не съ тяжкими вздохами (Евр. 13, 
17). Прежде всего, конечно, преподавательское сословіе должно 
быть вполнѣ обезпечено въ матеріальномъ отношеніи эа свою 
непосредственную службу и не должно быть поставляемо въ 
необходимость пріискивать гдѣ-либо на сторонѣ недостающія 
средства къ жизни. Если, по слову апостола, служащіе жертвен
нику отъ него должны имѣть и потребныя средства къ жизни 
(1 Кор. 9, 13), то точно также и преподаватель извѣстнаго учеб
наго учрежденія долженъ получать вполнѣ достаточное для себя 
и своей семьи содержаніе отъ мѣста своей службы. Только подъ 
ѳтимъ условіемъ являются естественными и справедливыми тѣ 
или другія большія требованія и строгія взысканія налагаемыя 
на преподавателя. Только при этомъ условіи преподаватель въ 
состояніи приносить ту долю пользы, какая отъ него ожидается 
и ищется. Ботъ какъ на это смотрѣлъ покойный преосвящ* 
Антоній, архіепископъ казанскій, одинъ изъ выдающихся на
шихъ архипастырей: „если само Слово Божіе вѣщаетъ: Никто 
же когда плоть свою возненавиде, но питаетъ и грѣетъ ю, то 
что же и какъ приводится чувствовать себя тѣмъ, кто и радъ 
бы питать и грѣть, да положительно не на что? Между тѣмъ 
отъ нихъ же требуются постоянные труды и ожидаются столь 
важные плоды въ столь великомъ дѣлѣ служенія, каково обра* 
зованіе юношества... Нѣтъ и нѣтъ! не мимо идетъ здѣсь послови
ца: „на некормленомъ вонѣ можно только подъ гору, а не на 
гору“, т.-е. нечего намъ и разсчитывать на подъемъ уровня въ 
дѣлѣ нашего образованія, если не возвысить средства къ улуч
шенію положенія труждающихся въ этомъ дѣлѣ 1). Затѣмъ не
зависимо отъ надлежащаго матеріальнаго обезпеченія, должны 
быть всячески поощряемы въ средѣ преподавательскаго сосло
вія талантъ, наибольшая ученость и усердіе.* Это поощре
ніе можетъ выражаться самыми разнообразными способами, 
начиная съ' повышенія денежнаго оклада извѣстнымъ лидамъ 
и оканчивая передвиженіемъ ихъ вверхъ по служебной лѣст-

*) Стр. 399 въ 1 т. сочиненія архим. Сергія: высовопреосв. Антоній ар
хіепископъ каванскій и свіяжскій. Казань, 1886.
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нидѣ. Лишеніе этого рода движеній по службѣ, само по себѣ не 
имѣя ничего общаго съ требованіями справедливости, можетъ 
повести и обыкновенно ведетъ къ неблагопріятнымъ для дѣла 
результатамъ. Во первыхъ, преподаватель начинаетъ смотрѣть 
на себя, какъ на какого-то заключенника, пригвожденнаго однаж
ды навсегда въ извѣстному зШиздио, мало-по-малу нажива
етъ равнодушіе и даже апатію, опускается въ своей дѣятельности 
не къ пользѣ педагогическаго дѣла. Понятно, люди болѣе высо
каго нравственнаго уровня борятся со всѣмъ этимъ и идутъ 
впередъ въ своемъ духовномъ развитіи и въ своей педагогиче
ской вліятельности. Но развѣ на нихъ однихъ построено и 
строится все педагогическое дѣло? Съ другой стороны, нере
зонно и неполезно ставить и лучшихъ педагоговъ въ это со
стояніе усиленной борьбы съ самими собою... Эта борьба не 
есть нѣчто сладкое и благотворное. Вовторыхъ, педагогъ, од
нажды навсегда будучи поставленъ въ узкія и тѣсныя рамки 
въ своей дѣтельности, пропадаетъ безплодно для болѣе крупнаго 
дѣла, до котораго онъ созрѣлъ и въ которому онъ рвется всѣмъ 
существомъ изъ-за самыхъ возвышенныхъ мотивовъ. Если апо
столъ одобряетъ въ человѣкѣ даже желаніе быть епископомъ 
(1 Тимоѳ. 3, 1), то кто же въ правѣ осудить желаніе того или 
инаго педагога работать на пользу общую на болѣе подходя
щемъ для него широкомъ поприщѣ? Вотъ что говорилъ объ 
этомъ митроп. Амвросій въ своей бумагѣ, адресованной въ нѣ
когда существовавшую Коммиссію духовныхъ училищъ: „при 
распредѣленіи людей, которые особеннымъ благодѣяніемъ обще
ства получили образованіе своихъ способностей, безъ сомнѣнія, 
прежде всего должно имѣть въ виду пользу общую. Посему 
предназначаемый для нихъ кругъ дѣятельности долженъ быть 
соразмѣренъ съ ихъ количествомъ и качествами. Если онъ бу
детъ тѣснѣе надлежащаго, то часть силъ не будетъ имѣть слу
чая развиться и потеряется въ бездѣйствіи. Напротивъ, если 
онъ будетъ чрезъ мѣру обширенъ, то дѣйствіе силъ произой
детъ только слабое, и не рѣшительное, а потому и не достигнетъ 
свбей цѣлиа г) Само собою разумѣется, и полное обезпеченіе 
преподавателей и воздаяніе должнаго таланту, наибольшей уче-

2) Стр. 267 въ кн. Чистовича: Исторія петербургской духовной академіи.
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ности и усердію должны скорѣе и чаще всего встрѣчаться на 
духовно-училищной службѣ, являясь въ этомъ случаѣ поучитель
нымъ примѣромъ для учебныхъ учрежденій иныхъ вѣдомствъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ же прежде всего и создаться болѣе или 
менѣе идеальному школьному порядку, какъ не тамъ, гдѣ онъ 
исходитъ отъ служителей вѣчной истины и вѣчной правды? Если 
же этого порядка здѣсь еще не выработалось по какимъ-либо 
особымъ причинамъ, то постепенное водвореніе его весьма жела
тельно ради преуспѣянія того дѣла, которому служатъ препода
ватели духовно-учебныхъ заведеній.

Высказавши эти общія соображенія, которыя должны быть 
положены въ основу дальнѣйшихъ нашихъ разсужденій, обра
тимся въ тому, чтб нѣкогда дѣлалось и чтб въ послѣднее время 
сдѣлано въ видахъ матеріальнаго обезпеченія преподавателей 
духовныхъ семинарій и училищъ и для отличія по службѣ наи
болѣе даровитыхъ, наиболѣе внающихъ и наиболѣе усердныхъ 
изъ нихъ.

1) Всѣмъ извѣстно то примѣрно жалкое матеріальное положе
ніе, въ какомъ находились преподаватели духовныхъ семинарій 
передъ преобразованіемъ этихъ учебныхъ заведеній по уставу 
1867 года. Въ періодъ времени отъ 1808 года до преобразова
нія по уставу 1867 года правительство, имѣя въ виду возра
ставшую дороговизну на всѣ предметы потребленія, три раза 
возвышало оклады, получавшіеся служащими въ духовныхъ се
минаріяхъ. Имѣя въ виду, что не во всѣхъ мѣстностяхъ нашего 
обширнаго отечества одинаковы цѣны на предметы потребленія, 
правительство раздѣлило, еще по уставу 1808 года, духовно- 
учебныя заведенія на три разряда сообразно съ разностью мѣ
стныхъ цѣнъ на различные предметы. Въ послѣдній разъ воз
вышеніе окладовъ было произведено въ 1836 году, при чемъ 
эти оклады были удвоены въ виду того, что начиная съ 1820 
года, когда было увеличено жалованье преподавателямъ, цѣны 
на жизненныя потребности поднялись почти вдвое въ теченіе 
какихъ-либо 15 лѣтъ. Какъ ни щедро повидимому поступило 
правительство, сразу вдвое увеличивши окладъ служащимъ, тѣмъ 
не менѣе и это увеличенное жалованье было мизернымъ и не 
могло сдѣлать положеніе преподавателей сноснымъ. Чтобы убѣ
диться въ этомъ, достаточно припомнить, что преподаватель се-
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минаріи, состоявшій въ 3-мъ разрядѣ, получалъ въ годъ 257 р. 
40 коп.

Еслибы не существовали нѣкоторыя побочныя пособія, въ 
такомъ случаѣ положеніе преподавателей семинаріи, нерѣдко имѣв
шихъ степень магистра богословія, было бы хуже положенія 
послѣдняго сельскаго дьячка или пономаря. Правительство не 
только не протестовало, но поощряло занятіе преподавателями 
должностей помощниковъ испектора, библіотекаря, секретаря, 
эконома, учителей еврейскаго, нѣмецкаго и Французскаго язы
ковъ и т. под. Жалованье за отправленіе втихъ должностей слу
жило для бѣдныхъ тружениковъ важнымъ подспорьемъ, какъ ни 
было оно мало. При нѣкоторыхъ семинаріяхъ существовали ка
зенныя квартиры для преподавателей. Нужно отдать полную 
справедливость нѣкоторымъ нашимъ іерархамъ. Видя безпомощ
ное положеніе столь важныхъ и полезныхъ тружениковъ для 
цѣлой епархіи, нѣкоторые архипастыри разрѣшали на казенный 
счетъ даже меблировать квартиры преподавателей, находившіяся 
въ семинарскомъ зданіи. Такъ, въ 1832 году для преподавателей 
казанской семинаріи Григорьева, Соколова и Неофитова куплено 
было на казенный счетъ I 1/, дюжины мягкихъ стульевъ, 3 лом
берныхъ стола. 3 комода 3).

Понятно, что ни мелкія поеобія отъ второстепенныхъ должно
стей, ни полученіе казенньтхъ квартиръ при ничтожномъ глав
номъ окладѣ не улучшали существенно матеріальнаго положенія 
преподавателей въ нашихъ духовныхъ семинаріяхъ. Еще лица 
одинокія кое-какъ перебивались, но лица имѣвшія семью бѣд
ствовали въ буквальномъ смыслѣ слова. Будучи не въ состояніи 
нести тяжкаго креста лишеній, преподаватели за немногими 
исключеніями держались на семинарской службѣ самое короткое 
время и охотно шли служить даже въ качествѣ акцизныхъ А чи
новниковъ въ иныя вѣдомства. Изъ исторіи нѣкоторыхъ духов
ныхъ семинарій видно, что только въ качествѣ рѣдкихъ исклю
ченій преподаватели дослуживали до пенсіи. Чѣмъ выше подни
малась дороговизна на предметы потребленія, тѣмъ бѣгство пре
подавателей изъ духовныхъ семинарій возрастало сильнѣе и

*) Стр. 166 въ сочиненіи Благовѣщенскаго: Исторія казанской духовной 
семинаріи.
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сильнѣе. Такъ, въ одномъ 1865 году оставили духовно-учи
лищную службу 41 преподаватель. Какъ много страдало отъ 
этого дѣло образованія и воспитанія въ нашихъ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ, и говорить излишне: всякій это знаетъ или 
въ состояніи понять и безъ нашихъ комментаріевъ.

Если въ матеріальномъ отношеніи преподаватели были по
ставлены до устава 1867 года въ такое прискорбное и чисто- 
страдальческое положеніе, то по крайней мѣрѣ чѣмъ-нибудь и 
какъ-нибудь поощрялись талантъ, наибольшая ученость и усер
діе? Нельзя отвергать, что нѣчто въ этомъ отношеніи дѣлалось 
властью.

Такъ, еще въ 1814 году Высочайше утверждены были такъ- 
называемые классные оклады. Эти оклады выдавались лицамъ, 
получившимъ ученыя степени доктора, магистра и кандидата 
богословія. Докторъ богословія получалъ первоклассный окладъ: 
500 рублей ассигнаціями, магистръ—350, а кандидатъ—250. 
Вводя эти оклады, правительство руководилось слѣдующими ра
ціональными соображеніями: а) духовное юношество получитъ 
новое побужденіе къ снисканію высшаго просвѣщенія и къ до
стиженію ученыхъ академическихъ степеней; б) лица, способныя 
занимать профессорскія мѣста при духовныхъ училищахъ, не 
будутъ льститься таковыми же мѣстами въ свѣтскихъ учили
щахъ 4). Вмѣстѣ съ этимъ тѣ изъ преподавателей духовныхъ 
семинарій, которые имѣли степень магистра богословія, отли
чены были предъ преподавателями, имѣвшими степень кан
дидата, почетнымъ титуломъ профессоровъ, а не учителей: какъ 
ни слабымъ представляется это особенное вниманіе въ людямъ, 
выдавшимся изъ общаго уровня своими способностями и своей 
ученостью, во всякомъ случаѣ оно въ высшей степени почтенно 
само по себѣ и не могло не радовать лицъ, удостоенныхъ этого 
вниманія. Выдѣляя въ глазахъ и общества и молодежи лицъ 
наибольшихъ дарованій и знаній почетнымъ титуломъ, прави
тельство выдѣляло ихъ и назначеніемъ этимъ лицамъ хотя нѣ
котораго наибольшаго денежнаго вознагражденія. Во всякомъ 
случаѣ, самый принципъ, изъ котораго исходила власть, заслу
живаетъ полной симпатіи.

4) Укав. соч. Чистовича, стр. 262.



576 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Независимо отъ этого, преподаватели имѣвшіе степень маги
стра богословія, по общему направленію административныхъ 
распоряженій по духовно-учебному вѣдомству, имѣли преимуще
ство предъ преподавателями—кандидатами не только въ занятіи 
наиболѣе важныхъ и вліятельныхъ каѳедръ въ духовныхъ се
минаріяхъ, но и относительно полученія побочныхъ должностей 
помощниковъ инспектора, секретаря и т. под. Точно также пред
почтительно магистрамъ же предоставлялась должность инспектора 
въ духовныхъ семинаріяхъ, если на эту должность неназнача- 
лось лицо въ монашескомъ санѣ. Далѣе, въ общемъ епархіаль
ные архіереи предпочтительно магистрамъ предоставляли наи
лучшія священническія мѣста при городскихъ церквахъ и очень 
скоро возводили священниковъ—магистровъ въ санъ протоіерея. 
Не можемъ лишить себя удовольствія привести слѣдующій въ 
этомъ отношеніи поучительный Фактъ: профессоръ казанской ду
ховной семинаріи Іаковъ Семеновъ просилъ преосвященнаго 
Амвросія о назначеніи и посвященіи его въ священника къ 
Грузинской церкви въ Казани, между тѣмъ на это мѣсто разо- 
люціею „владыки" съ согласія прихожанъ уже былъ переведенъ 
соборный священникъ Василій Ивановъ, служившій учителемъ 
въ старой казанской академіи. Преосвященный Амвросій на про
шеніи о. Семенова слѣдующее: „хотя и назначенъ мною къ Гру
зинской церкви священникъ Ивановъ съ согласія прихожанъ, 
но какъ проситель есть магистръ и философіи профессоръ, то и 
слѣдуетъ его преимущественно опредѣлить на оное мѣсто, а по
сему, оставивъ священника Иванова по прежнему при соборѣ, 
учинить Семенову производство во священника къ Грузинской 
церкви" 5). Въ 1822 году состоялось посвященіе Семенова, а въ 
1826 году онъ былъ возведенъ уже въ санъ протоіерея. Подоб' 
ныхъ Фактовъ можно было бы немало привести и изъ исторіи 
другихъ епархій, о которыхъ имѣются свѣдѣнія.

Затѣмъ преподавателямъ за обнаруженную даровитость, оби
ліе познаній и усердіе иногда выдавались даже денежныя на
грады въ довольно значительныхъ для того времени размѣрахъ. 
Такъ, въ 1832 году преподаватели казанской духовной семина
ріи Лисицынъ и Покровскій получплн въ качествѣ награды каж-

6) Стр. 107 зъ цптованномъ сочпненіп Благовѣщенскаго.



дый по 300 рублей. Преподаватель Разумовъ въ 1855 году по
лучилъ въ награду 257 руб. 40 коп. ѳ). Само собою разумѣется, 
денежныя награды были исключительными явленіями, но важно 
то, что онѣ все-таки были въ разсматриваемомъ періодѣ жизни 
духовныхъ семинарій.

Говорить ли объ учителяхъ духовныхъ училищъ до введенія 
устава 1867 года? Какъ плачевно и безвыходно было ихъ ма~ 
теріальное положеніе, ѳто видно уже ивъ того, что они вынуж
дались къ взяточничеству, неимѣя возможности существовать на 
свое чуть не нищенское жалованье...

2) Переходимъ теперь къ уставу 1867 года. Этотъ уставъ 
несомнѣнно есть одинъ изъ величайшихъ актовъ минувшаго 
славнаго царствованія. Здѣсь не мѣсто говорить, сколько свѣта 
и добра онъ внесъ въ бытъ и жизнь нашихъ духовно-учебныхъ 
заведеній. Наша задача сказать о немъ то, что касается улуч
шенія матеріальнаго быта преподавателей духовныхъ семинарій 
и училищъ и поощренія наиболѣе даровитыхъ, наиболѣе знаю
щихъ и наиболѣе усердныхъ дѣятелей средней и низшей духов
ной школы.

Уставъ 1867 года *) поставилъ задачей своею уравнять ма
теріальное содержаніе преподавателей ^духовныхъ семинарій съ 
жалованьемъ преподавателей іуіассическихъ гимназій. Учитель 
классической гимназіи въ первыя пять лѣтъ своей службы по
лучаетъ 750 р., а по истеченіи этихъ пяти лѣтъ переходитъ къ 
высшему окладу въ 900 р. Тотъ и другой размѣръ жалованья 
въ классической гимназіи получается преподавателемъ при Г2 
урокахъ въ недѣлю. Уставъ духовныхъ семинарій 1867 года, 
установивши тоже нормальное число уроковъ назначилъ за нихъ 
преподавателямъ въ первыя пять лѣтъ службы 700 рублей, а 
по прошествіи ихъ 900 р. Какими соображеніями руководились^ 
составители устава 1867 года, навсегда назначивши преподава
телю семинаріи въ первыя пять лѣтъ его службы не 750 р., 
.какъ это сдѣлано для преподавателей классическихъ гимназій, 
а 700 р., это намъ конечно неизвѣстно. Во всякомъ случаѣ на 
лицо тотъ Фактъ, что принципъ уравненія не выдержанъ уже
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•) ІЪі<1., стр. 168.
0 Мы имѣемъ въ виду и дальнѣйшія дополненія къ нему.
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и здѣсь. Но если онъ не выдержанъ въ этомъ чисто-цифирномъ 
отношеніи, то представляется уже значительно нарушеннымъ, если 
мы обратимся къ существу дѣла. Никто * не станетъ отвергать 
той истины, что вознагражденіе за трудъ должно соразмѣряться 
съ количествомъ и содержаніемъ труда. Если человѣку прихо
дится работать больше и если самая работа его требуетъ наи
большаго напряженія духовныхъ ли или Физическихъ силъ, то 
и вознагражденіе за трудъ должно возрастать въ соотвѣтствен
ной мѣрѣ. Таково требованіе справедливости, долженствующей 
находить наиболѣе послѣдовательное и рѣшительное проведеніе 
тамъ, гдѣ молодежь призвана пріобрѣтать сознательныя понятія 
объ истинной справедливости и видѣть Фактическое возможное 
осуществленіе ея въ разнообразныхъ школьныхъ отношеніяхъ* 
Этого-то сообразованія количества и качества труда съ возна
гражденіемъ за него мы и не видимъ въ уравненіи жалованья 
преподавателямъ духовныхъ семинарій съ жалованьемъ учителей 
классическихъ гимназій. Отсюда и самое урав неніе выходитъ 
скорѣе воображаемымъ, чѣмъ дѣйствительнымъ.

По уставу 1867 года каждый урокъ полагался не въ 55 минутъ, 
какъ это существуетъ въ классическихъ гимназіяхъ, но въ Ѵ / \  

часа. Предположивши, чтб какъ учитель духовной семинаріи, 
такъ и учитель классической гимназіи обязательно даютъ по 
12 уроковъ въ недѣлю, выйдетъ въ результатѣ слѣдующее: пер
вый изъ нихъ въ теченіе недѣли работалъ долѣе на цѣлые 4 
часа, за которые онъ не получалъ ни малѣйшаго вознагражденія. 
Спрашивается: сколько же такихъ даровыхъ уроковъ давалъ 
учитель семинаріи въ теченіе года? Въ классической гимназіи 
преподаватель за эти лишніе уроки получалъ бы въ годъ 240 р.? 
а вмѣстѣ съ платою за 12 нормальныхъ уроковъ онъ получалъ 
бы 1140 рублей. Предполагаемъ, что этотъ преподаватель полу
чаетъ высшій окладъ 900 р., учитель же семинаріи получаетъ 
за тотъ же трудъ всего 900 рублей. Вотъ каково выходитъ ра
венство! Но это лишь начало начала. Всякій знаетъ, что въ 
классическихъ, а равно и въ другихъ свѣтскихъ учебныхъ за
веденіяхъ, лѣтніе каникулы начинаются замѣтно раньше, чѣмъ 
въ духовныхъ семинаріяхъ, а между тѣмъ окончиваются одно
временно 9). Имѣя въ виду, что тамъ, гдѣ раньше начинаются

*) Въ классическихъ гимназіяхъ и въ другихъ свѣтскихъ учебныхъ заве-
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каникулы, тамъ раньше открываются и самые экзамены, должны 
признать и то, что значительная свобода отъ классныхъ уро
ковъ открывается для преподавателей свѣтскихъ учебныхъ за 
веденій очень рано сравнительно съ преподавателями семинарій. 
Если свести къ общему знаменателю количество лишнихъ тру
довъ, возложенныхъ на семинарскаго преподавателя установле^ 
ніемъ относительно начала каникулъ, то получится цѣлый годо
вой лишній урокъ, за что вышеуказанный преподаватель гимна
зіи получалъ бы добавочныхъ 60 р., а въ общемъ 1200 р. въ 
годъ, т.-е. на 300 р. больше вышеуказаннаго учителя семинаріи.

Въ классическихъ гимназіяхъ, затѣмъ лишь нѣкоторые пре
подаватели обязаны читать письменныя ученическія упражненія, 
причемъ за этотъ трудъ назначено и выдается особое возна
гражденіе въ количествѣ 100 р. Уставъ же духовныхъ семина
рій 1867 года, предписывая возможно чагще упражнять учениковъ 
въ писаніи сочиненій и сопровождать эти послѣднія всегда об
стоятельнымъ разборомъ, возложилъ этотъ трудъ на всѣхъ пре
подавателей, не исключая и тѣхъ, которые преподаютъ класси
ческіе языки п Физико-математическія науки. Преподаватель же 
гомилетики обязался этимъ уставомъ не только назначать про
повѣди на срокъ въ качествѣ домашнихъ упражненій и прочи
тывать ихъ внимательно, но и упражнять учениковъ въ произ
несеніи проповѣдей въ классѣ и безъ приготовленія. Между тѣмъ 
никакой платы за этотъ трудъ не было положено ни одному изъ 
преподавателей. Благодаря тому, *іто мы стали забывать мудрую 
римскую пословицу: поп тиііа , вей тиііит , въ нашихъ семина
ріяхъ и учащіеся п учащіе положительно заваливаются письмен
ными работами, причемъ одни пишутъ и пишутъ, а другіе ис
правляютъ и исправляютъ. Даже въ старшихъ классахъ, гдѣ 
умѣстнѣе было бы назначать какъ можно меньше сочиненій, но 
за то требовать отъ нихъ надлежащей обработанности и зрѣло
сти, мы сводимъ дѣло къ количеству письменныхъ работъ: юношѣ, 
заваленному дѣломъ и обязанному „изготовлять" много сочиненій

деніяхъ, сколько мы знаемъ, начальство видимо не препятствуетъ даже болѣе 
раннему начатію каникулъ, чѣмъ какое назначено уставами этихъ заведеній. 
Замѣчательно, что и въ духовныхъ академіяхъ каникулы но уставу раньше 
начинаются, чѣмъ въ семинаріяхъ и училищахъ.

37
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по разнымъ предметамъ, нѣтъ возможности сосредоточиться на 
одномъ предметѣ, изучить его, осмыслить и написать нѣчто со
лидное и вотъ онъ торопится лишь сбыть назначенный трудъ, 
наскоро „составивши44 его изъ разныхъ „кусочковъ44, отвсюду 
понадерганныхъ... Особенно въ старшихъ классахъ сочиненія 
нѣкоторыхъ учениковъ иногда едва умѣщаются на 8—10 листахъ, 
но отъ этого дѣло не выигрываетъ. Если сообразить, сколько 
времени тратятъ преподаватели духовныхъ семинарій на чтеніе 
подобныхъ письменныхъ работъ и затѣмъ перевести ѳто время 
на число уроковъ, какое въ замѣнъ этого можно было бы дать 
то окажется, что преподаватель семинаріи, имѣя Формально даже 
9 уроковъ въ недѣлю, больше трудится для школь?, чѣмъ учи
тель гимназіи, имѣющій 12 уроковъ въ недѣлю, но не говоримъ 
уже о томъ, что гораздо пріятнѣе дать нѣсколько лишнихъ уро
ковъ, чѣмъ прочитать на одну и туже тему нѣсколько десятковъ 
экземпляровъ безъинтереснаго для развитаго человѣка писанья... 
Всявшп во вниманіе, что учитель гимназіи получаетъ за чтеніе 
школьныхъ сочиненій 100 р., а преподаватели семинарій совер
шаютъ этотъ трудъ безплатно, неравенство между этими пре
подавателями относительно вознагражденія мы получимъ въ та
комъ видѣ: преподаватель гимназіи получалъ бы за одинаковые 
труды съ преподавателемъ семинаріи уже 1300 р., т.-е. на 400 р. 
больше послѣдняго.

ІІо твердо установившемуся разумному порядку въ классиче
скихъ гимназіяхъ не только при введеніи какого-либо новаго 
учебнаго предмета въ курсъ гимназическаго образованія предва
рительно составляется учебникъ и назначается преподавателямъ, 
но и вообще высшее начальство озабочивается тѣмъ, чтобы 
всегда существовали подходящіе къ программамъ и наиболѣе 
совершенные учебники. Составители Устава семинарій 1867 года 
поступили какъ раэъ наоборотъ, предпочтя налагать все больше 
и больше бремени на преподавателей. По [нѣкоторымъ предме
тамъ, какъ напр. по практическому руководству для сельскихъ 
пастырей, по исторіи проповѣдничества, не было дано даже и 
программъ опредѣленныхъ. Объ учебникахъ же и говорить нечего. 
Было введено нѣсколько новыхъ и весьма серьезныхъ предме
товъ, какъ напр. основное богословіе, обзоръ философскихъ уче
ній и т. д., но по этимъ предметамъ на отечественномъ яэывѣ



ничего не существовало 10). Но и по тѣмъ предметамъ, по кото
рымъ давно были составлены учебники, какъ напр. по Догмати
ческому богословію, нравственному богословію и т. д., существо
вавшіе на лицо учебники не заключали въ себѣ весьма много 
такого, что требовалось пройти по программѣ или являлись 
слишкомъ устарѣвшими и неподходящими. Составленіе записокъ 
и учебниковъ пало всей своей тяжестью на преподавателей. Къ 
прискорбію, наши духовныя академіи, преподаватели которыхъ 
слывутъ спеціалистами, пользуются обильнымъ досугомъ и рас
полагаютъ матеріальными средствами, не пришли на помощь 
своимъ питомцамъ — преподавателямъ семинарій. Отраднымъ 
исключеніемъ являются П. В. Знаменскій, издавшій почтенное 
руководство по исторіи русской церкви, и г. Линницкій издав
шій руководство но обзору философскихъ ученій. Впрочемъ, это 
послѣднее руководство явилось рядомъ съ двумя дѣльными руко
водствами по тому же предмету, составленными преподавателями 
семинаріи и, сколько мы знаемъ, не нашло практическаго прило
женія. Всѣ остальныя руководства, какъ напр. по Свящ. Писа
нію, основному богословію и т. под., обязаны своимъ появле
ніемъ трудолюбію гг. преподавателей духовныхъ семинарій. 
Тѣмъ не менѣе по нѣкоторымъ предметамъ и до сихъ поръ нѣтъ 
или вовсе никакихъ руководствъ, или приспособленныхъ въ нор
мальнымъ программамъ. Преподаватели вынуждены были сдавать 
учащимся собственныя записки: какъ много сложной и утоми
тельной работы доставляло все это преподавателямъ ееминаріи, 
понятно само собою. Обязывая преподавать по новымъ и боль
шей частью сложнымъ, а иногда и не совсѣмъ Волковымъ про
граммамъ, при полномъ отсутствіи подходящихъ къ нимъ и даже 
вайихъ бы то ни было учебниковъ, составители Устава назначи
ли преподавателямъ сбминаріи жалованье одинаковое съ учите
лями гимназій, тогда какъ справедливость требовала бы назна
чить первымъ по крайней мѣрѣ лишнихъ 60 рублей въ годъ до 
иэданія потребныхъ руководствъ.

Сравнивая количество труда, возложенное на учителя гимна
зіи и преподавателя семинаріи, безпристрастный человѣкъ при
знаетъ, что послѣдній изъ нихъ долженъ бы получать въ годъ
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1в) Введеніе въ богословіе преосвящ. Макарія не подходило къ программѣ.
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1360 р. при одинаковомъ количествѣ уроковъ въ недѣлю, т.-е. 
при 12, если предполагалось не призрачное, а дѣйствительное 
уравненіе обоихъ преподавателей въ дѣлѣ вознагражденія за 
трудъ.

Разсматривая дѣло съ другой стороны, именно то, что препо
даютъ учителя классическихъ гимназій и наставники духовныхъ 
семинарій, мы должны будемъ придти къ той же мысли, что трудъ 
этихъ педагоговъ разныхъ школъ нельзя поставлять на одну и 
туже доску и назначать имъ одинаковое вознагражденіе, какъ 
это сдѣлалъ Уставъ 1867 года.

Вопервыхъ, сколько мы знаемъ, каждый изъ учителей гимна
зій преподаетъ небольше двухъ учебныхъ предметовъ. Если и 
встрѣчаются исключенія, то единичныя и лишь въ нѣкоторыхъ 
гимназіяхъ, да притомъ связанныя съ особыми матеріальными 
выгодами для преподавателей же. Между тѣмъ, Уставъ 1867 г. 
возложилъ на нѣкоторыхъ преподавателей семинаріи безъ вся
каго лишняго вознагражденія чтеніе не двухъ предметовъ, а бо
лѣе, причемъ тѣмъ самымъ обязалъ читать и большее число 
письменныхъ ученическихъ упражненій. Такъ, на одного препо
давателя возложено чтеніе психологіи, обзора философскихъ уче
ній, педагогики и дидактики. На одного же преподавателя возло
жено чтеніе основнаго догматическаго и нравственнаго богосло
вія. Всякій согласится, что далеко не одно и то же преподавать 
ли одинъ предметъ, или два, или три. Изъ того, что преподава
ніе столькихъ предметовъ поручается въ среднемъ учебномъ 
заведеніи, отнюдь нельзя заключать, будто бы это не обреме
няетъ преподавательскія силы и' не заставляетъ ихъ излишне 
напрягаться. Особенно въ послѣднихъ трехъ классахъ воспитан
ники—люди болѣе или менѣе уже развитые. Не самъ ли Уставъ 
1867 года приравнивалъ 4-й классъ къ послѣднему классу гим
назіи, изъ котораго молодежь выходитъ и садится на универси
тетскую скамью? Къ тому же воспитанники послѣднихъ трехъ 
классовъ переживаютъ такой возрастъ, который характеризуется 
особенно-сильнымъ пробужденіемъ мысли и Формированіемъ мі
ровоззрѣнія. Значитъ, чтобы быть нравственно-вліятельнымъ и 
плодотворнымъ, преподаваніе должно держаться на почтенномъ 
уровнѣ и не отступать съ позоромъ предъ занросливой живой 
мыслью учащихся. Одинъ дѣльный человѣкъ (кажется, Рачин-
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скій) справедливо высказывалъ, что вполнѣ полезнымъ народнымъ 
учителемъ можетъ быть лишь человѣкъ высшаго и глубокаго 
образованія. Чѣмъ же послѣ этого долженъ быть для учениковъ 
семинаріи, переживающихъ указанный періодъ, наставникъ ихъ? 
Само собою разумѣется, онъ долженъ быть полнымъ по возмож 
ности хозяиномъ въ преподаваемой наукѣ и умѣть дать резон
ный отвѣтъ всякому вопрошающему уму своихъ слушателей. Но 
чтобы быть такимъ преподавателемъ, необходимо много и по
стоянно работать въ тиши своего кабинета. Эта работа стоитъ 
даванія не одного урока въ недѣлю, а нѣсколькихъ. Пусть такой 
преподаватель имѣетъ, положимъ не болѣе 8 часовъ обязатель
ныхъ занятій въ школѣ, особенно домашній трудъ его можетъ 
превышать трудъ даванія 12 уроковъ.

Вовторыхъ, отнюдь не могутъ быть всегда отожествляемы 
размѣры и тяжесть трудовъ, какіе несутъ учитель гимназіи и 
учитель семинаріи, хотя бы каждый изъ нихъ преподавалъ не 
болѣе, какъ по два предмета. Такое отожествленіе могло бы 
быть сдѣлано развѣ относительно преподаванія словесности, 
классическихъ языковъ, историческихъ и Физико-математиче
скихъ наукъ, но оно не резонно по отношенію ко многимъ дру
гимъ наукамъ семинарскаго курса, каковы обворъ философскихъ 
ученій, психологія, основное, догматическое и нравственное бо
гословіе, Св. Писаніе. Всякій безпристрастный человѣкъ ска
жетъ, что гораздо легче преподавать науки, имѣющія своимъ 
предметомъ Факты конкретной жизни, положенія, добытыя путемъ 
опытнаго изслѣдованія и легко доказуемыя, и истины, наиболѣе 
усвояемыя памятью, чѣмъ отвлеченнымъ мышленіемъ. Иное дѣ
ло преподавать науки, захватывающія собою міръ скрытыхъ, 
внутреннихъ явленій въ человѣкѣ,—явленій, трудно поддаю 
щихся анализу, требующихъ высокаго напряженія умственныхъ 
силъ и потому вызывающихъ сворую психическую и Физіоло
гическую усталость. Но именно таковы науки философскія и 
собственно-богословскія, т.-е. основное, догматическое и нрав
ственное богословіе. Это не наше только личное мнѣніе, но мнѣ
ніе общее. Пе потому ли науки философскія и богословскія впол
нѣ даются не всякому уму, но уму особаго склада и силы? Не 
потому ли раціональная педагогика относитъ и преподаваніе 
этихъ наукъ къ такому періоду, когда человѣкъ уже освоился
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съ другими наиболѣе доступными науками и значительно созрѣлъ 
въ умственномъ отношеніи? Сравнивая относительную трудность 
философскихъ и богословскихъ наукъ, многіе находятъ, что на
иболѣе трудны богословскія науки. Едва ли это можно оспари
вать. Остановимся на основномъ и догматическомъ богословіи. 
Первое изъ нихъ не только требуетъ серьёзныхъ философскихъ 
познаній и способнаго къ самому тонкому и глубокому анализу, 
ума, раскрывая ученіе о происхожденіи и сущности религіи и 
доказательства бытія Божія, духовности безсмертія души чело
вѣческой, возможности чуда и т. под., но въ то же время тре
буетъ и другихъ самыхъ разнородныхъ и солидныхъ знаній. Въ 
самомъ дѣлѣ, во всѣ важнѣйшія отрасли знаній долженъ загля
нуть преподающій основное богословіе и основательно ознако
миться хотя бы съ нѣкоторыми отдѣлами въ нихъ и съ господ
ствующими направленіями. И естествознаніе, и нѣкоторыя меди
цинскія науки (напр. психіатрія), и гуманныя науки, и философ
скія системы, и библіологія, и различныя другія науки, какъ 
напр. библейская и церковная исторіи, археологія и т. под. тре
буютъ къ себѣ живаго и серьёзнаго вниманія, если преподава
тель хочетъ, чтобы его слово, обращенное къ молодежи въ за
щиту вдистіанскаго міровоззрѣнія, было плодотворнымъ и жиз
ненно-вліятельнымъ. Изученіе и преподаваніе догматическаго 
богословія при нынѣшнихъ разнородныхъ нападкахъ на святѣй
шіе догматы церкви требуетъ точно также разнородныхъ глубо
кихъ познаній, хотя и безъ того этотъ предметъ можетъ успѣш
но изучаться и преподаваться лишь при обладаніи философскимъ 
складомъ мысли.

Есть ли среди всѣхъ предметовъ, читающихся въ гимназіяхъ* 
хотя одинъ, который бы требовалъ отъ преподавателя такой 
разнородной работы и такой напряженной умственной дѣятель
ности, какія предполагаются философскими и собственно-богослов
скими предметами? Всякій знаетъ, что нѣтъ. Требуется сказать, 
что преподаваніе одного только Свящ. Писанія въ семинаріи не 
можетъ быть поставлено на одну доску съ преподаваніемъ даже 
трехъ нѣкоторыхъ предметовъ въ гимназіи. Уставъ же 1867 г. 
рѣшительно все это игнорировалъ, поставивши на одну линію и 
преподавателей одной науки, и преподавателей двухъ-трехъ на
укъ, и преподавателей сложныхъ и трудныхъ паукъ, и препода-



вателей наукъ сравнительно самыхъ легкихъ и назначивши всѣмъ 
имъ одно и то же жалованье при одинаковомъ приблизительно 
количествѣ уроковъ. Между тѣмъ, еслибы взято было во внима
ніе рѣзкое различіе самаго качества труда учителей гимназіи и 
многихъ изъ преподавателей семинаріи, въ такомъ случаѣ этимъ 
послѣднимъ былъ бы назначенъ сравнительно высшій окладъ. 
Если бы въ гимназіяхъ работа преподавателей не оцѣнивалась 
и не вознаграждалась, смотря по качественной ея трудности п ), 
это не должно бы было смущать составителей Устава 1867 г. 
Въ гимназіяхъ эта качественная трудность въ преподаваніи раз
ныхъ предметовъ не выступаетъ съ такой рѣзкостью и ясностью, 
какъ въ семинаріяхъ. Затѣмъ, не духовно-учебнымъ заведеніямъ 
олѣдуетъ относительно примѣненія принципа справедливости вое
вавъ брести за свѣтскими учебными заведеніями, но, наоборотъ, 
первыя должны бы подавать примѣръ наилучшаго осуществле
нія этого принципа для послѣднихъ. Не было также основаній 
для составителей Устава 1867 года руководиться тѣмъ, что при 
прежнемъ порядкѣ вещей въ нашихъ семинаріяхъ нерѣдко одинъ 
преподаватель читалъ три-четыре предмета. Не это ли было 
одной изъ причинъ упадка семинарскаго образованія до преобра
зованія по Уставу 1867 г.? Съ другой стороны, прежде и про
граммы были элементарнѣе, и литература предметовъ совсѣмъ 
не та, что теперь. Самые запросы общества и молодежи глубоко 
разнятся, какъ они выражались прежде и какъ являются теперь. 
Вообще же говоря, старые порядки не должны же возводиться 
въ идеалъ потому только, что они старые. Впрочемъ, что ка
сается собственно богословскихъ наукъ, то большею частью и 
въ прежнее время Догматическое богословіе читалось ректоромъ, 
а другіе предметы этого рода помощникомъ его. Наконецъ, преж
де не существовало такой важной, содержательной и интересной 
для учащихся науки, какъ основное богословіе.

По крайней мѣрѣ интересы самой науки и учащихся требо
вали отъ составителей Устава 1867 года не возлагать на одно 
лицо чтенія болѣе двухъ такихъ предметовъ, какъ основное 
и догматическое богословіе. Было бы хорошо, еслибы препода
ватель и съ ними смогъ справиться, какъ слѣдуетъ. Погоня же
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н) Какъ увидимъ ниже, это предположеніе несправедливо.
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за многими зайцами, по пословицѣ, мѣшаетъ поймать и одного. 
То же самое нужно сказать и о преподавателѣ философіи. Обзоръ 
философскихъ ученій и психологія—предметы слишкомъ содер
жательные и серьёзные, чтобы къ нимъ, на долю одного и того 
же преподавателя присоединять педагогику и дидактику вмѣстѣ 
съ занятіями въ воскресной школѣ. Нѣтъ ничего легче, какъ 
возлагать на людей тѣ или другія бремена, но не легко нести 
ихъ и неполезно для самаго дѣла. Но если почему-либо и на
ходили необходимымъ возложить возможно больше труда на одно 
и то же лицо, справедливость, повторяемъ, требовала бы и 
назначать вознагражденіе за такой трудъ не заурядное, не оди
наковое съ людьми, читающими меньшее число предметовъ и не 
вызывающимися самымъ характеромъ этихъ предметовъ въ осо
бенному напряженію мысли и силъ, но особенное, т.-е. наи
большее 13). Въ противномъ случаѣ, гдѣ же то уравненіе въ 
вознагражденіи за труды преподавателей семинаріи съ учите
лями гимназій, уравненіе, которое предполагалъ Уставъ 1867 
года?!

Мы, наконецъ, допустили бы очень важный пробѣлъ и ока
зались бы въ высшей степени несправедливыми, еслибы не ука
зали на положеніе, созданное Уставомъ 1867 года для препода
вателя всеобщей и русской гражданской исторіи. Въ духовныхъ 
семинаріяхъ, которыхъ количество воспитанниковъ хотя бы 
простиралось въ общемъ до 200 и болѣе, должность преподава
теля этихъ предметовъ соединена съ должностью библіотекаря. 
Этотъ преподаватель, не получая ни копѣйки за свой трудъ по 
званію библіотекаря, признаемся, обращаетъ на себя особенное 
вниманіе. Въ Высочайше утвержденномъ опредѣленіи Св. Сино
да отъ 12 октября 1870 года признано, что отъ преподавателя 
церковной общей и русской исторіи самое уже содержаніе этихъ 
предметовъ требуетъ много труда и времени на основательное 
изученіе ихъ. Между тѣмъ, всякій согласится, что всеобщая и 
русская гражданская исторія нисколько не уступаютъ съ этой 
стороны церковной исторіи, т.-е. требуютъ отъ преподавателя

,2) И въ этомъ случаѣ тактичнѣе было бы присоединить къ обвору фило
софскихъ ученій и психологіи логику, а пе иное.



постоянной и напряженной работы. Но что же? Назначивши 
преподавателю церковной исторіи 9 уроковъ въ недѣлю, а пре
подавателю гражданской исторіи 8, Уставъ 1867 года возложилъ 
на послѣдняго безъ всякой^добавочной платы такое хлопотливое, 
безпокойное и механически-тяжелце дѣло, какъ отвѣтственное 
завѣдываніе библіотекою. Какая же здѣсь равномѣрность въ 
распредѣленіи труда и въ вознагражденіи за него? Нѣтъ сомнѣ
нія, что еслибы было назначено 240 рублей за прохожденія 
должности библіотекаря, и въ такомъ случаѣ далеко не всякій 
преподаватель сталъ бы домогаться этой должности 13). Это и 
понятно, занятія библіотекаря очень сложны: онъ не только дол
женъ всякую, вновь поступающую книгу, принять, записать ее 
въ каталогъ, снабдить сигнатуркою, позаботиться о ея пере
плетѣ и помѣстить въ надлежащее мѣсто, но и вообще смо
трѣть за всею массою книгъ, заботясь объ ихъ порядкѣ 
и цѣлости, и ежедневно выдавать и принимать книги. Ж е
лающихъ же получать и сдавать книги всегда очень много 
найдется какъ изъ учениковъ, число которыхъ исчисляется сот
нями, такъ и изъ преподавателей. Послѣднихъ библіотекарь мо
жетъ удовлотворять и въ перемѣны между уроками, а для пер
выхъ долженъ назначать особое, наиболѣе удобное время и де
журить въ библіотекѣ, въ зимнее время большею частью холод
ной и сырой, по нѣскольку часовъ. А сколько времени прихо
дится библіотекарю употреблять на разборку и разстановку 
сданныхъ книгъ? Мы уже не говоримъ объ естественной нечи
стоплотности этого труда: избавиться отъ пыли почти немысли
мо. Нѣтъ сомнѣнія, преподаватель гражданской исторіи охотно 
согласился бы давать даже свыше 12 уроковъ въ недѣлю, чѣмъ 
нести на себѣ это бремя, возложенное Уставомъ 1867 г. Вмѣсто 
обязыванія въ должности библіотекаря этотъ Уставъ лучше бы 
увеличилъ число уроковъ по гражданской исторіи. Развѣ можно 
основательно проходить общую и отечественную исторію при 
8 урокахъ въ недѣлю? Соединеніе въ одномъ лицѣ этихъ двухъ 
должностей неудобно по разнымъ соображеніямъ, изъ которыхъ 
позволяемъ себѣ высказать слѣдующее: очень хорошо понимая,
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1Э) Бъ гимназіи библіотекарь выдаетъ книгу лишь преподавателямъ, но 
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что на преподавателя гражданской исторіи возложено безъ вся
каго вознагражденія такое лишнее и тяжкое бремя, и невольно 
сочувствуя собрату своему, очень нерѣдко' иные преподаватели 
и нуждаются въ тѣхъ или другихъ книгахъ изъ библіотеки, но 
почувству деликатности не рѣшаются безпокоить человѣка, и 
безъ того ежедневно осаждаемаго школьниками. Знаемъ, что ру
ководясь тѣмъ же соображеніемъ, и нѣкоторые воспитанники 
далеко не всегда рѣшаются безпокоить своего учителя-библіоте
каря... Но развѣ отъ этого никогда и ни въ какомъ отношеніи 
не страдаетъ педагогическое дѣло? Уставъ 1867 г. назначилъ 
помощникамъ инспектора изъ получившихъ академическое обра
зованіе 700 руб. въ годъ при казенной квартирѣ п казенномъ 
отопленіи. Если послѣднее, т.-е. квартиру и дрова, переложить 
на деньги, то въ нѣкоторыхъ семинаріяхъ помощникъ инспек
тора окажется получающимъ не менѣе 1,100 руб. Будучи поста
вленъ относительно своего матеріальнаго обезпеченія гораздо 
лучше преподавателей, отъ добраго педагогическаго вліянія ко
торыхъ, можно сказать, самымъ главнымъ образомъ зависитъ 
образованіе и вообще духовный складъ учащихся, помощникъ 
инспектора въ общемъ ведетъ такое дѣло, какое не требуетъ ни 
малѣйшаго напряженія мысли, ни особаго расходованія нервной 
силы: за рѣдкими исключеніями это—трудъ механическій. Наз
начая столь щедрое вознагражденіе помощнику инспектора, Ус
тавъ 1866 г. совершилъ бы полезное для преподавателей и для 
учениковъ дѣло, еслибы соединилъ съ должностью помощника 
инспектора и должность библіотекаря. Живя въ семинаріи, по
мощникъ инспектора могъ бы безъ особеннаго труда удовлетво
рять потребность въ книгахъ со стороны и учителей, и учени
ковъ... Къ прискорбію, этого не случилось.

Итакъ, если при разсматриваніи количественной разницы меж
ду трудами преподавателей гимназіи и семинаріи, имѣющихъ 
одно и то же число уроковъ въ недѣлю, мы нашли, что учитель 
семинаріи долженъ бы получать за свои занятія въ ней 1360 р., 
то разсмотрѣніе дѣла съ качественной стороны приводитъ къ 
той мысли, что по крайней мѣрѣ преподаватели философскихъ и 
собственно-богословскихъ наукъ, а также преподаватель гомиле
тики 14) съ литургикою, практическимъ руководствомъ для пас-

*4) Несомнѣнно, преподаваніе гомилетики, практическаго руководства для
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тырей и исторіею проповѣдничества, должны бы сверхъ 1360 
руб., получать добавочныхъ не менѣе по крайней мѣрѣ 120 р. 
Что же касается преподавателя гражданской исторіи, обязаннаго 
въ то же время быть библіотекаремъ, то онъ долженъ бы былъ 
получать, сверхъ 1360 руб., по меньшей мѣрѣ 240 руб., чтобы 
можно было съ основательностью приравнивать его положеніе 
къ положенію учителя гимназіи, преподающаго гражданскую 
исторію.

Есть мнѣніе, будто бы Уставъ 1867 г. уравнялъ со стороны 
оклада ректоровъ и инспекторовъ семинарій съ директорами и 
инспекторами гимназій. Это уравненіе то же далеко не точное. 
Директоръ классической гимназіи получаетъ 2,000, какъ и рек
торъ семинаріи, но за то первый изъ нихъ обязанъ препода
вать, разумѣется, по личному избранію, какой-либо предметъ, 
но не имѣть свыше 12 уроковъ въ недѣлю, причемъ за каждый 
урокъ онъ получаетъ 60 руб., причемъ, если при гимназіи есть 
пансіонъ, то и за надзоръ за нимъ имѣетъ отъ 200 рублей |5). 
Значитъ, директоръ гимназіи получаетъ не 2,000, а 2,920 руб* 
Между тѣмъ ректоръ семинаріи Уставомъ 1867 г. обязался пре
подавать одинъ изъ „богословскихъ4* предметовъ, хотя и „не 
обширный по числу уроковъ44, но безъ всякаго вознагражденія 
за преподаваніе. Ректора, сколько мы знаемъ, брали себѣ то 
два, то три, то четыре урока. Значитъ, они получали по 120, 
то 180, то 240 руб. за эти уроки. Присоедините къ этому, что 
ректоръ не только обязанъ прочитывать ученическія письменныя 
работы по преподаваемому лично предмету, но и долженъ про
сматривать массу ученическихъ сочиненій, прочитанныхъ пре
подавателями. Это ли уравненіе въ вознагражденіи за труды 
ректора семинаріи съ директоромъ гимназіи? Дѣйствительное 
уравненіе было бы тогда, еслибы предоставлено было ректору

пастырей и т. д.—дѣло далеко не столь трудное, какъ преподаваніе философ
скихъ или собственно-богословскихъ предметовъ, но на преподавателѣ гоми
летики лежитъ обязанность не только читать написанныя учениками пропо
вѣди, но и учить воспитанниковъ надлежащей дикціи, говоренію проповѣдей 
бевъ приготовленія, разумному чтенію богослужебныхъ книгъ и т. под.

<() Директоръ гимназіи можетъ ваним&ть и стороннія должности напр. ин
спектора учебной части въ женскихъ институтахъ и т. под. и получать за 
это 1400 р.
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семинаріи право, съ полученіемъ вознагражденія, преподавать 
одинъ или два богословскихъ предмета, но не имѣть свыше 12 
уроковъ въ недѣлю и еслибы ректоръ получалъ особое возна
гражденіе за чтеніе тетрадокъ. Быть можетъ, составителей Устава 
1867 года, удерживало отъ предоставленія ректору права имѣть 
до 12 уроковъ опасеніе за исправный надзоръ ректора за пре
подаваніемъ. Между тѣмъ директоръ гимназіи то же обязы
вается Уставомъ, кромѣ занятій правленскихъ, имѣть бдительный 
надзоръ за преподавателями. Или преподаватели духовныхъ се
минарій таковы, что за ними нужно слѣдить особенно зорко и 
постоянно? Если это имѣлось въ виду, то признаемся, такая 
аттестація обидна для учителей семинаріи и сама по себѣ 
совершенно произвольна... Не говоримъ уже о томъ, что если 
таковы на самомъ дѣлѣ преподаватели семинаріи, то проектируе
мый Уставомъ надзоръ былъ недостаточенъ... Лишивши ректоровъ 
семинарій права получать наравнѣ съ директорами гимназій 2,920 
руб. въ годъ, Уставъ 1867 г. постановилъ междутѣмъ необходимымъ 
условіемъ, чтобы имѣющій занять мѣсто ректора въ семинаріи 
былъ докторомъ или магистромъ богословія. Это требованіе, от- 
вѣчая духу и характеру во многихъ отношеніяхъ образцоваго 
Устава 1808 года, само по себѣ въ высшей степени почтенно 
и основательно. Тамъ, гдѣ отъ преподавателей требуется степень 
магистра или кандидата богословія и гдѣ на ректора возлагается 
обязанность не только лично преподавать какой-либо предметъ, 
но и вникать въ направленіе и способы преподаванія, слѣ
дить за успѣшнымъ прохожденіемъ предметовъ и личнымъ влі
яніемъ направлять дѣятельность всѣхъ наставниковъ къ до
стиженію одной общей цѣли, ректоръ долженъ быть, конеч
но, не только лучшимъ изъ всѣхъ подчиненныхъ ему препо
давателей, йо и глубокимъ знатокомъ всѣхъ, преподаваемыхъ 
въ семинаріи, предметовъ. Въ противномъ случаѣ нравственный 
авторитетъ его сведется чуть не къ нулю, и ректоръ превра
тится въ начальника—чиновника, отъ котораго можетъ быть 
очень тяжело преподавателямъ и всѣмъ подчиненнымъ, но кото
раго вліяніе не будетъ плодотворнымъ для дѣла образованія и 
воспитанія. Поэтому, дѣйствительно, кто же, какъ не докторъ 
преподаваемой науки, при томъ получившій эту ученую степень 
за выдающійся печатный трудъ, является всего болѣе подходя-
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щимъ для той же роли, какую по Уставу долженъ играть рек
торъ во всей жизни семинаріи? Положимъ, бываютъ весьма 
дѣльные люди, даже и изъ кандидатовъ богословія, но вѣдь въ 
жизни встрѣчаются весьма образованные и дѣльные люди, вы
ведшіе изъ духовныхъ семинарій съ аттестатомъ втораго разря
да 1в). Почему же и имъ не предоставить не только преподава
тельскихъ, но и начальническихъ должностей въ духовныхъ се
минаріяхъ и даже въ академіяхъ? Если человѣкъ дѣйствительно 
дѣльный и многосвѣдущій, то пусть и напишетъ сочиненіе, за
служивающее степени доктора или магистра богословія, если онъ 
хочетъ служить не въ государственномъ или общественномъ 
банкѣ, а тамъ, гдѣ даются званіе ли студента семинаріи, или 
степени ученыя. Въ противномъ случаѣ и для учащихся не мо
жетъ быть поощренія къ пріобрѣтенію званія ли студента се
минаріи, или степеней ученыхъ. Словомъ: взглядъ Устава 1867 
года такъ естественъ, что инаго и быть не должно бы. Но въ 
такомъ случаѣ этотъ Уставъ не долженъ ли былъ ректору се
минаріи назначить не только равное по существу и во всѣхъ 
отношеніяхъ содержаніе съ директоромъ гимназіи, но даже наи
большее? Быть-можетъ, составители Устава имѣли въ виду, что 
ректорами духовныхъ семинарій будутъ преимущественно мона
шествующіе и слѣдовательно гораздо менѣе нуждающіеся. Но 
кто бы ни былъ ректоромъ семинаріи, монахъ ли, |лицо ли изъ 
бѣлаго духовенства, свѣтскій ли человѣкъ, ректоръ семинаріи 
долженъ получать такое вознагражденіе, какого заслуживаетъ по 
прямой своей дѣятельности.

Сказанное о ректорѣ семинаріи примѣняется въ весьма зна
чительной степени и въ отношеніи къ инспектору семинаріи: и 
онъ вовсе не поставленъ Уставомъ 1867 г. въ одинаковыя мате
ріальныя условія съ инспекторомъ классическихъ гимназій. 
Этотъ послѣдній получаетъ 1500 рублей, пользуется особымъ 
вознагражденіемъ за каждый урокъ, которыхъ пологается то же 
не свыше 12 въ недѣлю, и въ то же время нисколько не ли
шенъ права преподавать и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ

*•) Замѣчательно, что гимназическій Уставъ, не требуя отъ преподавателя 
ученой степени, требуетъ ее отъ директора и инспектора (§ 40). Вполнѣ 
резонное требованіе!..
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хотя бы при гимназіи имѣлся обширный пансіонъ надзоръ за кото
ромъ особо рплачивается, смотря по количеству воспитанниковъ, 
Такимъ образомъ, инспекторъ гимназіи получаетъ не 1,500 р., 
а свыше 2,220. При этомъ, какъ мы знаемъ, нѣкоторые инспек
тора гимназій за свои занятія въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ 
получаютъ свыше тысячи. Что касается до положенія инспек
тора семинаріи по Уставу 1867 г., то инспекторъ, которому наз
начается за всѣ и всякіе труды по семинаріи 1,500 руб., дол
женъ безплатно преподавать какой-либо предметъ съ неболь
шимъ количествомъ уроковъ 17), безплатно же прочитывать от
носящіяся въ избранному предмету ученическія сочиненія и 
нести всѣ тревожныя и хлопотливыя собственно-инспекторскія 
занятія, но лишается всякаго права занимать кромѣ семинаріи 
какую-либо должность и имѣть посторонніе уроки. Сказанное о 
положеніи инспектора касается лишь тѣхъ семинарій, которыя 
не очень малолюдны: изъ этого сравненія слѣдуетъ то заключе
ніе, что инспекторъ семинаріи за исполненіе двухъ должностей: 
инспекторской и преподавательской и за чтеніе тетрадокъ полу
чаетъ менѣе инспектора гимназіи приблизительно на 1,020 руб. 
Если инспекторъ семинаріи не даетъ 12 уроковъ въ недѣлю, 
это не отъ него зависитъ. Взявши же во вниманіе, что инспек
торы гимназій улучшаютъ матеріальное положеніе свое и своей 
семьи занятіями сторонними, то инспекторъ семинаріи окажется 
поставленнымъ по Уставу 1867 г. въ жалкое положеніе сравни
тельно съ инспекторомъ гимназіи. Хорошо же уравненіе: отъ 
него очень не здоровится семейнымъ йнспекторамъ семинаріи... 
Тому же, что для занятія должности инспектора требуется сте
пень магистра, нельзя не сочувствовать. Предполагая, что эта 
дается нЪ какъ случилось, а за обнаруженныя выдающіяся спо
собности, за выдающееся прилежаніе и за выдающійся научный 
трудъ, инспекторъ-магистръ скорѣе можетъ быть нравственно
вліятельнымъ, чѣмъ не магистръ. Всякій изъ учившихся знаетъ, 
какъ рѣзко измѣняются отношенія школьниковъ къ инспектору, 
если на мѣсто посредственнаго по своимъ способностямъ и 
познаніямъ назначается способный и многосвѣдущій. Любя 
и уважая въ инспекторѣ увлекательнаго преподавателя, моло-

17) Имѣются въ виду многолюдныя семинаріи.
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дежь съ наибольшимъ послушаніемъ и довѣріемъ относится къ 
«го инспекторскимъ внушеніямъ и боится огорчить его своимъ 
недобрымъ поведеніемъ. Требованіе отъ инспектора магистер
ской степени соотвѣтствуетъ болѣе всего и духу Устава 1808 
года и преобладавшей на основаніи его школьной практикѣ. 
Вообще это—прекрасная сторона въ Уставѣ 1867 г., но на
прасно въ немъ такъ поверхностно и скользко проведенъ прин
ципъ уравненія инспектора семинаріи съ инспекторомъ гимна
зіи со стороны матеріальнаго обезпеченія.

(Окончаніе будетъ).

А. Гусевъ.

38
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Въ прошедшемъ іюнѣ угасъ одинъ изъ яркихъ свѣтильниковъ 
православной церкви московской епархіи, протоіерей А. Г. Ни
кольскій. Сказанныя при гробѣ его слова очерчиваютъ свѣтлую, 
высокую, проникнутую святостію своего призванія личность этого 
служителя алтаря Господня. То во истину былъ добрый пастырь, 
для котораго ревность о православной церкви, о благѣ пасомыхъ 
не имѣла границъ. Мы не обинуясь скажемъ, что почившій па
стырь для своего высокаго служенія обладалъ всѣми нужными 
свойствами. Съ высокимъ образованіемъ, которое такъ способна 
дать наша маститая духовная академія, съ свѣтлыми дарованіями 
ума, съ могосторонней опытностію, почившій пастырь соеди
нялъ въ себѣ по истинѣ ангельскую кротость сердца, служа 
всѣмъ для всѣхъ. Но при этихъ высокихъ качествахъ онъ обладалъ 
самымъ твердымъ характеромъ, волею, какъ говорятъ, желѣзною, 
которая не склонялась ни предъ кѣмъ и ни предъ чѣмъ, если 
только того требовали долгъ служенія церкви или благо ближ
нихъ. Знаемъ, что за это послѣднее свойство пастырской души

* Глубоко благодаримъ достоуважаемаго мірянина за сообщеніе достойной 
серьёзнаго вниманія записки приснопамятнаго о. протоіерея: она весьма 
кстати можетъ служить дополненіемъ къ вышепомѣщенной статьѣ Ригера о 
сознанной и на Западѣ благомыслящими людьми необходимости принятія со 
стороны нравительственной власти надлежащихъ мѣръ къ соблюденію вос- 
крестнаго и другихъ праздничныхъ дней. Ред .
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почившаго его особенно отличалъ и любилъ приснопамятный 
святитель Филаретъ, которому протоіерей Александръ Григорье
вичъ открыто высказывалъ свои мысли, иногда совершенно не
согласныя съ возрѣніями великаго архипастыря. Почившій пастырь 
Христовой церкви оставилъ по себѣ памятники непреклонной 
воли, терпѣнія и мужества тамъ, гдѣ того требовали благо цер
кви или общественная польза. Въ надгробныхъ, глубоко-прочув
ствованныхъ словахъ, было указано на нѣкоторые изъ этихъ па
мятниковъ, но конечно ихъ несравненно больше сохраняется въ 
памяти и сердцахъ паствы, которой онъ служилъ болѣе четверти 
вѣка.

Но мы съ своей стороны припомнимъ: легко ли было взяться 
за уничтоженіе театральныхъ представленій въ запрещенные дни 
святою церковію? Съ невольнымъ смущеніемъ, нескрываемымъ 
недовѣріемъ приступили къ эгому дѣлу даже тѣ, которые эти 
представленія также считали явнымъ оскорбленіемъ святой церкви 
н народныхъ святыхъ чувствъ; но воля ставшаго во главѣ этихъ 
ревнителей была непреклонна: онъ воодушевилъ ихъ вѣрою въ 
правоту начинаемаго дѣла и цѣль бцла достигнута.

Въ послѣдніе годы пастырскаго служенія почившій пастырь осо
бенно скорбѣлъ о непочитаніи святыхъ праздииковъ среди право
славнаго русскаго народа, видя то, что неиочитаніе съ каж
дымъ годомъ усиливается. Намъ доподлинно извѣстно, что этотъ 
ревностный служитель церкви Божіей незадолго до своей кон
чины являлся съ носимою имъ болѣзнію сердца къ глубокочти
мому нашему архипастырю, владыкѣ митрополиту Іоанникію, ко
торый съ нескрываемою скорбію выслушалъ печаль маститаго 
старца и сказалъ: „что же мы можемъ сдѣлать? но сдѣлать что- 
нибудь должны; это наша святая обязанность “. Что было еще 
говорено, намъ не сообщилъ почившій о. протоіерей; но ио най
денной послѣ его смерти рукописи видно, что онъ и на этотъ разъ 
хотѣлъ идти тѣмъ же путемъ, какъ и въ дѣлѣ ходатайства о пре
кращеніи театральныхъ представленій въ великіе посты и въ на- 
вечеріяхъ предъ большими праздниками. ІІо всему видно, что онъ 
намѣревался собрать вокругъ себя представителей московскаго 
духовенства и отъ лица пастырей Москвы войти съ ходатайствомъ 
о прекращеніи торговли и чернаго труда въ дни воскресные іі 
особенно чтимыхъ церковію праздниковъ. Мы увѣрены, что мо-

38*
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сковскіе пастыри единодушно отозвались бы на призывъ своего 
маститаго собрата и мнѣніе ихъ нашло бы полное сочувстіе во 
всѣхъ истинно православныхъ сынахъ церкви п родной земли. 
Можетъ-быть ниже помѣщаемая записка почившаго ревнителя 
православной вѣры и народнаго блага и была бы въ извѣстныхъ 
мѣстахъ сокращена или дополнена новыми соображеніями; но 
существо дѣла безъ сомнѣнія осталось бы то же.

Вотъ эта записка, передаваемая въ „Православное Обозрѣніе" 
мною—міряниномъ.

Православное духовенство первопрестольнаго града Москвы, 
прислушиваясь нъ сердечнымъ сѣтованіямъ истинныхъ сыновъ 
православной церкви объ открытіи театральныхъ представленій 
во дни великихъ постовъ и въ навечеріяхъ большихъ праздни
ковъ, ходатайствовало чрезъ приснопамятнаго святителя ми
трополита Макарія объ отмѣнѣ этихъ увеселеній въ выше
означенное время. Къ величайшему утѣшенію его п всего истин
но-православнаго русскаго народа вѣнценосный покровитель свя
той церкви, благочестивѣйшій Государь Императоръ благоволилъ 
милостиво принять это ходатайство: театральныя зрѣлища, такъ 
глубоко оскорблявшія святыя чувства и исторически сложив
шіяся убѣжденія православнаго русскаго народа отмѣнены, хотя 
и съ нѣкоторою, едва ли однако справедливою, уступкою дія 
лицъ иныхъ вѣроисповѣданій.

Стоя на стражѣ народной вѣры и совѣсти, прислушиваясь въ 
мыслямъ и чувствамъ пасомыхъ, духовенство града Москвы 
считаетъ священнымъ долгомъ своего пастырскаго служенія, 
своей священнической совѣсти, своей отвѣтственности предъ 
Оудомъ Божіимъ и наконецъ долгомъ вѣрноподданныхъ, со всею 
чистотою своихъ намѣреній обнаружить то зло, которое также 
составляетъ предметъ болѣзненнаго сѣтованія истинно-право
славныхъ сыновъ церкви, какъ зло въ корнѣ подрывающее основы 
народной нравственности, истинной христіанской жизни.

Воспитаніе народа въ уваженіи закона есть первый залогъ 
его нравственнаго совершенствованія и первое основаніе раз
витія его духовныхъ силъ, могущества и благосостоянія. Если
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это приложимо ко всякому закону; то тѣмъ болѣе приложимо къ 
заповѣдямъ Господнимъ, которыя неизмѣнны и не ограничиваются 
предѣлами одной временной жизни. Въ числѣ этихъ заповѣдей 
находится и та, которая указываетъ намъ, христіанамъ, какъ 
мы должны проводить праздничные дни, назначенные исключи
тельно на служеніе Богу и на дѣла любви къ ближнему. Не 
восходя ко временамъ нашихъ благочестивыхъ предковъ, мы 
можемъ засвидѣтельствовать, что еще въ недавнее время святые 
праздники несравненно болѣе почитались православнымъ рус
скимъ народомъ, чѣмъ въ настоящее время. Въ Москвѣ ѳто не
уваженіе къ заповѣди Господней дошло до того, что торжища и 
черный будничный трудъ едва ли въ ней прекращаются только 
въ теченіи какихъ-нибудь 4— 5 дней въ году. Явленіе въ выс
шей степени печальное; здѣсь нельзя не видѣть упадка вѣры* 
холодности къ святой церкви, потрясенія самыхъ коренныхъ 
нравственныхъ основъ. Если заповѣдь небеснаго, всемогущаго 
и всеправеднаго законодателя,—заповѣдь самаго Бога, Создателя 
и Промыслителя остается у пасъ въ такомъ небреженіи; то что 
же мы чтимъ? что для насъ обязательно и свято? Если гнѣвъ 
Божій за нарушеніе заповѣдей Господнихъ не можетъ заставить 
насъ чтить ихъ; то что же заставитъ насъ искренно чтить за
коны власти земной? Размышленія подобнаго рода невольно при
водятъ къ самымъ горькимъ умозаключеніямъ. Если только одно 
принять во вниманіе, что въ торжищахъ, въ черномъ трудѣ по 
праздникамъ, главнымъ дѣятелемъ является простой народъ, то 
этого одного достаточно, чтобы понять все зло; которое можетъ 
происходить отъ воспитанія народа внѣ законности; ибо этотъ-то 
народъ и составляетъ силу народной и государственной жизни.

И если когда, то въ настоящее поистинѣ смутное время должны 
быть приняты мѣры къ укрѣпленію законности въ нашемъ рус
скомъ народѣ, для которой первою ступенью должна служить— 
заповѣдь служенія Богу и ближнему. Мы не должны скрывать 
отъ себя, что легкомысліе и даже явное вольнодумство, доходя
щее до полнаго отрицанія Бога и святости церкви, чрезъ по
средство свободнаго печатнаго слова п народныхъ лжеучителей 
стали проникать и въ среду простаго народа, искони отличав
шагося своею крѣпкою вѣрою -и своею глубокою преданностію 
православной церкви. Эга вѣра, эта преданность и воспитали въ
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немъ ту безпредѣльную вѣру и безграничную преданность, ко
торыя оиъ питаетъ къ самодержавнымъ государямъ, къ отече
ству; и сверхъ того, огіѣ же воодушевляли и укрѣпляли народъ 
мужествомъ и терпѣніемъ въ годины бѣдъ и несчастій. Отнять 
или ослабить эту вѣру и преданность равносильно отнятію или 
ослабленію души въ русскомъ народѣ. Мы убѣждены, что про
являвшееся стремленіе къ ниспроверженію государственнаго 
порядка, гнусная крамола, запятнавшая себя самыми страшными 
преступленіями, суть горькіе плоды отрицанія святости боже
ственныхъ законовъ и холоднаго отношенія къ святой православ
ной церкви. Внѣ всякаго сомнѣнія, что на пастыряхъ церкви 
лежитъ священнѣйшая обязанность бороться съ легкомысліемъ 
и вольнодумствомъ пасомыхъ и возгрѣвать въ нихъ уваженіе и 
любовь къ матери святой церкви, возродившей, просвѣтившей п 
возрастившей русскій народъ. Но они чувствуютъ недостаточность 
своихъ силъ въ борьбѣ съ этпми врагами, грозящими поколебать 
первую основу нашей государственной жизни, поколебать въ гла
захъ народа святость церкви со всѣми ея уставами. Святая 
православная церковь искони и до послѣднихъ дней была и есть 
главнымъ и почти единственнымъ училищемъ для народа, и ученіе 
это происходило въ святыхъ храмахъ, коихъ все богослуженіе 
есть самая высокая христіанская проповѣдь. Но укоренившійся 
въ позднѣйшее время обычай открывать въ праздничные дни тор
жища производить въ нихъ обыденный черный трудъ лиша
етъ огромную массународа (если не самую большую) возможности 
поучаться въ этомъ священномъ училищѣ. Но эго далеко не все: 
дни торжищъ у насъ обыкновенно сопровождаются преступными 
клятвами и божбами, пьянствомъ, сквернословіемъ, бранью, дра
ками и т. д., что еще болѣе роняетъ въ глазахъ народа силу запо
вѣди Божіей и умаляетъ значеніе тѣхъ дней, которые должны быть 
посвящены на служеніе Богу и на дѣланіе добрыхъ дѣлъ. Ко
ротко, открытіе торжищъ и производство работъ въ празднич
ные дни воспитываютъ и усугубляютъ грѣховность въ народѣ, 
умножая соблазны къ этой грѣховности и устраняя спаситель
ное вліяніе церкви, какъ великаго училища нравственности.

На открытіе торжищъ по праздникамъ и на производство въ 
нихъ черныхъ работъ мы никакихъ основаній илп побужденій 
привести не можемъ. Прекращеніе того іі другаго въ эти дни не
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можетъ быть стѣсненіемъ для нашей промышленности іі не мо
жетъ служить подрывомъ народному благосостоянію. Англія 
имѣетъ полное право назваться страною міроваго и самаго про
изводительнаго труда; но въ воскресные дни ее можно назвать 
могилою дня будничныхъ работъ. Мы, пастыри церкви, такъ 
близко стоящіе къ народу, къ своимъ пасомымъ, имѣющіе дос
тупъ къ самому тайнику сердца человѣческаго, никакъ не можемъ 
согласиться съ мнѣніемъ тѣхъ лжеучителей позднѣйшаго на
правленія или тѣхъ личностей, которые изъ корыстныхъ видовъ 
утверждаютъ, что по запрещеніи въ праздничные дни торговли 
и чернаго труда участвующіе въ нихъ, вмѣсто посѣщенія цер
кви и посвященія себя добрымъ дѣламъ, будутъ предаваться 
грубѣйшимъ порокамъ и въ частности пьянству и разгулу, чрезъ 
что еще болѣе будетъ омрачаться святость дней, назначенныхъ 
на служеніе Богу и любви къ ближнему. Въ опроверженіе этого 
ложнаго мнѣнія, мы можемъ сослаться на тотъ неопровержимый 
«актъ, на тѣ многочисленнѣйшіе опыты и наблюденія, которыхъ 
мы можемъ считать себя ближайшими свидѣтелими и которые 
со всею ясностію доказываютъ, что тѣ семьи или тѣ единичныя 
лица, которыя не порвали связей съ святою церковію, посѣщаютъ 
храмы и по возможности стараются, не отступать отъ уставовъ 
православной церкви, всего менѣе бываютъ причастны какому- 
нибудь необузданному разгулу, пьянству и другимъ порокамъ, 
позорящимъ самое имя христіанина. Необузданный разгулъ, 
пььнство, отчаяніе въ жизни, полный упадокъ нравственности 
скорѣе надобно отнести къ постоянной тугѣ жизни, къ непре
рывному напряженію Физическихъ силъ, чѣмъ къ свободнымъ 
часамъ и днямъ отдохновенія, въ которые открывается возмож
ность посѣщать церковь Божію и изъ нея выносить утѣшеніе 
и терпѣніе въ ношеніи креста, налагаемаго тяготами жизни или 
бѣдностію. Противъ этого «акта нѣтъ и не можетъ быть спору. 
Почитаніе святыхъ праздниковъ имѣетъ основаніе въ заповѣди 
самого Господа; оно освящено святою православною церковію: 
и думать, учить, утверждать, самымъ дѣломъ доказывать, что 
это почитаніе только поведетъ народъ къ порочности и пре
ступленіямъ, здѣсь болѣе чѣмъ богохульство; это значитъ открыто 
возставать на „разумъ Божій", на святой Промыслъ о человѣкѣ, 
это значитъ, что ничтожная тварь думаетъ быть умнѣе своего
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премудраго Творца п Промыслителя. Дерзость ниже, безсмы
сленнѣе, грубѣе едва лп можетъ быть другая.

Съ глубочайшею благодарностію къ милосердому Богу и съ 
искреннѣйшею радостію за св. церковь и православный русскій 
народъ мы читаемъ приговоры, составляемые въ нѣкоторыхъ 
городахъ и селахъ о превращеніи торговли въ праздничные дни, 
хотя эти отраднѣйшія явленія сравнительно и рѣдки и подвер
гаются открытому порицанію современныхъ лжеучителей, для 
которыхъ неизвѣстно есть ли, что святое и есть ли искреннее 
желаніе поставить слѣпотствующій народъ на путь истины и 
добра; напротивъ, здѣсь явное стремленіе разобщить этотъ на
родъ съ возродившею его церковію, умалить въ глазахъ его 
высокое воспитательное значеніе церкви, между прочимъ и чрезъ 
поголовное очернѣніе служителей ея: все это скорѣе указываетъ 
на затаенную мысль разрушить созданное и освященное вѣка* 
ми, подавить высшія стремленія души человѣческой, созданной 
по образу и подобію Божію. Думаемъ, что, несмотря на возни 
явныхъ п скрытыхъ враговъ церкви и христіанскаго благоче
стія, упомянутыя отрадныя явленія будутъ повторяться. Но если 
кто долженъ бы стать во главѣ этого благочестиваго движенія; 
то это—первопрестольная Москва, которая нѣсколько столѣтій 
была воспитательницей русскаго народа въ почитаніи и любви 
къ его матери—святой церкви. Здѣсь завѣтъ нашихъ благоче
стивыхъ предкокъ—собирателей земли русской; здѣсь хранятся 
и тѣ святыни, которыя чтитъ вся русская земля и которыя слу
жатъ свидѣтельствомъ, во что вѣрить долженъ русскій народъ и 
что должно быть для него дороже всего, именно благочестіе, со
зидаемое и укрѣпляемое святою церковію. Издавна первопре
стольная Москва названа сердцемъ Россіи; она подавала при
мѣръ доблестей и духовныхъ и гражданскихъ во всю широту 
православнаго русскаго царства. Съ проведеніемъ желѣзныхъ 
дорогъ, связавшихъ ее съ самыми отдаленными краями Россіи^ 
она тѣмъ скорѣе можетъ быть самымъ живымъ п дѣйственнымъ 
примѣромъ или добродѣтелей или пороковъ, пли христіанскаго 
благочестія или крайняго легкомыслія въ жизни,—того легко
мыслія, которое подрываетъ основы вѣры, семейной и государ
ственной жизни народовъ. И мы не обинуясь скажемъ, если бы 
Москва подала примѣръ достойнаго почитанія св. праздниковъ,—
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ея примѣру послѣдовала бы и вся русская земля; напротивъ, 
къ величайшему сожалѣнію она служитъ самимъ большимъ со
блазномъ для всѣхъ городовъ и всего русскаго царства; ибо нѣ
которыя торжища и частію черный трудъ прекращаются въ 
этомъ сердцѣ православія буквально только на два дня, въ первый 
день свѣтлаго Христова Воскресенья и въ день Рождества Хри
стова. Нужно ли прибавлять къ этому, что трактиры или такъ- 
называемыя харчевни въ первопрестольномъ градѣ въ самые 
большіе праздники, не исключая и перваго дня св. Пасхи, от
крываются съ утреннею зарею, и въ нихъ невозбранно соверг 
шается полный разгулъ, поддерживаемый самымъ неумѣреннымъ 
употребленіемъ спиртныхъ напитковъ.

И что всего прискорбнѣе: торгующіе въ Москвѣ люди ино
славныхъ исповѣданій въ воскресные и другіе праздничные дни 
прекращаютъ свои торговыя дѣла; а русскіе, именующіе себя 
православными и правовѣрными, даже усиливаютъ ихъ въ эти 
дни, дѣлая ихъ базарными или ярморочными. Не менѣе прискорбно 
видѣть, когда нѣмецъ или Французъ, или даже еврей, отстраняя 
себя въ праздничныя дни отъ чернаго труда, пользуется трудомъ 
въ эти дни русскаго человѣка и при этомъ открыто говорятъ, 
что у русскихъ нѣтъ ничего святаго, что онъ не вѣдаетъ даже 
заповѣдей Господнихъ. Не омрачается ли чрезъ все это свѣтъ 
православной церкви? не унижаются ли честь и достоинство рус
скаго народа?

Умноженіе въ позднѣйшее время сектъ въ нашемъ отечествѣ 
или быстрое распространеніе ихъ; упорство раскола при явной 
для чело правотѣ православія, едва ли въ свою очередь не под
держиваются для всѣхъ очевидною холодностію къ церкви остав
шихся вѣрными православію,—холодностію, о которой такъ 
ясно свидѣтельствуетъ неуваженіе праздниковъ, торжища и чер
ный трудъ, изъ-за которыхъ самое огромное большинство рус
скаго народа не можетъ посѣщать храмовъ Божіихъ. Одно не 
подлежитъ сомнѣнію, что раскольники истовѣе чтутъ празднич
ные дни, чѣмъ многое множество именующихъ себя православ
ными,—чтутъ и прямо говорятъ: какіе вы православные, когда 
и заповѣди Господней не соблюдаете п становитесь хуже жи
довъ, чтущихъ свою субботу. Православная вѣра была одною 
изъ тѣхъ могущественныхъ силъ, которыя послужили къ объ-
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единенію русскаго народа, къ сліянію съ нимъ въ одно могучее 
цѣлое другихъ племенъ, и естественно желать, чтобы это цѣлое 
и впредь, на неопредѣленное число лѣтъ, едиными устами и еди
нымъ сердцемъ исповѣдало Тріииостаснаго Бога и чтила святую 
православную церковь. Стало быть, все то, что разъединяетъ 
эти уста, это сердце, должно быть устраняемо; если видимая хо. 
лодность къ церкви, допускающая торжища и черный трудъ въ 
дни назначенные на служеніе Богу, ослабляетъ или расторгаетъ 
братскія узы вѣры, то она, эта холодность или явное неува
женіе праздничныхъ дней не могутъ быть терпимы. Повто
ряемъ, что на открытіе торжищъ въ праздничные дни нельзя 
смотрѣть съ такой легкой точки зрѣнія, какъ многіе желаютъ 
смотрѣть. Мы твердо убѣждены, что чрезъ это явное и откры
тое, грубое и дерзкое нарушеніе заповѣди Господней ослабляется 
въ русскомъ народѣ самая крѣпкая связь, союзъ вѣры и любви. 
Здѣсь нѣтъ преувеличенія; пусть несогласные съ нами глубже 
вдумаются въ это дѣло и обсудятъ его съ полнымъ безпристра
стіемъ; мы же, служители церкви Божіей, можемъ засвидѣтель- 
ствовать, что намъ, по долгу нашему бесѣдующимъ съ иновѣр
цами или уклонившимися отъ православной вѣры, нерѣдко при
ходится выслушивать горькіе укоры, выражающіеся такими сло
вами: у васъ, именующихъ себя православными, осталось ли 
что святое, когда вы такъ открыто попираете даже заповѣдь 
Господню, когда иному, подавляемому чернымъ трудомъ или тор
гомъ, и въ годъ не придется побывать въ своей церкви; когда 
дни торжищъ, дни назначенные на служеніе Богу, у васъ пре
вращаются въ днп самой тяжелой житейской суеты и даже пол
наго нравственнаго безобразіи, которое свойственно только ди
карямъ, неозареннымъ свѣтомъ Евангелія, и т. д. и т. д. Во
истину горькіе упреки и притомъ заслуженные.

И неужели все, въ чемъ укоряютъ насъ, пойдетъ тѣмъ же 
путемъ, т .е . будетъ длиться неопредѣленное число лѣтъ? Рус- 
вій народъ, какъ убѣдительнѣйшіе опыты въ области дарованной 
ему свободы доказываютъ, еще не дозрѣлъ до того состоянія, 
чтобы ему, какъ праведнику не нуженъ былъ законъ съ его не
измѣнно-обязательной силой. Его, при такомъ возрастѣ, нельзя 
оставить, какъ нѣкоторые желаютъ, саморазвитію и нравствен
ному совершенствованію изъ самаго себя. Горькіе опыты и на-
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блюденія надъ нравственнымъ состояніемъ народа, надъ проя
вленіями въ средѣ его необузданнаго произвола, доводящаго до 
самыхъ грубыхъ отношеній даже къ священной родительской 
волѣ, убѣждаютъ, что необходимо употребить всѣ мѣры къ воз
становленіи въ немъ уваженія къ заповѣдямъ Господнимъ, къ 
уставамъ св. церкви. Здѣсь, по крайней мѣрѣ въ видимыхъ слу
чаяхъ, служащихъ къ явному соблазну, обязательная сила зако
на необходима. Повторяемъ, легкомысліе, ослабленіе страха Бо
жія, холодность къ святой церкви видимо стали проникать даже 
въ простыя народныя массы; но такія явленія въ жизни наро
довъ обыкновенно сопровождаются самыми печальными послѣд
ствіями, отъ которыхъ и да сохранитъ Господь наше дорогое 
отечество.

Православное московское духовенство унаслѣдовало свое слу
женіе святой православной церквп, свой священный долгъ предъ 
пасомыми, отъ тѣхъ пастырей, которые нѣсколько столѣтій сто
яли на стражѣ православія и народной нравственности въ са
момъ сердцѣ Русской земли, при самомъ корнѣ дерева, вырос
шаго въ великое русское царство. А потому оно первое долж
но возвысить свой голосъ во имя святой церкви, ко имя народ
наго блага,—возвысить въ такомъ высочайшей важности дѣлѣ, 
какъ почитаніе св. праздниковъ; оно должно ходатайствовать, 
чтобы, по примѣру другихъ христіанскихъ государствъ, это по
читаніе было узаконено. Пусть современные любители всякой 
внѣзаконности толкуютъ но своему это ходатайство; пусть гово
рятъ и пишутъ, что здѣсь скрываются своекорыстные виды ду
ховенства. Такое толкованіе не будетъ новостью для служите
лей алтаря Господня: и ложь, и клевета, и злословіе и все не
сравненно горшее сихъ были предсказаны намъ, пастырямъ цер
кви, самимъ Пастыреначальннкомъ нашимъ, Господомъ Іисусомъ 
Христомъ. Для насъ должны быть самымъ высокимѣ утѣшеніемъ 
и самою могучею ободряющею силою слова нашего Спасителя: 
„пмене моего радии.

Прот. А. Никольскій.



Т О Р Ж Е С Т В О

ОТКРЫТІЯ АЛЕКСАНДРО-МАРІИНСКАГО ПРІЮТА ДЛЯ 
БѢДНЫХЪ ДѢТЕЙ ДУХОВНАГО ЗВАНІЯ.

24-го минувшаго октября происходило торжественное откры
тіе пріюта для сиротъ и дѣтей бѣднѣйшихъ родителей духовнаго 
званія московской епархіи, устроеннаго на средства Богоявлен
скаго монастыря въ сельцѣ Марѳинѣ, въ 5 верстахъ отъ Москвы, 
и освященіе пріютскаго храма во имя Пресвятые Богородицы, 
честнаго Ея образа, „Утоли моя печали". Потребность въ такомъ 
учрежденіи, которое бы давало призрѣніе для безпріютныхъ си
ротъ и облегчало бѣднѣйшихъ обремененныхъ многочисленнымъ 
семействомъ родителей въ воспитаніи и приготовленіи малолѣт
нихъ дѣтей къ училищному курсу, давно сознавалась среди духо
венства, но къ ея удовлетворенію не представлялось средствъ въ 
ближайшемъ будущемъ. Эту потребность, озабочивавшую любве
обильнаго нашего архипастыря митрополита Іоанникія, при
нялъ къ своему сердцу достойный помощникъ его преосвя
щенный Мисаилъ, епископъ дмитровскій и настоятель Богояв- 
скаго монастыря, который предложилъ братіи сего монастыря 
ознаменовать совершившееся въ 1883 году священное короно
ваніе Ихъ Императорскихъ Величествъ благимъ дѣломъ устрое
нія на монастырскія средства пріюта съ начальной школой для 
сиротъ и дѣтей бѣднѣйшаго духовенства московской епархіи. 
Горячо отозвалась на предложеніе своего настоятеля братія Бо
гоявленскаго монастыря. Преосвященный Мисаплъ, начертавъ 
проектъ устава предполагавшагося пріюта со школой, чрезъ 
преосвященнаго Іоанникія исходатайствовалъ предъ высшею
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властію дозволеніе совершить благое дѣло, при чемъ мѣстомъ 
устроенія предложилъ загородную дачу Богоявленскаго монастыря 
въ 5 верстахъ отъ Москвы, близь сельца Марѳина, и Высочайшее 
соизволеніе наименовать пріютъ Александро-Маріинскимъ. Послѣ 
закладки пріютскаго зданія п при немъ храма въ іюнѣ 1884 г. 
работы шли безостановочно подъ наблюденіемъ самого преосвя
щеннаго Мисаила, казначея монастыря о. Филарета и іеромонаха 
о. Наѳанаила. Къ 24 октября сего года уже было готово камен
ное зданіе пріюта вмѣстѣ съ церковію, въ длину имѣющее 36 
сажень и стоившее до 100,000 рублей.

Торжество открытія началось наканунѣ, 23 октября, всенощ
нымъ бдѣніемъ, которое совершалъ преосвященный Мисаилъ съ 
братіею Богоявленскаго монастыря, при пѣніи архіерейскаго 
хора. 24 октября, въ день презднованія иконы Божіей Матери 
„Всѣхъ скорбящихъ радости**, преосвященнѣйшій митрополитъ 
московскій и коломенскій Іоанникій вмѣстѣ съ преосвященными— 
Мисаиломъ, епископомъ дмитровскимъ и Александромъ, еписко
памъ можайскимъ и старшею братіею Богоявленскаго монастыря 
совершилъ освященіе пріютской церкви во имя иконы Пресвя
тыя Богородицы „Утоли моя печалии. Послѣ освященія была 
совершена преосвященнымъ Мисаиломъ въ сослуженіи 8 лицъ 
божественная литургія, въ которой стеклось со всѣхъ сторонъ 
изъ Москвы и окрестныхъ деревень множество богомольцевъ. 
Вмѣсто  ̂ причастнаго стиха іеромонахъ Богоявленскаго монастыря 
о. Пантелеймонъ произнесъ поучительное слово.

По совершеніи литургіи въ актовомъ залѣ училища было со
вершено преосвященнѣйшимъ митрополитомъ Іоанникіемъ вмѣстѣ 
съ преосвященнымъ Мисаиломъ и другими лицами молебствіе 
предъ началомъ ученія отроковъ. Предъ отпускомъ преосвящен
ный Мисаилъ произнесъ слѣдующую задушевную рѣчь:

„Устроить пріютъ для безпріютныхъ дѣтей—мое давнее же
ланіе, при помоши Божіей, нынѣ исполнилось.

„Желалъ я этого потому, что самъ пилъ горькую чашу си
ротства и крайней бѣдности въ дѣтствѣ своемъ. Сиротою остался 
я на пятомъ году своего возраста, по смерти отца своего сель
скаго пономаря. Мать моя—вдова, имѣя шестерыхъ дѣтей, сво
ими средствами едва-едва могла прокармливать насъ. Мы не 
имѣли ни знатныхъ, ни богатыхъ родственниковъ, которые могли 
бы облегчить тяготу нашей нищеты. Настало время готовить 
меня въ поступленію въ духовное училище. Не было тогда ни 
дѣтскихъ пріютовъ, ни сельскихъ или церковно-приходскихъ 
школъ, гдѣ біы можно было подготовиться къ дальнѣйшему обра
зованію. Нанять особаго учителя (хотя бы причетника) не было 
средствъ, а оставлять меня навсегда безграмотнымъ, домашнимъ 
моимъ не хотѣлось. И вотъ безграмотная мать моя, узнавши по
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иаслыиікѣ только звукп буквъ, первоначально обучала меня. 
Понятно, какъ медленно, съ какимъ усиленнымъ трудомъ п съ 
какими слабыми успѣхами должно было идти мое первоначаль
ное образованіе. Не было помогающаго мнѣ! И теперь въ нашей 
обширной—московской епархіи, найдется немало такихъ дѣтей, 
которыя испытываютъ такую же горькую долю. Есть и нынѣ 
у бѣдныхъ родителей дѣти, которые не получавши надлежащей 
подготовки, не могутъ поступать въ школу, хотя бы и желали 
и могли учиться.

„ Съ цѣлію оказать помощь безпомощнымъ дѣточкамъ-сироточ- 
камъ и ихъ собратьямъ бѣднякамъ устроенъ этотъ пріютъ; здѣсь, 
на средства монастырскія будутъ питать и воспитывать, учить 
п приготовлять дѣтей къ поступленію въ училища.

„Много заботъ, хлопотъ, трудовъ и средствъ употреблено для 
устройства пріюта съ Нашей стороны. За то какъ свѣтло и ве
село сегодня на душѣ моей. Душа моя, въ настоящія минуты 
торжества, по случаю освященія новаго храма и открытія дѣт
скаго пріюта съ начальною школою, полна чувствами радости 
и благодарности. Радуюсь за ввѣренную мнѣ обитель Богояв
ленскую, возобновившую свое духовно-просвѣтительное и благо
творительное значеніе. Радуюсь за дѣтей, получившихъ пріютъ 
въ этомъ домѣ и за тѣхъ, которые въ будущемъ имѣютъ поль
зоваться здѣшними пріютскими удобствами. Радуюсь за самого 
себя и за братію Богоявленскаго монастыря—намъ судилъ Богъ 
быть орудіями высокаго и важнаго служенія духовному юноше
ству въ дѣлѣ начальнаго его образованія, нравственнаго п Фи
зическаго воспитанія.

„Всею душею и всѣмъ Сердцемъ благодарю Господа Бога ми
лующаго и дивно-устроившаго судьбу моея жизни, даровавшаго 
силы п средства для выполпенія моей завѣтной мысли имѣть 
при монастырѣ дѣтскій пріютъ,

„Владыка нашъ предобрый, отецъ сиротъ! твои руководствен- 
ные совѣты, опытныя наставленія и дѣятельное участіе много 
содѣйствовали успѣхамъ нашихъ предпріятій по устройству этого 
учрежденія. Сыновне преклоняемся предъ тобою, изъ глубины 
своей души и дѣтскихъ сердецъ принося благодареніе за твое 
отеческое попеченіе о насъ.

„Сердечно благодарю братію московскаго Богоявленскаго мо
настыря за ея сочувствіе доброму дѣлу; въ особенности благо
даренъ я о. казначею, игумену Филарету и о. іеромонаху На- 
оанаилу—эконому монастыря, паче другихъ потрудившимся отъ 
начала до.конца стройки сего зданія; благодарю и всѣхъ тѣхъ, 
которые такъ или иначе споспѣшествовали нашему дѣлу строе
нія п устроенія пріюта.

в о в
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„Дѣточки-малюточки! Для васъ птенцовъ свито гнѣздо теплое 
и уютное. Войдите сюда, оградивъ себя крестнымъ знаменіемъ, 
учитесь, питайтесь и воспитывайтесь. Все нужное для васъ здѣсь 
приготовлено. Отъ васъ требуется только любовь, вниманіе и 
усердіе въ ученію, послушаніе старшимъ и молитва за благодѣ- 
телей своихъ.

„Братіе п сестры! Молитвенно пожелаемъ сему новому учреж
денію Александро-Маріинскому дѣтскому пріюту рости, укрѣп
ляться и процвѣтать въ будущемъ во славу Божію, на радость 
дѣтямъ, на утѣшеніе братіи Богоявленскаго монастыря и на 
пользу церкви и отечеству".

Послѣ рѣчи и отпуска были провозглашены многолѣтія пре
освященному Мисаилу, начальствующимъ, учащимъ и учащимся* 
Затѣмъ послѣдовалъ актъ, на которомъ іеромонахомъ Пантелей
мономъ былъ прочитанъ утвержденный Св. Синодомъ Уставъ 
дѣтскаго пріюта и начальной школы при московскомъ Богоя
вленскомъ монастырѣ, а также и историческая записка объ 
устройствѣ Александро-Маріинскаго пріюта и при немъ школы, 
Актъ закончился пѣніемъ торжественной пѣсни „Тебѣ Бога 
хвалимъ".

Въ верхней залѣ, въ которой дѣти проводятъ время отдыха, 
всѣмъ собравшимся предложенъ былъ обѣдъ, за которымъ про
изнесены были тосты: за здоровье Государя Императора, при 
этомъ всѣми пропѣто было „Боже Царя Храни", 2-й тостъ—за 
благосостояніе С а. Синода, далѣе за здоровье члена Св. Синода, 
высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія. Когда возглашенъ былъ 
тостъ за преосвященнѣйшаго Мисаила, то владыкою митрополи
томъ сказано нѣсколько словъ, приблизительно, такого содержанія:

„Не въ обычаѣ моемъ хвалить, но дѣло яснѣе слова говоритъ 
само за себя. Желалъ бы я и былъ бы радъ, еслибъ другіе 
монастыри московскіе, по примѣру Богоявленскаго, строили по
добныя заведенія, если не въ такихъ большихъ размѣрахъ, то 
каждый по мѣрѣ силъ своихъ. Тогда, еслибъ не прекратились, 
то сократились бы въ печати и въ устныхъ бесѣдахъ появляв
шіяся нареканія на монастыри. Тогда хулителямъ монастырей 
можно было бы заградить уста простыми словами: пріиди іі 
виждЬу что дѣлаютъ монастыри".

Послѣ неоднократныхъ здравицъ за преосвященнаго Мисаила, 
за здоровье братіи Богоявленскаго монастыря, была .пропѣта 
„вѣчная память" преосвященному Никодиму, заботливостію ко- 
котораго были пригвтовлены средства монастыря, обезпечивавшія 
не только его благосостояніе, но и доставившія источникъ для 
устроенія благодѣтельнаго учрежденія.

•'Многознаменательное торжество почтили своимъ присутствіемъ 
еще преосв. Іаковъ, настоятель Донскаго монастыря, преосвящ.
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Александръ, епископъ можайскій, архимандриты московскихъ мо
настырей, о. ректоръ московской духовной семинаріи и другія 
лица изъ почетнаго московскаго духовенства и свѣтскаго обще
ства, Въ настоящее время въ пріютѣ уже содержится 40 маль
чиковъ: изъ нихъ 20 сиротъ и 20 дѣтей бѣднѣйшихъ родителей.

Такъ благодаря отеческой заботливости нашихъ архипастырей 
въ какихъ нибудь два-три года совершены четыре благихъ дѣла 
для духовенства: устроены общежитія съ безплатнымъ содержа
ніемъ воспитанниковъ при московской и виѳанской семинаріяхъ, 
открыто второе епархіальное женское училище, и наконецъ, 24 
октября сего года, дѣтскій пріютъ съ начальной школой для 
сиротъ и дѣтей бѣднѣйшаго духовенства.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ ДАННЫЯ ИЗЪ ОТЧЕТА Г. ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА 
СВ. СИНОДА ЗА 1883 ГОДЪ.

Въ вѣдомостяхъ, приложенныхъ къ извлеченію изъ всеподдан
нѣйшаго отчета г. оберъ-прокурора Св. Синода за 1883 годъ, 
заключаются слѣдующія статистическія свѣдѣнія по вѣдомству 
православнаго исповѣданія за 1883 годъ.

Въ 1882 году по всѣмъ епархіямъ (кромѣ псковской п сара
товской, о которыхъ свѣдѣній не доставлено) было: архіерейскихъ 
домогъ 57, мужскихъ монастырей 207 (кромѣ этого заштатнымъ 
173); монашествуюгцихъ въ нихъ по штату положено было 4,223, 
на самомъ же дѣлѣ и въ штатныхъ и заштатныхъ монастыряхъ 
было всего 10,879, изъ числа ихъ послушниковъ было 4,107. 
Женскихъ монастырей (за исключеніемъ не доставившихъ свѣдѣ
ній псковской и саратовскій епархій) штатныхъ состояло 106, 
заштатныхъ 65; монашествуюгцихъ въ нихъ (положено по штату 
2,561) было на лицо 17,907, причемъ послушницъ 12,966.

Каѳедральныхъ соборовъ въ 1882 году по всѣмъ епархіямъ 
было 55; городскихъ 531, изъ коихъ 35 безприходныхъ, придвор
ныхъ 5, военныхъ 10, всего же 602; церквей при мужскихъ и 
женскихъ монастыряхъ—929, приходскихъ—29,226, ружныхъ— 
98, придворныхъ 2, при казенныхъ заведеніяхъ — 630, домо
выхъ— 398, приписныхъ—4,332, кладбищенскихъ 1,723; вѣдом
ства арміи п флотовъ—41;единовѣрческихъ приходскихъ—225; все
го же 37,604; кромѣ этого молитвенныхъ домовъ п часовенъ—4,818.

По всѣмъ епархіямъ, кромѣ не доставившихъ свѣдѣній епар
хій: московской, пензенской, псковской, смоленской и алеутской, 
духовенства было: протоіереевъ 1,418 (по штату—555), священ
никовъ—34,375 (по штату—35,047), діаконовъ—6,810 (по шта
ту—2,235) причетниковъ 42,371 (по штату—42,920); уволенныхъ 
за штатъ по болѣзни или по старости было 3,716.

Въ 1883 году построено церквей: монастырскихъ—7 (5 кам. 
и 2 дерев.), приходскихъ и придѣльныхъ —307 (117 кам. и 190 
дерев.), ружныхъ — 1 дерев., при казенныхъ заведеніяхъ — 24 
(20 кам. и 4 дерев.), домовыхъ—11 (9 кам. и 2 дерев.), кладби
щенскихъ 30 (5 кам. и 25 дерев.); часовенъ и молитвенныхъ 
.домовъ 203 (56 кам. и 147 дерев.); всего было построено 583
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212 кам. и 371 дерев.). Эти свѣдѣнія не касаются тобольской и 
якутской епархій, ибо изъ нихъ свѣдѣній не доставлено.

Суммъ на постройку зданій духовнаго вѣдомства въ 1883 году 
отпущено было: 1) изъ суммъ государственнаго казначейства— 
150,285 руб.; 2) изъ суммъ Св. Синода—11,420 руб. 90 коп.; 3) 
на счетъ духовно-учебнаго капитала—624,497 руб. 29 коп.; 4) 
мѣстныхъ епарх. средствъ—43,000 р. Всего—829,203 руб. 19 к.

Больницъ по епархіямъ (кромѣ камчатской) состояло: при мо
настыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иждивеніи 76 на 836 
чел., на иждивеніи частныхъ лидъ и обществъ— 7 на 103 чел.; 
при церквахъ на иждивеніи казенномъ и церковномъ—1 на 5 
чел.; на иждивеніи частныхъ лидъ и обществъ— 15 на 329 чел.— 
всего же 99 больницъ на 1,173 лида.—Богадѣленъ по ецархіямъ 
состояло: при монастыряхъ на казенномъ и монастырскомъ иж
дивеніи 64 на 1,097 чел., на иждивеніи частныхъ лидъ и об
ществъ—13 на 374 чел.; при церквахъ на казенномъ и церков
номъ иждивеніи— 157 на 1,607 чел., на иждивеніи частныхъ 
лидъ и обществъ—423 на 4.222 чел.; всего 658 богад. на 7,287 
человѣкъ.

Жителей православнаго вѣроисповѣданія по епархіямъ (кромѣ 
астраханской, пензенской, саратовской, таврической, якутской п 
вѣдомствъ: придворнаго и главныхъ священниковъ гвардейскаго 
и гренадерскаго корпусовъ, по которымъ свѣдѣній не доставле
но) состояло въ 1882 году: муж. пола 29,458,771 чел., женскаго 
пола 30,277,731 чел.; всего 59,736,502 чел.

Въ 1882 году во всѣхъ епархіяхъ, за исключеніемъ недоста- 
вившпхъ свѣдѣній епархій псковской, томской и туркестанской 
родилось: муж. пола 1,941,491, женскаго пола 1,677,212; всего— 
2,704,741; браковъ соединено 1,228,340 л. (614,170 супруж.) 
умерло: мужескаго пола — 1,398,249, женскаго пола— 1,311,543; 
всего — 2,709,592. При этомъ умерло достигшихъ отъ 100 ‘до 
105 л .— 167 муж. и 133 жен.; отъ 105 до 110 л. — 36 муж. 
и 28 жен.; отъ 110 до 115 л. — 11 муж. и 5 жен.; отъ 115 
до 120 л.— 12 муж. и 26 жен.; отъ 120 до 125—0; отъ 125 до 
130— 1 жен.; всѣхъ умершихъ свыше 100 л. было 419 (226 муж. 
и 193 жен.).

Къ православію присоединено по всѣмъ епархіямъ въ 1882 г., 
кромѣ тобольской, по которой свѣдѣній не доставлено, всего 
12,857 чел. По вѣроисповѣданіямъ присоединенные распредѣ
ляются такъ: римско-католическаго—1,056; армянскаго—393; про
тестантскаго—2.656; изъ раскола безусловно 3,049; на правахъ 
единовѣрія—989; всего же изъ раскола—4,038; изъ нехристіанъ: 
евреевъ—461, магометанъ—367, язычниковъ— 3,886; всего изъ 
нехристіанъ 4 714.
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Въ 1683 году браковъ расторгнуто по епархіямъ (кромѣ кам
чатской) было: по причинѣ вступленія въ бракъ при жизни од
ного изъ супруговъ — 65; вслѣдствіе близкаго родства — 8, за 
неспособностью къ брачному сожитію—35, за прелюбодѣяніе— 
295, по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ—471, за 
ссылкою одного изъ супруговъ на поселеніе или въ каторжныя 
работы — 326; всего браковъ расторгнуто—1,195.
> Слѣдующія свѣдѣнія относятся къ состоянію духовно-учебныхъ 
заведеній въ 1883'г- академій было 4, семинарій—53, училищъ— 
184; всего 241. За исключеніемъ духовно-учебныхъ заведеній 
епархій: енисейской, камчатской и якутской, по которымъ свѣ- 
ній не доставлено, во всѣхъ епархіяхъ начальниковъ и настав
никовъ было: въ академіяхъ— 125, семинаріяхъ—905, учили
щахъ— 1,640; всего—2,730 чел. Учащихся, за исключеніемъ тѣхъ 
же епархій, было: въ академіяхъ -  1,134 (359 казеннокошты., 46 
польз. пособ., 192 своекоштн.), семинаріяхъ— 15,446 (5,402 каз., 
1,401 пол. пос., 7,740 св.), училищахъ—20,314 (пол. пос. 7,884, 
св. 17,088); всѣхъ же учащихся—40,112 (5,761 каз., 9,331 пол. 
пос., 25,020 св.). Воспитанниковъ семинарій и училищъ, изучав
шихъ инородческіе языки, было: татарскій—5, калмыцкій —19, 
черемисскій—11, финскій—6, эстскій—-49, латышскій— 61; все
го—151 чел. Въ 11 женскихъ училищахъ обучалось 1,049 воспи
танниковъ (320 каз. и 723 панс.).
; Церковно-приходскихъ школъ но епархіямъ (кромѣ Владимір
ской, донской, енисейской и туркестанской, по которымъ не 
доставлено свѣдѣній) было: 5,942; учащихся въ нихъ: мужескаго * 
пола— 100,346, жен. пола— 18,253; всего учащихся— 118,599 
человѣкъ.

Во всѣхъ епархіяхъ, за исключеніемъ тобольской и якутской, 
къ 1883 году церковныхъ библіотекъ состояло: при церквахъ — 
16,133, въ благочин. округахъ—580, всего 10,713. Вновь учреж
дено въ 1883 году: при церквахъ 307, въ благочин. округахъ 
58; всего 365; съ преждеучрежденными всего библіотекъ было 
17,078.

Церковныхъ попечителъствъ къ 1883 году состояло 11,503. 
всѣхъ въ 1883 г. учреждено 210; вновь съ преждеучрежденны
ми— 11,733. Пожертвованія, сдѣланныя ими, распредѣляются 
такъ: на поддержаніе и украшеніе церквей— 1,810,660 р. 2% к., 
на церковно-приходскія школы и благотворительныя учрежденія 
въ приходахъ—249,631 руб. 33% к., на содержаніе принтовъ— 
180,672 руб. 68 коп.; всего же ими пожертвовано—2,245,654 р. 
82 коп. Свѣдѣній но тобольской и якутской епархій не доста
влено.

Суммы попечителъствъ о бѣдныхъ духовнаго званія во всѣхъ 
епархіяхъ, за исключеніемъ иркутской, минской, оренбургской,

39*
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рязанской, томской и холмско-варшавской, по коимъ свѣдѣнія 
не доставлены, были въ такомъ положеніи: къ 1 января 1882 г. 
оставалось: 115,077 руб. 33 коп. наличными, 3,765,424 р. 49% 
коп. билетами. Въ 1882 году поступило: отъ сбора въ епархіяхъ 
850,061 р. 58Ѵ4 коп., билетами 671,278 руб. 94 коп.; всего съ 
остаточными въ приходѣ 965,138 руб. 91*4 коп. наличными и 
4,436,703 руб. 43% коп. билетами. Израсходовано въ 1882 г. 
850,335 руб. 10% коп. наличными и 577,805 р. 41 к. билетами, 
Къ 1883 г. оставалось: наличными 114,803 р. 81 к. и билетами 
3,858,898 р. 2% к.

Пожертвованія въ церкви во всѣхъ епархіяхъ, исключая не 
доставившихъ свѣдѣній иркутской, рижской, тверской п то
больской, распредѣляются такъ: кружечнаго п кошельковаго сбо
ра 5,111,219 руб. 66% к., дохода съ имѣній 1,884,514 р. 34% 
коп., на устройство церквей п другіе предметы 3,839,928 руб. 
2% в., въ пользу Гроба Господня 10,231 р. 15% к., въ пользу 
православныхъ церквей и школъ западнаго края 19,136 руб. 93 
к., на возстановленіе православіи на Кавказѣ 19,721 р. 68 к., на 
распространеніе православія между язычниками 34,848 р. 66 к., 
на вспоможеніе духовенству 416,028 руб. 29% кои., на раззо- 
ренныхь по разнымъ случаямъ 4,924 р. 1% к., на улучшеніе 
быта православныхъ въ Палестинѣ—27,891 р. 93% коп.; всего 
же пожертвовано 10,997,308 р. 23% к.

Объ оборотѣ суммъ и капиталовъ, находящихся въ завѣдыва
ніи хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ, мы находимъ 
въ отчетѣ слѣдующія свѣдѣнія: къ 1 января 1883 г. состояло'. 
духовно-учебнаго капитала—24,904,574 р. 44% к., типографска
го капитала—483,014 р. 91% коп., капитала духовенства запад
наго края—2,645,027 руб. 35% к., капитала для производства 
преосвященнымъ добавочнаго жалованья—295,323 руб. 57 коп., 
суммъ на единовременныя выдачи4 въ видѣ пособій городскому 
и сельскому духовенству—308,883 р. 15 коп. всего 28,636,823 
руб 43% коп. Сверхъ того къ 1 января 1883 г. состояло: суммъ, 
завѣщанныхъ и пожертвованныхъ въ пользу православныхъ мо
настырей, церквей и принтовъ въ Россіи — 132,212 р. 86 коп., 
суммъ завѣщанныхъ въ пользу церквей и монастырей на Вос
токѣ—206,745 руб. 89% к., суммъ изъ церковныхъ кружекъ— 
240,213 р. 56% коп., суммъ, пожертвованныхъ на стипендіи въ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, на преміи за лучшіе учебники, а 
также поступившихъ на разные предметы—930,709 р. 2% коп., 
переходящихъ суммъ, принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ и ли
цамъ—1,307,836 р. 71 коп., всего 2,817,718 р. 5% к. Всего же 
остаточнаго капитала 31,454,541 руб. 49% кои. Въ 1883 году 
поступило: духовно-учебнаго капитала—1,513,978 р. 20% коп., 
типографскаго капитала 481,739 р. 17% к., капитала духовенства
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западнаго края 134.921 р. 9 к., капитала для производства до
бавочнаго жалованья преосвященнымъ—27,056 р. 2 к., суммъ 
для выдачи единовременныхъ пособій духовенству—54,999 руб. 
22/з к., всего 2,212,683 руб. 71% к. Сверхъ того поступило: 
суммъ, завѣщанныхъ въ пользу церквей и монастырей въ Рос
сіи— 66,555 р. 68 поп.; такихъ же суммъ въ пользу церквей и 
монастырей на Востокѣ—29,402 р. 55 к., суммъ кружечнаго сбо
ра—76,424 руб. 6 к., суммъ, пожертвованныхъ на стипендіи и 
т. п. 186,350 р. 32% к„ переходящихъ и принадлежащихъ раз
нымъ мѣстамъ и лицамъ—654,746 р. 60'/% к* Всего— 1,013,479 
руб. 22 коп. Всего же въ 1883 г. поступило 3,226,162 р. 93% 
коп. Израсходовано: духовно-учебнаго капитала—1,336,349 руб. 
98% к., типографскаго капитала—386,050 р. 62 коп., капитала 
духовенства западнаго края —138,906 р. 75 к., капитала на до
бавочное жалованье преосвященнымъ— 14,729 р. 47 к., суммъ 
на выдачи пособій духовенству—29,979 р. 70 к.; всего 1,906,016 
руб. 52% коп. Сверхъ сего израсходовано: суммъ, завѣщанныхъ 
на церкви п монастыри въ Россіи—51,752 р. 80% коп., суммъ 
на церкви и монастыри на Востокѣ— 15,644 р. 43% к., суммъ 
кружечнаго сбора—73,895 р. 10 к., суммъ на стипендіи въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ и т. п.— 172,859 р. 18 коп., суммъ 
переходящихъ и принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ — 
565,734 р. % к., всего 879,885 р. 52% к. Всего же израсходо* 
ьано—2,785,902 р. 4%  к. Осталось къ 1 января 1884 года: ти
пографскаго капитала 578,703 р. 47 % к.,духовно-учебнаго капита
ла—25,082,202 р. 66% к., капитала духовенства западнаго края— 
2,641,031 р. 69% к., капитала для добавочнаго жалованья пре
освященнымъ—307,650 руб. 22 коп., суммъ на единовременныя 
выдачи духовенству— 333,902 р. 67% коп., суммъ на церкви и 
монастыри въ Россіи —147,015 р. 73*4 к., суммъ на церкви и 
монастыри Востока—220,504 р. 1 к., суммъ кружечнаго сбора — 
242,742 р. 52% коп., суммъ на стипендіи въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ и т. п.—944,200 р. 17% к., суммъ переходящихъ и 
принадлежащихъ разнымъ мѣстамъ и лицамъ 1,396,849 р. 31 к. 
Всего же осталось къ 1 января 1884 года 31,894,802 р. 38*4 к.

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЪ 18 8 4 -8 5  ГОДУ.
Православное Палестинское Общество, учрежденное въ маѣ 

1883 года и состоящее подъ предсѣдательствомъ Его Импера
торскаго Высочества великаго князя Сергія Александровича, 
положило въ основу своей дѣятельности заботы о поддержаніи 
православія во святой землѣ и пособіе русскимъ паломникамъ 
предпринимающимъ путешествіе на поклоненіе гробу Господню. 
Изъ вышедшаго недавно отчета Общества за 1884—85 годъ
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видно, что въ настоящее время въ немъ состоитъ 570 членовъ. 
Денежныя средства Общества увелпчнлпсъ съ 1 мая по 16 октября 
текущаго года на 30,747 руб. 74 к., всего же въ приходѣ съ 
основанія Общества было 202,159 р. 27 к., изъ копхъ находится 
въ остаткѣ къ 10 октября текущаго года 94,569 р.; неприкосно
венный капиталъ составляетъ 81,ОСО руб. Разработка результа
товъ предпринятыхъ Обществомъ раскопокъ въ Іерусалимѣ, на 
русскомъ мѣстѣ, близь храма Воскресенія не только окончена, 
но и издана, составляя семь выпусковъ Сборника Общества. При
ложенные къ нему 18 плановъ и 33 рисунка, кромѣ подробнаго 
текста и приложеній, даютъ полную возможность судить, въ чемъ 
именно заключается важность открытаго. Оспариваемая донынѣ 
подлинность мѣстоположенія Голгоѳы и гроба Господня, благо
даря этимъ раскопкамъ доказано и на русскомъ мѣстѣ обрѣтенъ 
конецъ крестнаго* пути Богочеловѣка. Переговоры о возведеніи 
на этомъ мѣстѣ постройки приходятъ къ концу и есть основаніе 
надѣяться, что они увѣнчаются полнымъ успѣхомъ.

Лѣтомъ нынѣшняго года изданы въ свѣтъ два новые выпуска 
Православнаго Палестинскаго Сборника: Л?№ 5 и 8, изъ которыхъ 
первый, вышедшій подъ редакціей почетнаго члена Общества 
архимандрита Леонида, заключаетъ въ себѣ описаніе путешествія 
въ святую землю св. Саввы, перваго сербскаго архіепископа: 
этимъ положено начало изданію южно-славянскихъ паломниковъ. 
Другой выпускъ заключаетъ въ себѣ мало извѣстный доселѣ 
разсказъ о путешествіи по святымъ мѣстамъ митрополита еФее- 
скаго Даніила въ первые годы турецкаго владычества; этотъ 
выпускъ вышелъ подъ редакціей Г. С. Дестуниса. Странство
ванія Барскаго вышло пока 8 выпусковъ, съ 29 рисунками, до
полнительныя работы задержали изданіе 2-й части Хожденія 
Даніила и описанія святой земли Е пифянія. Ихъ предполагается 
выпустить въ теченіе предстоящей зимы.

Совѣтъ Общества взялъ на себя починъ по изданію плана 
Іерусалима. До настоящаго времени не было ни одной порядоч
ной карты Іерусалима и святой земли на русскомъ языкѣ. Все. 
что издано по этой части до настоящаго времени составляетъ 
только болѣе или менѣе лубочныя изображенія не дѣйствитель
наго, а воображаемаго Іерусалима. Отсутствіе вѣрнаго плана 
Святаго Града, теперь при существованіи Православнаго Пале
стинскаго Общества могло быть весьма справедливо поставлено 
ему въ упрекъ. Эта причина и побудила совѣтъ Общества при
ступить къ его изданію. Принявъ въ основаніе большой масштабъ 
и всѣ новѣйшія свѣдѣнія Общество надѣется, что этотъ планъ 
будетъ вполнѣ удовлетворителенъ и дастъ возможность наглядно 
ознакомиться съ Святымъ Градомъ.
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Къ существовавшимъ доселѣ удешевленнымъ путямъ, по ко
торымъ направлялись паломники во святую землю, присоединился 
еще новый путь: изъ Воронежа не прямо на Таганрогъ, а черезъ 
Грязи, Орелъ, Курскъ, иіевъ и Одессу. Этотъ путь, дающій 
возможность двигающимся съ востока Россіи паломникамъ по
сѣтить во дорогѣ Кіевъ, обойдется отъ Воронежа до Я ффы и 
обратно 47 р., т.-е. почти тоже, что отъ Москвы до Я ффы и 
обратно и будетъ открытъ для движенія съ 15 ноября сего года. 
Одновременно съ заботой о бѣдныхъ паломникахъ, совѣтъ при
зналъ полезнымъ попытать удешевить проѣздъ къ святой землѣ 
и для болѣе состоятельныхъ паломниковъ.

Въ настоящее время въ распоряженіи Общества будетъ 18 
различныхъ паломническихъ книжекъ и хотя черезъ это значи
тельно усложнился трудъ канцеляріи Общества, но за то съ 
ноября сего года установится путешествіе на Востокъ для всѣхъ 
состояній по цѣнѣ отъ 40 р. до 30") р. за путь отъ Москвы до 
Яффы и Александріи и обратно, по выбору каждаго.

Съ цѣлью всесторонне ознакомиться съ потребностями и жизнью 
нашихъ святоградскихъ паломниковъ, въ январѣ прошлаго года 
Общество обратилось къ одному изъ своихъ членовъ А. В. Ели- 
сѣеву, съ просьбой принять на себя трудъ отправиться въ Іеру
салимъ во время самаго большаго наплыва тамъ богомольцевъ, 
около Великаго Поста, совершить путь въ ихъ обществѣ и про
жить нѣкоторое время на мѣстѣ ихъ жизнью. Г. Елисѣевъ от
правился въ Февралѣ и послѣ осмотра въ Одессѣ и Константи
нополѣ страннопріимныхъ домовъ, совершилъ съ нашими палом
никами морской путь; затѣмъ съ русскимъ паломническимъ ка
раваномъ онъ прибылъ въ Іерусалимъ и прожилъ тамъ слишкомъ 
мѣсяцъ жизнію простаго богомольца. Подробный докладъ сооб
щенный имъ совѣту указываетъ, что какъ матеріальная, такъ и 
въ особенности духовныя потребности русскихъ паломниковъ во 
Святомъ Градѣ находятъ весьма скудное удовлетвореніе. Придти 
имъ на помощь теперь, когда такое ихъ положеніе стало вполнѣ 
извѣстнымъ, ставитъ главную задачу дѣятельности Общества въ 
ближайшемъ будущемъ. (Правит. Вѣсти.).

615

ПРАЗДНОВАНІЕ ДВАДЦАТОЙ ГОДОВЩИНЫ БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ.

27-го октября московское Николаевское ^братство праздновало 
20-ю годовщину своего благотворительнаго существованія. Тор
жество началось богослуженіемъ, которое совершали нѣкоторые 
духовные члены-братчики во главѣ съ преосвященнѣйшимъ Алек-
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сандромъ епископомъ можайскимъ. Божественная литургія, пред
варенная паннихидою въ память усопшихъ царственныхъ особъ 
и архипастырей церкви московской и законченная молеб
ствіемъ съ многолѣтіемъ—вотъ объемъ богослуженія. По уста
новившемуся доброму порядку, за литургіей во время при
частна, проповѣдь о милосердіи говорилъ редакторъ „Душепо
лезнаго чтенія" протоіерей, В. П. Нечаевъ. Проповѣдникъ на
помнилъ слушателямъ о побужденіяхъ и примѣрахъ милосердія 
къ ближнимъ: заключающихся, какъ въ Новомъ, такъ и Ветхомъ 
Завѣтѣ, сказалъ объ оправданіи этихъ примѣровъ въ русскомъ 
обществѣ за послѣднюю войну, именно въ отношеніяхъ къ во
енно-плѣннымъ, въ заключеніе слова привелъ живой образецъ 
благотворительности въ добрыхъ дѣлахъ по устройству обже- 
житій высокопреосвященнѣйшимъ митрополитомъ Іоанникіемъ.

„Въ числѣ нуждающихся въ милосердіи, говорилъ проповѣд
никъ, есть не мало членовъ духовенства, для помощи которыхъ 
въ содержаніи ихъ дѣтей учреждено Братство святителя Николая, 
празднующее сегодня двадцатую годовщину своего существованія 
подъ сѣнію этого храма. Въ послѣднее время много благодѣяній 
сотворилъ бѣдному духовенству нашъ добрѣйшій архипастырь, 
учрежденіемъ для дѣтей духовенства почти безплатныхъ обще
житій при двухъ семинаріяхъ; но нужды духовенства въ содер
жаніи дѣтей въ низшихъ училищахъ продолжаютъ вопіять о 
помощи съ прежнею, даже большею силой. Эти нужды всегда 
были велики при необезпеченности духовенства въ средствахъ 
содержанія, но въ настоящее время съ возрастающимъ вздоро
жаніемъ предметовъ насущной потребности возрастаютъ и нуж
ды духовенства, особенно сельскаго. Придти къ нему на помощь 
въ такомъ неотложномъ дѣлѣ, какъ воспитаніе дѣтей, есть свя
щенный долгъ всякаго православнаго христіанина, понимающаго 
важность того великаго служенія церкви, которое несетъ духо
венство и къ которому приготовляются его дѣти. Сей долгъ 
свято исполнялся доселѣ членами-благотворительнаго при семъ 
храмѣ Братства. Да не ослабѣваютъ они въ своемъ усердіи къ 
святому дѣлу, и дай Богъ, чтобы оно встрѣчало поддержку также 
со стороны не принадлежащихъ къ Братству, но могущихъ быть 
ему полезными временными пожертвованіями".

Молебствіе совершалъ въ сослуженіи съ преосвященнымъ Алек
сандромъ и слишкомъ двадцатью братчинами, архим. Аѳанасіемъ, 
протоіереями и священниками епископъ Іаковъ, управляющій 
Донскимъ монастыремъ. ГІо окончаніи молебствія было собраніе 
въ домѣ мѣстнаго протоіерея, одного изъ первыхъ распоряди
телей Братской казны, С. И. Зернова; имъ читано было извле
ченіе изъ отчета Братства, на что и было сказано нѣсколько 
прочувствованныхъ словъ преосвященнымъ Александромъ.
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Изъ отчета видно, что пъ теченіи года въ кассу Братства 
поступило 10,880 руб. 42 коп. Наиболѣе щедрыя пожертвованія 
поступили:

Отъ Его Императорскаго Величества 300 руб.; отъ Ихъ Им
ператорскихъ Высочествъ Великихъ Князей Алексія, Сергія и 
Павла Александровичей и Великія Княгини Герцогини Эдинбург
ской Маріи Александровны за предыдущіе 4 года и за нынѣш
ній отчетный годъ по 500 руб. 2 000 р.; отъ Ихъ Император
скихъ Высочествъ Великаго Князя Михаила Николаевича и Ве
ликой Княгини Ольги Ѳеодоровны за нынѣшній отчетный годъ 
и за слѣдующій по 100 руб. 200 руб.; отъ присяжныхъ повѣ
ренныхъ С. и Д. А—ей Лебедевыхъ въ память родителей обли
гаціею Моск, Гор. Кред. Общества 1,000 р.; отъ братьевъ Кал
гановыхъ Н., А., С. и В. А—ей въ память родителей 5% би
летомъ Государ. банка 500 и деньгами 25 руб. 525 руб.; отъ 
попечителя пріюта Братства П. Е. Жирнова 300 р.; въ память 
монахини Захаріи (чрезъ свящ. Н. Орлова) два 5%  билета Го
сударственнаго банка по 100 р. 200 руб.; отъ преосвященнаго 
Іакова 5% билетъ Госуд, банка 150 р.; отъ преосвященнѣйшаго 
Александра, епископа можайскаго 100 р.; отъ священника ГТ. П. 
Ѳивейскаго облигація Вост. займа 100 р.; отъ А. В. Шиловой 
въ память родителей облигація Восточ. Займа 100 руб.; въ па
мять инспектрисы Николаевскаго института Маріи А. Тимков- 
ской 5% заклад. листъ Моск. Зем. банка 100 р.; отъ Елизаветы 
А. Кунъ въ память Димитрія облигація Вост. займа 100 руб.; 
отъ Пелагеи Я. Янишъ 5% заклад. листъ Моск. Зем. банка 100 
руб.; по завѣщанію члена Братства Андрея Ѳ. Хохлова обл. 
Вост. займа 100 р.; отъ АгаФІи М. Какуриной въ память Іоан
на обл. Вост. займа 100 р.; отъ В. П. Докучаева того же займа 
облигація 100 р.; имъ же въ память протоіерея Іоанна и Маріи 
деньгами 200 р.; отъ графа С. В. Орлова-Давыдова чрезъ свяш. 
Г. И. Вишнякова деньгами 100 руб.; отъ потомственной поч. 
гражд. Е. И. Мушниковой обл. Моск. Город. Кред. Общества 
100 руб.; отъ преосвященнѣйшаго Мисаила, епископа Дмитров
скаго 50 руб.; отъ А. П. Боголюбова 100 р.; отъ Влад. С. Со
ловьева 50 руб.

Сверхъ того получено:
Изъ московской духовной консисторіи процентовъ со внесен

наго графинею Е. Е. Ламбертъ капитала за два полугодовые 
срока по 7 5 руб. и за послѣдній 71 р. 25 к. 221 р. 25 к.; про
центовъ по билетамъ и разныхъ наименованій процентнымъ бу
магамъ, принадлежащимъ Братству 2,732 р. 25 к.; за содержа
ніе трехъ полупансіонеровъ въ пріютѣ 220 р.; Братскихъ взносовъ
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и сборовъ 1,401 руб. 7 к.; отт? И. С. Аксакова на содержаніе 
обучающагося въ Донскомъ училищѣ болгарина Златова 65 р.; 
кружечнаго сбора (3 руб.) и тарелочнаго за церковною служ
бою въ день XIX годовщины Братства (38 руб. 85 коп.) 41 р. 
85 коп.; отъ продажи книги о Подражаніи Христу и перепеча
танной изъ нея брошюры 24 руб. Итого поступило на приходъ 
10,880 руб. 42 коп.

На средства Братства въ истекшемъ году въ пріютѣ Братства 
призрѣваемо было 16 учениковъ, изъ нихъ 13 учениковъ поль
зовались полнымъ содержаніемъ отъ Братства, на что израсхо
довано было 2,367 руб. съ копѣйками. Въ Волоколамскомъ учи
лищѣ пользовались пособіями Братства 19 учениковъ, на что 
израсходовано было 293 руб. Въ Дмитровскомъ училищѣ въ те
ченіе года на содержаніи Братства находились 6 воспитанниковъ, 
на которыхъ израсходовано было 155 руб. Въ Донскомъ учили
щѣ содержаніемъ отъ Братства пользовались 44 ученика, на 
которыхъ израсходовано было 985 руб. съ копѣйками. Въ Заи- 
коноспасскомъ училищѣ въ минувшемъ году оказано было де
нежное вспоможеніе 34 ученикамъ, которымъ роздано было 687 р. 
Шести ученикамъ Коломенскаго училища въ отчетномъ году 
роздано было 110 р. Четыремъ ученикамъ Перервинскаго учи
лища выдано было 76 р. Въ отчетномъ году Братствомъ было 
оказано пособіе 53 воспитанникамъ московской семинаріи на 
сумму 1,392 р. 51 к. Въ впѳанской семинаріи пользовались по
собіями Братства 24 воспитанника, на которыхъ израсходовано 
было 972 руб. 50 коп. Всѣхъ учениковъ пользовавшихся посо
біями отъ Братства въ отчетномъ году было 211 человѣкъ. На 
содержаніе пріюта, троихъ стипендіатовъ и на пособія воспи
танникамъ всего израсходовано было 7,101 руб. 63 к. и на раз
ные мелочные расходы израсходовано было 215 р. 80 к.

Насколько широка благотворительность и насколько велика поль
за приносимая Братствомъ, лучше всего показываютъ цифровыя 
данныя за двадцатилѣтіе существованія Братства. Въ теченіе 
двадцати лѣтъ въ пріютѣ, въ московской и виѳанской семина
ріяхъ и восьми училищахъ отъ Братства получили пособія и 
средства къ образованію 3,043 воспитанника, на которыхъ 
израсходовано было зо все время 101,841 р. 40 коп. Благодаря 
постоянному приливу пожертвованій и вполнѣ умѣлому экономи
ческому веденію дѣла, въ настоящее время Братство имѣетъ для 
помѣщенія пріюта собственный домъ, пріобрѣтенный за 9,100 р., 
и располагаетъ капиталомъ, заключающимся въ процентныхъ 
бумагахъ свыше 56 тысячъ руб. (М. Ц. Вѣд.).\
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Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .
С б о р н и к ъ  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  и р у к о в о д с т  в е н н ы х ъ  
ц е р к о в н ы х ъ  и ц е р к о в н о - г р а ж д а н с к и х ъ  п о с т а 
н о в л е н і й  по в ѣ д о м с т в у  п р а в о с л а в н а г о  и с п о в ѣ 

д а н і я .  1885. Спб.

При составленіи Свода Законовъ россійской имперіи че имѣ
лось въ виду вносить въ этотъ сводъ узаконеній, принадлежа
щихъ къ управленію духовныхъ дѣлъ прасославнаго исповѣданія. 
Вслѣдствіе сего въ сводѣ законовъ (ст. 102 прпл. п. 6, учрежд. 
Сената, т. I, Свод. Зак. 1857 г.) замѣчено, что принадлежащія 
къ управленію духовныхъ дѣлъ узаконенія, кои не вошли въ 
Сводъ Законовъ и которымъ не изданы особые своды, должны 
быть приводимы по подлиннымъ указамъ или докладамъ, удо
стоеннымъ Высочайшаго утвержденія. Если къ этому замѣчанію 
прибавить, что и по сіе время нѣтъ особаго свода духовныхъ 
законовъ и что главнымъ источникомъ ихъ и нынѣ служатъ упо
мянутые выше Высочайше утвержденные указы и доклады, а 
также опредѣленія и распоряженія Св. Синода, то станетъ яснымъ, 
какъ трудно оріентироваться въ такой массѣ законоположеній 
и хотя нѣсколько ознакомиться съ ихъ содержаніемъ. Поэтому 
всякая попытка въ области собранія и систематизаціи нашихъ 
церковныхъ законовъ должна быть привѣтствуема съ призна
тельностію и благодарностію.

Предъ нами же солидный трудъ профессора церковнаго права 
въ с.-петербургской духовной академіи Т. В. Барсова, занимаю
щаго въ тоже время и должность оберъ-секретаря Св. Синода. 
Подъ приведеннымъ выше заглавіемъ въ настоящее время от
печатанъ только первый томъ, въ который вошли постановленія, 
касающіяся всего настоящаго состава церковнаго управленія 
русской церкви, далѣе—законоположенія, относящіяся къ рас
пространенію и охраненію православной вѣры, гдѣ нашли мѣсто 
и постановленія объ единовѣріи, а также о религіозныхъ пра
вахъ раскольниковъ п наконецъ законы, опредѣляющіе права и 
отношенія существующихъ въ духовномъ вѣдомствѣ установле
ній, какъ-то. архіерейскихъ домовъ, монастырей, церквей п учеб
ныхъ заведеній, въ томъ числѣ женскихъ училищъ духовнаго 
вѣдомства и епархіальныхъ женскихъ училищъ. О всѣхъ этихъ 
предметахъ постановленія заимствованы изъ оффиціальныхъ 
источниковъ и главнымъ образомъ изъ указовъ и требованій 
Св. Синода; причемъ составитель пользовался и другими до
ступными для него оффиціальными свѣдѣніями, а также и рѣше
ніями Правительствующаго Сената. Вошедшія постановленія
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расположены въ систематическомъ порядкѣ, такъ что читатель 
безъ труда можетъ найти и справиться съ нужнымъ для него 
постановленіемъ.

Оставляя до другаго раза подробный разборъ настоящаго 
сборника, долгомъ поставляемъ замѣтить, что п при бѣгломъ 
взглядѣ книга поражаетъ громадностію употребленнаго состави
телемъ труда и разнообразіемъ находящихся въ ней по части 
духовнаго законодательства свѣдѣній, какими и могъ располагать 
лишь спеціалистъ и притомъ освоившійся съ предметомъ не 
только теоретически, но и практически. Въ виду сказаннаго 
можно быть увѣрену, что книга будетъ принята съ сочувствіемъ 
и сдѣлается настольною для учрежденій духовнаго вѣдомства, 
всего духовенства и лицъ, имѣющихъ отношеніе къ духовной 
средѣ. Съ своей стороны .выражаемъ пожеланіе, чтобы состави
тель поскорѣе издалъ и второй томъ своего полезнаго для озна
комленія съ дѣйствующими церковно-гражданскимъ законодатель
ствомъ изданія.

Вышедшій томъ обнимаетъ 663 стр. текста и 178 стр. прило
женій, въ которыхъ есть законоположенія, въ первый разъ по
являющіяся въ печати. Цѣна книгѣ вполнѣ умѣренная, 3 руб.
Ж и т і е  и п о д в и г и  п р е п о д о б н а г о  п б о г о н о с н а г о  
о т ц а  н а ш е г о  С е р г і я ,  п г у м е н а  Р а д о н е ж с к а г о  и 
в с е я  Р о с с і и  ч у д о т в о р ц а .  Составлено соборнымъ іеро

монахомъ Никономъ. Москва. 1885 г.
Въ исторіи Великороссіи преимущественно, въ исторіи рус

ской земли и православной русской церкви Св. Троице-Сергіева 
Лавра имѣла п доселѣ имѣетъ громадное значеніе. Безъ преуве
личенія можно сказать, что весь пятисотлѣтній періодъ своего 
бытія, со времени основанія своего въ 1340 г. и до нашихъ 
дней, Лавра преподобнаго Сергія была центральнымъ религіоз- 
но-просвѣтптельнымъ пунктомъ русской земли, значеніе котораго 
сказалось во всѣхъ сферахъ жизни церковной, народной и граж
данской; тѣмъ свѣточемъ, подъ благотворными лучами котораго 
созидался духовно-нравственный и отчасти политическій складъ 
жизни русскаго народа. Многіе главные моменты исторической 
жизни нашего отечества не могутъ быть поняты и уяснены 
безъ исторіи Лавры; ея прошлая жизнь есть обширный коммен
тарій къ уясненію исторіи Россіи.

Въ виду этого значенія св. обители, помимо всякаго другаго, 
высокій образъ ея основателя преподобнаго Сергія, завѣтами 
котораго жилъ монастырь, интересуетъ и ученаго изслѣдователя, 
ищущаго разъясненія Фактовъ отечественной исторіи, и благо
честиваго читателя, ищущаго въ жизни святыхъ уроковъ бла
гочестія. Кто былъ преподобный Сергій, мощный ликъ котора-
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го доселѣ притягиваетъ цѣлыя тысячи православныхъ повлон- 
ниновъ? При кавихъ условіяхъ жизни онъ воспитался? Какимъ 
внутреннимъ процессомъ самоусовершенствованія достигъ онъ 
своей нравственной высоты? При вавой исторической обстановкѣ 
совершалась его святая, плодотворная дѣятельность? Какъ было 
обширно значеніе преподобной личности въ свое время и среди 
потомковъ? Откуда бралась та сила, тѣ изумительно высокіе 
подвиги всяческой добродѣтели, о которыхъ повѣствуютъ въ со
временныхъ записяхъ очевидцы, которые громко прославляются 
въ церковныхъ пѣснонѣніяхъ и молитвахъ, которые живутъ въ 
преданіяхъ православнаго русскаго народа? Если въ личной 
жизни святыхъ слѣдуетъ наблюдать отраженіе и развитіе идей 
христіанства, то какъ все это совершалось въ средѣ, на кото
рую привыкли смотрѣть какъ на среду невѣжества и нравствен
ной скудости? Что это была за эпоха, когда жили и раждались 
христіанскіе богатыри, столпы церкви, созерцаніе которыхъ не
вольно возбуждаетъ благоговѣйный восторгъ? Всѣ эти и подоб
ные вопросы естественно возникаютъ въ умѣ, когда заходитъ 
рѣчь объ историческомъ значеніи Сергіевой Лавры и ея пер
вооснователѣ, преподобномъ Сергіѣ.

О. Никонъ, соборный іеромонахъ Троицкой Лавры, уже из 
вѣстный въ духовной литературѣ прекрасными „Троицкими 
Листками44 отчасти удовлетворяетъ духовной жаждѣ интересую
щихся лпчностію преподобнаго старца своею книгою, заглавіе 
которой мы выписали. Книга представляетъ изъ себя возможно 
полное житіе св. Сергія.' Содержаніе книги какъ нельзя болѣе 
соотвѣтствуетъ эпиграфу, выставленному въ началѣ и заимство
ванному изъ книги „Путешествіе къ св. мѣстамъ русскимъ44 А. 
Муравьева: „полюби св. Сергія: онъ былъ русскій въ душѣ; 
полюби его искренно, п онъ тебя полюбитъ44. Группируя Факты 
личной жизни св. угодника по методу „отъ юныхъ лѣтъ и вся 
по ряду44 въ простомъ, естественномъ пересказѣ авторъ дѣй
ствительно достигаетъ того, что въ душѣ читателя возникаетъ 
любовь къ лицу изображаемому. Книга составляетъ въ душѣ 
впечатлѣніе самое святое, самое отрадное. Мощный образъ св. 
подвижника, какъ подвижника, рисуется цѣльно и тянетъ, тянетъ 
къ себѣ прелестію своихъ нравственныхъ качествъ. Читая книгу 
благоговѣйно настроиваешься при созерцаніи дѣлъ и правед
наго житія св. угодника. Благочестивое чувство удовлетворяется 
и созерцаніемъ картинъ стародавняго міра, богатаго высотою и 
совершенствомъ подвига, жертвы! При изложеніи постепеннаго 
развитія благодатныхъ силъ преподобнаго, авторъ, опираясь на 
мнѣнія такихъ знатоковъ духовной жиэни, какъ митрополиты 
Платонъ и Филаретъ, прекрасно изображаетъ процессъ нрав
ственнаго развитія личности преподобнаго старца. Читатель зна-



ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

комится по книгѣ, какимъ путемъ достигается нравственное пе
рерожденіе личности, посвятившей себя Богу отъ юности. Само 
собою разумѣется, что разъ автору удалось обрисовать христі
анскую личность св. угодника, понятнымъ становится для чита
теля и то значеніе, какое имѣлъ преподобный въ свое время и 
въ памяти потомства. Силою святыхъ своихъ добродѣтелей, въ 
основѣ которыхъ лежали дѣтское незлобіе—простота и необы
кновенное смиреніе, преподобный Сергій вліялъ на учениковъ іі 
свѣтскихъ современниковъ, возбуждая къ высокой подвижниче
ской жизни, развивая гражданскія и духовныя доблести. Читая 
книгу понятнымъ становится, какъ въ силу чисто религіозныхъ 
причинъ монастырь св. Сергія сдѣлался разсадникомъ оазисовъ 
благочестія и культурной жизни въ православно - христіанскомъ 
направленіи—населеніи въ глухой сѣверовосточной Руси, нака
нунѣ ея политической самобытности. Возможно полное изобра
женіе жизни нреп. Сергія и изображеніе процесса нравственнаго 
развитія его личности—существенныя особенности разбираемой 
книги. Эти особенности выдѣляютъ книгу О. Никона, какъ ноаое 
и оригинальное произведеніе, изъ обширной массы другихъ 
книгъ апологической литературы нашихъ дней.

Очень жаль, что авторъ, увлекаемый благочестивымъ жела
ніемъ, отводитъ въ своей книгѣ слишкомъ мало мѣста ученымъ 
изслѣдованіямъ, только иногда разбирая въ примѣчаніяхъ тѣ или 
другія сомнительныя данныя, касающіяся житія преподобнаго 
(напр. о времени рожденія св. Сергія; топографическое опредѣ
леніе „рѣки Сергіевой“ и др.); „считаю долгомъ сказать, гово
ритъ находчивый авторъ, что я вовсе не имѣлъ въ виду писать 
ученое изслѣдованіе о жизни Угодника Божіяа; авторъ задался 
„болѣе скромною цѣлію—собрать въ одну книгу все, что можно 
было найти въ исторической и проповѣднической литературѣ о 
иреп. Сергіѣ и соединить въ одно цѣлое не только всѣ дошед
шія до насъ подробности изъ его жизни, но и тѣ нравственные 
уроки, какіе извлекали изъ сказанія о его жизни наши пропо
вѣдники. Побужденіемъ къ труду служило „отсутствіе въ налич
ной литературѣ полнаго житія препод. Сергія“. Согласно ука
заннымъ цѣлямъ, авторъ собралъ все, что можно было найти о 
жизни преподобнаго, не разбирая достовѣрности сказаній и тѣхъ 
преданій, которыми пользовался составитель житія. Само собою 
разумѣется, что болѣе критическое отношеніе къ источникамъ, 
чѣмъ какое обнаружилъ авторъ, придало бы большую солидность 
книгѣ, п на большую высоту поднимало бы въ глазахъ всякаго 
читателя безспорно высокую личность св. Сергія и самая книга 
имѣла бы большій кругъ распространенія, чѣмъ на какой раечи- 
тана. Съ другой стороны до нѣкоторой степени слабый элементъ 
учености въ книгѣ дѣлаетъ не полнымъ и самое житіе. Авторъ
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слабо рисуетъ историческую обстановку, въ которой жилъ и вра
щался св. угодникъ. Не приняты въ разсчетъ мѣсто дѣйствія 
изображаемой личности, общественный и политическій бытъ 
тогдашней эпохи, степень ея развитія; недостаточно очерчены 
характеры лицъ, съ которыми приходилось соприкасаться св. 
Сергію, и т, д, Словомъ, авторъ мало коснулся изображенія 
историческихъ условій, среди которыхъ вращался преподобный. 
Для того, чтобы изобразить образъ христіанскаго подвижника 
недостаточно одной обрисовки нравственнаго характера; чтобы 
личность стояла выпукло предъ читателемъ, требовалось ука
зать на окружающую сферу, чтобы лицо само собою выплы
вало изъ условій современности. Историческая личность тре
буетъ изображенія исторической соотвѣтствующей жизни. При 
несоблюденіи указаннаго требованія біографъ не полно ри
суетъ изображаемое лицо. Напр. извѣстенъ Фактъ, что св. ми
трополитъ Алексій, этотъ руководитель князей Калитиной дина
стіи, крупный политическій дѣятель XIV в., предлагалъ св. 
Сергію быть преемникомъ по каѳедрѣ въ Москвѣ, ^тотъ Фактъ 
въ книгѣ о. Никона неуясненъ. Непонятно, почему мудрый ми
трополитъ, прекрасно знакомый съ дипломатическою сферою 
тогдашней дипломатической Москвы, останавливался своимъ из
браніемъ на препод. Сергіѣ? Почему онъ считалъ его достой
нымъ своимъ преемникомъ въ столицѣ, гдѣ требовалось отъ 
митрополита, кромѣ религіозной настроенности, знаніе полити
ческихъ отношеній, пониманіе интересовъ тогдашней Москвы, 
близкое знакомство съ удѣльными князьями и пр. Св. Сергій 
удовлетворялъ ли этимъ условіямъ? Отказомъ преподобнаго отъ 
предлагаемой чести не возвышается ли его св. личность, ис
кавшая пустыни, а не жизни политическаго дѣятеля въ шумномъ 
коловоротѣ тогдашнихъ политическихъ перетасовокъ? Не былъ 
ли въ этомъ случаѣ Сергій проницательнѣе мудраго митрополи
та Москвы? Своимъ смиреннымъ отказомъ не училъ ли высокій 
старецъ и другихъ той, нерѣдко забываемой и въ наши дни, 
истинѣ, что Кесарева-Кесареви, а Божія Богови, что подвигъ 
христіанскаго дѣятеля не на поприщѣ международныхъ полити
ческихъ отношеній, а въ жизни частной, среди своей общины, 
въ школѣ нравственнаго труда въ цѣляхъ самоусовершенство
ванія и перерожденія другихъ согласно заповѣдямъ Христа?

Тѣмъ не менѣе книга о. Никона можетъ быть полезна и для 
ученаго. Уже одно то, что она снабжена 200 примѣчаніями, при
даетъ ей ученую тяжеловѣсность. Если въ книгѣ и нѣтъ разрѣ
шенія любопытныхъ вопросовъ, предъявляемыхъ требованіями 
исторической критики, во всякомъ случаѣ, она возбуждаетъ въ 
головѣ ученаго изслѣдователя цѣлый рядъ комбинацій, которыя, 
по справкѣ съ другими источниками, могутъ быть такъ или ина-
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че разрѣшены. Напр. при чтеніи книги открывается много дан
ныхъ въ уясненію воироса о вліяніи церкви на образованіе ве
ликорусской національности. Монастырь св. Сергія былъ какъ 
бы гнѣздомъ, птенцы котораго разлетѣлись по всѣмъ окраинамъ 
сѣверовосточной Руси. Здѣсь они вили новыя гнѣзда и, такимъ 
образомъ, прокладывали пути развитія жизни и просвѣщенія въ 
самыхъ глухихъ мѣстностяхъ восточной Европы. Такъ возни
кала жизнь йодъ вліяніемъ монастырей на знаменитомъ, въ по
слѣдствіи Бѣлоозерѣ въ глухихъ лѣсахъ Костромской области, 
въ бассейнахъ рѣкъ Оки и верхней Волги.

Книга подкупаетъ читателя въ свою пользу и прекраснымъ 
изложеніемъ. Рѣчь автора вполнѣ литературная; по своей прос
тотѣ и наглядности, по своей живости и конкретной оригиналь
ности, она говоритъ о талантливости автора, о его дарѣ повѣ
ствовательнаго изложенія. Эти особенности рѣчи дѣлаютъ книгу 
на столько популярной, что она можетъ быть понята даже въ 
десятилѣтнемъ возрастѣ. При всемъ томъ, несмотря на свою на
глядность— изложеніе автора чуждо матеріальной тѣлесности, 
если можно такъ выразиться. Важный предметъ повѣствованія 
требовалъ и солидной рѣчи. По внѣшнему виду изданіе можно 
назвать рѣдкимъ. Книга представляетъ изъ себя первый опытъ 
иллюстрированнаго житія. Изобрѣтательный авторъ обильно 
снабдилъ свою книгу картинками, изображающими мѣстности, 
имѣющія ближайшее отношеніе къ жизни преп. Сергія, и тѣ 
священные предметы, какіе сохранились до насъ, какъ драго
цѣнные вещественные памятники отъ его времени. Въ концѣ 
книги приложено описаніе рисунковъ. Археологическій смыслъ 
рисунковъ восполняетъ читателю повѣствовательную картину 
жизни св.* угодника. Пріятное впечатлѣніе производитъ на чита
теля внѣшній видъ книги и по чистотѣ изданія: отсутствіе опе
чатокъ въ книгѣ, прекрасная глазированная бумага, крупный 
шрифтъ печати свидѣтельствуютъ о тщательномъ наблюденіи 
автора за редакціонными работами.

По указаннымъ достоинствамъ книги она можетъ быть реко
мендована для пріобрѣтенія въ церковныя библіотеки, народ
ныхъ школъ и общественныя, какъ лучшая книга духовно-по
вѣствовательной литературы.

27. Кедровъ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатана представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, ноября 22 дня 1385 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.



ПРИ ОСВЯЩЕНІИ ПИЦУНДСКАГО УСПЕНСКАГО СОБОРА (ВЪ АБХА
ЗІИ), ПРОИЗНЕСЕННОЕ 3-го СЕНТЯБРЯ 1885 ГОДА СИНОДАЛЬНЫМЪ 
ЧЛЕНОМЪ ЭКЗАРХОМЪ ГРУЗІИ, ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ 
ПАВЛОМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ КАРТАЛИНСКИМЪ И КАХЕТИНСКИМЪ

Великъ, благъ и многомилостивъ Господь Богъ! Великую ра
дость даравалъ намъ Онъ, сподобивъ обновить и освятить стояв
шій въ запустѣніи древній храмъ сей, посвященный святому 
имени преблагословенныя владычицы нашея Богородицы и При
снодѣвы Маріи,—храмъ и въ самомъ запустѣніи своемъ пора
жавшій своимъ величіемъ и красотою. Видимо, покровительница 
святаго храма сего Пресвятая дѣва милостивымъ окомъ воззрѣла 
на святое мѣсто сіе и на обитателей его и умолила Сына своего 
и Бога явить Свою милость къ святому храму сему—изречь 
Свою волю о благолѣпномъ обновленіи и освященіи его. Не 
мерзость запустѣнія нынѣ видимъ мы на мѣстѣ святѣ,—не мер
зость запустѣнія, возбуждавшую скорбь въ сердцахъ добрыхъ 
христіанъ; нѣтъ, предъ нами стоитъ во всемъ величіи своемъ 
ѳтотъ дивный храмъ, обновленный, свѣтлый, какъ-бы ожившій 
послѣ смерти, какъ-бы радостный и насъ призывающій къ ра
дости о немъ, сорадованію съ нимъ. Сей день, его же сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онъ.

И славенъ и многострадаленъ^ этотъ храмъ, какъ большая 
часть храмовъ нашей страны: по своимъ страданіямъ онъ по
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истинѣ великомученикъ. Первую тысячу лѣтъ онъ прожилъ въ 
славѣ и величіи, стоялъ въ полномъ благолѣпіи. Но сколько 
бѣдъ, потрясеній и опустошеній испыталъ онъ въ послѣдніе 
вѣка своего существованія. Пицундскій храмъ основанъ въ шес
томъ вѣкѣ нашей эры. Великій Юстиніанъ, императоръ грече
скій, славянинъ по происхожденію, созданіемъ дивнаго храма 
святой С о ф іи  въ Константинополѣ превзошедшій самаго Соломона, 
мудраго строителя перваго храма Іерусалимскаго, великій Юсти
ніанъ призвалъ къ бытію и величественный храмъ Питіусскій— 
Пицундскій, посвятивъ его Божіей Матери. Воздвигнутъ храмъ 
Пицундскій для того, чтобы быть престольнымъ храмомъ перво
святителей Абхазіи—сначала автоке Фалиныхъ архіепископовъ, 
а потомъ католикосовъ абхазскихъ и имеритинскихъ. Какъ па
мятникъ лучшихъ временъ византійскаго зодчества, какъ памят
никъ блестящаго царствованія Юстиніана I, создавшаго несрав
ненный храмъ святой С о ф іи  въ Константинополѣ, Пицундскій 
храмъ нбсилъ и носитъ на себѣ печать величія и красоты и 
вполнѣ отвѣчалъ своему назначенію быть престольнымъ храмомъ 
католикосовъ. И первую тысячу лѣтъ стоялъ онъ во всемъ своемъ 
величіи и красотѣ. Онъ былъ украшеніемъ Пицунды, средоточія 
церковнаго управленія западной Грузіи, былъ главнымъ мѣстомъ 
свя щеннодѣйствій первосвятителей пицундскихъ, средоточіемъ 
православія въ Абхазіи, нѣкогда хорошо населенной и во всей 
западной Грузіи. Но вступаетъ онъ во второе тысячелѣтіе сво
его бытія и тяжкія времена наступаютъ для святаго храма Пи
цундскаго. Година испытаній начинается для него со времени 
утвержденія и усиленія мусульманскаго могущества и мусуль
манской власти на берегахъ Чернаго Моря. Съ X V II вѣка стопа 
мусульманская начинаетъ попирать это мѣсто и мерзость запу
стѣнія начинаетъ появляться на святомъ мѣстѣ Пицундскаго 
храма. А въ минувшемъ столѣтіи и въ началѣ нынѣшняго вѣка 
онъ. уже является въ полномъ запустѣніи. Въ нынѣшнемъ сто
лѣтіи уже подъ русокимъ владычествомъ Пицундскій храмъ 
дважды подвергается опустошенію*со стороны турокъ и абхаз
ц евъ— мусульманъ и нынѣ уже во второй разъ обновляется и 
освящается. Враги имени Христова опустошеніемъ храма какъ 
будто мстятъ ему за прежнее христіански-благотворное значеніе 
его для абхазскаго края; опустошая его и оскверняя, какъ будто
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стараются отнять у него возможность и въ будущемъ имѣть 
благотворное вліяніе на этотъ край, нуждающійся въ свѣтѣ 
истины Христовой, въ наученіи жизни христіанской. Но Господь 
не до конца оставилъ это святое мѣсто. Разрушительная рука 
времени и враговъ не могла совершенно сокрушить величествен
ный храмъ Пицундскій: она повредила его въ несущественномъ, 
а самый храмъ, его величавый остовъ остался цѣлымъ, невре
димымъ. И вотъ въ короткое время храмъ благолѣпно обновленъ 
и благодатію Св. Духа вновь освященъ въ жилище Божіе, въ 
мѣсто совершенія великаго и страшнаго таинства—евхаристіи. 
О, еслибы Господь — глава церкви въ Своей неизреченной ми
лости, по молитвамъ Своей пречистой Матери, сохранившій 
святой храмъ сей отъ конечнаго разрушенія и въ годину его 
запустѣнія, содѣлалъ его отнынѣ и до вѣка непоколебимымъ и 
во ѣсей его красотѣ и величіи несокрушимымъ ни для все
сокрушающей руки времени, нй для разрушительныхъ усилій 
вражескихъ!.

И Господь всегда готовъ являть Свою милость и намъ и свя
тынямъ нашимъ и отвращать отъ насъ всѣ бѣдствія и напасти, 
только бы мы сами старались быть достойными Его милостей. 
Отъ йасъ, отъ насъ самихъ много зависятъ и нашъ миръ и бла
годенствіе и несойрушиНость святынь нашихъ. Наша правая 
вѣра, наше благочестіе, наша праведность служатъ залогомъ 
мйлостёй Божіихъ къ намъ и лучшею охраною какъ для насъ, 
такъ и для святынь нашихъ, отъ бѣдъ и напастей: Господь съ 
любовію охраняетъ боящихся Его, благоугождающихъ Ему. Н а
противъ, наши грѣхи, наше невѣріе, нечестіе—истинные винов
н ой  нашихъ бѣдъ и напастей. Судьба народа израильскаго и 
сгі̂ Гтынь его убѣдительно говоритъ Намъ объ этомъ. Въ Своемъ 
бізіговоленіи къ израильскому народу, Господь охраняетъ его отъ 
вёѣхъ враговъ его, вѣнчая побѣдами брани Израиля съ враж- 
дёбйѣтми сосѣдними племенами и благоустрояетъ жизнь его въ 
земіѣ, кицящей медомъ и млекомъ. Ради праведныхъ Авраама, 
Ибаана и Іакова—отцовъ израильскаго Народа, ради Моисея и 
Ійсуса Навина, вождей израильскихъ, ради благочестія многихъ 
сЫЙовъ и&раялевыхъ, Господь изливаетъ многообразныя милости 
Сѣои на народъ израильскій и въ святыняхъ его даетъ ему за- 

духовнаго преуспѣянія, силы и славы. Скинія свидѣнія и
40*
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храмъ Іерусалимскій—служатъ жилищемъ Бога израилева: оби 
тающій въ нихъ Богъ охраняетъ и благочестіе и благополучіе 
Израиля. Кивотъ завѣта, дѣйствительнѣе всякаго оружія, пора
жаетъ враговъ Израиля, пока онъ благочестивъ и богоугоденъ: 
предъ лицемъ кивота разрушаются и падаютъ стѣны Іерихон
скія. Но к&къ скоро Израиль начинаетъ нечествовать, Господь 
отвращается отъ него, и не только въ гнѣвѣ Своемъ предаетъ 
избранный народъ Свой въ руки враговъ его и поражаетъ его 
разнообразными бѣдствіями, но и простираетъ Свой гнѣвъ на 
самыя святыни Свои, сдѣлавшіяся святынями израильскими, 
караетъ грѣшный народъ въ самыхъ святыняхъ его. Кивотъ 
завѣта не только не сокрушаетъ Филистимлянъ, но и дѣлается 
добычею враговъ, когда несутъ его на мѣсто брани нечестивые 
сыны первосвященника Илія и когда побѣды отъ святаго ков
чега чаетъ народъ нечествующій. Величественные храмы іеруса
лимскіе и первый и второй осуждаются Богомъ на совершенное 
разрушеніе за нечестіе израильскаго народа, и но разрушеніи 
втораго храма самъ народъ израильскій теряетъ свою полити
ческую самостоятельность и разсѣевается по всему міру за свои, 
грѣхи, особенно за грѣхъ богоубійства. По тому же закону ми
лости и правды, карающей нечестіе, но тому же закону, по 
которому Господь изливалъ гнѣвъ Свой на народъ израильскій и 
на святыни его, Онъ изливаетъ Свой гнѣвъ и проявляетъ Свою 
милость и на христіанскіе народы. Бѣдствія народныя, развалины 
святынь христіанскихъ почти всегда явные провозвѣстники о 
грѣхахъ народныхъ, обличители неправдъ нашихъ. Какъ Господь 
предалъ въ руки Филистимлянъ кивотъ завѣта и попустилъ раз
рушеніе храмовъ іерусалимскихъ за грѣхи народа израильскаго, 
такъ за грѣхи наши Онъ предаетъ въ руки враговъ и храмы 
наши на поруганіе, опустошеніе и оскверненіе, а народы обре
каетъ на страданія, бѣдствія и погибель. За грѣхи человѣческіе, 
думаемъ, подвергался и поруганію и опустошенію и святой храмъ 
Пицундскій, посвященный Божію одушевленному кивоту—Бого
матери. Кара Божія поражаетъ и окончательно поразитъ нече
стивыхъ враговъ христіанства, подвергавшихъ и подвергающихъ 
поруганію святыни Божіи, какъ поразила кара Божія Филистим
лянъ, плѣнившихъ кивотъ завѣта, и Вавилонянъ и Римлянъ, 
разрушившихъ храмы іерусалимскіе: враговъ Своихъ святынь
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Господь, но наказаніи грѣшныхъ чадъ Своихъ, бросаетъ, какъ 
бичи, послужившіе для наказанія и уже не нужные, обрекаетъ 
па погибель. Но Онъ пользуется ими, какъ бичами для наказа
нія, предаетъ нечестивцамъ на поруганіе святыни Свои за грѣхи 
наши, для наказанія нашего въ нихъ,, для нашего обличенія, 
вразумленія. О, какъ ужасенъ грѣхъ!. Онъ отвращаетъ Господа 
не тоіько отъ насъ—грѣшниковъ, но и отъ святынь Божіихъ, 
данныхъ Господомъ во святыни намъ. Грѣхи наши какъ бы 
оскверняютъ святыни наши, дѣлаютъ насъ повинными въ осквер
неніи святынь Божіихъ, врагами имени Христова. Какъ необ
ходимо всемѣрно избѣгать грѣховъ, чтобы тяжко не пострадать 
отъ нихъ, не быть наказанными за нихъ въ самыхъ святыняхъ 
нашихъ!

Благочестіе, праведность народа—вѣрный залогъ милостей 
Божіихъ къ людямъ, лучшая охрана ихъ отъ враговъ и бѣд
ствій. Да будутъ благочестіе, праведность достояніемъ нашимъ 
и Господь не отвратитъ лица Своего ни отъ насъ, ни отъ свя
тынь нашихъ. Какъ же намъ стяжать и сохранить благочестіе, 
это укажутъ намъ тѣ уроки, которые даетъ намъ настоящее 
торжество освященія святаго храма, посвященнаго имени Бого
матери, вмѣстѣ съ именемъ котораго связаны имена святыхъ 
апостоловъ Андрея Первозваннаго и Симона Кананита и великаго 
святителя Іоанна Златоустаго.

Пресвятая Дѣва Марія—высочайшій, совершеннѣйшій образецъ 
благочестія для всѣхъ христіанъ назидательный, достоподражае- 
мый. По сказанію Амвросія Медіоланскаго, основанному на сло
вахъ святыхъ Діонисія Ареопагита и Игнатія Богоносца, Пре
святая Богородица, живя на землѣ „была дѣва не только плотію, 
но и духомъ, въ сердцѣ смиренна, въ словахъ богомудренна, 
въ глаголаніи нескора, въ чтеніи писаній неутомима, въ тру
дахъ бодра, въ бесѣдахъ цѣломудренна, никого не обидѣла, всѣмъ 
желала добра, не гнушалась убогаго, никому не посмѣялась: видъ 
ея былъ образомъ ея внутренняго совершенства. Всѣ дни свои 
она обратила въ постъ; сну предавалась только по требованіямъ 
нужды, но и тогда, какъ тѣло ея покоилось, духомъ она бодр
ствовала, повторяя во снѣ читанное или размышляя о приведе
ніи въ исполненіе предположенныхъ намѣреній, или предначер- 
тмвая новыя. Изъ дому выходила только въ церковь и то въ
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сопутствіи родныхъ. Впрочемъ, она хотя и являлась внѣ додоа 
своего въ сопровожденіи другихъ, но лучшими стражемъ до а 
себя была сама; другіе охраняли только тѣло ея, а нравы свои 
она блюла сама“. Таково было духовное совершенство пресвя
тыя Дѣвы Маріи: она была всецѣло непорочна и свята, всегда 
во всѣ дни жизни своей, во всѣхъ помышленіяхъ п дѣлахъ срр- 
ихъ. Потщимся, братія святыя обители сея и всѣ мы, мужи и 
жены, молящіеся здѣсь, по мѣрѣ силъ своихъ уподобляться 
пресвятой Дѣвѣ Маріи въ жизни своей и Господь возлюбдтъ 
насъ, будетъ охранять и насъ и святыни наши, и если когда- 
либо и ввергнетъ насъ въ горнило несчастій, то ввергнете не 
по гнѣву Своему, а по любви къ намъ для нашего очищенія ц 
духовнаго возвышенія.

Святый апостолъ Андрей Первозванный іі Симонъ Кананитъ, 
подвизавшееся въ здѣшнихъ странахъ въ благовѣстіи сдора 
Христова, обрекли себя на тяжкіе труды, лишенія и страданія 
для озаренія дикихъ обитателей сихъ странъ свѣтомъ истины 
Христовой и благочестія христіанскаго и умерли мученическою 
смертію за славу имени Божія и за благо ближнихъ своихъ. 
Св. Іоаннъ Златоустъ, осужденный на изгнаніе въ Питіусъ— 
Пицунду, боролся до готовности положить душу свою съ неправ
дою и беззаконіемъ человѣческимъ, обличая пороки и сильныхъ 
міра, и призывая всѣхъ къ добродѣтели, претерпѣлъ жестокія 
гоненія и страданія за правду и умеръ отъ изнеможенія, сорер- 
шая трудное путешествіе въ мѣсто своего изгнанія—Пицунду. 
Да будутъ и для насъ, какъ и для святыхъ апостоловъ Андрея 
и Симона и для великаго святителя Іоанна Златоустаго—слава 
Божія и благо и спасеніе ближнихъ дороже самой жизни нашей; 
да содѣлаются наши заботы о спасеніи нашихъ ближнихъ за
ботами и трудами цѣлой жизни нашей и Господь возлюбитъ 
насъ и будетъ помощникомъ и покровителемъ нашимъ.

Грѣхи наши навлекаютъ опустошеніе, разрушеніе и поруга
ніе на святыни наши. Какъ часто величественные и прекрасные 
храмы Божія стоятъ полуразрушенными, покрытыми пылью и 
грязью, лишенными своихъ священныхъ сокровищъ, обнаженными 
отъ своихъ покрововъ, невозглавленными крестомъХристовымъ,— 
главнымъ священнымъ украшеніемъ храмовъ христіанскихъ,—от
верстыми и доступными для животныхъ, часто самыхъ нечистыхъ^
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подвергающимися поруганію, оскверненію, обращенными въ убѣ
жища для скота. Но вотъ благочестивая рука начинаетъ возвра
щать святынѣ подобающую ей красоту и запустѣнію полагается 
конецъ. Благочестіе возсоздаетъ святой храмъ, возвращая ему 
видъ, подобающій ему по плану, покрываетъ его благолѣпнымъ 
и прочнымъ кровомъ, возглавляетъ крестомъ Христовымъ, ограж
даетъ прочными запорами отъ нечистыхъ вторженій, очищаетъ, 
обновляетъ, украшаетъ священными изображеніями, обогащаетъ 
священною утварью, освящаетъ его молитвами и священнодѣй
ствіемъ священнослужителей. И храмъ Божій, стоявшій въ за
пустѣніи, вновь является во всемъ величіи и благолѣпіи, подо
бающемъ жилищу Божію. Подобно обновленію храма Божія должно 
совершаться и обновленіе храмовъ душъ нашихъ, часто пр сбы
вающихъ въ полномъ запустѣніи и оскверненіи. Въ душахъ 
нашихъ грѣхъ производитъ еще большія и ужаснѣйшія опусто
шенія, чѣмъ въ храмахъ Божіихъ—видимыхъ. Наши души часто 
омрачаются и оскверняются скотскими страстями; наша разсѣян
ность открываетъ души для всѣхъ внѣшнихъ соблазновъ; наше 
небреженіе о спасеніи попускаетъ возникать изъ грѣховной бездны 
нашего духа самымъ преступнымъ помысламъ, вожделѣніямъ, 
страстямъ. Образы Бога и святыхъ Его изъ душъ нашихъ из- 
глаждаются и души наши наполняются образами нечистыми, 
грѣховными. Всѣ духовныя сокровища нашего духа—святыя 
чувства, расположенія, стремленія и навыки, исторгаются изъ 
нашего духа врагами нашего спасенія. Часто благодатный по
кровъ и сила крестная отвергаются людьми, не ограждаютъ ихъ: 
люди, по развращенію и нерадѣнію своему, отвергаютъ ихъ и 
открываютъ храмы душъ своихъ для погибельныхъ ученій по 
стихіямъ міра сего, а не по Христу, а предъ судомъ сихъ уче
ній слово крестное—соблазнъ и безуміе (1 Кор. 1, 18—24) и 
потому пренебрегается людьми ищущими погибели. И Господь, 
вселяющійся въ насъ при крещеніи, часто оставляетъ храмы 
нашихъ душъ, оскверненные грѣхами и осуждаетъ ихъ на конеч-* 
ное запустѣніе и гибель, если мы не раснаемся.. О, какъ необ- 
димо спѣшить обновленіемъ храмовъ душъ нашихъ, чтобы не 
допустить ихъ до совершеннаго запустѣнія! Слезами раскаянія, 
благодатною силою покаянія долженъ каждый иэъ насъ начать 
обновленіе своего духовнаго храма. Бдительностію, трезвенностію



632 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

смиреніемъ, благочестивымъ трудомъ и молитвою долженъ каж
дый подавлять въ себѣ нечистые помыслы и страсти, отгонять, 
отрѣвать отъ себя соблазны и обогащать себя добрыми чув
ствами и стремленіями. Путемъ богомыслія, постояннаго памя
тованія о Богѣ и святыхъ его, каждый долженъ восходить на 
нравственную высоту по указанію закона Божія и по примѣру 
святыхъ Его, украшать свой духъ образами Бога и святыхъ 
Его и обогащать себя духовными сокровищами. Вѣрою, смире
ніемъ, послушаніемъ и самоотверженіемъ, жизненнымъ кресто
ношеніемъ долженъ каждой увѣряться въ томъ, что слово кре
стное поистинѣ есть Божія сила и премудрость (1 Кор. 1, 24), 
и по примѣру Христа, по указанію и силою слова крестнаго и 
благодати Божіей содѣлаться крестоносцемъ, распявшимъ плоть 
свою со страстями и похотями (Гал. 5, 24). Любовію къ тріипо- 
стасному Богу и ко всему, что Онъ любить повелѣваетъ, каж
дый долженъ содѣлать себя обителью Господа, обителью Отца 
и Сына, храмомъ Духа Святаго. Если совершится такое обно
вленіе храма душъ нашихъ* то мы содѣлаемся возлюблен
ными чадами Божіими, которыхъ Онъ будетъ охранять какъ 
зѣницы ока.

Заключимъ свое слово. Заключимъ его благодареніемъ и бла
гословеніемъ благочестивѣйшему Государю нашему Императору 
Александру Александровичу, благоволившему изречь свою дер
жавную волю объ обновленіи святаго храма сего и обезпечив
шему дальнѣйшее благолѣпное существованіе его обильными 
средствами, дарованными на поддержаніе храма и братіи его. 
Молитва о благочестивѣйшемъ Государѣ и о всемъ царствую
щемъ домѣ да будетъ непрестанною молитвою всѣхъ, для кого 
дорогъ этотъ святой храмъ. Заключимъ свое слово благодаре
ніемъ и благословеніемъ всѣмъ властямъ и духовнымъ и мірскимъ, 
особенно высшей власти нашего края, за попеченія объ обнов
леніи святаго храма сего и за испрошеніе обильныхъ средствъ 
на содержаніе его. Призовемъ благословеніе Божіе на святую 
Пантелеимоновскую Аѳоцскую обитель, на дщерь ея—новоаѳон
скую Симоно-кананитскую обитель и на руководящихъ старцевъ 
ея, вложившихъ и свои души и вещественныя средства въ святое 
дѣло возобновленія храма сего и принимающихъ на себя по-
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стоянное попеченіе о немъ. Да воздастъ имъ Господь за святое 
дѣло всѣми благами и временными и вѣчными. Да благословитъ 
Господь и всѣхъ благотворителей святаго храма сего и весь 
русскій православный народъ, вмѣстѣ съ слившимися съ нимъ 
Грузіей и Абхазіей), не жалѣющій средствъ своихъ на благо
устроеніе святыхъ обителей и храмовъ Божіихъ. А самый Пи
цундскій храмъ Божій да стоитъ вѣчно въ своемъ священномъ 
величіи, въ своей священной красотѣ! Аминь.
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(критико-экзегетическій очеркъ).

Повѣствованіе о крещеніи Господа мы читаемъ у всѣхъ еван- 
гелистовъ-синоптиковъ: Матѳея (Ш, 13—17), Марка (I, 9—11) 
и Луки (Ш, 21—22). Что до Іоанна, то онъ опускаетъ разсказъ 
объ этомъ событіи. Въ его Евангеліи (I, 31 — 34) есть только 
упоминаніе объ одномъ изъ чудесныхъ явленій, бывшихъ при 
крещеніи Господа, именно о сошествіи Святаго Духа на;Іисуса 
Христа въ видѣ голубя; но и объ этомъ явленіи онъ говоритъ 
лишь мимоходомъ, отъ лица Крестителя, который, свидѣтель
ствуя предъ своими учениками о мессіанскомъ достоинству Іису
са Христа, говоритъ о себѣ, что онъ видѣлъ Духа Божія^ схо
дящаго съ неба, какъ голубя, и пребывающаго на Немъ.

Изъ синоптиковъ подробнѣе другихъ о крещеніи Господа по
вѣствуетъ ев. Матѳей; только у него одного приведенъ (ст. 
14—15) тотъ разговоръ, который происходилъ между Христомъ, 
требовавшимъ отъ Іоанна крещенія, и Іоанномъ, отказывавшим
ся крестить своего Господа. Можно, намъ думается, эту подроб
ность Матѳея поставлять въ нѣкоторую связь съ первоначаль
нымъ назначеніемъ его Евангелія для христіанъ изъ евреевъ; 
для него было важно показать этимъ первоначальнымъ читате
лямъ своего Евангелія, что Мессія приходилъ не разрушить за
конъ, но яисполнить всякую правду“ (15 ст.), т.-е. всѣ требова
нія ветхозавѣтнаго закона. Между тѣмъ Маркъ и Лука, пре дна *
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значаршіе сбои Евангелія для христіанъ изъ язычниковъ, могли 
съ удобстродоъ и безъ ущербу для дѣла опустить разсматривай 
мы# разговоръ и указать только на самое чудесное событіе при 
крещеніи въ доказательство божественнаго достоинства Господа. 
О другихъ разностяхъ въ сказаніяхъ синоптиковъ мы скажемъ 
црц разсмотрѣніи самаго текста, къ которому теперь и пере
ходимъ.

Ст. 13. „Тогда* *, повѣствуетъ ев. Матѳей, „приходитъ Іисусъ 
изъ Галилеи на Іорданъ къ Іоанну креститься отъ него*.—Маркъ 
честнѣе и опредѣленнѣе указываетъ мѣсто, откуда пришелъ Іи
сусъ: „изъ Назарета Галилейскаго" (I, 9 ) ..Тридцать лѣтъ про
велъ Господь въ уединеніи, среди своихъ родныхъ въ Назаре
тѣ, возрастая и укрѣпляясь духомъ (Лк. II, 40). Но вотъ на
сталъ часъ для Него выступить на служеніе роду человѣческому 
и Онъ, покидая Назаретъ, спѣшитъ въ предѣлы Іудеи къ бере
гамъ Іордана, туда, гдѣ крестилъ въ то время Іоаннъ.—Мѣсто, 
гдѣ крестился Христосъ, въ евангеліяхъ прямо не указано; но 
судя по тому замѣчанію, какое дѣлаетъ евангелистъ Іоаннъ о 
мѣстѣ, гдѣ крестилъ Іоаннъ (I, 28), надо полагать, что это было 
в> Виѳаварѣ или, по другому чтенію, въ Виѳаніи,—мѣстечкѣ, 
очевидно, только соименномъ съ тою Виѳацію, въ которой жилъ 
Лазарь ‘). Время, когда совершилось крещеніе Господа, Матѳей 
обозначаетъ словомъ „тогда", а Маркъ —„въ тѣ дни". По связи 
съ предшествующимъ повѣствованіемъ оба эти выраженія нуж
но понимать въ смыслѣ неопредѣленнаго обозначенія времени, 
т,-е. что Іисусъ Христосъ пришелъ къ Іоанну въ то время, 
когда послѣдній, проповѣдуя покаяніе, совершалъ крещеніе надъ 
стекавшимся къ нему со всѣхъ сторонъ народомъ. Лука въ па
раллельномъ мѣстѣ дѣлаетъ еще одно замѣчаніе, котораго нѣтъ 
у Матѳея и Марка: „когда весь народъ крестился, было" и т. д. 
Нѣкоторые (Блекъ, напр.) 2) толкуютъ эти слова въ томъ смыслѣ, 
что крещеніе Господа было совершено въ присутствіи большаго 
количества народа. Но, кажется, гораздо естественнѣе видѣть и 
въ этихъ словахъ, какъ у Матѳея и Марка, также простое не
опредѣленное указаніе времени крещенія, т.-е. когда креотилось

*) ОІвЪаивеп, Сошш. (В. II) въ 28 ет. 1-й гл. Іоавна.
*) Буворі. ЕгШпш# <*ег 4геі егві. Еу. В. I, 176.
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уже много („весь* вмѣсто многій) 3) народа, случилось и т. д. 
Ибо въ греческомъ текстѣ поставлено еѵ тш съ неопредѣленнымъ 
аориста, тогда какъ для обозначенія одновременности дѣйствій 
Лука употребляетъ ёѵ тш съ неопредѣленнымъ настоящаго вре
мени, напр. У, 1; УШ, 5.

Ст. 14, „Іоаннъ же удерживалъ 4) Его, говоря 5); я имѣю 
нужду креститься отъ Тебя, и Ты ли приходишь ко мнѣа1

Іоаннъ зналъ, что то крещеніе, какимъ онъ крестилъ прихо
дившій къ Нему народъ, было крещеніемъ покаянія. При видѣ 
безгрѣшнаго Іисуса, требующаго крещенія онъ, естественно 
смутился и недоумѣвалъ: ужъ если кто-нибудь изъ насъ долженъ 
крестить другаго, такъ это скорѣе мнѣ нужно креститься отъ 
Него, а между тѣмъ Онъ приходитъ ко мнѣ.—Изъ этого отказа 
Крестителя видно, что Онъ уже до крещенія зналъ Іисуса, меж
ду тѣмъ какъ по Іоанну (I, 31—34) Креститель свидѣтельство
валъ предъ своими учениками, что онъ ъне зналъи Его и узналъ 
лишь потому, что, согласно съ божественнымъ обѣщаніемъ, уви
дѣлъ при крещеніи Духа Святаго, сходящаго, какъ голубя, и 
пребывающаго на Немъ 6).

Это видимое разногласіе между Матѳеемъ и Іоанномъ, на ко
торое указываютъ Штрауссъ 7) и Бауръ, разрѣшали различно, 
а) Одни (Землеръ, Планкъ. Винеръ я), слова Крестителя (у 
Іоанна I, 33) „я не зналъ Его* понимаютъ въ томъ смыслѣ, 
что хотя прежде Іоаннъ лично и зналъ Іисуса, но не какъ Мес
сію,—примиреніе только кажущееся, ибо Іоаннъ въ 14 стихѣ 
Матѳея обнаруживаетъ знаніе объ Іисусѣ именно, пакъ о Мес
сіи безгрѣшномъ, когда отказываетъ Ему въ крещеніи покаянія,

3) Такая замѣна понятія „многія" понятіемъ „весь" встрѣчается нерѣдко 
у священныхъ писателей*, напр. Мѳ. 3, 5*, Мр. 1, 5 и др.

4) Слав. „возбраняше".
•) Русскій пер. „и говорилъ"; слав. „глаголя" точнѣе.
6) пИ  я не зналъ Его\ но для того пришелъ крестить въ водѣ, чтобы 

Онъ явленъ былъ Израилю. И засвидѣтельствовалъ Іоаннъ, говоря: я ви
дѣлъ Духа, сходящаго съ неба, какъ голубя и Онъ пребылъ на Немъ. Я не 
зналъ Его*, но пославшій меня крестить въ водѣ сказалъ мнѣ" и т. д.

т) Баз ЬеЬеи ^ з и  356.
•) Цит. см. у ЕЬгагй’а въ его ЛѴівз. Кгііік 4. Еѵапд. ОеасЬ. стр. 319.
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б) Другіе (Гессъ и Давлюсъ) *) хотятъ находить въ словахъ 
Крестителя: „мнѣ нужно креститьсяи и пр. только признаніе 
„высшаго превосходства14 въ обыкновенномъ смыслѣ ѳтого сло
ва безъ всякаго опредѣленнаго или неопредѣленнаго предчув
ствія, что эго Іисусъ. Но еслибы п дѣйствительно такой смыслъ 
имѣли слова Крестителя, чтб еще подлежитъ большому сомнѣ
нію, то одно простое сознаніе „высшаго превосходства" едва ли 
бы могло быть достаточнымъ мотивомъ для отказа со стороны 
Крестителя, в) Третьи (Неандеръ) ,0) придавали словамъ Іоанна 
„я не зналъ Его" такой смыслъ: „въ сравненіи съ тѣмъ, что я 
теперь узналъ, все мое прежнее знаніе объ Іисусѣ предста
вляется мнѣ, какъ ничего незнаніе"; но и это объясненіе, ока
зывается слишкомъ натянутымъ и искусственнымъ: контекстъ 
рѣчи не даетъ основаній къ$ такому пониманію, г) Четвертые 
(Люкке, Голтдманъ, ГильгенФельдъ) “ ) для устраненія мнимаго 
противорѣчія между Матѳеемъ и Іоанномъ признаютъ, что болѣе 
краткая и болѣе древняя редакція Матѳея не заключала въ себѣ 
стиховъ 14 и 15, которые суть позднѣйшая прибавка, сдѣлан
ная въ болѣе полной редакціи Евангелія Матѳея, въ доказа
тельство чего ГильгенФельдъ указываетъ на то молчаніе, кото
рымъ проходитъ отказъ Крестителя Іустинъ мученикъ въ его 
разговорѣ съ Трифономъ іудеемъ.—Но а) этотъ взглядъ имѣлъ 
бы еще нѣкоторую долю вѣроятности, еслибы съ несомнѣнно
стію было доказано существованіе болѣе краткаго ранняго и 
болѣе полнаго поздняго Матѳея; напротивъ есть всѣ основанія 
полагать, что Евангеліе Матѳея есть именно то самое и въ томъ 
его видѣ, какое и въ какомъ оно вышло цзъ-ііедъ пера еванге
листа. б) Если Іустинъ мученикъ обходитъ этотъ отказъ Кре
стителя молчаніемъ, то отсюда ровно еще ничего не слѣдуетъ. 
Если евангелисты Маркъ и Лука нашли возможнымъ опустить 
этотъ эпизодъ, то тѣмъ болѣе могъ сдѣлать это Іустинъ, ибо 
онъ писалъ не исторію крещенія Господа, а только ссылался на

*) Н ш , ОевсЫсЫе іГези I, 117 Раиіиз, Соттеп*. къ этому мѣсту. Дмтілы 
вмты у ЕЬгагсГа.

|#) І)аз ЬеЪеп 4еви СЬгівіі 3 АиЙ. стр. 79—80.
ІГ) Цит. см. у Меуег’а мъ его КгіІіасЬ-ехе#. Соілт. ііЬ. N. 1 АІдЕ 

На! Де стр. 107.
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это событіе въ доказательство божественности Іисуса Христа, 
для каковой цѣли ему было совершенно достаточно указать на 
одни лишь чудесныя знаменія, бывшія при крещеніи, д) Блеешь 
думаетъ устранить противорѣчіе тѣмъ предположеніемъ, что 14 
и 15 стихи Матѳея стоятъ не на мѣстѣ. „Хотя, говоритъ онъ 
разговоръ этотъ по существенному содержанію своему и про
исходилъ дѣйствительно, но послѣ крещенія и послѣ бывшаго при 
этомъ Крестителю явленія, причемъ и Форма его (разговора) 
дояжна быть нѣсколько иною, такъ какъ разговоръ тогда отно
сился Не къ предстоявшему, но къ совершившемуся уже Факту 
крещенія* |3). Въ подтвержденіе своей догадки Блекъ ссылается 
на Евангеліе евіонитовъ, въ которомъ,—по Епифанію (Наегез 
XXX, 13 р. 138),—разговоръ между Іоанномъ и Іисусомъ дѣй
ствительно поставленъ послѣ разсказа о крещеніи и о чудес- 
й №  явленіяхъ, сопровождавшихъ послѣднее. Но это основаніе 
не имѣетъ "силы. Разсказъ евіонитскаго Евангелія нельзя при
знать за первоначальный уже по одному апокрифическому харак
теру Евангелія; все оно, по свидѣтельству и признанію самого 
же Блека 13), есть только „позднѣйшая передѣлка нашего пер
ваго каноническаго Евангелія и именно съ іудео-хрйстіанской 
точки зрѣнія, съ прибавками и измѣненіями большею частію 
произвольными*, е) Ебрардъ І4) признаетъ, что божественное 
провидѣніе намѣренно препятствовало личному преждевременному 
знакомству между Крестителемъ и Господомъ, чтобы не могло 
быть ни малѣйшаго повода къ подозрѣнію въ предварительномъ 
соглашеній ихъ между собоЮ. Но какъ скоро Іоаннъ увидалъ 
Ійсуса, ёму, какъ человѣку, проникавшему въ глубины сердецъ 
многихъ людей и читавшему тамъ сокровенные помыслы, „дол
женъ былъ показаться удивительнымъ безгрѣшный, святой, по
койный и возвышенный взглядъ Іисуса й произвести на него 
Глубочайшее впечатлѣніе*. Дулъ Святый, гіоторымъ онъ былъ 
исполненъ отъ утробы матери, тотчасъ еіиу опредѣленно вну
шилъ, что это есть обѣщанный Мессія. Выразилъ ли Іоаннъ въ

18) Зупорі. Егкіаг. В. I. стр. 179—180. Также думаетъ Устери и др. Цит. 
у Блека.

») ІЪій.
и) 'ѴѴіввепвсЪ. Кгііік. 4. Еѵ. ОевсЬ. 3 Аи%. стр. 319.
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своемъ отказѣ только еще неопредѣленное знаніе чувства, или 
ему было дѣйствительно внушеніе свыше,—то и другое не дѣ* 
лаютъ излишнимъ того, чтобы совершилось обѣщанное Іоанну 
знаменіе — сошествіе Св. Духа и „запечатлѣло данную ему во 
внутреннемъ откровеніи истину, которая была въ высшей сте*- 

* пени важною для личности Крестителя*.—Того же взгляда дер
жится и Мейеръ 15), который называетъ обнаруженное въ 14 
стихѣ Матѳея Крестителемъ знаніе Іисуса „не признаніемъ 
(Егкеппіпізз) Его мессіанства, но пророческимъ предчувствіемъ 
(АЬпипд), непроизвольно и чудесно охватившимъ его душу*.

Этотъ послѣдній способъ примиренія разсматриваемаго мни
маго противорѣчія, по нашему мнѣнію, есть наиболѣе правиль
ный и естественный. Въ самомъ дѣлѣ, уже по чисто психологи
ческимъ основаніямъ очень естественно ожидать, что Іоаннъ,— 
человѣкъ великаго духовнаго опыта, принимавшій отъ самыхъ 
разнородныхъ и разнохарактерныхъ людей исповѣданіе грѣховъ 
и своимъ духовнымъ взоромъ далеко проникавшій во внутрен
нія глубины человѣческой души, могъ по одному внѣшнему ви
ду-—ибо лице есть зеркало души, — довольно вѣрно опредѣлять 
внутреннее состояніе человѣка. Съ другой стороны, хотя Іисусъ 
ничѣмъ особеннымъ и не выдѣлялся по внѣшнему виду изъ 
среды другихъ іудеевъ, приходившихъ къ Іоанну, однако же, 
нужно думать, „было у Него нѣчто во взорѣ, нѣчто въ безгрѣш
ной красотѣ Его, нѣчто въ торжественномъ величіи вида Его* 
(Фарраръ), что могло увлечь и поразить душу Іоанна, и это 
тѣмъ болѣе вѣроятно, что онъ, помня божественное обѣщаніе 
объ имѣвшемъ отъ Него креститься Мессіи, съ нетерпѣніемъ 
ждалъ Его и потому пристально всматривался въ приходившихъ 
къ Нему, опасаясь въ массѣ крещаемыхъ просмотрѣть Того, кто 
имѣлъ нрестить Духомъ Святымъ. Нѣтъ ничего удивительнаго и 
невѣроятнаго и въ томъ предположеніи, что Духъ Святый, ис
полнявшій этого великаго пророка отъ утробы матери и заста
вившій его еще въ этой утробѣ радоваться Іисусу (Ли. I, 41); 
и въ данный моментъ въ пророческомъ вѣдѣніи внушилъ ему, 
что стоящій предъ нимъ есть Тотъ, котораго онъ ожидаетъ 1в)

“ ) Цитов. соч. стр. 106—107.
ів) Ср. А. В. Горскаго. Еванг. Исторія стр. 84
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Сошествіе Святаго Духа въ тѣлесномъ видѣ голубя еще съ боль
шею силою, такъ-сказать во очію удостовѣрило Іоанна и внѣш
нимъ образомъ запечатлѣло внутреннее откровеніе.

Ст. 15. Но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: оставь теперь, ибо 
такъ приличествуетъ намъ исполнить всякую правду, тогда до
пускаетъ Его.

Логическое удареніе въ отвѣтѣ Господа на словѣ „теперь* 
(арті). Своимъ отвѣтомъ Іисусъ признаетъ, что колебаніе Іоанна 
я его отказъ крестить Господа не безосновательны, ибо, дѣй
ствительно, въ обыкновенномъ порядкѣ вещей меньшее безъ вся
каго прекословія благословляется отъ большаго (Евр. VII, 7); 
но въ настоящій моментъ Іоаннъ долженъ оставить въ сторонѣ 
эти естественныя соображенія и безпрекословно исполнить предъ
явленное къ нему требованіе. Основаніе этого Христосъ указы
ваетъ въ томъ, что „намъ* (Ему и Іоанну) „прилично исполнить 
всякую правдуа. Правда,—Ьікаюо'бѵгі здѣсь тоже, что Ьікшоѵ, т.-е# 
то, чего требуетъ законъ, или, какъ говоритъ Златоустъ, бікаі- 
оабѵл ёатіѵ ті ёѵтоХшѵ ёкттХпршсгіс;. Въ словахъ Господа „прилич
но исполнить“ не заключается мысли о внутренней необходи
мости (почему и употреблено ттрётгоѵ, а не ЬеТ или хреіаѵ ёхш), но 
рѣчь лишь о приличіи въ высшемъ и благороднѣйшемъ смыслѣ 
этого слова, ибо* „противоположное было бы нарушеніемъ жиз
ненной гармоніи" (Оізііаизеп). Р о д и в ш и с ь  о т ъ  жены, и ставъ 
подъ иго закона (Гал. 4, 4), Іисусъ принялъ тѣмъ самымъ на 
Себя исполненіе всѣхъ требованій закона, которыхъ не могли 
выполнить бывшіе подъ закономъ. По этой причинѣ онъ при
нялъ обрѣзаніе, какъ первенецъ, былъ принесенъ во храмъ въ 
40-й день, въ дѣтствѣ посѣщалъ праздники іерусалимскіе и те
перь потому же принимаетъ установленное Богомъ, хотя и не 
содержащееся въ Моисеевомъ законѣ, крещеніе, какъ заключи
тельную заповѣдь Ветхаго Завѣта. Слово „намъ", судя но всему 
доселѣ изложенному, должно относить главнымъ образомъ къ 
Іисусу, которому прилично было исполнить законное требованіе, 
но оно имѣетъ отношеніе и къ Іоанну, поскольку совершеніе 
крещенія надъ Іисусомъ было для него исполненіемъ божествен
ной воли.—Слрва Христа оказали свое дѣйствіе: Креститель по
виновался и крестилъ Господа.
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Стихъ 16, И  крестившись, Іисусъ вышелъ тотчасъ 1?) изъ во
ды; и вотъ отверзлись Ему небеса и увидѣлъ Д уха  Божія сходя
щаго, какъ голубя и идущаго на Него 18).

Въ общемъ согласно съ Матѳеемъ передаетъ ѳто событіе и 
св. Маркъ съ тѣмъ, впрочемъ, небольшимъ отличіемъ, что у него 
вмѣсто словъ „отверзлось небо“ читаемъ болѣе наглядное выра
женіе: „и увидѣлъ небеса раскалывающіяся*4 (сгхі о̂цёѵоім:, слав. 
„разводящася"). Лука также въ общемъ согласенъ съ Матѳеемъ и 
Маркомъ; къ числу такъ-называемыхъ біп§и1агіа, особенностей его 
относятся: а) замѣчаніе о томъ, что Христосъ, выходя изъ воды, 
молился (тгрореихоцёѵоѵ) и б) указаніе на то, что Духъ Святый со
шелъ съ неба въ тѣлесномъ видѣ голубя (сгшратікф еі'Ьеі шаеі тте- 
рісгтера). Что до Іоанна, то въ его Евангеліи указана еще одна 
черта, которую опустили синоптики: это пребываніе Д уха  Свя
таго на Іисусѣ  (каі ецеіѵеѵ ётт’ аотоѵ I, 31).

Евангелисты совершенно умалчиваютъ о Формѣ крещенія, со
вершеннаго Іоанномъ надъ Іисусомъ. Произносилъ ли онъ при 
ѳтомъ какую-либо Формулу и какую именно, изъ евангелій со
всѣмъ не видно.—Кто былъ свидѣтелемъ описаннаго въ нашемъ 
стихѣ чудеснаго явленія, объ этомъ не всѣ евангелисты повѣ
ствуютъ одинаково. Матѳей указываетъ на лице, видѣвшее яв
леніе отверзшагося неба, мѣстоименіемъ аитш (аѵешхѲг|Оаѵ аітй  
оі обраѵоі), подъ которымъ по контексту необходимо разумѣть 
самого Іисуса, который есть также подлежащее при глаголѣ слѣ
дующаго предложенія: каі еІЬе и т. д. 1ѵ). Правда, противъ та-

і7) Слово „тотчасъ" (ейѲОс) нѣкоторые (Фрктцшъ) относятъ не къ глаголу 
„вышелъ" (<іѵ̂ Эл)> но въ причастію ратггшѲеіс. Но въ такомъ случаѣ оно 
должно бы и стоять предъ этимъ причастіемъ, а не предъ <іѵё^ц, какъ те
перь. Другіе (Мальдонатъ, Гроцій, Бр&умгартенъ-Круэій) полагаютъ, что это 
нарѣчіе по смыслу болѣе относится къ слѣдующему предложенію: каі ІЬоО 
аѵешхѲ; но грамм&тичееви его можно поставлять въ свяаь только съ ДѵёРп* 
По Мейеру (109'стр.) и Кейлю (комм. къ эт. м.) это наглядный способъ, пред
ставленія для выраженія быстрой послѣдовательности дѣйствій одного ва 
другимъ.

|в) Русскій описательно: „который сходилъ и ниспускался"*, слав. точнѣе: 
„грядуща".

*•). Такъ Мальдонатъ, Бенгель, Кюнбель, Фритцъ, Баумгартенъ-Крувій, Мей» 
еръ (109), Ольсгаувенъ (ВіЫ. Сотш. къ эт. мѣсту). Такъ въ Вульгатѣ, гдѣ 
читается: ѵепіепіеп зирег зе. Правда, многіе толкователи относятъ слово
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кого пониманія можетъ нѣсколько говорить то обстоятельство, 
что евангелистъ употребляетъ въ словахъ „идущаго на Него* 
указательное мѣстоименіе (етг’ абтбѵ), а не возвратное (ёф* абтбѵ), 
каковое должно было бы ожидать, если дѣйствительно подлежа
щее при еІЬб есть Іисусъ. Но подобное возраженіе устраняется 
тѣмъ наблюденіемъ въ облаоти языка новозавѣтныхъ писателей» 
что возвратное мѣстоименіе они употребляютъ вообще гораздо 
рѣже, чѣмъ греческіе писатели-классики и очень часто указа
тельное айто^ ставится у нихъ тамъ, гдѣ истый грекъ поставилъ 
бы мѣстоименіе возвратное (ёаитоО и л и  аитоО) *°). Что до Мар
ка, то, по его повѣствованію, еще съ ^большею несомнѣнностію 
лицомъ, которому было видно явленіе, нужно признавать Іисуса, 
ибо мы у него прямо читаемъ: „и пришелъ Іисусъ... и крестил
ся и, тотчасъ выходя изъ воды; увидѣлъ*... и т. д. 21).

Лука не указываетъ опредѣленно лица или лицъ, которому 
или которымъ было видимо чудесное явленіе; у него разсказъ 
чисто «объективный и безотносительный: „отверзлось небо и Духъ 
святый визшелъ*..., но эта его объективность и безотноситель
ность даетъ полную возможность предполагать, что явленіе ви
димо было не одному Іисусу* но и Іоанну, а также быть-мо- 
жетъ и нѣкоторымъ другимъ изъ присутствовавшихъ если та
ковые только были. Справедливость этого предположенія въ от
ношеніи въ Крестителю подтверждается извѣстіемъ четвертаго 
Евангелія. „Я« видѣлъ*, говоритъ тамъ о себѣ Креститель, Духа, 
сходящаго съ неба, какъ голубя, и онъ пребылъ на Немъ (I, 32).

айтф* къ Іоанну и его же считаютъ за подлежащее при глаголѣ еІѲе, како
вы Блокъ: (къ эт. мѣсту), а  др» (Цип у Блека). Шо такого пониманія нельзя 
допустить грамматически, такъ какъ съ 16 стиха начинается новая часть 
исторія, въ которой дѣйствующимъ лицемъ является воецѣяо Іисусъ, а не 
Іоаннъ. Нашъ русскій переводи, очевидно, слѣдуетъ, покрайней мѣрѣ* на 
половину этому-же• толкованію/ ибо* въ нешь поэлѣ слова „и увидѣлъ* кур
сивомъ напечатана „Іоаннѣ. Тоже читаемъ и въ нішеикой* Библіи: Іоііашіев 
Ъаі $евеЬеп и* 8. т

39)  Напр. Іоанна I, 48*, тоже и у Марка въ паралл. мѣстѣ I, 10.
2<) Хотя нѣкоторые совершенно невѣрно или во всемъ стихѣ у Марка 

считаютъ субъектомъ крестителя (Бева), или, относя йѵароітшѵ къ Іисусу, 
еТ&€ всб-тяни относятъ въ Іоанну (Еравмъ* ГеманЦ. Онъ у Блока Сотш. къ 
эт* мѣсту. И  русскій переводъ» какъ видно, держится послѣдняго способа 
чтенія: „и когда выходилъ (т.-е. Іисусъ);ивъ воды, тотчасъ увидѣлъ Іоаннъ**
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я йаівъ объяснить такое разногласіе евангелистовъ въ указаніи 
ледъ, видѣвшихъ явленіе? Штрауссъ 83) видитъ здѣсь непрййи- 
рихгое противорѣчіе. Но было бы въ высшей степени' странно, 
еслибы кто-либо сталъ обвинять въ противорѣчій двухъ очевид
цевъ одного и того же событія за то только, что одинъ изъ 
нихъ сталъ бы передавать о немъ съ одной изъ его сторонъ, 
а другой обратилъ бы главное вниманіе на другую. Такъ и здѣсь 
все дѣло очень просто объясняется различіемъ точекъ зрѣнія 
евангелистовъ или, какъ Мальдонатъ еще замѣтилъ, тѣмъ, что 
„не всѣ евангелисты обо всемъ хотѣли говорить" 33). Матѳей и 
Маркѣ имѣли въ виду главнымъ образомъ Іисуса и потому ука
зали только на то, что видѣлъ Онъ, тогда какъ у Іоанна Крес
титель, говоря объ этомъ явленіи, имѣлъ въ виду только себя 
и* сказалъ поэтому: не „Іисусъ видѣлъ" или не „я и Іисусъ ви
дѣли", но „я видѣлъ". Что Лука говоритъ вообще и объектив
но, безъ опредѣленнаго указанія лицъ, это также объясняется 
особеннымъ' способомъ его повѣствованія: Лука писалъ своѳ 
Евангеліе, какъ истый историкъ и потому быть-можетъ онъ 
хотѣлъ въ данномъ случаѣ, какъ и* въ нѣкоторыхъ другихъ, по
полнѣть и разъяснять повѣствованіе Матѳея, чтобы не дать 
повода думать, что одинъ Іисуоъ видѣлъ чудеснЬе явленіе.

Объективность чудесныхъ событій, свидѣтелями которыКъ 
были1 Іисусъ и Іоаннъ, вполнѣ несомнѣнна по прямому смыслу 
евангельскихъ сказаній. Несмотря на это, существуетъ однако 
же мнѣніе, что сошествіе Св. Духа изъ отверзшагося неба и 
голосъ съ неба, о которомъ рѣчь въ слѣдующемъ стихѣ, суть 
только продуктъ мыслй Іоанна и Іисуса, облеченный дѣятельно
стію Фантазіи въ Форму чувственныхъ образовъ подобно тому', 
Какъ это нерѣдко бываетъ съ людьми* болѣзненно настроенными, 
которые подъ вліяніемъ сильныхъ внутреннихъ или внѣшнихъ 
возбужденій подвергаются танъ-назмваемымъ галлюцинаціямъ. 
Еще Оригенъ говорилъ', что весь этотъ разсказъ есть ѵог}пк  ̂
Оешр'кх, а не ісгторікг] Ьщугусгк; 34). И изъ новѣйшихъ многіе кри
тики»' отвергаютъ объективную реальн<*еть сошествія Святаго 
■' ■ ■

Баэ ЬеЪеп Іеви, р. 405.
5*) См. цитату у Буткевича Пр. Об, 82, 2 т. стр. 79.
*4) Противъ Цеіьза 1, 10, § 9.
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Духа, вида въ этомъ событіи только образно представленную 
ступень развитія внутренняго сознанія Іисуса. Но противъ тако
го пониманія чудесныхъ событій въ смыслѣ субъективнаго чисто 
видѣнія говорятъ слѣдующія данныя.

а) Если разсказъ евв. Матѳея и Марка можетъ нѣкоторымъ 
образомъ подавать поводъ думать такъ въ отношеніи къ Іисусу, 
а разсказъ 4-го евангелиста—въ отношеніи къ Крестителю, то 
чисто объективный характеръ повѣствованія Луки съ его за
мѣчаніемъ, что Духъ Святый очоцатікш еі'Ьеі спустился на Іису
са, совершенно устраняетъ подобное предположеніе.

б) Признать это явленіе за простое субъективное видѣніе зна
чило бы признать другое чудо, нисколько не меньшее того, ко
тораго думаютъ избѣжать такимъ объясненіемъ,—именно, что 
въ душѣ Іисуса и Іоанна, людей съ различными характерами, 
находившихся въ различныхъ положеніяхъ, въ одно и тоже вре
мя могли возникнуть совершенно тождественныя видѣнія, ибо 
Іоаннъ и Іисусъ, по свидѣтельству Евангелій, видѣли одно и 
тоже.

:в) Что касается въ частности Господа, то не говоря уже о 
томъ, что Евангелія нигдѣ не изображаютъ Его человѣкомъ 
предрасположеннымъ къ подобнаго рода видѣніямъ, тѣ особен
ныя обстоятельства, въ которыхъ Онъ тогда находился, не поз
воляютъ думать о субъективномъ видѣніи. Погруженіе въ Іор
данѣ, требовавшее отъ Него активной дѣятельности и сосредо
точеннаго вниманія, устраняетъ всякую возможность ненормаль, 
наго самоуглубленія духа или болѣзненнаго возбужденія, кото<- 
рыя составляютъ естественное условіе всякаго субъективнаго ви
дѣнія 21і)

г) Такіе дѣятельные люди, какимъ является предъ нами въ 
Евангеліи характеръ Іоанна, менѣе всего могутъ быть предрас
положены къ подобнаго рода субъективнымъ видѣніямъ гв).

Такимъ образомъ вопросъ относительно объективности чу
десныхъ явленій при крещеніи Господа долженъ быть рѣшенъ 
въ. положительномъ смыслѣ. Другое конечно дѣло, какъ пони
мать эти объективныя явленія—отверзстіе небесъ и схожденіе

*‘) ОевсЪісЫе Лези топ Лахе, стр. 301. 
*‘) ТІазс, стр. ЯП.



Духа святаго на Іисуса въ видѣ голубя. Мнѣнія толкователей 
относительно того и другаго весьма разнообразны.

1. „Отверзлись ему небеса*. Одни толкователи понимаютъ это 
отверзстіе небесъ* въ смыслѣ внѣшняго, чувственно воспринимае
маго явленія и притомъ совершенно естественнаго. Такъ Кю 
нбель и Аммонъ 27) утверждаютъ, что это было ничто иное, 
какъ быстро разряжающаяся молнія, причемъ облака обыкно
венно представляются взору какъ бы открывающимися или раз
сѣкаемыми. Въ доказательство своего мнѣнія они а) сравнива
ютъ съ нашимъ мѣстомъ слова поэта 8і1. ІЫ . 1,535 и дал. Ніс 
виЬііпз 8 СІ880 (Іепза іпіег пиЬіІа соеіо Егиріі диаііепз кеггаш Гга- 
§ог еі зирег ірзоз Віз Раіег іпіопиіі дешіпаіе Іиітіпе ри^паз. 
Но такого рода образныя выраженія, естественныя въ поэтиче
скомъ произведеніи, вовсе несвойственны простому и безъискус- 
ственному историческому разсказу нашихъ евангелистовъ, кото
рые прямо говорятъ: „отверзлось небоа или „увидѣлъ разверзаю
щіяся небеса", не дѣлая никакого намека но то, чтобы это была 
молнія или лучъ молніи.—б) Указываютъ на извѣстіе евангелія 
евіонеевъ (по Е пиф. Наег. XXX, 13), что то мѣсто, гдѣ крес
тился Іисусъ, осіялъ большой свѣтъ (ттбріеХаціреѵ ершд рёта) й 
на слова Іустина мученика объ огнѣ, возгорѣвшемся въ Іорда
нѣ, когда вошелъ въ воду Іисусъ (ттОр аѵііфѲг) ёѵ тш ’ІорЬаѵті') 2Я)* 
Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ рѣчь идетъ со
всѣмъ не о лучѣ молніи, но объ огнѣЛ который сверхъественнымъ 
образомъ зажегся во Іорданѣ; в) еслибы и дѣйствительно рѣчь 
была о молніи, то это доказательство всежь-таки не достигало 
бы своей цѣли, потому что указываемыя критиками извѣстія не 
иное что, какъ позднѣйшая прибавка къ нашему евангельскому 
разсказу.

Павлюсъ полагаетъ, что аѵешх^П^ѵ ойраѵоі нужно понимать 
въ смыслѣ чувственно созерцаемаго просвѣтлѣнія неба, про
исшедшаго вслѣдствіе удаленія покрывавшихъ ёго облаковъ. 
Въ доказательство своего мнѣнія онъ указываетъ на Евстаѳія, 
который къ V, 749 Иліады говоритъ: оОраѵоѵ: бд ттотб реѵ кХеі- 
етаі, оіа каі ттОХак; тоТд ѵёф€<ті, ттотё Ьё оіоѵ аѵоітоиеѵо<; Ьі-

крещвнш господа. 645

Цйт. см. у Бдека къ эт. мѣсту .
’Ѵ ’Сіг. 'у  БлекЬ и Мейера къ этому мѣ«ту.
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скфаіѵетаі,— и на Сервія, который выраженіе Биргилщ (Деи* 
ѴШ, 523) „соеіо арегіокі объясняетъ словомъ вегепо ( —дв дсг 
ный). Но и относительно этого ,взгляда нужно сказать тоже, что 
сказано было о мнѣніи Кюнбеля и Аммона, именно, что такіе 
поэтическіе образы, какъ открытіе неба въ смыслѣ очищенія 
отъ покрывавшихъ его облаковъ, несвойственны нашимъ евар- 
гелистамъ-историкадъ., а не поэтамъ.

II. Другіе экзегеты переносятъ это явленіе изъ сцъеры чув
ственно воспринимаемаго въ область духовнаго внутренняго созер
цанія „божественныхъ вещей". Духъ, невидимая причина всего, 
говоритъ Ольсгаузенъ 29.), носитъ основаніе всего въ себѣ; от
кровеніе и сообщеніе его есть предикатъ его бытія. О.тверзеніе 
неба есть поэтому ничто иное, какъ откровеніе духовнаго мірв 
для духа; всякре откровеніе божественнаго есть разверзеніе ,це- 
бах... Блекъ для обоснованія такого пониманія ссылается на 
параллельныя мѣста а) Езекіиля I, 1, гдѣ пророкъ разсказы
ваете, что во время пребыванія его въ плѣну однажды днемъ 
открылось ему небо 01 оираѵоі), и онъ видѣлъ дцце
Божіе б) на VII, 55 книги Дѣяній, гдѣ слова архидіакона Сте
фана іЬоО Ѳешрш топ^ ойраѵоОд (іѵещтщѵои^,— по Влеку,— нужно 
понимать въ отношеніи къ „сверхчувственному, а не внѣшнему,, 
подлежащему тѣлесному органу зрѣнія", явленію,, в) на слова 
Господа, сказанныя Наѳанаилу: „отнынѣ будете видѣть небо 
отверзстымъ" (атг5 оірті бфеаѲе тоѵ обраѵоѵ аѵеіитота) гдѣ выра
женіе „небо отверзстое" употреблено даже не о дѣйствитель
номъ явленіи, а только образно 30).

Этотъ взглядъ не позволяютъ признать слѣдующія соображенія.
а) Ссылка на параллельныя мѣста, въ которыхъ рѣчь о ду

ховномъ, а не чувственномъ воспріятіи отверзенія неба, ни- 
сдоддко еще не говоритъ о томъ, что и въ данномъ мѣстѣ яв
леніе отверзшагося неба должно бытъ понимаемо, какъ чисто 
внутренній, въ духовномъ созерцаніи соверщхвшЦіся Феноменъ. 
Хотя выраженіе оораѵоі дѣйствительно иногда при
лагается къ внутреннимъ духовнымъ видѣніямъ (Ез. I, 1 и д-р.)

?*) ВіЫ. Сошт. 1 В. 4 Аиі‘1. стр. 179.
’*) Этого догляда держатся Неандеръ и др., ивъ древнихъ Іерониі» (аре- 

гіішіиг аиіеш ссе;і воб гееегаііопе еіедоеліогіш, вей врігіІпаІіЬив осиіів).
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«і даже употребляется образно (Іоанна I, 51), но само по себѣ 
то не обозначаетъ еще субъективнаго видѣнія. а только всякую 
вообще возможность проникновенія для взора 'и зъ  низшей, з а 
пятнанной грѣхомъ, области творенія въ область высшую, не- 
оомраченную грѣхомъ*, будетъ ли эта возможность доставлена 
человѣку „чрезъ посредство субъективнаго видѣнія или чрезъ 
объективное богоявленіе* 31).

б) Способъ повѣтствованія всѣхъ трехъ евангелистовъ, осо
бенно Луки, производитъ впечатлѣніе разсказа о явленіи чув
ственно воспринятомъ и не даетъ ни малѣйшаго намека на то, 
чтобы это было духовное явленіе („и вотъ отверзлись небеса*, 
„отверзлось небо* и пр.).

в) Тѣсная связь этого явленія съ послѣдующимъ (Духъ свя
тый спустился изъ разверзшагося неба) также говоритъ противъ 
мысли о томъ, будто это было чисто духовное явленіе, потому 
что явленіе сошествія Св. Духа несомнѣнно доступно было чув
ственному воспріятію: Духъ св.— по словамъ Луки, нисшелъ на 
Іисуса ашцатікш еі'Ьеі шсгеі ттерісгтера.

Если такимъ образомъ нельзя согласиться съ мыслію о чисто, 
духовномъ воспріятіи явленія, то намъ ничего другаго не остается, 
какъ признать за этимъ явленіемъ характеръ феномена, подле- 
жавшаго чувственному воспріятію, но съ тѣмъ впрочемъ сущ е
ственнымъ отличіемъ, что мы смотримъ на данное явленіе, какъ 
на чудесный, а не простой естественный Фактъ. Что было это 
»а явленіе само по себѣ и дѣйствіемъ какихъ силъ было оно 
произведено, это разумѣется другой вопросъ. Состояло ли оно 
въ особенной, произведенной рукою божественнаго всемогуще
ства, комбинаціи наличныхъ силъ природы, пли же тутъ дѣй
ствовали какія-либо особенныя силы, рѣшеніе этихъ вопросовъ 
превышаетъ границы человѣческаго разумѣнія.

И  увидѣлъ Духа Божія сходящаго, какъ голубя и идущаго на 
Цего. Это второй моментъ чудеснаго событія, бывшаго при кре
щеніи Господа. Общее всѣмъ евангелистамъ выраженіе „какъ 
голубя* (шсгеі тгеріотераѵ) понимаютъ различно. Одни Э кзегеты  
хотятъ видѣть въ этихъ словахъ рѣчь о дѣйствительномъ голубѣ,

•І) ЕЬгагсІ. ЛѴіав. Кгііік 3 Аи%. 321.
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спустившемся при крещеніи на Іисуса. Сюда нужно отнести 
высказанное еще у Тертулліана 38) и блаж. Августина 33) мнѣніе 
что Богъ сверхъестественнымъ образомъ создалъ особеннаго 
голубя, въ которомъ Духъ Святый сокрылся, какъ въ собствен
номъ тѣлѣ и б) мнѣніе Павлюса, что это былъ дѣйствительный 
голубь, въ данное мгновеніе случайно слетѣвшій на Іисуса 34).

Но а) это мнѣніе въ обоихъ его видахъ прямо и рѣшительно 
противорѣчитъ евангельскому тексту. Всѣ четыре евангелиста 
прямо и ясно говорятъ, что Духъ Святой сошелъ только шсгеі 
ттерісгтера, какъ еслибы голубь (какъ у Матѳея, Марка и Іоанна) 
или сгшратікш еі'Ьеі шсгеі ттеркггера, тѣлеснымъ видомъ какъ го
лубь (какъ у Луки), но не ёѵ ттерісгтера или ёѵ стшцаті ттерісгтера̂  
(въ голубѣ или въ тѣлѣ голубя), б) Еслибы евангелисты имѣли 
въ виду дѣйствительнаго голубя, то они, употребляя ѳти выра
женія, должны были бы сдѣлать при этомъ еще поясненіе въ родѣ 
того, что голубь, сошедшій на Іисуса, былъ знакомъ или сим
воломъ Святаго Духа; иначе ихъ повѣствованіе не достигало бы 
своей цѣли, в) У Іоанна замѣчено, что Духъ Святый, какъ го
лубь, сошелъ на Іисуса и „пребылъ на Немъ“ (каі ёреіѵеѵ ётг’ 
айтоѵ).

Если въ выраженіи шсгеі ттерісгтераѵ видѣть дѣйствительнаго 
голубя, то невѣроятнымъ представляется въ отношеніи къ Нему 
это ёцеіѵеѵ ётг аитбѵ, потому что пребываніе дѣйствительнаго 
голубя на Іисусѣ можетъ быть мыслимо только моментальнымъ; 
но не продолжающимся 35). Не говоримъ уже о томъ, что пер
вое изъ упомянутыхъ мнѣній признаетъ чисто еретическую 
мысль, когда утверждаетъ, что Духъ Святый сокрылся въ голубѣ, 
какъ въ своемъ тѣлѣ, допуская тѣмъ самымъ воплощеніе Духа 
Святаго въ естествѣ голубяг3*).

*5) Бе са те  СЬгізіі с. 3.
**) Бе А#опе СЬгівііапо с. 24.; также въ Тгасі. 99 іп Іовпп., гдѣ Авгу

стинъ говоритъ: (2иі ег$о дісіі, соІитЬат а<1 ипіШ ет регзопае Врігііиі 8. 
Інізве соі^ітсіат, иі ех іііа еі Бѳо ипа Зрігііюв 8. регзопа сопяі&геі еіс. 
Цит. изъ Саітѳі’а С отт. къ эт. мѣсту.

,4) У Блека къ этому мѣсту.
,к) Блекъ къ эт. м.
ЗБ) Еще Златоустъ вооружался ГБес. на Матѳея р. нер. стр. 224; противъ 

подобнаго мнѣнія: „я слышу, что нѣкоторые говорятъ, будто такое же рая-
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Если такимъ образомъ въ словахъ шае'і тгеркттербѵ нельзя ви
дѣть указанія на дѣйствительнаго голубя, спустившагося при 
крещеніи на Іисуса, то остается вмѣстѣ съ большинствомъ тол
кователей усматривать въ нихъ только сравненіе, чтб гораздо 
сообразнѣе съ текстомъ и даже требуется послѣднимъ, такъ какъ 
іікУбі есть именно частица сравнительная: какъ, какъ если. Но 
къ чему относить ѳто сравненіе, къ виду ли, въ которомъ явился 
Св. Духъ или только къ образу и способу его схожденія, экзе
геты разногласятъ между собою. Весьма многіе держатся именно 
послѣдняго символическаго пониманія и относятъ сравненіе къ 
образу самаго схожденія Св. Духа. При этомъ одни (Фритцшъ) 
пунктомъ сравненія признаютъ быстроту, съ какой нисходилъ 
Духъ Св. на Іисуса 37), другіе наоборотъ тихое спокойное дви- 
женіе Біо (Блекъ) 38), третьи—оставляя въ сторонѣ мысль о ско
рости д в и ж е н ія спокойное дѣйствіе.Святаго Духа  (Неандеръ)39), 
четвертые—его чистоту (Ольсгаузенъ) 40) и т. д.

Но а) невѣроятнымъ представляется, чтобы такое несуще
ственное, неопредѣленное и потому допускающее столько толко
ваній сравненіе схожденія Духа Святаго съ движеніемъ голубя 
было удержано всѣми четырьмя евангелистами, какъ это есть 
на самомъ дѣлѣ * **). б) Если это сравненіе понимать только въ 
отношеніи къ образу или способу схожденія Св. Духа, а не къ 
виду, въ которомъ онъ явился, то страннымъ представляется, 
какъ могли тогда евангелисты описать это движеніе, ибо Духъ 
Св., какъ духъ, невидимъ 4г) и в) что самое главное, противъ 
такого пониманія нашего мѣста ясно и рѣшительно говоритъ 
Лука своимъ замѣчаніемъ, что Духъ Св. сошелъ на Іисуса сгш-

личіе между Іисусомъ Христомъ и Св. Духомъ, какое между человѣкомъ и 
голубемъ; поелику тотъ явился въ человѣческомъ естествѣ, а сей въ видѣ 
голубя. Что на сіе должно сказать? То, что Сынъ Божій принялъ на Себя 
естество человѣческое, а Духъ Святый не принялъ естества голубя. Потому 
я евангелистъ не сказалъ въ естествѣ голубя, но въ видѣ.. Иное дѣло истин- 
вымъ содѣлаться человѣкомъ, иное на время являться въ какомъ-либо видѣ...

*7) УГіпег. К—\Ѵбг1еіішс1і. В. 2. \Ѵог1. „Вег ТаиЪе“, стр. 659.
*•) Коми, къ этому мѣсту.
м) Выше цитов. сочиненіе, стр. 180.
*•) Ср. Маржа 1, 10; Лк. 3, 22 и Іоанна 1, 32.
4І) Гоффманъ. В Ь  НеіІіЬе ЯсЬгіГі. В. ѴШ, стр. Ьі.
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імтікій €Ймеі й*0еі тсераатвра. Этими словами, очевидіьо, оааогс- 
лщстъ хотѣлъ выразить ие то, чтобы сходство между іДухоѵь 
Святымъ и голубемъ ікасшгось только способа схожденія перваго 
(быстраго или тихаго), но нѣчто гораздо большее, именно* что 
Духъ Святый; сошедшій на Іисуса при крещеніи, имѣлъ тѣ- 
летый видъ голубя, подлежавшій чувственному воспріятію. Такое 
пониманіе, отверзающее мысль о тѣлесномъ юлубѣ,н о  допускаю
щее только дѣйствительное явленіе (вида или образа голубя есть, 
но нашему мнѣнію* самое правильное 43), какъ потому, что оно 
вполнѣ соотвѣтствуетъ тексту, что мы сейчасъ уже имѣли слу
чай видѣть, такъ и потому, что возможность такого рода явяе 
ніи Св. Духа въ видѣ голубя подтверждается нѣкоторыми ана
логическими примѣрами изъ Ветхаго и частію изъ Новаго о т 
вѣта. Какъ въ Ветхомъ завѣтѣ Богъ являлся иногда людямъ 
то въ человѣческомъ образѣ (напр. Аврааму въ видѣ трекъ страм* 
никовъ), то подъ видомъ отя (Моисею подъ образомъ несгарае* 
мой к у пиныв), то „во гласѣ хлада тонкаа (какъ Иліи), такимъ 
же точно образомъ и здѣсь Духъ Святый сдѣлался видимымъ 
для тѣлеснаго взора, явившись въ видѣ голубя. Въ день Пяти* 
десятиицы Духъ Святый также сошелъ на апостоловъ въ чув
ственно созерцаемомъ видѣ огненныхъ языковъ 44).

Штрауссу %5) кажется непонятнымъ, какое значеніе могло имѣть 
для Іясуса схожденіе на Него Дука Святаго при крещеніи, если 
Онъ уже „первоначально былъ рожденъ отъ Св. Духа** и какъ 
Сынъ Божій* не нуждался болѣе въ Его сошествіи. Но, не го* 
воря уже о томъ, что Штрауссъ слишкомъ грубо и матеріально 
понимаетъ отношеніе Духа Св. къ зачатію Іисуса отъ Пресвя
той Дѣвы, божественная природа Господа и зачатіе Его наитіемъ

л*) Его держались многіе отцы церкви, напр. Златоустъ въ выше цвт* 
мѣстѣ. Также Зигабевъ, Эразмъ, Лютеръ; ивъ новѣйшихъ Мейеръ (110 стр.), 
который самвоявдеовое толкованіе этого сравненія называетъ справедливо 
„безосновательнымъ умаленіемъ чудесной стороны явленія*1, Подобнымъ же 
образомъ дѣло представляется я  въ евангеліи евіовеева (Ени*. Наег. ХХХГ 
13): Каі €ІЬс О^ооО^) тб ігѵеОца тоО ФеоО тб йтюѵёѵ еі'Ьбі тгсрктрас; каѲсАб. 
■ т. д.—и у Іустина въ разговорѣ съ Триеономъ гя. 68.

4?) Замѣчательно, что и эдѣсь Лука употребляетъ ту же сравяит. частицу 
іЬаеІ: каі и»фѲг]ааѵ абтоі^ Ьіаиергёбрбѵаі тАйоааі, икУ€І ігирб .̂ и т. д. Дѣяв. 11, 3. 

м) ЬеЪеп Іеви, р. 420—424. Ср. Наве ОевсЪісЬіе Іееч, збі-^902.
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Ов. іДуха нисколько не дѣлаетъ нелишнимъ сошествіе этого Духа 
нри крещеніи. Хотя по Божеству своему Іиеусънаходялся въ 
вѣяномъ общеніи съ Отцомъ и «Си. Духомъ, хотя ѳто общеніе 
ни наішішуѵу ие превращалось я  во время жизни Господа на 
землѣ, однакоже по человѣчѳеной природѣ Своей, которую Онъ 
принялъ на> Се&я со всѣми ен немощами и слабостями, произ
веденными въ ней грѣхомъ, кромѣ ѳ.того самого грѣха, Онъ 
нуждался въ особенномъ содѣйствіи божественной благодати какъ 
для Своего духовнаго развитія, такъ и для Своей дѣятельности. 
И котя несомнѣнно посему, что Духъ Святый соприсутствовалъ 
Ему по Его человѣчеству уже съ самаго момента Его зачатія, 
однакожъ здѣсь при крещеній новое изліяніе Его даровъ на 
Ійсуоа не было издшшѵинъ или ненужнымъ въ виду предстоявъ 
шаго Ему великаго служенія. Онъ ашмазашь былъ вдѣсь Духомъ 
Святымъ въ царя Израиля—Мессію, въ пророка сильнаго сло
вомъ и дѣломъ предъ Богомъ и веѣмщ людьми. На вто помаза
ніе Іисуса указываетъ, между прочимъ, апостолъ Петръ івъ 
Дѣян. X, 38, когда товоритъ: вы енаете... какъ «Богъ Духомъ 
Святымъ и силою помавалъ Іисуса изъ Назарета, и Опъ ходилъ * 
благотворя и исцѣляя всѣхъ, обладаемыкъ діаволомъ, потому 
что Богъ былъ съ Нимъц. Благотворенія и исцѣленія вдѣсь 
поставляются въ прямую связь съ помазаніемъ Іисуса отъ 'Св. 
Духа.

Духъ Святый такимъ образомъ при крещеніи вступилъ только 
въ новое отношеніе къ Нему, чѣмъ въ какомъ былъ доселѣ» 
подобно тому, какъ тотъ же Святый Духъ, данный еще при 
жизни Господа Его ученикамъ, въ день Пятидесятницы вступилъ 
къ этимъ послѣднимъ въ новое отношеніе 4Й). Догматическое воз
раженіе Штрауса оказывается такимъ обрасомъ не имѣющимъ 
силы. Любопытную теорію происхожденія нашихъ евангельскихъ 
сказаній о крещеніи Господа построяетъ, и сход ятъ  этого разсмо
трѣннаго нами возраженія, Штраусъ «въ популярной обработкѣ сво
его сочиненія. Первоначальное «евіовитское воззрѣніе, думаетъ онъ, 
представляло Іисуса простымъ человѣкомъ, который, какъ грѣш
никъ нуждался въ крещеніи Іоанновомъ и, какъ человѣкъ- въ

Сбі

**) ЕЬгагсІ, \Ѵів8. Кгіі. 322.
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сообщеніи Святаго Духа. Къ этой точкѣ зрѣнія относится исто* 
рія крещенія у синоптиковъ; но пото&гь въ разсказу о крещеніи 
присоединили измышленный голосъ съ неба и съ начала именно 
въ Формѣ 7 ст. 2 псалма, который объясняли въ томъ смыслѣ, 
что Іисусъ при крещеніи родился (двгеи^Ь) въ Мессію, но чтобы 
этотъ измышленный голосъ съ неба не противорѣчилъ синопти
ческому сказанію о „первоначальномъ рожденіи Іисуса отъ Св. 
Духа", измѣнили содержаніе его, опустивъ изъ него слова: „азъ 
днесь родилъ тя". Соотвѣтственно этому и самая исторія кре
щенія, въ которой, по автору, Іисусъ представлялся грѣшнымъ 
человѣкомъ, также подверглась измѣненію чрезъ присоединеніе 
14-го и 15-го стиховъ Матѳея. Но противорѣчіе между перво
начальнымъ „рожденіемъ" и дополнительнымъ сообщеніемъ Св. 
Духа продолжало существовать; сознавая это, послѣдніе рецен
зенты синоптическихъ евангелій представили теперь сошествіе 
Св. Духа, „какъ зрѣлище, которое было сообщено, неизвѣстно, 
конечно, къ чему, Іисусу и Іоанну". Что касается 4 евангелиста, 
то онъ уже совершенно устранилъ крещеніе Іисуса и голосъ съ 
неба'превратилъ въ данное Крестителю знаменіе. Доказательство 
для своего измышленія авторъ находитъ 1) въ томъ, что въ 
евангеліи евіонеевъ (Е пиф, Наег. 30, 13) сдѣлана прибавка къ 17 
стиху Матѳея: „азъ днесь родилъ тя"; 2) въ томъ, что Іустинъ 
мученикъ (діал. съ Три®, гл. 88 и 108) говоритъ, будто при кре
щеніи слышенъ былъ голосъ съ присоединеніемъ словъ: ёуш чти- 
цероѵ т^т^ѵѵгіка сге.

Но все это построеніе падаетъ само собою, потому что осно
ваніе, на которомъ зиждется оно, какъ показано выше, совер
шенно ложно. Далѣе, самый Фактъ постепеннаго развитія отъ 
евіонитской до синоптической и отсюда до Іоанновой точки зрѣ
нія не можетъ быть доказанъ. Прибавка въ евангеліи евіонеевъ 
словъ: „азъ днесь родихъ тя" появилась довольно долгое время 
спустя, именно въ первый разъ мы встрѣчаемъ указанія на нее 
у Епифанія. По отношенію къ I или началу II вѣка она поэтому 
не можетъ имѣть никакой доказательной силы. Если Іустинъ 
говоритъ^ что голосъ при крещеніи былъ въ Формѣ 2 пс. 7 ст., 
то онъ этимъ не то хочетъ сказать, что голосъ этотъ слышенъ 
былъ въ такой именно формѣ, но то, что онъ былъ тожестве
ненъ съ даннымъ еще чрезъ Давида пророчествомъ, и какъ
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павлую мыель ѳтого пророчества, онъ приводитъ слова 2 пс. 
7 стиха съ цѣлію показать іудею Трифону, что пророчество сбы
лось на Іисусѣ %7): Невѣрна и та мысль этой теоріи, что Іоаннъ 
совершенно устраняетъ мысль о крещеніи и голосъ съ неба 
превращаетъ въ данное Крестителю знаменіе. У Іоанна есть упо
минаніе о сошествіи Св. Духа, которое само собою предпола
гаетъ то событіе, при которомъ это сошествіе совершилось, т.-е. 
крещеніе Господа, и которое ясно указываетъ на то, что въ 
мысли четвертаго евангелиста это сошествіе Св. Духа на Іисуса 
должно было уживаться съ вѣчнымъ Божествомъ Христа (8. 58, 
17, 5) “ ).

Ст. \1. И  вотъ голосъ съ небесъ говорящій: Сей сетъ Сынъ Мой 
возлюбленный, въ Которомъ Я  благоволилъ 49). Маркъ и Лука также 
приводятъ этотъ голосъ съ неба, только въ нѣсколько иной 
Формѣ, относя его непосредственно къ самому Іисусу: „Ты Сынъ 
Мой возлюбленный, въ Тебѣ Я благоволилъ". Іоаннъ совер
шенно опускаетъ этотъ голосъ съ неба, чтб подаетъ поводъ 
Штрауссу 50) находить здѣсь между евангелистами противорѣчіе, 
а Газё 51) признавать этотъ голосъ съ неба у синоптиковъ, какъ 
менѣе достовѣрныхъ, по его мнѣнію, за позднѣйшую глоссу, за 
такъ-наз. батъ колъ—дочь голоса, поясненіе предшествовавшаго 
событія. Но аргументы е *і1 епііо сами по себѣ еще слишкомъ 
мало имѣютъ научной цѣны, особенно, когда представляется пол
ная возможность указать причины ѳтого молчанія. Молчаніе 
Іоанна въ настоящемъ случаѣ было вызвано совсѣмъ не тѣмъ, 
что онъ не признавалъ объективности голоса съ неба, а просто 
самымъ ходомъ его повѣствованія. Въ его задачу не входило

*7) Это мѣсто у Іустина читается такъ: Каі ершѵг] ёктшѵоОраѵшѵ ^Хг^Аі і̂, 
і\ тк; каі Ьіа Д<*шЬ Хеуор^ѵг], іім; бтгб тгроаібігоо абтоО (т.-е. ХрютоО) Аёуоѵтос, 
бтгер абтш <Ьг6 тоб тгатр6$ ( е̂ХХс ХётсоѲаг шЧк ЦОі) €І, ёуіі) ат^рероѵ т*Т*ѵ- 
ѵчкй се. Цит. см. у ЕЪгапІ. ЛѴівв. Кгііік. 323.

4<) ЕЬгаічЭ. ІЫй.
**) Русскій опис. „въ которомъ мое благоволеніе41;- обороту еврейскій по 

образцу
*•) Бав БеЬеп Іеви, р. 104, см. у ЕЬг.
41) ѲевсЬісЫе Іеви. 298—290.
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говорить о крещеніи Господа и о событіяхъ, случившихся) при 
этомъ. Онъ' сообщаетъ' только въ своемъ евангеліи разсказъ или 
вѣрнѣе простую есылну Крестителя на спеціальный моментъ со* 
шествія Св. Духа, ванъ на доказательство того, что Іисусъ, ко
тораго ученики Іоанна видятъ предъ собою, есть Меесія, Агнецъ 
Божій (Іоанн. I, 29—35). И странно было бы требовать, чтобы 
Креститель; ссылаясь наівакое-лгобо событіе, всякій разъ разска
зывалъ при этомъ иі о всѣхъ такъ или иначе связанныхъ съ 
нимъ побочныхъ, обстоятельствахъ. Кромѣ того, Креститель въ 
4 евангеліи ясно говоритъ о себѣ, что „онъ видѣлъ (сходящаго 
Духа Св. и пребывающаго) и засвидѣтельствовалъ, что Сей 
(Іисусъ) есть Сынъ Божій“ (1. 34); такое свидѣтельство само 
собою предполагаетъ уже голосъ съ неба, который указалъ Іоанну 
въ Іисусѣ Сына Божія.

ІЦкъ примирить разногласіе между Матѳеемъ, по которому 
голосъ былъ направленъ къ Іоанну, и Маркомъ и Лукою, у ко
торыхъ голосъ имѣетъ отношеніе къ Іисусу?

Блекъ 52) отдаетъ въ данномъ случаѣ предпочтеніе извѣстію 
Матѳея, такъ какъ Маркъ и Лука обнаруживаютъ, по его сло
вамъ, относительно голоса съ неба „болѣе позднее пониманіе 
Газе 53) въ этомъ разногласіи синоптиковъ въ передачѣ голоса 
съ неба видитъ одно изъ доказательствъ вышеупомянутаго мнѣ
нія его о томъ, что этотъ голосъ есть только такъ-наз. „батъ 
кольа. Нѣкоторые думаютъ, что если этотъ голосъ слышенъ 
былъ на еврейскомъ языкѣ, то онъ могъ имѣть эллиптическую 
Форму (безъ „сей есть* или „Ты еси“); одинъ евангелистъ пе
ревелъ его такъ, а другіе, два иначе. Намъ кажется нѣтъ нужды 
прибѣгать ко всѣмъ подобнаго рода измышленіямъ; ибо дѣло 
объясняется довольно просто, если мы примемъ во вниманіе 
то, что это чудесное явленіе можетъ быть разсматриваемо съ 
двухъ сторонъ: объективной и субъективной. Всякое вообще 
явленіе, воспринимаемое нами отвнѣ, имѣетъ всегда двѣ стороны: 
объективную (явленіе сайио по себѣ, независимо отъ1 нашего 
воспріятія) и субъективную (явленіе, какимъ оно бываетъ въ

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

” ) Къ эт. мѣсту. 
,3) 298 стр.
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йсицежъі воспріятіи). Эта послѣдняя сторона; всегда обусловл»-. 
таете» нашинъ внутреннимъ состояшвііъ въ моментъ воеирватшѵ 
налгіимя мыслями; желаніями, ожидаяішиинвдеждамн, Ио^абдюе. 
не различеніе субъѳвѵивной т объективной сторонъ долгуоваѳта. 
і^Новый Завѣтъ ш>і отношенію! въ  нѣкоторымъ чудесньшъ еѳу 
бйятіямъ. Ианримѣръ, въ еваигеяіи ІоандаДХ, 28—29)> говоршгояѵ 
что  ̂№  отвѣтъ на- возгласъ Господа: „.отче. прославь имя Твоег* 
послышался съ неба голосъ: „и прославилъ и снова прославлю/4'» 
Но одни изъ присутствовавшихъ подумали, что это громъ, дру
гіе, что это ангелъ говоритъ съ Іисусомъ, и только самъ Іисусъ 
слышалъ членораздѣльные звуки. Объективная сторона этого 
явленія—звукъ съ неба, была воспринята всѣми: но значеніе и 
содержаніе этого звука каждому представлялись различно со
образно съ ихъ внутреннимъ настроеніемъ: одни (люди быть- 
можетъ болѣе чувственные и враждебно расположенные къ Іисусу) 
приняли его за громъ, другіе (видѣвшіе въ Іисусѣ пророка) за 
слова ангела, и только самъ Іисусъ услышалъ въ нихъ отвѣтъ 
на свое возглашеніе; въ этомъ субъективная сторона явленія, 
Другой примѣръ подобнаго рода находимъ въ  книгѣ Дѣяній, въ 
разсказѣ объ обращеніи Савла. Приближавшагося къ Дамаску 
Савла осіялъ свѣтъ и онъ услышалъ голосъ: „Савлъ, Савлъ, 
что ты меня гонишь* и т. д., между тѣмъ, какъ люди, бывшіе 
съ нимъ, „стояли въ оцѣпененіи, слыша звукъ и видя свѣтъ, 
но не слыша словъ и не видя говорившаго* (IX: 3—7; XXII, 
6—10). Объективную сторону явленія— ослѣпительный блескъ и 
звукъ, восприняли всѣ—и Савлъ и его спутники; но субъектив
ное значеніе оно имѣло только для Савла и потому только онъ 
одинъ слышалъ слово явившагося Господа. Подобное же разли
ченіе объективной и субъективной сторонъ явленія нужно имѣть 
въ виду и въ настоящемъ мѣстѣ. Отверзеніе небесъ, сошествіе 
Св. Духа и голосъ съ неба (объективная сторона явленія) были 
восприняты Іоанномъ и Іисусомъ одинаково; но что до содер
жанія голоса, то Іоаннъ, ожидавшій увидѣть среди крещаемыхъ 
Мессію, когда увидѣлъ обѣщанное знаменіе (сошествіе Св. Духа), 
сообразно съ своимъ внутреннимъ состояніемъ услышалъ въ 
этомъ голосѣ удостовѣреніе, направленное лично къ нему; Сей 
есть Сынъ Мой возлюбленный...., тогда какъ Іисусъ ожидавшій
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отъ Отца указанія относительно времени Своего выступленія на 
поприще мессіанскаго служенія, услышалъ въ атомъ голосѣ 
обращеніе направленное лично въ Себѣ: „Ты Сынъ Мой воз- 
любленный“ ... При такомъ пониманіи объективно-субъективнаго 
характера голоса съ неба разногласіе евангелистовъ легко объ
ясняется тѣмъ, что одинъ изъ нихъ (Матѳей) имѣлъ въ виду 
субъективное воспріятіе его Іоанномъ, а другіе два (Маркъ и 
Лука)—Іисусомъ.

И. Кибардинѵ



Ф И Л А Р Е Т Ъ ,
МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ, ВЪ ЕГО ОТНОШЕНІЯХЪ И ДѢЯТЕЛЬ
НОСТИ ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДѢ БИБЛІИ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ *.

(  Окончаніе.)

Самъ святитель московскій терпѣливо выжидалъ разрѣшенія, 
тяжести неопредѣленнаго положенія дѣла перевода,—его соб
ственнаго дѣла. И не посрамилъ Господь упованій владыки мо
сковскаго. Въ исполненіе изъявленной въ Февралѣ 1857 года 
Высочайшей воли, 15 сентября того же года всѣ бумаги по дѣлу 
перевода Библіи были предложены оберъ-прокуроромъ Св. Си
ноду. Святѣйшій Синодъ разсмотрѣвъ внимательно мнѣнія обо
ихъ преосвященныхъ митрополитовъ и сообразивъ ихъ съ цер
ковными правилами и изданными въ разныя времена постано
вленіями по сему предмету, согласно съ мнѣніемъ высокопре
освященнаго митрополита московскаго, полагалъ, что переводъ 
на русскій языкъ сначала книгъ Новаго Завѣта, а потомъ по
степенно и другихъ частей Св, Писанія, необходимъ и полезенъ, 
но не для употребленія въ церквахъ, для которыхъ славянскій 
языкъ долженъ оставаться неприкосновеннымъ, а для одного 
лишь пособія къ разумѣнію Св. Писанія и что къ переводу сему 
по особенной важности настоящаго дѣла должно приступить со 
всевозможною осторожностію, черезъ лицъ испытанныхъ въ знаніи 
еврейскаго и греческаго языковъ, по избранію и утвержденію 
Св. Синода 339).

* См. ноябрскую кн. „Правосл. Обовр.“ сего года.
Ср. Чистовича цит. ст. въ Хр. Чт. за 1873 г. ч. 2, стр. 69 и справку 

г/ь указѣ Св. Синода на имя Филарета митрополита московскаго отъ 7 іюля
1858 г.
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Однакоже только послѣ кончины владыки кіевскаго, послѣдо- 
довавшей въ концѣ декабря 1857 года, именно отъ 24 января — 
20 марта слѣдующаго года состоялось опредѣленіе Св. Синода, 
коимъ онъ предоставилъ оберъ-прокурору (тому же графу А. П, 
Толстому) доложить о вышеизложенномъ Государю Императору 
и на исполненіе онаго испросить Высочайшее разрѣшеніе, „съ 
тѣмъ, что, по воспослѣдованіи таковаго, Святѣйшій Синодъ не 
оставитъ постановить подробныя правила, какимъ образомъ на
чать и совершить сіе дѣло" 34°). Оберъ-прокуроръ долженъ былъ 
исполнить постановленіе цѣлаго Синода; и доложилъ Государю. 
5-го мая того же 1858 года Государь Императоръ, съ восше
ствія своего на престолъ положившій въ сердцѣ своемъ дать 
различныя благодѣянія народу своему, даровалъ ему и то благо, 
что, согласно опредѣленію Св. Синода отъ 24 января—20 марта 
повелѣть соизволилъ „приступить къ переводу на русскій языкъ 
книгъ Священнаго Писанія на изъясненныхъ въ опредѣленіи 
основаніяхъ" 341)<. Не могло не утѣшиться отъ продолжительной 
скорби сердце владыки московскаго при извѣстіи о столь радост
номъ для Россіи событіи, и онъ теперь, съ облегченнымъ серд
цемъ, нашелъ наконецъ возможнымъ повѣдать міру содержаніе 
своей, извѣстной уже намъ, записки отъ 8 мая 1845 года, отдавъ 
ее напечатать въ журналѣ: „Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ 
переводѣ, съ прибавленіями духовнаго содержанія", издаваемомъ 
при московской духовной академіи з4г). Кромѣ того, что эта 
„Записка" должна была дать понять, каково было убѣжденіе вла
дыки московскаго относительно Библіи, ея перевода и употреб
ленія даже въ такое время, какъ время, протекшее съ 1826 по 
1856 годъ, она могла дать собою и руководительныя начала для 
Высочайше разрѣшеннаго дѣла перевода Библіи. Хотя и теперь, 
какъ въ отношеніяхъ частныхъ лицъ къ этому дѣлу, .такъ и въ 
дальнѣйшихъ распоряженіяхъ Св. Синода не все нравилось вла
дыкѣ московскому, но онъ благодарилъ Бога и за то, что дѣло

340) У Чистовича въ той же статьѣ, стр. 69—70 и въ томъ же увавѣ Св. 
Синода отъ 7 іюля 1858 года на имя митроп. московскаго.

*41) Тамъ же.
*45) Она напечатана въ 3 кн. этого журнала и затѣмъ, кромѣ того, вышла 

отдѣльнымъ оттискомъ въ Москвѣ 1858 года.



по крайней мѣрѣ пошло въ ходъ, не запрещено. Уже мы знаемъ, 
какъ подѣйствовала на святителя московскаго бывшая у него 
въ началѣ іюля бесѣда о переводѣ Св. Писанія съ тремя іерар
хами русскими: экзархомъ Грузіи и архіепископами казанскимъ 
и ярославскимъ. Равнымъ образомъ о послѣдствіяхъ посылки 
экземпляровъ изслѣдованія о переводахъ ЬХХ и славянскомъ 
къ членамъ Св. Синода въ томъ же году святитель такъ пишетъ 
къ Алексію (Ржаницыну), епископу тульскому отъ 30 ноября 
1858 года: „прилагаемую при семъ тетрадку я послалъ къ каж
дому члену Синода, сказавъ, что это моя доля изслѣдованія, нуж
наго для предполагаемаго перевода Св. Писанія. Помнится, двое 
поблагодарили меня, не сказавъ, годится ли это къ чему-нибудь, 
и не нужно ли что еще; а прочіе не отвѣчали хорошо на по
мощь и поощреніе дѣлу“ 343)? Не особенно пріятно подѣйство
вало на него и состоявшееся 19 мая—2 іюня того же 1858 г. 
опредѣленіе Св. Синода по поводу воспослѣдовавшаго въ 5-й 
день мая Высочайшаго соизволенія на начало дѣла перевода. 
Именно, Св. Синодъ постановилъ „немедленно приступить къ 
сему, какъ предположено было, съ книгъ Новаго Завѣта, начи
ная съ св. Евангелій отъ Матѳея и Марка, слѣдующимъ обра
зомъ: предписать всѣмъ четыремъ академіямъ: 1) чтобы онѣ,’ 
избравъ изъ служащихъ при нихъ надежныхъ для сего дѣла 
лидъ, немедленно поручили имъ переводить—с.-петербургская и 
казанская—св. Евангеліе отъ Матѳея, а московская и кіевская— 
отъ Марка; потомъ пересмотрѣвъ сей переводъ съ полнымъ вни
маніемъ, въ комитетѣ изъ нѣсколькихъ опытныхъ въ семъ дѣлѣ 
лицъ, представляли въ Святѣйшій Синодъ для дальнѣйшаго раз
смотрѣнія; 2) чтобы подлинный текстъ для перевода употребляли 
той редакціи, какой употребляется у насъ Новый Завѣтъ для 
духовныхъ училищъ, потому что этой редакціи держится цер
ковь восточная; 3) впрочемъ, ежели бы оказалась уважительная 
нужда обратить вниманіе на подлинный текстъ другихъ редак
цій (наприм. при усмотрѣніи несогласія подлиннаго текста озна
ченной редакціи съ нашимъ славянскимъ переводомъ); то чтобы 
допускалось и сіе, но въ семъ случаѣ поставляется въ обязан-
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343) Письма Филарета къ Алексію архіеп. тверскому, стр. Л® 200. Москва, 
1883.
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ноетъ указать на той же страницѣ внпзу подъ чертою, съ какбй 
именно редакціи сдѣланъ переводъ, отступающій отъ ііфйнйтой 
редакціи; 4) чтобы всегда неизмѣнно составляли переводъ со
вершенно точно выражающій подлинникъ, впрочемъ соотвѣт
ственно свойству языка русскаго и удобовразумительно для чи
тающаго; б) чтобъ размѣщеніе словъ соотвѣтствовало свойству 
языка русскаго и благопріятствовало ясности рѣчи; 6) чтобы 
слова и 'выраженія при переводѣ употреблялись всегда об
щепонятныя, но употребляющіяся въ высшемъ обществѣ, а 
отнюдь не простонародныя; 7) чтобы пересмотрѣнный пере
водъ представляли въ Св. Синодъ за общимъ подписаніемъ на
ходившихся при пересмотрѣ перевода, но не тог]да, когда окон
чится переводъ всего евангелиста, а по частямъ, наприм. главъ 
по пяти или десяти; причемъ показывалось бы и то, кто имен
но занимался переводомъ. Преосвященнымъ митрополитамъ: кіев
скому, с.-петербургскому п московскому и казанскому архіепи
скопу поручено наблюденіе за точнымъ исполненіемъ академіями 
возложеннаго на нихъ порученія ;]44). По полученіи указа Св. 
Синода по сему дѣлу., святитель московскій положилъ на немъ 
слѣдующую резолюцію, помѣченную 13 числомъ іюля того же 
1858 года: „Академической конференціи предлагаю: 1) избрать 
и представить, кому поручить первоначальное производство пе* * 
ревода. 2) Представить, изъ кого составить комитетъ пересмотра. 
3) Когда пять главъ будутъ переведены и пересмотрѣны, пред
ставить оныя мнѣ. 4) Рукопись должна быть писана въ листъ 
въ полстраницы, и каждый стихъ долженъ начинаться съ нача 
ла строки. 5) Конференція съ сего указа оставитъ у себя спи
сокъ, а подлинный возвратитъ мнѣ для моего употребленія" °,4л).

344) См. цитов. выше указъ Св. Синода на имя Филарета, митроп. москов
скаго отъ 7-го іюля 1858 г.; срав. статью Чистовича въ Христ. Чт. за 1873 г. 
ч. 2, стр. 605—606. Срав. также извлеченіе изъ отчета оберъ-прокурора Св. 
Синода яа 1858 г. стр. 71 Спб. 1860.

•4|) См. цитованный въ предшествующемъ примѣчаніи укавъ Св. Синода 
отъ 7 іюля 1858 г. за № 853, рукописный списокъ съ котораго хранится въ 
библіотекѣ москов. дух. академіи. Въ исполненіе резолюціи его высокопре
освященства, академическая конференція мнѣніемъ положила: первоначаль
ное производство перевода поручить профессору академіи по классу церков
ной исторіи Александру Горскому. Комитетъ же для пересмотра перевода
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Такъ поступилъ владыка московскій оффиціально. Но въ конфи
денціальномъ письмѣ въ одному изъ друзей своихъ А. Н. Му
равьеву отъ 17 іюля того же года онъ пишетъ откровеннѣе по 
поводу того же распоряженія Св. Синода: принимаются за пере
водъ Новаго Завѣта: но какъ?— Велѣли академіямъ петербург
ской и казанской перевесть Евангеліе отъ Матѳея, а москов
ской и кіевской Марка. Хорошо ли это уготовляетъ путь дѣлу?— 
По крайней мѣрѣ,— добавляетъ онъ,— слава Богу, что не запре
щено дѣлои з4в). Мудрый святитель московскій видѣлъ неудоб
ство такого распредѣленія дѣла между академіями, прозорливое 
око его предусматривало въ немъ опасность замедленія хода 
дѣла, и его опасенія сбылись. Святѣйшій Синодъ самъ увидѣлъ, 
какъ чрезъ то замедлилось дѣло перевода,, и потому отъ 12-го 
марта слѣдующаго 1859 года опредѣлилъ, въ измѣненіе прея*- 
няго распоряженія своего, каждой изъ академій поручить пере
водъ одного изъ евангелистовъ, и именно: с.-петербургской— 
Матѳея, московской— Марка, казанской—Луки и кіевской—Іоан
на. Затѣмъ изъ остальныхъ книгъ новозавѣтныхъ петербург
ской—книгу Дѣяній апостольскихъ и посланія св. ап. Павла къ 
солунянамъ, Тимоѳею, Титу и Филимону; московской—посланія 
св. ап. Павла къ римлянамъ, галатамъ и евреямъ; казанской—

составить изъ ректора академіи, архимандрита Сергія (Ляпидевскаго, нынѣ 
архіепископа кишиневскаго), профессора математическихъ наукъ протоіерея- 
Петра Делицына (сконч. въ 1863 году) и профессора Горскаго (см. въ дѣ
лахъ архива академической конференціи это постановленіе послѣдней, помѣ
ченное 2 ; числомъ іюля 1868 года за № 37). Подлинное постановленіе хра
нится въ академической библіотекѣ между бумагами по дѣлу перевода Св. 
Писанія Новаго Завѣта на русскій языкъ. Послѣдовавшею отъ 23 іюля ре
золюціею на этомъ постановленіи конференціи владыка изъявилъ свое согла
сіе на таковое избраніе, Срав. С. К. Смирнова, истор. моск. дух. академіи, 
стр. 115, Москва, 1879. Въ началѣ 1861 года, когда ректоръ академіи, архи
мандритъ Сергій призванъ былъ въ высшему служенію церкви въ санѣ епис
копскомъ, его замѣнилъ въ переводномъ комитетѣ заступившій его мѣсто по 
должности ректора академіи архимандритъ Савва, нынѣ архіепископъ твер
ской. См. дѣла переводнаго комитета 8а 1861 годъ.

34'9 Письма къ Муравьеву, стр. 539—540. Кіевъ, 1869. Срав. письмо его 
же Филарета къ Евсевію Орлинскому, епископу иркутскому отъ 4 августа 
того же 1858 года: „слава Богу, что отворена дверь слову Божію въ рус
ское слово: но входъ еще не обѣщаетъ быть с к орымъЧт е в .  въ Общ. Люб. 
Дух. Просв. за 1882 г, .Ѵз.Ѵі! 11—12, стр. 307.
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1 и 2 къ Коринѳянамъ п Апокалипсисъ; кіевской — остальныя 
книги новозавѣтныя 347). И дѣло пошло правильнѣе. Но, повто
ряемъ, владыка московскій благодарилъ Бога п за то, что дѣ
ло не запрещено. Къ тому же и лица, ставшія въ главѣ сего 
дѣла въ Синодѣ, были надежныя и хорошо извѣстныя святите
лю московскому. Кромѣ первенствующаго члена Св. Синодау 
извѣстнаго уже намъ Григорія (Постникова), участвовавшагог 
подобно святителю московскому, еще въ переводномъ комитетѣ 
Библейскаго Общества, и теперь принимавшаго въ дѣлѣ пере
вода самое живое, дѣятельное участіе, это были особенно слѣ
дующія лица: митрополитъ кіевскій, а 1861 года по смерти Гри
горія и с.-петербургскій Исидоръ Никольскій, о которомъ еще 
отъ 4 декабря 1859 года святитель московскій писалъ къ Гри
горію: „мнѣ кажется преосвященный кіевскій можетъ представить 
вамъ полезную дѣятельность подъ вашимъ руководствомъ" з48) 
и который, особенно же когда сдѣлался первенствующимъ чле
номъ Св. Синода, дѣйствительно весьма много и съ великою 
пользою потрудился въ дѣлѣ перевода; затѣмъ—одинъ изъ участ
никовъ засѣданія Св. Синода отъ 10 сентябри 1856 года духов
никъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, протопресвитеръ В. Б. 
Бажановъ, который дѣлалъ общій сводъ замѣчаніямъ синодаль
ныхъ членовъ на ту пли другую часть переведеннаго и имѣлъ 
главное наблюденіе за печатаніемъ перевода 349). Самъ владыка 
московскій, не смотря на то, что приближался уже къ 80-лѣт- 
нему предѣлу своей жизни, обнаружилъ необычайную дѣятель
ность въ работахъ по пересмотру и исправленію переводовъ, и 
притомъ не только Евангелія отъ Марка, доставшагося на долю 
подвѣдомой ему московской духовной академіи, но и другихъ 
книгъ новозавѣтныхъ. Все пересмотрѣнное членами Св. Синода 
въ Петербургѣ шло на дальнѣйшее разсмотрѣніе архипастыря 
московскаго и его замѣчанія потомъ дѣлались вновь предметомъ 
обсужденія Св. Синода, послѣ чего уже переведенное предаваемо

<47) Срав. указъ Св. Синода на имя Филарета митрополита московскаго отъ 
12 марта 1859 г. № 160 въ рукописи и Чпстовта, цит. ст. въ Христ. Чт. за 
1873 г. ч. 2, стр. 607.

3*8) См. Чтен. въ Общ. Люб. Дух. Просв. за 1877 г. ч. Ш, стр. 183 „Ма- 
теріал. для истор. рус. церкви".

34в) См. у Чпстовта въ Христ. Чт. за 1873 г. ч. 2, стр. 608.
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было тисненію. Такъ продолжалось во весь остатокъ жизни свя
тителя московскаго 35°). Мы имѣемъ любопытнѣйшія данныя въ 
доказательство такой дѣятельности маститаго архипастыря мос
ковскаго, изъ каковыхъ данныхъ многія еще и доселѣ неизвѣст
ны свѣту, не бывъ изданы печатно. Вотъ эти данныя. Соста
вившійся при московской духовной академіи переводный коми
тетъ, приступивъ къ исполненію возложеннаго на него поруче
нія, на первыхъ же порахъ встрѣтился съ затрудненіемъ, выз
ваннымъ однимъ изъ пунктовъ опредѣленія Св. Синода отъ 7-го 
іюля за 1858 годъ, именно касавшимся редакціи подлиннаго 
текста, съ котораго должно было дѣлать русскій переводъ Но
ваго Завѣта. Комитетъ нашелъ, что въ духовныхъ } чилищахъ 
Россіи съ 1810 до 1834 года употреблялся Новый Завѣтъ на 
греческомъ языкѣ нѣсколько иной редакціи въ отношеніи къ 
тексту, нежели съ 1834 года и что употреблявшійся съ 1810 до 
1834 года (іехЬиз гесеріиз) былъ ближе къ редакціи, которой 
держится церковь восточная, нежели введенный въ употребленіе 
съ 1834 года (Титтманово изданіе). Въ виду этого оный коми
тетъ мнѣніемъ положилъ: „при переводѣ слѣдовать редакціи мос
ковскаго изданія 1810 года, какъ сходствующей съ греческимъ 
изданіемъ Евангелія для богослуженія и ближайшей къ славян
скому переводу книгъ новозавѣтныхъ, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда важныя причины будутъ указывать нужду пе
рейти подъ руководство другой редакціи, болѣе соотвѣтствующей 
ученымъ розысканіямъ о текстѣ новозавѣтномъ" '51). По пред
ставленіи этого мнѣнія владыкѣ на утвержденіе, послѣдній не 
ограничился однимъ лишь голословнымъ утвержденіемъ его, но 
въ резолюціи своей отъ 22 сентября написалъ слѣдующее: со
глашаясь съ правиломъ Комитета, не излишнимъ признаю при
совокупить слѣдующее правило: въ тѣхъ мѣстахъ текста, въ 
которыхъ разныя чтенія греческихъ изданій 1810 и 1834 оба 
не представляютъ ничего сомнительнаго въ смыслѣ рѣчи, и въ 
которыхъ славенскій текстъ согласенъ не съ изданіемъ 1810 г.,

31в) См. тамъ же.
6І) Представленіе переводнаго комитета его высокопреосвященству съ мнѣ- 

міенъ о различныхъ изданіяхъ греческаго текста Новаго Завѣта отъ 30-го 
августа 1858 гѳда въ числѣ бумагъ по дѣлу перевода Новаго Завѣта на рус
скій языкъ хранящихся въ библіотекѣ московской духовной академіи.
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а съ изданіемъ 1834, не безполезно въ русскомъ переводѣ слѣ
довать сему послѣднему, дабы русскій переводъ безъ нужды не 
отступалъ отъ славенскаго44 353). За тѣмъ, когда въ концѣ но
ября того же 1858 года комитетъ представилъ владыкѣ первыя 
10 главъ Евангелія отъ Марка въ русскомъ переводѣ, то вла
дыка, внимательно разсмотрѣвъ переводъ, сдѣлалъ мнбго замѣ
чаній и поправокъ къ нему. Такъ напр. во 2 гл. ст. 15 въ кон
цѣ комитетъ перевелъ слѣдующимъ образомъ: „ихъ (мытарей и 
грѣшниковъ) много и было, и за нимъ вошло44. Владыка каран- 
дашемъ на полѣ написалъ вмѣсто этого слѣдующее: „ибо много 
і і х ъ  было, и они вошли за нимъ44. Въ ст. 2 1  той же главы вы
раженіе: „дира будетъ больше44, владыка поправилъ: „хуже“.
Въ ст. 23 той же главы, вмѣсто выраженія: „выдергивать44 (ко
лосья), владыка поставилъ’ „срывать44. Въ ст, 25 переводъ: „что 
сдѣлалъ Давидъ, когда заставила его нужда, и онъ взалкалъ44, 
владыка поправилъ: „когда имѣлъ нужду и взалкалъ самъ4*. Въ 
ст. 12 главы 3 вмѣсто словъ: „не открывали Его44, владыка
поставилъ: „не дѣлали Его извѣстнымъ44. Особенно многимъ по
правкамъ и измѣненіямъ со стороны владыки подверглась 4 
глава. Укажемъ на важнѣйшія. Ст. 15 переведенъ былъ такъ: 
„посѣянные при дорогѣ тѣ, въ которыхъ сѣется слово, но когда 
услышатъ его, скоро приходитъ сатана44. Владыка, зачеркнувъ 
все это, написалъ карандашемъ, вмѣсто сего, слѣдующее: „По
сѣянное при дорогѣ значитъ тѣхъ, въ которыхъ сѣется слово, 
но къ которымъ, когда услышатъ, скоро приходитъ44 и проч. 
Ст. 16 комитетъ перевелъ такъ: подобнымъ образомъ и сѣемые 
на каменистомъ мѣстѣ тѣ, которые, когда услышатъ слово, скоро 
съ радостію принимаютъ его44. Владыка, зачеркнувъ все это, 
кромѣ словъ: „подобнымъ образомъ44, вмѣсто того карандашемъ 
написалъ на полѣ: „и посѣянное на каменистомъ мѣстѣ значитъ 
тѣхъ,"которые, когда услышатъ слово, тотчасъ принимаютъ оное 
съ радостію44. Въ ст. 17 вмѣсто словъ: „у себя14 и: „содержатся 
не долго44 владыка поставилъ: „въ себѣ44 и: „а привременны44. 
И такъ далѣе. Въ виду всего этого, препровождая въ Св. Си
нодъ 10 главъ Евангелія въ русскомъ переводѣ при донесеніи 
отъ 29 ноября того же 1858 года за Л? 512, владыка писалъ

іУ1) См. то же представленіе.
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между прочимъ: „долгомъ поставляю присовокупить, что и я
принималъ, сколько позволили другія занятія, участіе въ уста
новленіи перевода, особенно въ мѣстахъ болѣе трудныхъ, и рѣ
шенія приняты были общимъ согласіемъ" 353). Такъ поступаемо 
было и далѣе. Отъ 14 марта слѣдующаго 1859 года переводный 
комитетъ представилъ владыкѣ переводъ остальныхъ 6 главъ 
Евангелія отъ Марка. И владыка столь же внимательно, какъ 
и прежде, просмотрѣвъ переводъ, вновь усѣялъ его своими по
правками, измѣненіями и замѣчаніями, то по отношенію къ от
дѣльнымъ словамъ, то въ отношеніи къ цѣлымъ Фразамъ. Ука
жемъ на важнѣйшія изъ послѣднихъ. Въ гл. 12 ст. 24 комитетъ 
перевелъ изреченіе Спасителя такъ: „не отъ того ли вы заблуж
даетесь, что не знаете Писаній, ни силы Божіей"? Зачеркнувъ 
9ти слова, владыка на полѣ написалъ: „этимъ ли приводитесь 
въ заблужденіе, не зная Писаній, ни силы Божіей"? Въ 26 сти
хѣ той же главы переводный комитетъ между прочимъ поста
вилъ слѣдующія слова: „въ сказаніи о купинѣ, какъ Богъ ска
залъ ему"; но владыка замѣнилъ ихъ слѣдующими: „какъ Богъ 
при купинѣ сказалъ ему". Главы 13 ст. 34 комитетъ перевелъ 
такъ: Говорю, подобно отправляющемуся въ путь человѣку, ко
торый, оставляя домъ свой, и передавая слугамъ своимъ власть, 
и каждому назначая свое дѣло, велитъ и привратнику бдѣть". 
Вмѣсто этого владыка на полѣ предложилъ такой переводъ сти
ха: „подобно какъ есть ли бы какой человѣкъ, отходя въ путь, 
оставилъ домъ свой, далъ слугамъ своимъ власть, и каждому 
свое дѣло, и привратнику приказалъ бодрствовать". — И такъ 
далѣе 354).

А между тѣмъ, какъ мы сказали выше, владыка на первыхъ 
же порахъ дѣятельности переводныхъ комитетовъ, учрежденныхъ 
при духовныхъ академіяхъ, сталъ получать на просмотръ и пе
реведенныя въ другихъ академіяхъ части Новаго 'Завѣта, уже 
пересмотрѣнныя предварительно членами Св, Синода. Начало 
этой контролирующей такъ-сказать дѣятельности святителя

ЗБЗ) № 4 бумагъ по дѣлу перевода Св. Писанія Новаго Завѣта, храня
щихся въ библіотекѣ моск. дух. академіи.
' 3‘4) См. подлинникъ перевода комитета съ поправками владыки при дѣлахъ 
переводнаго комитета, хранящихся въ библіотекѣ москов. дух. академіи.
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московскаго падаетъ на конецъ 1858 года. Въ теченіи 1859 г. 
такимъ образомъ пересмотрѣно и исправлено было имъ все почти 
четвероевангеліе, законченное въ началѣ 1860 года и выпущен
ное въ свѣтъ въ апрѣлѣ сего года. Даже корректурные листы 
протопресвитеромъ В. Б. Бажановымъ пересылались еще разъ 
на пересмотръ ко владыкѣ московскому.. Въ библіотекѣ москов
ской духовной академіи хранятся собственноручныя записи вла
дыки, содержащія въ себѣ его „предположенія нѣкоторыхъ из
мѣненій въ новомъ русскомъ переводѣи всего Новаго Завѣта, 
сопровождаемыя объясненіями и оправданіями этихъ измѣненій 
или поправокъ и веденныя постепенно, по мѣрѣ поступленія ко 
владыкѣ на просмотръ изъ Св. Синода отдѣльныхъ частей Но
ваго Завѣта въ новомъ переводѣ, конечно въ рукописномъ видѣ. 
Если бы мы предложили здѣсь читателямъ всѣ эти „предполо
женье мудраго владыки московскаго,—хотя они и заслуживаютъ 
того,—то мы безъ мѣры и соотвѣтствія предшествующему уве
личили бы эту послѣднюю часть нашего историческаго изслѣ
дованія, потому что они, въ полномъ ихъ объемѣ, сами по себѣ 
составили бы цѣлую книгу. Въ виду этого мы изложимъ здѣсь 
изъ этихъ „предположеній" лишь „предвареніе" и на выдержку 
нѣсколько „замѣчаній" на переводъ Евангелій. Вотъ это „предва
реніе". „Во второмъ пунктѣ опредѣленія Святѣйшаго Синода 10 
сентября 1856 года,—пишетъ владыка,—сказано: переводъ Но
ваго Завѣта на русское нарѣчіе, какъ первый въ семъ родѣ опытъ, 
отъ котораго нельзя было и требовать полнаго совершенства, 
тщательно пересмотрѣть, причемъ принятъ за правило, чтобы 
онъ былъ всевозможно точенъ, и чтобы слова и выраженія вразу
мительныя не были безъ нужды замѣняемы простонародными. 
Сіе послѣднее выраженіе не должно быть оставлено безъ вни
манія, вопервыхъ, по тому самому, что это опредѣлено Святѣй
шимъ Синодомъ: вовторыхъ, по тому что достоинству священ
ной книги должно по возможности соотвѣтствовать достоинство 
языка; втретьихъ, потому что симъ можетъ быть оказано бла
годѣяніе русскому языку, который въ настоящее время у мно
гихъ писателей получилъ направленіе въ Лаодикійскому и дема
гогическому словоупотребленію и словосочиненію 355) людей гру-

ЗС5) Лаодикійское словоупотребленіе греческаго языка изобиловало барба-
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быхъ, необразованныхъ и безграмотныхъ, и отъ того теряетъ 
чистоту и правильность. Есть ли Богъ благословитъ дѣло пере
вода Священнаго Писанія на русское чистое п правильное на
рѣчіе, и онъ войдетъ въ домашнее употребленіе народа: то онъ 
можетъ споспѣшествовать установленію языка и удержанію его 
отъ паденія, каковое дѣйствіе перевода Священнаго Писанія и 
у другихъ народовъ замѣчено. Порча языка началась страннымъ 
явленіемъ, что русскіе писатели и неписатели подчинились 
голосу поляка Сенковскаго, который вздумалъ проклятіемъ на
смѣшки преслѣдовать всѣмъ понятное, чистое и необходимое въ 
языкѣ слово: сей Л5в). Какой безграмотный не понимаетъ, когда 
священникъ произноситъ въ олтарѣ: сіе есть тѣло мое? Кто 
захочетъ переиначить изреченіе: сей есть истинный Богъ, и ска
зать: этотъ есть истинный Богъ?—Сіе предлагается предвари- 
рптельно, чтобы не нужно было повто рять сего нѣсколько разъ, 
для оправданія предлагаемыхъ въ переводѣ измѣненій. Впрочемъ 
на нѣкоторыя измѣненія оправданія представляются на каждое 
особо" 357). И затѣмъ предположенія измѣненій съ замѣчаніями 
идутъ въ два столбца, изъ которыхъ въ одномъ излагается то, 
какъ „читается въ новомъ переводѣ", а въ другомъ то, что са
мимъ владыкою „предлагается" въ измѣненіе этого перевода 
Предложенное кладыкою и здѣсь, какъ при трудахъ переводнаго, 
комитета, учрежденнаго при московской духовной академіи, а) въ 
возможной степени точно соотвѣтствуетъ греческому подлиннику 
въ лучшихъ и вѣрнѣйшихъ изданіяхъ сего послѣдняго; б) изло
жено чистымъ русскимъ языкомъ, съ удержаніемъ даже славя
низмовъ въ тѣхъ случаяхъ, когда съ одной стороны, они не 
препятствовали вразумительности рѣчи, а съ другой—и это глав
ное,—точнѣе передавалп подлинникъ, нежели обыкновенная рус-

ризмами отъ соприкосновенія жившихъ въ Лаодикіи грековъ съ племенами 
негреческими. Демагогическимъ же словоупотребленіемъ л словосочиненіемъ 
владыка очевидно называетъ тотъ типъ рѣчи литературной, который пред
почиталъ чистымъ литературнымъ простонародныя слова и обороты рѣчи.

9іЛ) См. сочиненій Сенковскаго (барона Брамбеуса), т. 8 стр. 235—2 7, 
(Спб. 1859): „Резолюція на челобитную сею\ онаго и нр. по дѣлу объ изгна
ніи оныхъ, безъ суда и слѣдствія, ивъ русскаго языка. Писано въ 1835 году.

,Ь7) № 9 (по описи дѣлъ переводнаго комитета, учрежденнаго при москов. 
дух. академіи въ 1858 году, л. 1 и 2.
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ская рѣчь; в) тяготѣетъ къ переводу, совершенному во время 
открытыхъ дѣйствій Библейскаго Общества и указываетъ на 
превосходство сего перевода въ нѣкоторыхъ случаяхъ предъ 
новымъ, чрезъ что внушалась новымъ переводчикамъ мысль не 
пренебрегать прежнимъ переводомъ; г) оправдывается объясне
ніями и замѣчаніями остроумными, основательными и до выпу
клости такъ-сказать наглядно передающими мысль оправдываю
щаго; д) почти все, за исключеніемъ лишь незначительныхъ ме
лочей, принято Святѣйшимъ Синодомъ въ его изданіе Новаго За
вѣта на русскомъ нарѣчіи. Представляемъ на выдержку нѣсколько 
„предположенійи владыки московскаго, съ „оправданіями^ ихъ.„Въ 
новомъ переводѣ читаетсяпишетъ маститый святитель, пере
сматривая евангеліе отъ Матѳея въ рукописи: „Матѳ. гл. 1 ст. 11 
предъ переселеніемъ вавилонскимъ. Предлагается: предъ переселе
ніемъ въ Вавилонъ. Никто не скажетъ: предъ переселеніемъ мо
сковскимъ, вмѣсто того, чтобы сказать: предъ переселеніемъ изъ 
Петербурга въ Москву. Затѣмъ ст. 20 читается: зачавшееся въ 
ней. Предлагается: родившееся въ ней. Это согласнѣе съ подлин
никомъ и съ таинствомъ. Такъ было въ прежнемъ переводѣ: и 
нѣтъ нужды перемѣнять. Ст. 21, Читается: народъ свой отъ грѣ
ховъ его. Предлагается: людей своихъ отъ грѣховъ ихъ. Новый 
переводъ не вѣренъ: потому что спасеніе относится не къ на
роду въ массѣ, но къ людямъ порознь, что и выражено въ гре
ческомъ множественнымъ айтшѵ. Ст. 22. Читается: сказанное. 
Предлагается: реченное. Тутъ -же поставлено нарекутъ; почему 
же не поставить: реченное Господомъ? Это меньше тождеслонитъ 
съ .слѣдующимъ: говоритъ. Ст. 23. Читается: зачнетъ во чревгъ. 
Предлагается: во чревѣ пріиметъ. Это согласнѣе съ подлинни
комъ и съ таинствомъ. Пресвятая Дѣва не зачала безначальнаго, 
а пріяла во чревѣ. Ст. 24. Читается: сдѣлалъ такъ, какъ. Пред
лагается; поступилъ, какъ. Этотъ прежній переводъ лучше соот
вѣтствуетъ предмету и свойству языка. Гл. 2. сг. 11. читается: 
и вошли въ домъ и увидѣли. Предлагается: и вошедши въ домъ, 
увидѣли. Этотъ прежній переводъ точнѣе съ подлинникомъ. Ст. 
13, 14. Читается: матъ. Предлагается: матеръ. Отъ ученаго до 
безграмотнаго никто нс скажетъ: матъ Божія, а всякій скажетъ: 
матеръ Божія. Ст. 16. Читается: вывѣдалъ онъ. Предлагается:
вывѣдалъ. Мѣстоименія нѣтъ въ подлинникѣ, п оно не нужно.
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Гл. 3, ст. 11, Читается: Но идущій за мною крѣпче меня, у ко- 
тораго я не достоинъ понести обувъ, тотъ будетъ. Предлагается: 
но идущій за мною сильнѣе меня, я не достоинъ понести обувь 
его; онъ будетъ. Въ новомъ переводѣ ходъ рѣчи неправиленъ; 
и на что относительное мѣстоимѣніе: тотъі Ст. 12. Читается: 
лопата въ рукѣ у него. Предлагается: лопата въ рукѣ его. Пред
логъ не нуженъ; и безъ него тонъ рѣчи выше. Читается: плевы. 
Предлагается: солому. Это вѣрно съ подлинникомъ и натурою 
вещей. Плевы на русскомъ ничего не значитъ. Плева значитъ 
перепонкаии 358). И такъ далѣе.

Если сличить всѣ п эти и дальнѣйшія предположенія святи
теля московскаго съ синодскимъ изданіемъ Новаго Завѣта въ 
русскомъ переводѣ, то увидимъ, что имъ почти всюду, какъ за
мѣчено было выше, безусловно слѣдуетъ это изданіе. И невольно 
вѣрится тому, что пишетъ современникъ дѣла перевода, другъ 
одного изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ переводнаго комитета, учреж
деннаго при московской духовной академіи, профессора А. В. 
Горскаго, также профессоръ московской духовной академіи П . С. 
Казанскій въ письмѣ къ брату своему архіепискому костромскому 
Платону (Ѳивейскому) отъ 16 марта 1359 года: „Александръ
Васильевичъ (Горскій) изъ Петербурга возвратился въ Москву 
на первой недѣлѣ, но митрополитъ (Филаретъ) задержалъ его 
для чтенія перевода Св. Писанія. Александръ Васильевичъ при
везъ убѣжденіе, что двигатель и душа Синода есть московскій 
митрополитъ. То дѣлаютъ, что онъ скажетъ, о томъ разсуждаютъ, 
о чемъ онъ внушитъ Л59). Въ связи съ тѣми же трудами масти-

368) Тамъ же листы 2 и 3.
См. сообщеніе Ап. Ан. Біьляева: „Недавнее прошлое но письмамъ со. 

временника" въ Ирав. Обозр. за 1883 г. .V? 1, стр. 106. Срав. также слова 
выпущенной за границей книги бывшаго профессора спб. духовной академіи 
Ростиславова: „Объ устройствѣ духовныхъ училищъ въ Россіи", сказанныя 
около того же времени (книга издана вь Лейпцигѣ въ 1862— 1863 г. въ двухъ 
частяхъ) въ виду необходимости реформы духовныхъ училцщъ: „есть архи
пастырь, котораго авторитетъ признается всѣми почти уже цѣлое полусто- 
столѣтіе, котораго нравственное вліяніе на все духовенство неоспоримо и 
неотразимо, котораго умъ способенъ разрѣшить самыв запутанныя задачи, 
понять самыя глубокія идеи, привести въ исполненіе самые сложные планы-
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таго архипастыря московскаго въ дѣлѣ окончательной редакціи 
Четвероевангелія находятся слѣдующія мѣста изъ переписки его 
съ разными лицами, подтверждающія высказанныя нами мысли 
о степени его участія въ дѣлѣ редакціи перевода,,равно какъ и 
о мудрости, съ какою онъ обнаруживалъ при этомъ свою дѣя
тельность. Будемъ излагать эти мѣста въ хронологическомъ по
рядкѣ.

Въ началѣ 1859 года въ Св. Синодѣ былъ однимъ изъ при
сутствующихъ преосвященный харьковскій Филаретъ (Гумилев
скій), который прочитавъ первыя тетради исполненнаго акаде
міями и просмотрѣннаго владыкою московскимъ перевода Еван
гелій, написалъ послѣднему письмо, съ изложеніемъ въ послѣд
немъ своихъ недоумѣній или замѣчаній по поводу нѣкоторыхъ 
мѣстъ перевода.1 Владыка не оставилъ безъ отвѣта это письмо. 
Отъ 9 марта этого года онъ писалъ ему слѣдующее: „преосвя
щеннѣйшій владыко, возлюбленный о Господѣ братъ! Вы пригла. 
шаете меня къ занимательной бесѣдѣ о переводѣ Новаго Завѣта- 
Но и при семъ не скоро достигаю того, чтобы войти въ сію 
бесѣду. Въ выраженіи: Авраамъ родилъ Исаака—нѣтъ ничего 
соблазнительнаго, а есть небольшая странность или необычай
ность. Много лѣтъ читали сіе выраженіе въ русскомъ пере
водѣ г>г>0); и мнѣ не случилось слышать противъ него возраже
нія. И есть ли нынѣ взято правило, какъ можно ближе къ сла- 
венскому вести новый переводъ: то вотъ новая причина сохра
нить прежнее выраженіе. Но есть ли желаютъ выраженія болѣе 
обыкновеннаго, не будетъ далекимъ отступленіемъ отъ подлин
ника сказать: отъ Авраама родился Исаакъ.

„Вы говорите, что въ изреченіи: еда сей есть Хрістосъ сынъ 
Давидовъ П61) слова: Хрістосъ нѣтъ ни въ одномъ греческомъ 
спискѣ. Не правда. Въ изданіи Грисбаха указано нѣсколько ру
кописей, въ которыхъ слово: Хрістосъ, есть; и также указанъ и 
славенскій текстъ. Видите, его уважаютъ и иностранные кри-

котораго стойкость непобѣдима, готовность служить церкви и отечеству не
сомнѣнны, котораго могучее слово и всесильный примѣръ можетъ или увлечь 
всѣхъ за собою или заставить м о л ч а т ь ч .  2, стр. 575. 

го) Рѣчь о переводѣ изд. Библ. Общ. въ 1819—1823 г. 
зй‘) Матѳ. 12, 23.
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тики. Вы говорите, что слово Хрістосъ здѣсь не нужно. По 
такой догадкѣ нельзя исключать слова изъ текста. Напротивъ, 
мнѣ кажется, что слово Хрістосъ здѣсь нужно: безъ него недо
вольно опредѣленно выраженіе: сынъ Давидовъ. Рѣчь идетъ безъ 
сомнѣнія о Хрістѣ. При томъ, есть ли и сомнительно, принадле
житъ ли слово Хрістосъ къ первоначальному тексту: лучше имѣть 
текстъ болѣе полный. Если вы оставили въ текстѣ прибавочное 
слово: бѣды нѣтъ. А есть ли бы исключили слово, которое мо
жетъ быть дѣйствительно принадлежитъ въ первоначальному 
тексту: вы сдѣлали бы грѣхъ.

„Въ словахъ: помилуй нъг Іисусе сине Давидовъ зпг) слова Іисусе 
подлинно нѣтъ въ греческихъ спискахъ; а есть въ нѣкоторыхъ: 
кбріе—Господи. Но и здѣсь совѣтовалъ бы я сохранить слово 
Іисусе, согласно съ славенскимъ, только оградить вмѣститель
ными въ знавъ того, что его нѣтъ въ греческихъ спискахъ.

„Матѳ. 7, 29. Вы говорите, что словъ: ифарисее, въ греческихъ 
спискахъ нѣтъ. Опять не правда. Есть въ нѣкоторыхъ и во 
многихъ древнихъ переводахъ. Почему говорите вы, что даже 
не разсудительно прибавлено: и фарисее, не понимаю. Напротивъ 
мнѣ кажется, это не только прилично, но почти нужно. Потому 
что есть ли надлежало представить владычественную силу слова 
Хрістова: то надобно было возвысить не только надъ книжни
ками, но и надъ фарисеями, которые выше и сильнѣе книжни
ковъ были въ народѣ.

„Вы говорите, что внесть такія прибавленія въ русскій текстъ, 
значило бы переводить съ славенскаго, а не съ греческаго. Но 
вопервыхъ, не доказано, что это прибавленія. Вовторыхъ, изъ 
того, что въ главу русскаго перевода внесено изъ славенскаго 
одно слово: Іисусеу которое не дѣлаетъ ни малѣйшей перемѣны 
въ смыслѣ, отнюдь не слѣдуетъ, что эта глава переведена не 
съ греческаго.

„Вы говорите, что не надобно примѣшивать къ переводу тол
кованія. Но въ вышеприведенныхъ примѣрахъ представляются 
не толкованія, а разнословія текста и притомъ такія, которыя 
можетъ-быть даже принадлежатъ къ первоначальному тексту.

•"*) Мато. 9, 27.
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„Мате. 10, 12. Глаголюгце: миръ дому сему. Сіи слова и въ 
греческихъ спискахъ есть; и съ вѣроятностію могутъ быть от
несены въ первоначальному тексту. Можно сказать: цѣлуйте 
человѣка и ничего не прибавить, потому что всѣ знаютъ, какъ 
привѣтствуютъ человѣка. Но: цѣлуйте домъ не понятно, есть ди 
не прибавить, какъ привѣтствовать его.

„Должно признаться, что тяжело слышится, когда говорится къ 
лиду Божіей Матери: что тебѣ до Меня? Вопросъ: что Мнѣ и 
тебѣ ЗЙЗ)? можетъ имѣть правильный смыслъ русскій, не про
тивный и греческому: „что Мнѣ до того нужды? Что и тебѣ до 
того нужды? Не надобно и просить чуда и являть оное, потому 
что еще не пришелъ часъ Мойа. Но это не препятствуетъ въ 
другомъ мѣстѣ поставить: что тебѣ до насъ Зй4).

„Мы съ нѣкоторыми изъ трудящихся, заключаетъ свое письмо 
святитель московскій, „окончили пересмотръ послѣднихъ главъ 
евангелиста Марка и онѣ вскорѣ будутъ представлены. Помо
лимся Богу Слову, да благословитъ слово русское быть вѣрнымъ 
слову божественному" ™5). Владыка счелъ нужнымъ приказать 
снять копію съ этого письма своего, каковую и послалъ на имя 
ректора московской духовной академіи архимандрита Сергія при 
слѣдующемъ письмѣ къ нему отъ 11 марта того же 1859 года: 
„посылаю вамъ, отецъ ректоръ, списокъ съ письма моего къ 
преосвященному харьковскому, въ которомъ я спорю съ нимъ о 
нѣкоторыхъ мѣстахъ перевода Евангелія. Можетъ-быть не излишне 
будетъ вамъ и переводному комитету знать, что думается тому 
и что думается мнѣ" 3,и;). Затѣмъ отъ 9 сентября того же года 
святитель московскій пишетъ къ Григорію Постникову, митро
политу новгородскому и с.-петербургскому: „евангеліе отъ Марка 
(рукописное конечно) получилъ я, но еще не успѣлъ читать. Не 
одолѣваю всего, что требуетъ работы. Какъ вы не враждуете 
противъ слова сей,, такъ и я не враждую противъ слова этотъ. 
Только мнѣ кажется, что лучше первое употреблять тамъ, гдѣ

363) Іоан. 2, 4.
Матѳ. 8, 29; Лук. 8, 28; Марк. 5, 7.

*гі) № 7 дѣлъ переводнаго комитета, хранящихся въ библіотекѣ моск. дух, 
академіи.

зв*) Это собственноручное письмо владыки приложено къ тому же № дѣлъ 
комитета.
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указуется на предметъ важный или, гдѣ тонъ рѣчи самъ собою 
приближается къ славенскому. Противъ слова: плевы не перестаю 
возражать. 1) По русски ни мякину, ни солому не называютъ 
словомъ: плевы. Слѣдственно слово: плевы не объясняетъ, а за 
темняетъ смыслъ; а переводъ конечно дѣлается не для затемнѣ- 
нія, а для объясненія. 2) Мякину, по вашему названію: плевы 
не жгутъ, а жгутъ солому. Слѣдственно противъ сего перевода 
возстаетъ сам&я природа вещей. 3) Не знаю, какой лексикографъ 
рѣшительно стоитъ за мякину. Новѣйшихъ лексикографовъ не 
обузданное критическое направленіе нерѣдко сбиваетъ съ пути. 
Но вотъ Шоттгеній зв7): #хброѵ, раіеа ѵеі роМив зЬгатеп. Вотъ 
Розенмюллеръ зв8): йхироѵ, поп еві раіеа, зей іоіиз саіашив віги- 
пгепіі, а гайісе ай зрісат, ЬеЬг. .ігіЪиІо сотш іпиіит. Онъ еше 
замѣчаетъ, что раіеа, диае ѵепіо айі^і зоіеі, йісПиг ахрг]
Что касается до слова реченный зто) при словѣ: пророкъ, оно мнѣ 
кажется у мѣста. И есть ли годно у васъ слово: предреченный, 
почему не годно: реченный? Впрочемъ не смѣю думать, что мое 
мнѣніе лучше, и тѣмъ менѣе усиливаться противъ вашего суж
денія" 371).

Отъ 4-го декабря того же года и тому же святителю владыка 
московскій пишетъ: „Евангелія отъ Луки просмотрѣлъ я семь 
главъ и остановился, частію за другими дѣлами, частію за не
здоровьемъ" 37г). Къ нему же отъ 1 апрѣля 1860 года Филаретъ 
пишетъ: „благодарю за вниманіе къ писанному мною о молитво
словѣ и о переводѣ Св. Писанія" °73).

Отъ 24-го марта того же 1860 года святитель московскій пи
салъ въ протопресвитеру В. Б. Бажанову: „благодарю за сооб-

,67) СЪг. 8сЬоѳи#еші, Ногае ЬеЬіаісае еічаітисіісае ітшіѵегзпш Моѵит 
Тевіатепіит. Бгезйае еі Ілрвіа#» 1733.

*вв) I. О. Ковептиііегі, Зсііоііа іи Еоѵпт Тезіатепіит. Ьірвіае еі N01* *1111- 
Ъегдае, 1803—1808.

3 См. выше ориведенвыя выдержки изъ предположеній святителя москов
скаго относительно слова: плевы.

37°) Срав. тѣ же выдержка относительно Матѳ. 1, 22.
” ') Чтен. въ Общ. люб. дух. проев. 8а 1877 г. ч. Ш, стр. 181—182 „Ма

теріаловъ для исторіи русской церкви“.
,а) Тамъ же стр. 183.
7!) Тамъ же. стр. 180.

43
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щеніе мнѣ печатныхъ листовъ Новаго Завѣта въ русскомъ пере
водѣ. Вчера и нынѣ послалъ н къ высокопреосвященному нов
городскому моп предположенія о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
словахъ перевода евангелія отъ Іоанна. Прошу прощенія, что 
умедлилъ. Не могъ иначе. Попросилъ бы я не оставить безъ 
вниманія моихъ предположеній “ 374). Въ томъ же 1860 году вышло 
изъ печати начало предпринятаго Св. Синодомъ переводнаго труда 
„Четвероевангелія“ въ русскомъ переводѣ 375). Это было еще 
при жизни первенствующаго члена Св. Синода, святителя Гри
горія, имѣвшаго утѣшеніе благословить выходъ въ свѣтъ этой 
начальной части труда, котораго онъ былъ однимъ изъ дѣятель
нѣйшихъ участниковъ, и скончавшагося вскорѣ по выходѣ въ 
свѣтъ Четвероевангелія, именно 17 іюня того же 1860 года 37в). 
А между тѣмъ еще при жизни его, въ силу уже извѣстнаго намъ 
опредѣленія Св. Синода отъ 12 марта 1859 года, подготовляемы 
были къ печати и остальныя части Новаго Завѣта въ русскомъ 
переводѣ, хотя онѣ вышли изъ печати и не ранѣе 1862 года. 
Въ редакціи перевода этихъ частей святитель московскій при
нималъ столь же дѣятельное участіе, какъ и въ редакціи пере
вода Четвероевангелія и при томъ какъ въ отношеніи къ тому, 
что выпало на долю московской духовной академіи, такъ и въ 
отношеніи къ тому, что переведено было другими академіями и

:іП) См. у Чистовича въ Христ. Чт. за 1878 г. ч. 2, стр. 608 примѣч. Не 
забудемъ, что въ періодъ дѣйствій Библейскаго Общества владыка москов
скій самъ переводилъ евангеліе отъ Іоанна.

371) Подъ заглавіемъ: „Господа нашего Іисуса Христа святое евангеліе отъ 
Матѳея, Марка, Луки и Іоанна на русскомъ нарѣчіи". Спб. 1860. По поводу 
появленія въ свѣтъ этого перваго переводнаго труда въ Правосл. Обозр. за 
1860 г. т. 2, стр. 139 напечатано было слѣдующее: „вотъ начальная часть 
труда по переложенію Библіи на русскій языкъ, предпринятаго по распоря
женію Св. Синода. Извѣство, что Четвероевангеліе, также по благословенію 
Синода, было издано отъ Библейскаго Общества еще въ 1819 г. Замѣчательно, 
что ивъ трудившихся вѣ тогдашнемъ изданіи одному, доселѣ здравствующему 
митрополиту московскому Филарету, пришлось приложить свой трудъ и при
нять дѣятельное участіе въ новомъ Изданіи" („Извѣстія и Замѣтки").

3,в) См. письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 582—583 и скорбь 
владыки московскаго по сему случаю; равнымъ образомъ его же письма къ 
викарію Леониду, епископу дмитровскому въ Душеп. Чг. за 1883 г. .У* 2» 
стр. 219—250.



просмотрѣно Св. Синодомъ. Такъ 5 декабря 1859 года перевод
ный комитетъ, учрежденный при московской духовной академіи, 
представилъ на разсмотрѣніе владыки переводъ первыхъ 11 главъ 
посланія къ римлянамъ въ русскомъ переводѣ 377), а 5 Февраля 
1860 года и остальныхъ 5 главъ того же посланія 378); 23 декабря 
1860 года переводъ посланія къ Галатамъ; 13 апрѣля 1861 года 
переводъ первыхъ 5 главъ посланія въ Евреямъ; а 23 мая того 
же года переводъ и послѣднихъ 8 главъ того же посланія 37и). 
Переводы всѣхъ ѳтихъ священныхъ книгъ, подобно переводу 
евангелія отъ Марка, не остались безъ исправленій со стороны 
святителя московскаго; мало того, въ ѳтихъ переводахъ не оста
лось ни одной главы безъ болѣе или менѣе значительныхъ по
правокъ владыки, который нерѣдко даже цѣлые стихи зачерки
валъ, предлагая вмѣсто зачеркнутаго свой переводъ этихъ сти
ховъ. Такъ напримѣръ Римл. 3, 25—26 ст. комитетъ перевелъ 
слѣдующимъ образомъ: Котораго Богъ предложилъ въ очистилище, 
даруя очищеніе въ крови Его чрезъ вѣру, чтобы показать правду 
Свою, по не взысканію за грѣхи совершенные прежде, при долго- 
терпѣніи Божіемъ; показать правду Свою въ настоящее время, 
дабы познали, что Онъ праведенъ и оправдывая вѣрующаго въ 
Іисуса. Владыка зачеркнувъ все это, кромѣ трехъ первыхъ словъ, 
карандашемъ на полѣ написалъ вмѣсто того слѣдующее: въ
жертву, очищающую кровію Его чрезъ вѣру, къ показанію правды 
Его, для прощенія содѣланныхъ прежде грѣховъ, по кротости Бо
жіей; къ показанію правды Ею въ настоящее время, да явится 
Онъ праведнымъ и оправдывающимъ вѣрующаго въ Іисуса. Или 
1 стихъ 1 главы посланія въ Евреямъ комитетъ перевелъ такъ: 
Богъ, многократно и многообразно глаголавшій древле отцамъ чрезъ 
пророковъ, при концѣ сихъ дней глаголалъ намъ чрезъ Сына. Вла
дыка, зачеркнувъ всѣ эти слова, кромѣ перваго и трехъ послѣд
нихъ, написалъ вмѣсто того: издревле многочастно и многообразно 
говорившій отцамъ чрезъ пророковъ напослѣдокъ въ сіи дни гово
рилъ. И такъ далѣе. Кромѣ того и независимо отъ того, подобно
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37’) Л® 8 (по описи) дѣдъ переводнаго комитета.
3,8)._ Ла 10 тѣхъ же дѣдъ.
37а) См. остальныя бумаги переводнаго комитета, на которыя опись не 

сдѣлана.

43*
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Четвероевангелію и остальныя части Новаго Завѣта въ новомъ 
русскомъ переводѣ, послѣ окончанія ихъ переводомъ со стороны 
академій и пересмотра Св. Синодомъ, подвергались тщательнѣй^ 
тему пересмотру приближавшагося къ 80-тилѣтнему предѣлу 
своей жизни архипастыря московскаго, сдѣлавшаго на переводъ 
ихъ такія же „предположеніяи объ измѣненіи и исправленіи 
нѣкоторыхъ мѣстъ перевода, съ „оправданіями“ таковыхъ пред
положеній, какія въ выдержкахъ мы уже видѣли Выше °80). Мы 
не будемъ теперь продолжать вти выдержки, чтобы не увеличи
вать объема настоящаго нашего изслѣдованія. Скажемъ только, 
что весь этотъ пересмотръ поконченъ былъ владыкою къ 15 
марта 1862 года, какъ помѣчено его собственною рукой на по
слѣднемъ листѣ его же замѣчаній на переводъ Апокалипсиса 381). 
Вскорѣ послѣ того и вышелъ изъ печати весь Новый Завѣтъ 
въ русскомъ переводѣ. Какъ принимавшій весьма дѣятельное 
участіе въ редакціи перевода и слѣдовавшихъ за Четвероеван
геліемъ священныхъ книгъ новозавѣтныхъ, святитель московскій 
ревниво относился и теперь къ какимъ бы то ни было (проис
ходившимъ напримѣръ отъ недоразумѣнія и потому ошибочнымъ) 
замѣчаніямъ на этотъ переводъ, какъ то дѣлалъ онъ и въ от
ношеніи къ переводу Четвероевангелія. Такъ напр. отъ 7 сен- 
тебря 1862 года онъ писалъ къ А. Н. Муравьеву: „вотъ еще 
голосъ, отъ котораго трудно не пробудиться. Въ полученномъ сей
часъ письмѣ вы пишите, что соблазнились въ книгѣ Дѣяній 
Апостольскихъ переводнымъ выраженіемъ: духъ прорицанія 38г). 
Посмотримъ, не прекратитъ ли соблазна книга пророка Іереміи. 
Тамъ написано: Господъ дадв тя жерца вмѣсто Іоддая жериа 
выти приставнику въ дому Господни, всякому человѣку прори- 
цающу, и всякому человѣку неистовствующу, и вдаси его въ за
творъ и въ кладу (29, 26). Прорицающій 383), котораго Богъ по-

9>0) Эти собственноручно владыкою писанныя „Предположенія0 хранятся 
также въ библіотекѣ моск. дух. академіи.

*•*) Цит. рукоп. библіот. моск. дух. академ. Срав. письмо Л. С. Казанскаго 
къ Платону, архіеписк. костромскому отъ 19 Февраля 1862 г. въ Прав. Обовр. 
ва 1888 г. № 7 (іюль), стр. 604.

зва) Дѣян. 16, 16. По гречески: тгОѵеуіиа ттОѲшѵос. Въ синодскомъ изданіи 
русскаго перевода: духомъ прорнцателънымъ.

3*’) ІІо переводу ЬХХ, съ котораго сдѣланъ славянскій переводъ, ядѣсь 
стоитъ слово: тгрОфк|Т€иоѵті.
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велѣваетъ чрезъ пророка посадить въ затворъ и въ кладу, безъ 
сомнѣнія есть ложный прорицатель. Такова и Филиппійская дѣ
вица одержимая духомъ прорицанія. Въ книгѣ пророка Іереміи 
слова: прорицатель, прорицающій болѣе десяти разъ употреблены 
въ значеніи ложнаго прорицанія. Итакъ, есть ли можно не со
блазняться выраженіемъ пророка Іереміи, то такъ же можно не 
соблазняться выраженіемъ перевода книги Дѣяній Апостольскихъ. 
Притомъ обратите вниманіе на составъ выраженія: одержимая 
духомъ прорицанія. Слово: одержимый «(^употребляется въ доб
рую сторону, а въ худую. Не говорятъ«у^ержимый духомъ про
рочества, а говорятъ: одержимый духомъ злобы, одержимый неи
стовствомъ. Итакъ, по моему мнѣнію, переводъ достаточно охра
ненъ отъ пониманія ложнаго и соблазнительнаго. Предлагаемые 
вами переводы: духъ волхвовапія, духъ іаданія были бы неточны. 
Равдомандія и некромандія 384), вотъ виды и способы волхвовапія 
Не то видно въ дѣвицѣ филинпійской. Гадаютъ на картахъ, на 
бобахъ, по полету птицъ и пр. Опять не то, что въ дѣвицѣ 
филлипійской. Когда говорится о истинномъ дарованіи, тогда 
переводъ не говоритъ: духъ прорицанія, но духъ пророчества 
(Апок. 19, 10). Итакъ, позвольте мнѣ не признать справедли
вымъ вашего обвиненія, будто сбиты всѣ понятія4* 3*5).

Но между тѣмъ какъ еще совершался въ духовныхъ акаде
міяхъ переводъ священныхъ книгъ новозавѣтныхъ, въ Сь. Си
нодѣ, еще при жизни первенствующаго митрополита Григорія, 
уже возбуждено было дѣло и по переводу священныхъ книгъ 
Ветхаго Завѣта, каковое дѣло также предложено было акаде
міямъ. Григорій, ближайшій участникъ дѣла перевода ветхоза
вѣтныхъ книгъ въ 1821— 1825 гг., далъ петербургской академіи 
въ руководство дли начинавшагося дѣла свой собственный эк
земпляръ перевода первыхъ осми книгъ Ветхаго Завѣта, издан
наго Библейскимъ Обществомъ, но неЛкденнаго въ употребле
ніе 38*). Дѣятельность по переводу и изданію ранѣе подготовлен
ныхъ переводовъ книгъ Ветхаго Завѣта,, одобренная благосло-

*84) Равдомандія—гаданіе посредствомъ магическаго жезла, 1 некромандія — 
по внутренностямъ умершихъ.

385) Письма Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 603—604.
38в) См. у Чистовича, въ Христ. Чт. за 1873 г. ч. 2, етр. 600.
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веніемъ на то со стороны высшей церковной власти, закипѣла 
не только въ академіяхъ, но и среди частныхъ лицъ. Въ видахъ 
пособія Св. Синоду въ дѣлѣ столь важномъ, редакціи духовныхъ 
журналовъ стали помѣщать на страницахъ сихъ послѣднихъ 
переводы различныхъ книгъ ветхозавѣтныхъ. Выходили переводы 
и отдѣльными изданіями. Такъ еще въ 1859 году викарій петер
бургской митрополіи епископѣ ревельскій, уже извѣстный намъ 
Агаѳангелъ Соловьевъ въ Петербургѣ же издалъ въ свѣтъ свой 
трудъ: „Книгу премудрости Іисуса сына Сирахова, съ краткимъ 
объясненіемъ" 387). Вк#слѣдующемъ 1860 году, въ бытность свою 
епископомъ вятскимъ, тотъ же преосвященный пздалъ въ Вяткѣ 
„Книгу Іова въ русскомъ переводѣ съ краткимъ объясненіемъ". 
Въ томъ же 1860 году и послѣдующихъ за нимъ началп появ
ляться переводы отдѣльныхъ книгъ Ветхаго Завѣта въ духов
ныхъ журналахъ. Православное Обозрѣніе начало печатать пе
реводы уже извѣстнаго намъ архимандрита Макарія Глухарева, 
особымъ приложеніемъ въ 1860 — 1867 годахъ. Въ Трудахъ Кіев
ской духовной академіи за 1861—1864 гг. напечатанъ былъ пе
реводъ историческихъ книгъ профессора Ж  С. Гуляева, а съ 
1869 г. начаты печатаніемъ переводы другихъ книгъ ветхоза
вѣтныхъ (пророческихъ п неканоническихъ). Христіанское Чте
ніе съ 1861 по 1870 годъ успѣло помѣстить на своихъ страни
цахъ переводы книгъ законоположительныхъ, изъ историческихъ 
книги: Іисуса Навина, Судей, Царствъ и Паралипоменонъ, изъ 
учительныхъ: Іова, Притчей Соломоновыхъ п Екклезіастъ. Глав
ный трудъ въ дѣлѣ перевода принадлежалъ профессору М. А. 
Голубеву, которому до смертп его (въ 1869 г.) сотрудничали 
Д. Л . Хволъсонъ, П . И . Савваитовъ и др. Въ Духѣ Христіанина 
въ 1862 — 1863 гг. напечатаны изъ переводовъ І \  П. Павскаго 
переводы 3 и 4 кн. Царствъ, 1 и 2 Паралипоменонъ и Притчей 
Соломоновыхъ. Изъ мт^^ества остальныхъ переводовъ его только 
недавно еще появился въ Русской Старинѣ переводъ книги 
Пѣснь Пѣсней. Въ Душеполезномъ Чтеніи за 1868 г. въ ч. 1-й 
особымъ приложеніемъ напечатанъ переводъ послѣдней половины 
книги Псалмовъ (съ 76 псалма), доставшейся на долю перевод-

ЗВ7>) Въ 1860 г. эта книга, въ исправленномъ видѣ, вышла вторымъ изда
ніемъ.



наго комитета при московской духовной академіи. Главный трудъ 
въ ѳтомъ переводѣ принадлежалъ профессору П. И. Горскому- 
Платонову 388). Это все были переводные труды, служившіе 
главнымъ предуготовительнымъ матеріаломъ для изданій Св. 
Синода, начавшихся уже послѣ кончины владыки московскаго, 
послѣдовавшей 19 ноября 1867 года, именно въ 1868 году п за
вершившихся въ 1875 году ЗР9).

Принимая дѣятельное и живое участіе въ пересмотрѣ, испра
вленіи и изданіи перевода книгъ новозавѣтныхъ, маститый свя
титель московскій не оставилъ своимъ участіемъ и перевода 
книгъ ветхозавѣтныхъ. И прежде всего, когда, по 'возбужденіи 
этого дѣла въ 1860 году, Св. Синодъ приступилъ къ обсужде
нію мѣръ къ осуществленію его и порядка самаго дѣла, 80-лѣт
ній старецъ, святитель московскій въ 1862 г. заготовилъ и въ 
1863 г. 20 января представилъ въ Св. Синодъ свои соображенія 
по сему предмету. Соображенія эти состояли въ слѣдующемъ:

„I. Въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода (постановленномъ въ 
Москвѣ, въ засѣданіи 4 митрополитовъ, 4 архіепископовъ и 2 
протопресвитеровъ, но не подписанномъ въ Москвѣ, по причинѣ 
скораго отбытія Святѣйшаго Синода въ Петербургъ, и потомъ 
не допущенномъ до подписанія), послѣ пересмотра перевода Но
ваго Завѣта, полагалось переводъ Псалтири исправить, по сли
ченію еврейскаго и греческаго текстовъ.

II. Здѣсь можетъ встрѣтиться мысль, которая была, и вѣро
ятно есть, у нѣкоторыхъ: не должно ли переводить книги Вет-
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38в) Срав. С. К. Смирнова, Исторія моск. дух. академіи, стр. 116. Москва, 
1879 г.

389) Синодальныя изданія русскаго перевода ветхозавѣтныхъ книгъ пер
вымъ изданіемъ выходили въ такомъ порядкѣ: въ 1868 году книги законо
положительныя (Пятокнижіе Моисеево), въ 1869 году историческія; въ 1872 
ГОДУ учительныя и въ 1875 году пророческія; всѣ съ соотвѣтствующими ка
ноническими и неканоническими книгами Св. Писаніи. До настоящаго вре
мени послѣдовали не только второе и дальнѣйшія изданія отдѣльныхъ частей 
русской Библіи, сейчасъ упомянутыхъ, но и совокупное изданіе священныхъ 
книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта въ русскомъ переводѣ или дѣлая русская 
Библія. Мы не забудемъ, съ какимъ нетерпѣніемъ мы сами ожидали и съ 
какою радостію встрѣчали каждую появлявшуюся въ печати часть русскаго 
перевода книгъ Ветхаго Завѣта, какъ „пособіе къ разумѣнію^ смысла текста 
славянской Библіи.
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хаго Завѣта исключительно съ греческаго языка, безъ всякаго 
отношенія къ еврейскому. Сіе-то сомнѣніе разрѣшилъ Святѣй
шій Синодъ въ вышеприведенной части опредѣленія его, касаю
щейся Псалтири. Вотъ примѣръ. Псал. І/ѴІІ, 10. Прежде еже 
разумѣніи тернія вашею рампа, яко живы яко во гнѣвѣ пожретъ 
я. Никто не станетъ спорить, что здѣсь нѣтъ правильнаго, со. 
гласнаго съ законами грамматики и логики, состава словъ, и 
потому нельзя понять, какая заключается въ нихъ мысль. Но 
слова сіи буквально переведены съ греческаго текста, кромѣ 
послѣдняго слова: я, вмѣсто котораго съ греческаго должно пе- 
ревесть: васъ, чрезъ что рѣчь не сдѣлается понятнѣе. Итакъ не
обходимо одно изъ трехъ: или поставить въ русскомъ переводѣ 
слова, не имѣющія смысла, или поставить мысль произвольно 
догадочную, (что значило бы не переводить, а выдумывать 
текстъ), или въ еврейскомъ текстѣ искать пособія къ уразу- 
мѣнію означеннаго стиха. Выборъ, кажется, не долженъ быть 
сомнителенъ ;І*9).

Ш. Разрѣшая вопросъ о соображеніи предпринимаемаго пе
ревода съ текстами греческимъ и еврейскимъ, Святѣйшій Си
нодъ, кажется, не изслѣдовалъ вопроса, должно ли начать пере
водъ Ветхаго Завѣта книгами Моисеевыми, и продолжать по по
рядку (какъ поступлено съ Новымъ Завѣтомъ), или Псалтири 
какъ поступило нѣкогда Библейское Общество; но просто послѣ
довалъ сему примѣру 3#0). Но есть уважительныя причины не 
подражать сему примѣру.

IV. Библейское Общество спѣшило издавать по частямъ пе’ 
реводъ Библіи, чтобы возбуждать вниманіе и тѣмъ лучше пріо
брѣтать пособія. Долго было бы ждать перевода Ветхаго Завѣ
та, и оно поспѣшило перевесть и напечатать Псалтирь. Это 
разсчетъ невѣрный тогда и ненужный нынѣ. Отдѣльныя изда
нія Псалтири на славенскомъ служатъ наиболѣе для молитвен-

**’) Въ синодальномъ изданіи русскаго перевода Псалтири указанное мѣсто 
читается такъ: прежде нежели пошли ваши ощутятъ горящій тернъ, и свѣ
жее и обгорѣвшее да разнесетъ вихрь. Восьма понятно.

зй0) Ивъ предшествующаго мы знаемъ, какъ происходило дѣло въ засѣда
ніи Св. Синода 10 сентября 1856 года. Мнѣніе владыки московскаго о томъ, 
чтобы начать съ книгъ Моисеевыхъ, не было тщательно обсуждено, такъ 
какъ ближе всего имѣлся переводъ Новаго Завѣта.



наго употребленія и для обученія дѣтей. Но для такого употре
бленія не должно было предлагать русскій переводъ Псалтири 
«мѣсто славонскаго.

V. Псалтирь есть одна изъ книгъ Ветхаго Завѣта, въ кото
рой встрѣчаются особенно трудные для перевода тексты. Лучше 
начать дѣло не съ труднѣйшаго, но съ того, что болѣе просто, 
дабы, при продолженіи работы надъ симъ, съ возрасшею опыт
ностію дойти! до труднѣйшаго. Историческія книги простѣе для 
перевода, нежели Псалтирь.

VI. Симъ соображеніемъ дѣло возводится на естественный 
путь, по которому шелъ переводъ Новаго Завѣта. То есть на
добно начать книгою Бытія, и продолжать по порядку.

VII. Греческій переводъ книгъ Моисеевыхъ имѣетъ такое от
ношеніе къ тексту еврейскому, что нужное сличеніе перевода съ 
подлинникомъ здѣсь удобнѣе, нежели въ нѣкоторыхъ другихъ 
книгахъ Ветхаго Завѣта. И это есть указаніе, что лучше отсю
да начать дѣло.

УШ. Опыты перевода предшествующихъ Псалтири ветхоза
вѣтныхъ книгъ уже являются въ повременныхъ изданіяхъ, какъ 
предположено было Святѣйшимъ Синодомъ, а Псалтири нѣтъ. 
И это располагаетъ ближе приступить къ тому, въ чемъ уже 
сдѣланы попытки, въ которыхъ по мѣстамъ и небольшой отчетъ 
данъ лѵ1). (Причемъ неизлишне благовременно сказать перевод
чикамъ, чтобы знакомыхъ, почтенныхъ и любезныхъ ветхоза
вѣтныхъ именъ не превращали въ незнакомыя и изуродованныя 
еврейскимъ произношеніемъ: причемъ не худо вспомнить, что 
70 толковниковъ писали имена по произношенію живаго языка, 
а  не мертваго, какъ нынѣ).

IX. Есть ли обращено будетъ вниманіе на то, что долго ждать 
перевода всего Ветхаго Завѣта; можно будетъ сперва отдѣльно 
издать Пятокнижіе и древнѣйшія историческія книги до книгъ 
дарствъ, или всѣ историческія книги, потомъ учительныя и на
конецъ пророческія 3*г). Затѣмъ святитель московскій, несмотря
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а*в) Святитель московскій разумѣетъ при этомъ, конечно, предисловія, 
примѣчанія и проч. къ переводамъ книгъ ветхозавѣтныхъ, до 1863 года по
явившихся въ печати.

8*2) См. у Чистовичи въ Христ. Чтен. за 1873 г. ч. 2, стр. 613—316.
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на глубокую старость свою, и теперь продолжалъ принимать 
живое участіе въ разсмотрѣніи представляемаго къ нему и въ 
Св. Синодъ рукописнаго матеріала переводовъ. Такъ опредѣле
ніемъ Св. Синода отъ 28 ноября—28 января 1863/ я года пору
чено было между прочимъ московской духовной академіи „сли
чить съ подлинникомъ и исправить составленный въ 1822 году 
Библейскимъ Обществомъ русскій переводъ книги Псалмовъ (вто
рой половины 393) п начиная съ 76 псалма). Главный трудъ 
сличенія и исправленія принадлежалъ, какъ мы сказали выше, 
профессору (въ то время баккалавру) П. И. Горскому-Платоно
ву. Но не даромъ п о владыкѣ московскомъ говорено было вско
рѣ послѣ его кончины, что „въ послѣдніе годы своей жизни онъ 
принималъ дѣятельное участіе въ предпринятомъ Св. Синодомъ 
пересмотрѣ перевода Псалтири" 394). Изъ Записки, представлен
ной владыкою въ Св. Синодъ отъ 20 января 1863 года мы уже 
знаемъ, какъ озабочивала его эта священная книга Ветхаго 
Завѣта, переведенная въ 1822 году подъ сильнымъ вліяніемъ 
Г. П. Павскаго, которому, какъ мы знаемъ изъ раньше ска
заннаго, принадлежалъ и самый первоначальный переводъ ея 
съ еврейскаго подлинника. Поэтому теперь маститый святитель 
московскій напрягъ послѣднія старческія силы своего ума (дѣло 
сіе, по разнымъ причинамъ, протянулось въ моск. дух. академіи 
до мая 1867 года), чтобы новопсправленный переводъ былъ со
вершеннѣе прежняго и въ то же время болѣе согласовался съ 
началами, изложенными въ запискахъ его же, Филарета, предста
вленныхъ имъ въ 1842 и 1845 годахъ и соображеніями, выска
занными въ Запискѣ, представленной въ Св. Синодъ отъ 20-го 
января 1863 года. Провѣрку сдѣланнаго П. И. Горскимъ онъ 
предоставилъ ректору академіи, протоіерею А. В. Горскому 39Ѵ),

383) С. К. Смирнова, Исторія московской дух. академіи до ея преобразова
нія въ 1870 г., стр. 116. Москва, 1879 г. Бумага по сему дѣлу поступила въ 
академическую конференцію 11 марта 1863 года, какъ видно ивъ архивв 
конференціи.

39Л) См. статью: „Памяти Филарета митрополита московскагои въ „Душеп. 
Чт.и 8а 1868 г. ч. 1, стр. 43—44. Срав. С. К. Смирнова, цитов. сочин. стр. 
116 и др.

*ЗБ) А. В. Горскому принадлежала также значительная часть труда по ели- 
/ ченіго съ различными текстами и пересмотру переведеннаго П. И. Горскимъ,



ФИЛАРЕТЪ МИТРОПОЛИТЪ МОСКОВСКІЙ. 863

а затѣмъ провѣренное трудами обоихъ однофамильцевъ ученыхъ 
прочитывалось по частямъ въ его присутствіи, для чего онъ 
назначалъ и посвящалъ особые часы у себя въ покояхъ, при
чемъ дѣлалъ и свои замѣчанія. Главный дѣятель исправленія 
перевода Псалтири, почтенный профессоръ академіи $П. И. Гор
скій сообщилъ намъ не только свѣдѣнія о ходѣ этихъ занятій 
по исправленію перевода Псалтири, но и самый 'рукописный 
оригиналъ, напечатаннаго въ „Душеполезномъ Чтеніи" за 1868 
годъ, ч. 1—и особымъ приложеніемъ, исправленнаго перевода, 
„тщательно разсмотрѣннаго и одобреннаго покойнымъ митропо
литомъ московскимъ Филаретомъ" 39в). Въ этомъ оригиналѣ мы 
нашли нѣсколько собственноручныхъ, написанныхъ карандашемъ, 
помѣтокъ маститаго святителя московскаго. Отмѣтимъ, хотя не 
всѣ, для примѣра. Одна изъ нихъ касается Псал. 77, ст. 3. Во 
всѣхъ изданіяхъ перевода Псалтири, напечатанныхъ иждивеніемъ 
Россійскаго Библейскаго Общества, здѣсь стоитъ изреченіе въ 
такомъ порядкѣ словъ: что повѣствовали отцы наши. Перевод
ный комитетъ замѣтилъ при семъ: „нѣтъ нужды отступать отъ 
еврейской разстановки: что отцы наши повѣствовали нам?“. 
Но владыка помѣтилъ карандашемъ надъ словами перевода ко
митета Библейскаго Общества: „нѣтъ, это лучше"; и поэтому 
въ печатномъ исправленномъ переводѣ, приложенномъ къ 1-й 
части „Душеполезнаго Чтенія за 1868 г. мы читаемъ разсма
триваемое изреченіе въ томъ порядкѣ словъ, въ какомъ оно на
ходится въ изданіяхъ Библейскаго Общества, хотя въ издан
номъ въ 1872 году переводѣ Псалтири (по благословенію Св. 
Синода) найдено было нужнымъ видоизмѣнить всю Фразу такимъ 
образомъ: и отцы наши разсказали намъ. Затѣмъ въ Псал. 77? 
ст. 36 переводный комитетъ поставилъ было слова: обманывали 
Его устами своими\ но владыка измѣнилъ ихъ такъ: льстили 
Ему устами своими. Въ ст. 65 того же псалма переводный ко
митетъ нашелъ излишнимъ словр: наконецъ, поставленное въ из-

что рни потомъ обоюдными усиліями приводили къ единству; третій членъ 
комитета, о. Михаилъ (Лузинъ) мало участвовалъ при этихъ работахъ.

ЗЭ6) См. примѣчаніе къ изданію исправленнаго перевода Псалтири особымъ 
приложеніемъ къ 1-й части Дуніепол. Чтенія 8а 1669 г., стр. 1. Кромѣ того 
у насъ подъ руками были и самыя канцелярскія бумаги по сему дѣлу.
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даніи Библейскаго Общества; но владыка возстановилъ его. Въ 
Псал. 79, ст. 16 переводный комитетъ, слѣдуя буквально еврей
скому подлиннику, и согласно съ изданіями Библейскаго Обще
ства, поставилъ было просто: и Сына котораго Ты укрѣтлг 
Себѣ; но владыка добавилъ, для устраненія недоразумѣнія въ 
понятія сына, слово человѣческаго. Въ Псалмѣ 80, ст. 4 въ из
даніяхъ Библейскаго Общества было поставлено: трубите въ 
новомѣсячіе трубою, въ полнолуніе дня праздника нащего. Пере
водный комитетъ справедливо замѣтилъ: едва ли есть нужда 
оставлять не переведеннымъ слово: Іедот для дня. Владыка подъ 
строкою карандашемъ написалъ: „это, вѣроятно, типографскій 
пропускъ Это въ отношеніи въ первымъ десяти псалмамъ 
(76—85), исправленный переводъ которыхъ, съ замѣчаніями и 
изложеніями основаній перевода, переводный комитетъ въ на
чисто переписанномъ видѣ, пересылалъ владыкѣ въ Москву. 
Переводъ же всѣхъ остальныхъ псалмовъ (86—150), исправле
ніе и сличеніе ихъ, по совершеніи его со стороны П, И. Гор- 
скаго и взаимномъ обсужденіи совершеннаго съ А. В . Горскимъ, 
владыка просматривалъ при личныхъ сношеніяхъ съ ними у 
себя въ покояхъ, частію въ томъ же 1863 (Псал. 86—102), 
частію же въ 1867 году (Псал. 103—150), чему отчасти способ
ствовало долговременное аребываніе его въ 1863 году послѣ 
лѣтнихъ каникулъ въ любимомъ его лѣтнемъ уединеніи,—въ 
Геѳсиманскомъ скиту близъ Лавры и слѣдовательно академіи 397). 
Изъ всего этого дѣла до очевидности ясно особенно то, что вла
дыка, гдѣ было возможно и, по его мнѣнію, нужно, подобно какъ 
въ отношеніи въ новому переводу Новаго Завѣта, старался за
щитить переводъ Псалтири, совершенный тѣмъ комитетомъ, въ 
которомъ онъ самъ былъ нѣкогда, во времена открытыхъ дѣй
ствій Библейскаго Общества, однимъ изъ главныхъ дѣйствую
щихъ лидъ; но, какъ и требовала справедливость^ именно только 
гдѣ было возможно и, по его мнѣнію, нужно, чтб можно видѣть 
изъ вышеприведенныхъ примѣровъ. Кромѣ того владыка въ

**’) Срав. Писька Филарета къ А. Н. Муравьеву, стр. 611. ? Кіевъ, 1869. 
Относительно же разновременнаго оѳрескотра псалмовъ 76—150 владыкою 
см. дѣло архива канцеляріи совѣта москов. дух. академіи за 1867 годъ 
подъ № 12*



глубокой старости своей по прежнему зорко слѣдилъ за всѣми 
частными, отдѣльными явленіями, касавшимися до предпринятаго 
Св. Синодомъ дѣла перевода. Такъ въ 1861 году въ Христіан
скомъ Чтеніи появился русскій переводъ книги Екклезіастъ,—  
трудъ профессора кіевской духовной академіи Максимовича ,598)? 
еще въ сентябрѣ 1860 года препровожденный въ высокопрео
священному митрополиту с.-петербургскому, передъ тѣмъ не за
долго бывшему кіевскому Исидору. Чиновникъ московскаго ар
хива министерства иностранныхъ дѣлъ И. В. Поспѣловъ, быв
шій изъ воспитанниковъ московской духовной академіи (магистръ 
выпуска 1848— 1852 гг.) и любившій заниматься еврейскимъ 
языкомъ, написалъ критику на этотъ переводъ п передалъ ее 
для напечатанія въ московскій академическій журналъ. Редакція 
сего журнала долго не рѣшалась печатать критическую статью 
Поспѣлова, а наконецъ по исправленіи ея самимъ авторомъ, 
напечатала въ 4 кн. Прибавленій къ Твореніямъ Св. Отцевъ за 
1863 годъ. И вотъ владыка московскій, по этому случаю, отъ 
30 марта 1864 года пишетъ о. Ректору академіи, протоіерею 
А. В. Горскому слѣдующее: „въ вашемъ изданіи напечатана
критика на переводъ Екклезіаста, напечатанный въ изданіи пе
тербургской академіи. Не всю прочиталъ я. Но мнѣ представи
лись мысли, которыхъ не хочу скрыть отъ редакціи. Статья 
имѣетъ школьный характеръ и едва ли будетъ привлекательна 
для многихъ читателей. Переводъ есть опытъ, который подверг
нется оффиціальному пересмотру: нужно ли и полезно ли пре
дварять сіе? Между тѣмъ завестись можетъ распря между ака
деміями. Не лучше ли соединенными силами отражать общихъ 
враговъ, которыхъ много и взаимно покрывать терпѣніемъ наши 
частные недостатки" ’9в)? И когда А. В. Горскій въ письмѣ отъ 
2 апрѣля объяснилъ владыкѣ, что статья принадлежитъ перу
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м|) Въ Христіанскомъ Чтеніи потомъ (въ 1870 г.), независимо отъ сего 
перевода, былъ напечатанъ переводъ кы. Екклезіаста,—трудъ переводнаго 
комитета при петерб. дух. акад. Ср. Чисшовича въ Христ. Чт. за 1873 г. 
ч. 2, стр. 611.

•” ) См. цисьма Филарета жъ А. В. Горскому въ прнбавл. къ Твор. Св. 
Отц. за 1882 годъ часть 30, стр. 55, съ примѣчаніями о. ректора, протоіе
рея С. К. Смирнова.
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лида, не принадлежащаго къ составу лицъ академіи, владыка 
того же 2-го числа писалъ къ нему: „это хорошо, что не ака
демія прекословитъ другимъ, а посторонніе сражаются на акаде
мическомъ полѣі; 4о°). Въ 1862 г. въ маѣ архимандритъ (нынѣ уже 
умершій епископъ Цорфирій (Успенскій) сообщилъ въ рукописи 
свое мнѣніе о Синайскомъ кодексѣ Библіи 4{И) оберъ-прокурору 
Св. Синода А, П. Ахматову (со 2 марта сего 1862 года заняв
шему постъ оберъ-прокурора на мѣсто графа А. II. Толстаго). 
Мнѣніе было не вполнѣ благопріятное. Оно въ общихъ чертахъ 
вскорѣ же сообщено было и святителю московскому. И вотъ 
встревоженный этимъ мнѣніемъ о рукописи древнѣйшей (Ш-го 
или IV вѣка), хранившейся въ Императорской публичной би
бліотекѣ въ Петербургѣ, владыка московскій, особенно уже въ 
виду начатаго дѣла перевода Библіи на русскій языкъ, завязы
ваетъ продолжительную переписку съ А. В. Горскимъ по этому 
предмету. Первое, сюда относящееся письмо было писано вла
дыкою отъ 16 іюля 1862 года, когда мнѣніе архимандрита Пор
фирія еще не было напечатано. Въ немъ владыка пишетъ: ар
химандритъ Порфирій говоритъ: Синайская рукопись въ отноше
ніи Новаго Завѣта есть списокъ съ другой рукописи не право
славнаго, но еретическаго характера: ибо изъ текста этой ру
кописи можно извлечь потрясающія душу понятія о томъ, что 
Господь I. Христосъ не Сынъ Божій, но сынъ Пресвятой Дѣвы 
Маріи и не вознесся на небо и проч. Не доходило ли до васъ 
сіе мнѣніе архимандрита? Не слыхали-ль вы, чѣмъ онъ сіе до
казываетъ. При семъ посылаю вамъ К оіііат сосіісіз Зіпаііісі ШУ

40°) Тамъ же, стр. 68. Орав. также письма 11. С. Казанскаго къ Платону, 
архіешіск. костромскому въ г І1равосл. Обозр. и за 1883 годъ Дг 9 (сент.) 
стр. 83.

ів|) Это мнѣніе потомъ было и напечатано въ концѣ того же 1862 года 
йодъ заглавіемъ: „Мнѣніе о Синайской рукописи, содержащей въ себѣ Вет
хій Завѣтъ—неполный и весь Новый Завѣтъ съ посланіемъ апостола Вар
навы и книгою Ермы*. Спб. 1862. Ср. примѣч. С. К. Смирнова въ Прибавл- 
къ Твор. Св. Отц. за 1882 годъ часть 29, стр. 560. Разработкою этой ру
кописи занимались ТишендорФъ, Мюральтъ и др: особенно же первый. Онъ 
же и издалъ ее подъ заглавіемъ: ВіЫіогиш сосіех ЗіпаіЬісиз Реігороіііапиз. 
Ейійіі С. ТізсІіепйоіТиз. Т. I—IV. Реігороіі, 1862.

40*) А. Тіі. ТізсЪеікіоіТіі „КоШіа есШіопіз сойісіз ВіЫіогиш 8іпаШсіи. 
Ьірзіае, 1860.
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Здѣсь есть часть новозавѣтнаго текста. Не имѣю времени про
слѣдить сіе. И глаза мои отказываются. Возьмите себѣ кого- 
нибудь въ сотрудники, прослѣдите имѣющуюся въ сей книгѣ 
часть новозавѣтнаго текста, нѣтъ ли чего такого, что могло бы 
подать поводъ къ тяжкому сужденію архимандрита. Дѣло не ма
ловажно. Окажите мнѣ содѣйствіе, и о томъ, что усмотрите, на
пишите вь непродолжительномъ времени, съ возвращеніемъ кни- 
ги“ 408). Затѣмъ въ ноябрѣ того же 1862 года Филаретъ пишетъ 
къ нему же А. В. Горскому, теперь уже ректору академіи: „по
сылается вамъ Синайская Библія 404). Какъ устроите работу? 
Мнѣ кажется:—посадить двоихъ, чтобы одинъ читалъ общепри
нятый текстъ Евангелія, а другой смотрѣлъ, то же ли въ Си
найскомъ (сему легче разбирать старинное письмо, когда слово 
уже прочитано по общепринятому тексту), и разночтенія Синай
скія тотчасъ записывать. Такъ, по моему мнѣнію, надобно про
слѣдить четырехъ евангелистовъ. И сего можетъ быть довольно 
для того, чтобы рѣшить, справедливо ли архимандритъ Порфи
рій подозрѣваетъ рукописи въ намѣренномъ искаженіи ерети
комъ, или въ ней есть только случайныя погрѣшности писца. 
Ибо все дѣло состоитъ въ основательномъ разрѣшеніи сего. За 
симъ нужно будетъ обратить вниманіе на первыя главы книги 
Бытія, есть ли онѣ есть въ Синайскомъ кодексѣ, и на главнѣй
шія догматическія1 мѣста Ветхаго и Новаго Завѣта. У васъ те
перь дѣла много: не берите на себя по сему дѣлу болѣе, какъ 
руководство и надзоръ, а поработаютъ пусть другіе. Впрочемъ 
желаю энать, какъ вы думаете вести дѣлоа 405). И потомъ отъ 
25 ноября того же года владыка пишетъ ему же: „О Синайской

4#3) См. въ Прибавл. къ Твор. Св. Отц., 1882 г. ч. 29, стр. 544—545. Срав. 
отвѣтное письмо А. В . Горскаго отъ 19>го іюля 1862 г. тамъ же, на стр. 
545—550.

404) То есть цитованный въ примѣчаніи на стр. ВіЫіогиш соДех Йіпаііісив 
Реігороіііаппв, е<1. ТізсЬешіоіѣ

'*•*) Прибавл. къ Твор. Св. Отц. 1882 г. ч. 29, стр. 552—558. Главная ра
бота по порученію владыки досталась на долю инспектора академіи, архи
мандрита (нынѣ епископа) Михаила [Лузина), плоды трудовъ котораго по 
атому дѣлу были изложены въ статьѣ: „О текстѣ Синайской рукописи Библіи44) 
напечатанной въ Прпб&вд. къ Твор. Св. Отцевъ 8а 1868 годъ.
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рукописи хорошо распоряжено. Я говорилъ о книгѣ Бытія, по- 
тому что не пересматривалъ рукопись, — днемъ по недостатку 
времени, а ночью по недостатку глазъ. Теперь и получилъ эк
земпляръ, кажется, менѣе блѣдный и болѣе доступный для моего 
зрѣнія “ *ов). Затѣмъ отъ 22 декабря того же 1862 года, по от
печатали мнѣнія архимандрита Порфирія Успенскаго, пишетъ 
ему же: „прочитайте, отецъ ректоръ, посылаемое о семъ мнѣніе 
о. Порфирія о Синайской рукописи. Желательно, чтобы вы воз
вратили оное мнѣ завтра вечеромъ; потому что книга сія должна 
возвратиться, откуда пришлаи *07). Далѣе отъ 1 января слѣдую- 
щаго 1863 года ему же пишетъ: „Посылаю вамъ замѣчанія на 
мнѣніе архимандрита Порфирія о Синайской рукописи. Не про- 
гнѣвайтесь, что вамъ трудно будетъ читать писанное мелко и 
поспѣшно. Мыслей моихъ вамъ не навязываю, а дѣлаю ихъ из
вѣстными вамъсс *оя). Между тѣмъ какъ владыка дѣлалъ такія 
распоряженія по вопросу о Синайской рукописи Библіи лично 
отъ себя, въ Февралѣ пришло въ академію и отъ оберъ-прокуро
ра оффиціальное распоряженіе о сличеніи изданнаго Тишеидор- 
фомъ Синайскаго кодекса съ общепринятымъ въ православной 
Восточной церкви текстомъ, причемъ на московскую академію 
собственно возлагалось сличеніе новозавѣтнаго текста. По сооб
щеніи объ этомъ распоряженіи владыкѣ со стороны о. ректора 
А. В. Горскаго, владыка пишетъ ему отъ 7-го марта того же 
1863 года слѣдующее: „жаль, что трудъ вашъ надъ Синайскою 
рукописью увеличился безъ большой нужды. Но воля началь
ства должна быть исполнена. Чтобы и по книгамъ Ветхаго З а 
вѣта сдѣланныя изслѣдованія и выведенныя заключенія предста
вить Св. Синоду,—справедливо и можетъ быть полезно. Трудъ 
я трудовое пріобрѣтеніе не должны пропасть" *0*).

Такъ святитель московскій, отъ дней едва начавшагося муже
ства своего и до глубокой старости, въ теченіе боЛѣе чѣмъ по-

*•*) Прибавленій ва 1862 г. ч. 29, стр. 564. Синайскій кодексъ, въ цитов, 
изданіи Тишендорфа, въ Фотолитограеированныхъ сниикахъ, былъ изданъ въ 
небольшомъ числѣ оттисковъ особо.

*•’) Прибавленій, за 1882 г. ч. 29, стр. 557.
*“*) Тамъ же. стр. 557—558.

Томь же гтр. 558.
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лустолѣтія, лелѣялъ мысль, горячо высказанную имъ еще въ 
Февралѣ 1813 года, прямо по учрежденіи Библейскаго Общества 
въ Петербургѣ и по выходѣ изъ перваго генеральнаго собранія 
этого общества: да не отъимется хлѣбъ чадомъ, то есть русской 
церкви и русскаго государства 41°). Осуществленію этой, истин
но патріотической мысли своей онъ посвятилъ лучшія силы 
своего мужества въ эпоху дѣйствій Библейскаго Общества; за 
нее главнымъ образомъ онъ потомъ и пострадалъ, когда сдѣла
но было нападеніе на Библейскія Общества со етороны адмира
ла А. С. Шишкова и его сообщниковъ. Стремясь провести въ 
дѣло эту мысль и защищая ее, святитель московскій и послѣ 
паденія Библейскаго Общества не переставалъ терпѣть непріят
ности какъ со стороны измѣнившаго прежнее сочувствіе свое 
къ ней въ глубокое несочувствіе первенствующаго члена Св. 
Синода, митрополита Серафима, такъ и со стороны совершенно 
не въ пользу ея настроеннаго оберъ-прокурора графа Протасова, 
и наконецъ даже на закатѣ дней своихъ, по возобновленіи во
проса о переводѣ Библіи въ 1850 году,—со стороны давняго 
друга своего митрополита кіевскаго Филарета. Но не заглохла 
эта мысль святителя московскаго, глубоко сознанная и со всѣхъ 
сторонъ обдуманная. Она восторжествовала. Однако же и по 
окончательномъ рѣшеніи дѣла въ пользу перевода не успокоился 
иа лаврахъ маститый святитель московскій. Онъ собралъ оста
токъ старческихъ силъ своихъ, чтобы и теперь послужить пра
вильному и благоразумному осуществленію ея, и мы видѣли, 
какъ онъ служилъ ей, будучи 80 лѣтнимъ старцемъ. Даже въ 
годъ кончины своей (въ 1867 г.) владыка московскій не оста
влялъ связанной съ мыслью о переводѣ Библіи на русскій языкъ 
мысли объ „удобнѣйшихъ пособіяхъ къ разумѣнію4* Священнаго 
Писанія 411). Кромѣ выше упомянутаго окончанія пересмотра 
перевода Псалтири, когда въ мартѣ этого года академическая 
конференція представила своему маститому начальнику, влады-

чо) См. письма Филарета къ роднымъ, стр. 171. (Письмо отъ 18 Февраля 
1813 г.) М., 1882 г.
& 4!1) См. стр. 32 Записки святителя „О догматическомъ достоинствѣ и охра
нительномъ употребленіи греческаго седмидесяти толковниковъ и славенска- 
го переводовъ Св. Писанія4*. Москва, 1858.

44
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кѣ московскому, выработанныя ею и трѳбованныя оберъ-проку
роромъ Св. Синода графомъ Д. А. Толстымъ соображенія о мѣ
рахъ къ преобразованію духовно-учебныхъ заведеній, въ виду 
предположеннаго пересмотра Устава сихъ заведеній; то на одно 
изъ этихъ соображеній владыка московскій въ соотвѣтствую
щемъ соображенію пунктѣ своихъ замѣчаній пишетъ: названіе 
Герменевтики излишнею можетъ вести къ пренебреженію ея; но 
она едва ли не болѣе прежняго нужна нынѣ, чтобы твердыми 
правилами оградить истинное толкованіе Священнаго Писанія 
отъ распространившагося необузданнаго произвола толкованій и 
перетолкованій“ 412). Этими словами владыка какъ бы заключалъ 
свою болѣе нежели полустодѣтнюю апологію въ пользу мысли 
о переводѣ Св. Писанія на русскій языкъ или, выражаясь ег0? 
собственными словами, „о доставленіи православному народу 
способовъ читать Священное Писаніе, для домашняго назиданія; 
съ удобнѣйшимъ по возможности разумѣніемъ" 413), доказывая 
ими, какъ онъ строго понималъ ее во всю жизнь до гробовой 
доски, и слѣдовательно какъ были несправедливы и къ этой 
мысли и къ нему лично всѣ тѣ, которые въ теченіе этого дол
гаго времени возставали на нее, какъ противную будто бы цѣ
лости и религіи и государства (Шишковъ и др.), или же какъ 
унижавшую догматическое достоинство и охранительное упо
требленіе греческаго ЬХК и славенскаго переводовъ Св. Писаг- 
нія (противники времени царствованія Императора Николая Па
вловича). Личныя дѣйствія владыки московскаго по отношенію 
къ этой мысли и осуществленію ея въ теченіе всего полустолѣ
тія движенія дѣла о ней давали видѣть ясно золотую средину, 
которую старался наблюдать его глубокій и проницательный 
умъ между крайностями, въ которыхъ витали, съ одной стороны, 
такіе дѣятели осуществленія ея, какъ князь А. Н. Голицынъ, 
І \  II. Павскій, архимандритъ (послѣ епископъ) ІІоликариъ Рад
кевичъ и др., а съ другой совершенные противники ея, противъ 
которыхъ отстаивалъ ее евятитель московскій. И мы въ насто
ящее время видимъ, что ту же золотую средину въ томъ же

412) Си. ІІрибавл. къ Твор. Св. Отцевъ, 1882, ч. 30, стр. 436.
413) См. на 32 страницѣ цитованной выше въ примѣчаніи „ З а п и с к и в ъ  

припискѣ, сдѣлаиной святителемъ въ 1858 году.
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святомъ дѣлѣ наблюдаетъ и мудрость Всероссійскаго Святѣйша
го Синода. А ѳто служитъ наилучшпмъ оправданіемъ святости 
великаго въ томъ же дѣдѣ подвига святителя московскаго Фи
ларета, память котораго въ исторіи этого дѣла никогда не изгла
дится изъ благодарнаго сердца русскаго православнаго народа, 
„для простыхъ умовъ и сердецъ" котораго „Слово Божіе стало" 
теперь „доступнымъ" 414) въ переводѣ на его родной языкъ. Но 
не только эта ближайшая мѣра къ „удобнѣйшему по возмож
ности разумѣнію" Св. Писанія приведена нынѣ въ исполненіе, 
но и предположенныя мудростію святителя московскаго еще въ 
1842 году мѣры 4І5), направленныя къ осуществленію все той 
же благой цѣли, то есть, изданіе толковой Библіи и библейскаго 
.словаря или осуществляются или близятся къ осуществленію, а 
отчасти и въ извѣстномъ смыслѣ уже и осуществлены. Не го
воря объ усилившейся съ шестидесятыхъ годовъ дѣятельности 
русскихъ богослововъ въ области библіологіи и толкованія Св 
Писанія мы уже имѣемъ „Толковое Евангеліе на славянскомъ и 
русскомъ нарѣчіи съ предисловіями и подробными объяснитель
ными примѣчаніями" архимандрита (нынѣ епископа) Михаила 
{Лузина), книги 1, 2 и 3 (Евангелія Матѳея, Марка, Луки и 
Іоанна) М. 1870— 1874; первую книгу составленнаго тѣмъ до
стопочтеннымъ авторомъ и въ томъ же направленіи Толковаго 
Апостола (Книга Дѣяній Апостольскихъ) М. 1876 и нѣкоторые 
др. Кромѣ того и самъ Святѣйшій Синодъ, указомъ своимъ отъ 
21 ноября 1876 года, поручилъ духовнымъ академіямъ „соста
вленіе объясненій неудобопонятныхъ для читателей неспеціа
листовъ словъ и выраженій, встрѣчающихся въ русскомъ пере
водѣ Св. Писанія" 416), и мы знаемъ, что это порученіе акаде
міями уже выполнено. Затѣмъ, кромѣ библейскихъ словарей соб
ственныхъ именъ Яцкѣевта и Благовѣщенскаго (Спб. 1849 г ) и

414) Ивъ привѣтственной рѣчи, произнесенной отъ московской духовной 
академіи ректоромъ ея А. В. Горскимъ предъ лицемъ святителя московскаго 
Филарета въ день 50-лѣтія служенія его въ архіерейскомъ сапѣ 5 августа 
1867 г. См. ІІрав. Обозр. за 1867 г. ч. 24, стр. 12 „Извѣстій и Замѣтокъ*.

415/ См. изложеніе ихъ въ „Заиискѣ“ святителя представленной имъ въ фе
вралѣ сего года оберъ-прокурору и выше приведенной нами.

иб) См. напр. журналы совѣта моск. дух. академіи за 1831 годъ, стр. 46. 
Зіосква, 1882.

44*
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Солянскаго (Спб. 1870—1833) и другихъ (напр. Верховскаго, 
Спб. 1871—1876), въ „Справочномъ и объяснительномъ словарѣ 
къ Новому Завѣтуа П. А . Гильтебрандта, значительная часть 
котораго уже вышла теперь изъ печати, мы имѣемъ начало 
осуществленія и другой вышеупомянутыхъ мѣръ, предложенныхъ 
святителемъ московскимъ Филаретомъ, обще съ соименнымъ ему 
митрополитомъ кіевскимъ, въ томъ же 1842 г. Такъ глубоко 
прозиралъ въ истинныя нужды чадъ церкви Россійской великій 
святитель, въ теченіе болѣе чѣмъ полустолѣтія бывшій свѣтиль
никомъ, освѣщавшимъ пути и указывавшимъ истинный путь 
для чадъ сей церкви.

По этому, какая горячая и какая соборная должна быть мо
литва о почившемъ святителѣ Филаретѣ, да сопричислитъ его 
Господь къ лику святыхъ вселенскихъ учителей и святителей 
церкви и да даруетъ ему вѣчное блаженство за то великое бла
го, которое содѣлалъ онъ для церкви русской!

И. Корсунскій.



П О Л О Ж Е Н І Е
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЙ И УЧИ

ЛИЩЪ *

Остается сказать, чтб сдѣлалъ Уставъ 1867 года для поощре
нія и отличія на семинарской службѣ преподавателей, имѣю
щихъ степень магистра. Относительно матеріальнаго обезпеченія 
ихъ этотъ Уставъ хотя и не сравнялъ, какъ слѣдуетъ, семинар
скихъ преподавателей съ гимназическими, но все-таки поставилъ 
ихъ гораздо лучше, чѣмъ они поставлены были раньше. Въ 
этомъ состоитъ одна изъ важныхъ и незабвенныхъ заслугъ раз
сматриваемаго Устава. За то онъ положительно сдѣлалъ шагъ 
назадъ сравнительно съ Уставомъ 1808 года, не только не воз
высивши чѣмъ-лнбо служебныхъ привиллегій семинарскихъ пре
подавателей, имѣющихъ степень магистра, но уничтоживши нѣ
которыя изъ тѣхъ привиллегій, какія установлены Уставомъ 
1808 года.

Устранивши прежнее почетное названіе профессорами семи
нарскихъ преподавателей, имѣющихъ магистерскую степень, 
Уставъ 1867 года отмѣнилъ для всѣхъ, состоящихъ на духовно
училищной службѣ, полученіе классныхъ окладовъ. Помимо по
четнаго титула, который самъ по себѣ конечно "ничего не зна-

См. ноябрьскую кн. „Православн. Обозр.и за текущій годъ.
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читъ, Уставъ лишилъ семинарскихъ преподавателей, имѣющихъ 
степень магистра и того отличія отъ преподавателей, имѣю
щихъ только степень кандидата, которое состояло въ полученіи 
лишнихъ ста рублей ассигнаціями 18). Такимъ образомъ, стёрто 
и уничтожено и то слабое отличіе между учителями-магистрамп 
и учителями-кандидатами, какое установилъ Уставъ 1808 года, 
столь чуткій къ умственному и научному цензу и столь доро
жившій имъ. Это было бы еще понятно и имѣло бы разумныя 
основанія, еслибы академическій Уставъ 1869 г. точно также 
сгладилъ различіе между магистерской и кандидатской степеня
ми, между тѣмъ, сдѣлано какъ разъ противоположное: отъ ищу
щаго степени магистра потребны, вопреки дотолѣшнему поряд
ку, сдача особаго магистерскаго экзамена по избранной группѣ 
предметовъ, печатаніе сочиненія, предполагающее особую его 
обработку, и публичная защита сочиненія. Не представляется ли 
по этому страннымъ и въ семинарскомъ Уставѣ 1867 года это 
игнорированіе и преподавателя—магистра по академическому 
Уставу 1869 года? Прекратя выдачу классныхъ окладовъ лицамъ, 
состоящимъ на духовно-училищной службѣ, Уставъ сохранилъ 
полученіе классныхъ окладовъ за священниками, имѣющими уче
ныя степени, пріобрѣтенныя по старому порядку, коль скоро 
эти священники не служатъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. 
Справедливо покойный преосвященный Антоній находилъ это 
загадочной аномаліей ,9). Въ самомъ дѣлѣ, не аномалія ли выдавать 
классные оклады лицамъ, получившимъ ученую степень по ста
рому порядку и состоящимъ на епархіальной службѣ, и лишать 
классныхъ окладовъ даже такихъ лицъ, которые получили уче
ныя степени при новыхъ, болѣе взыскательныхъ условіяхъ и 
въ то же время имѣютъ прямымъ своимъ призваніемъ нодгото* 
влять будущихъ пастырей церкви? Очевидно, если кто наибо
лѣе въ правѣ разсчитывать на классные оклады, то именно эти

І8) Впрочемъ, если неимѣющій степени магистра на академической службѣ 
именуется лишь нрив&тъ»доцентомъ, а не доцентомъ и не экстраординарнымъ 
профессоромъ, то, значитъ, и почетное какое либо названіе—дѣло несовсѣмъ 
лишнее.. .

*•) Причина, по которой мы не говоримъ о классномъ окладѣ для канди
датовъ богословія, будетъ понятна читателю, если онъ благоволитъ пробѣжать 
стр. 186— І87 сент. кн. „Правосл. Обозрѣнія" за 1885 годъ.
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послѣдніе, т.-е. преподаватели духовной школы, изъ которыхъ къ 
тому же, большинство, а именно учители семинарій и доценты 
академій, въ матеріальномъ отношеніи гораздо хуже обезпечено, 
чѣмъ приходскіе священники-магистры и кандидаты... Сохранив
ши классные оклады только для лицъ получившихъ степени ма
гистра и доктора богословія Уставъ могъ бы, во избѣжаніе из
лишнихъ расходовъ со стороны казны, назначить ихъ слѣдую
щимъ лицамъ: преподавателямъ семинаріи, имѣющимъ степень 
магистра, и доцентамъ и экстраординарнымъ профессорамъ ака
деміи, пріобрѣвшимъ степень доктора, но вслѣдствіе отсутствіи 
вакантныхъ ординатуръ вынужденныхъ оставаться яіаіиз ^ио. 
Само собою разумѣется, классные оклады должны бы быть вы 
даваемы не на ассигнаціи, а на серебро. Такое постановленіе 
со стороны Устава 1867 г. не только было бы справедливымъ 
отличіемъ для преподавателей семинаріи - магистровъ и доцен
товъ и экстраординарныхъ профессоровъ академіи, имѣющихъ 
степень доктора, но въ то же время служило бы очень дѣйстви
тельнымъ стимуломъ къ писанію магистерскихъ и докторскихъ 
диссертацій и къ обогащенію нашей учено-богословской литера
туры. Имѣя же въ виду, что магистровъ и докторовъ по акаде
мическимъ Уставамъ 1869 г. и 1884 года все-таки не можетъ 
быть много, нельзя было говорить и объ отягощеніи казны 
этими расходами. Намъ кажется, это и слѣдовало бы совер
шить составителямъ семинарскаго Устава 1867 года. Этимъ 
то прекрасное, что отмѣчаетъ собою уставъ 1808 года, было бы 
-соблюдено, если не по буквѣ, то по духу.

Лишивши преподавателей семинаріи, имѣющихъ степень ма
гистра, того отличія, какое давалось уставомъ 1808 года, уставъ, 
о которомъ у насъ идетъ рѣчь, не далъ имъ никакого преиму
щества предъ учителями—кандидатами не только въ дѣлѣ полу
ченія чиновъ и представленія къ орденамъ, но даже въ дѣлѣ 
занятія преподавательскихъ должностей въ семинаріи. Важная 
заслуга разсматриваемаго устава не только въ наибольшемъ 
противъ прежняго вознагражденіи преподавателей за трудъ, но 
въ томъ, что онъ возвысилъ ихъ служебное положеніе, отнесши 
ихъ къ ѴШ классу и открывши иной противъ прежняго путь 
къ полученію внѣшнихъ знаковъ отличія. Однако и въ этомъ 
случаѣ, вопреки духу устава 1808 года, разсматриваемый устапъ
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ничѣмъ не отличилъ преподавателей—магистровъ и преподавате
лей—кандидатовъ: тѣ и другіе чрезъ одинаковые промежутки 
времени представляются къ чинамъ и наградамъ. Законодатель
ство по духовно-учебному вѣдомству не указало, чтобы непо
средственный начальникъ семинаріи, представляя въ чинамъ и; 
наградамъ, имѣлъ въ виду прежде всего преподаватей—магистровъ 
такъ какъ такого указанія нѣтъ, то и случалось, что начальникъ 
семинаріи по своимъ личнымъ соображеніямъ торопился предста
вить къ извѣстному ордену самаго обыкновеннаго преподавателя—  
кандидата, не представляя къ таковой же наградѣ даже инспек
тора—магистра, притомъ состоящаго на службъ болѣе, чѣмъ 
первый. Нормально ли было это? Чины и ордена конечно не при
носятъ съ собою преподавателямъ какого-либо улучшенія въ 
ихъ положеніи. Мало того: за ордена приходится имъ распла
чиваться изъ своего же скуднаго и нужнаго для семьи жало
ванья. Но дѣло въ принципѣ, а не въ чинахъ и т. п. Возьмемъ 
другой случай—избраніе преподавателей въ члены семинарскаго 
правленія по уставу 1867 г. Въ немъ нигдѣ не сказано, чтобы 
и въ этомъ разѣ предпочтеніе было отдаваемо магистру предъ 
кандидатомъ. Предположимъ, что кромѣ ректора и инспектора, 
во всей корпораціи всего одинъ или два магистра, но они пре
подаютъ или словесность, или философію, или собственно-бого
словскія науки, которымъ по трезвому взгляду устава 1808 года 
придавалось столь важное значеніе въ системѣ семинарскаго 
образованія. По какимъ-либо своеобразнымъ соображеніямъ пре
подавателей этихъ наукъ забаллотировываютъ. Развѣ это полезна 
для педагогическаго дѣла, когда въ правленіи ч не будетъ слы
шанъ голосъ людей преподающихъ столь важныя въ семинар
скомъ курсѣ науки? Между тѣмъ, разсматриваемый уставъ ни 
одной буквою не оградилъ интересы этихъ наукъ съ данной сто
роны. Но пусть эти преподаватели—магистры читаютъ другія 
науки. Резонно ли не обезпечить преимущественное избраніе 
ихъ въ члены правленія ради ихъ ученой степени, выдѣляющей 
ихъ изъ ряда остальныхъ преподавателей? Вѣдь если академи
ческій уставъ 1869 года не допускалъ избирать въ члены совѣта 
кандидатовъ наравнѣ съ магистрами и этихъ послѣднихъ наравнѣ 
съ докторами, то не противоположный же порядокъ долженъ 
господствовать въ семинаріяхъ. Присутствованіе въ правленіи



не такое дѣло, для котораго была бы безразлична большая или 
меньшая умственная и научная зрѣлость.

Не пошедши по слѣдамъ устава 1808 г., разсматриваемый 
уставъ игнорировалъ и указанія устава классическихъ гимназій. 
Бъ этихъ послѣднихъ жалованье между преподавателями не 
распредѣляется всегда въ одинаковыхъ размѣрахъ. Для гимна
зическихъ преподавателей, прослужившихъ не менѣе 10 лѣтъ въ 
одной и той же гимназіи, назначается 1250 р., а прослужившимъ 
не менѣе 15 лѣтъ— 1500 р. Словомъ: въ классическихъ гимна
зіяхъ существуетъ принципъ, по которому преподаватели раз
дѣляются на старшихъ и младшихъ. Вотъ на что слѣдовало бы 
обратить особое вниманіе истолкователямъ устава 1867 года. 
Мысль о раздѣленіи преподавателей на старшихъ и младшихъ 
высказывалась и въ проектѣ устава духовныхъ семинарій, пред
шествовавшемъ тому, который утвержденъ въ 1867 г. За раз
дѣленіе преподавателей семинаріи на старшихъ и младшихъ 
ратовалъ предъ высшимъ начальствомъ покойный преосвящен
ный Антоній: бывши еще смоленскимъ епископомъ, онъ разви
валъ эту мысль даже въ подробностяхъ, указывая, какъ наилучше 
ее осуществить и вообще она была во всю его жизнь одною 
изъ завѣтныхъ его мыслей. Вотъ собственныя слова этого архи
пастыря, столь радѣвшаго о благѣ духовно-учебныхъ заведеній; 
„осуществленіе мысли касательно раздѣленія наставниковъ въ 
семинаріи на старшихъ и младшихъ можетъ имѣть весьма бла
гія послѣдствія. Поощряемые и почетомъ и прибавкою жало
ванья, они будутъ охотнѣе держаться на своемъ мѣстѣ и по
свящать себя всецѣло своему дѣлу, а не смотрѣть въ стороны 
съ заботою о томъ, какъ бы скорѣе найти другую болѣе выгод
ную службу* -1). Званіе старшихъ преподавателей, по мысли 
преосвященнаго Антонія, прежде всего п непремѣнно должно 
принадлежать преподавателю собственно-богословскихъ наукъ 
(догм. богословія напр.), преподавателю философіи и преподава
телю словесности. Высказываясь такъ, преосвященный стано
вится на точку зрѣнія устава 1808 г. Этотъ уставъ архипасты
ремъ былъ особенно почитаемъ. Всякія дальнѣйшія реформы по 
духовно-учебному вѣдомству, по мысли покойнаго архипастыря,
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-1] Стр. 22 Смоленскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, за 1866 годъ.
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должны быть не радикальной ломкою первоначальнаго устава, 
но лишь дальнѣйшимъ органическимъ развитіемъ началъ, лежа
щихъ въ основѣ его, отнюдь не уклоняясь отъ главнаго напра- 
двенія его и духа 22). Остальныя вакансіи, которыхъ въ общемъ, 
по мысли преосвященнаго, должно быть не менѣе половины на
личнаго числа преподавателей, распредѣляются между остальными 
наставниками. Преподаватели получаютъ званіе старшихъ на
ставниковъ не иначе, какъ прослуживши въ семинарій не менѣе 
4 лѣтъ на своей должности. Вакансіи старшихъ наставниковъ 
по собственно-богословскимъ наукамъ, по философіи и словес
ности въ случаяхъ, когда на этихъ каѳедрахъ будутъ молодые 
преподаватели, не прослужившіе четырехъ лѣтъ, должны счи
таться праздными до тѣхъ поръ, пока этого званія не заслужатъ 
эти наставники; старшіе наставники должны получать добавоч
ное жалованье въ томъ размѣрѣ, въ какомъ назначается жало
ванье преподавателямъ нѣмецкаго, Французскаго и еврейскаго 
языка. Не должно быть воспрещаемо возводить въ званіе стар
шихъ наставниковъ и сверхъ вакансій, но въ видѣ почести п 
безъ добавочнаго оклада. Званіе старшаго наставника присуж
даетъ правленіе семинаріи въ присутствіи всѣхъ наставниковъ, 
по предложенію ли ректора или же трехъ членовъ правленія изъ 
преподавателей. Старшіе преподаватели должны быть непремѣнно 
вмѣстѣ и членами правленія, въ которое младшіе наставники 
допускаются лишь съ совѣщательнымъ голосомъ въ особенно 
нужныхъ случаяхъ 33), Эти симпатичныя воззрѣнія покойнаго 
казанскаго архіепископа не только были изложены печатно, но 
и представлялись на благоусмотрѣніе высшаго начальства.

Такимъ образомъ для преподавателей семинарій, играющихъ 
такую важную роль въ дѣлѣ образованія и воспитанія будущихъ 
пастырей и учителей народа, не открыто никакого движенія по 
службѣ. Преподаватель гимназіи мооюетъ быть не только инспек
торомъ и директоромъ, но даже попечителемъ учебнаго округа. 
Доцентъ университета и академіи можетъ быть экстраординар
нымъ, ординарнымъ и заслуженнымъ профессоромъ. Монахъ, 
получившій академическое образованіе, можетъ быть, начиная

58) ІЪіД , стр. 5.
53) ІЬій., стр. 23—24.
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съ іеродіакона, архимандритомъ, епископомъ, архіепископомъ п 
т. д. Ученый священникъ, служащій при бѣдномъ приходѣ, мо
жетъ быть переведенъ къ болѣе состоятельному приходу, сдѣ
латься при извѣстныхъ условіяхъ даже протопресвитеромъ, за
нять должность не только ректора семинаріи, но и ректора ака
деміи. Ротный ученый командиръ можетъ сдѣлаться баталіон- 
нымъ, полковымъ, бригаднымъ, дивизіоннымъ и *г.‘п. командиромъ. 
Словомъ: для всѣхъ, состоящихъ на государственно-обществен
ной службѣ, есть какое-либо движеніе по службѣ въ отношеніи 
ли увеличенія оклада, въ назначеніи ли на болѣе почетное мѣсто 
и т. д. и только преподаватель семинаріи, если онъ не приметъ 
священническаго или монашескаго сана, является какимъ-то за
гадочнымъ исключеніемъ. Положимъ, уставъ семинарій 1867 г. 
и академическій уставъ 1869 г. какъ-будто открываютъ для 
свѣтскихъ преподавателей семинаріи возможность движенія по 
службѣ. Такъ, относительно инспектора сказано въ семинарскомъ 
уставѣ 1867 г., что инспекторъ „можетъ не состоять въ духов
номъ санѣ“, но очевидно для всякаго, что инспектура должна: 
быть преимущественнымъ достояніемъ лицъ духовнаго сана въ 
силу уже самой буквы постановленія, выражающей лишь уступку 
обстоятельствамъ. Что касается до перехода въ академію на 
службу, то этотъ переходъ даже для имѣющихъ степень магистра 
и служащихъ въ городахъ, гдѣ есть академіи, крайне затрудненъ; 
сколько мы наблюдали, академическія корпораціи, всего вѣроятнѣе 
имѣя въ виду интересы непосредственныхъ своихъ членовъ отно
сительно скорѣйшаго заполученія экстраординатуръ или по дру
гимъ подобнымъ побужденіямъ, предпочитаютъ избирать на ва
кантныя каѳедры только-что кончившихъ курсъ студентовъ. 
Другихъ же путей для прогрессивнаго движенія по духовно-учи
лищной службѣ для преподавателей семинаріи нѣтъ, если не 
считать смотрительской службы въ духовныхъ училищахъ, не 
представляющей никакого интереса для лицъ привыкшихъ и 
готовыхъ съ усердіемъ работать на болѣе широкомъ научномъ 
поприщѣ. Итакъ, если въ своей собственной средѣ преподава
тель обреченъ на всегдашнюю служебную неподвижность, то въ 
чемъ же и гдѣ же для него необходимое благотворное поощреніе?

Еслибы уставъ 1867 года для преподавателей духовныхъ се
минарій назначилъ щедрую пенсію за 25-лѣтнюю службу, все-



700 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

таки хоть перспектива полученія такой пенсіи служила бы своего 
рода отличіемъ и поощреніемъ. Между тѣмъ и въ этомъ случаѣ 
уставъ не только не оказалъ труженикамъ особаго вниманія, но 
опять не сравнялъ ихъ съ преподавателями гимназіи. Послѣдніе 
получаютъ по выслугѣ 25 лѣтъ 600 р., а первые хоть на 50 р.у 
но все-такп меньще. Имѣя въ виду, что новый университетскій 
уставъ сохраняетъ за профессорами прослужившими 25 лѣтъ, 
профессорское содержаніе въ качествѣ пенсіи, т.-е. 3000 рублей, 
естественно предположить, что и на преподавателей гимназіи 
будетъ распространенъ такой же законъ. Оставляя будущее, 
продолжимъ рѣчь о настоящемъ. Учитель гимназіи, прослужив
шій 25 лѣтъ, но по ходатайству директора и съ разрѣшенія ми
нистра народнаго просвѣщенія оставленный на службѣ на то или 
другое число лѣтъ, получаетъ не только за свой трудъ полное 
вознагражденіе, но получаетъ сполна и пенсію. Такъ ли по се
минарскому уставу 1867 года? Конечно нѣтъ... Вотъ и новое не
равенство между учителями гимназіи и семинаріи, между тѣмъ 
отъ преподавателей семинаріи требуется степени магистра и 
кандидата, а среди всѣхъ учителей гимназіи едва ли найдешь и 
одного съ ученой степенью магистра.

Обратимся теперь къ преподавателямъ духовныхъ училищъ. 
9 декабря 1878 года Высочайше утверждено постановленіе Св. 
Синода, назначившее училищнымъ преподавателямъ одинаковое 
съ семинарскими преподавателями жалованье, если первыми бу
дутъ окончившіе курсъ въ духовныхъ академіяхъ и имѣющіе 
степень не ниже кандидата богословія. Несомнѣнно это распо
ряженіе было крупнымъ благодѣяніемъ для училищъ во всѣхъ 
отношеніяхъ. Мы всецѣло сочувствуемъ назначенію учителямъ 
духовныхъ училищъ наилучшихъ сравнительно съ прежнимъ 
окладовъ. Но если взять во вниманіе, что въ училищахъ препо
даются элементарные предметы и что вообще учащіеся въ нихъ 
получаютъ весьма отличное отъ семинарскаго образованіе, то 
полное уравниваніе въ вознагражденіи за труды учителей ду
ховныхъ семинарій и учителей духовныхъ училищъ представ
ляется неимѣющимъ достаточныхъ основаній. Это объединеніе 
преподавателей средней и низшей школы относительно возна
гражденія за ихъ труды, дальше проводимое, могло бы вести къ 
тому, чтобы хотя экстраординарныхъ профессоровъ академіи объ-
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единить относительно вознагражденія за труды съ преподавателями 
духовныхъ семинарій. Между тѣмъ, законодательство не пошло 
по этому скользкому пути и совершенно резонно, потому что въ 
противномъ случаѣ было бы пренебрежено различіе между ка
чественными трудами преподавателей средняго и высшаго учеб
наго заведенія. Но если это качественное различіе признано за 
трудами однихъ, т.-е. за трудами академическихъ преподавателей» 
то было ли надлежащее основаніе игнорировать качественное 
различіе трудовъ преподавателей семинаріи отъ трудовъ учите
лей училищъ? Назначивши этимъ послѣднимъ по семи сотъ, а 
по истеченіи пяти лѣтъ по девяти сотъ жалованья, не должны 
ли были довести жалованье преподавателямъ семинаріи хотя до 
доцентскаго жалованья въ акедеміяхъ, т.-е. до 1200 р.? А такъ 
какъ всякій согласится, что духовныя семинаріи нуждаются въ 
болѣе даровитыхъ и знающихъ преподавателяхъ, чѣмъ духовныя 
училища, то ожидалось предписаніе, чтобы въ духовныя семи
наріи назначались лица, окончившіе курсъ въ духовныхъ ака
деміяхъ съ выдающимися успѣхами. Это тѣмъ болѣе ожидалось, 
что по уставу 1867 года духовныя училища поставлены по учеб
но-воспитательной части подъ руководство семинарій: должны же 
вѣдь руководящіе стоять выше руководимыхъ по своимъ спо
собностямъ, познаніямъ и педагогическому такту. Между тѣмъ 
ничего подобнаго не было сдѣлано.

Имѣя въ виду это важное различіе, т.-е. качественное разли
чіе между трудами преподавателей духовной семинаріи и духов
наго училища, едва ли можно сказать, что преподаватели ду
ховныхъ училищъ, вышедшіе изъ академіи, не уравнены отно
сительно матеріальнаго своего содержанія съ учителями класси
ческой гимназіи. Напротивъ сравнительно съ многими изъ этихъ 
послѣднихъ учителя училищъ находятся едва ли даже не въ 
лучшемъ положеніи. У насъ подъ руками гимназическіе учебные 
планы классическихъ языковъ, математики, русскаго языка, 
исторіи и другихъ предметовъ и программы училищныхъ наукъ. 
Еслибы мы вздумали передъ читателемъ провести параллель 
требуемаго отъ учителей гимназіи и духовнаго училища этими 
учебными планами и программами, то онъ изумился бы, какая 
сравнительно легкая домашняя п классная работа налагается 
дѣйствующими постановленіями на учителя училища сравнительно
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съ многими учителями гимназіи. Въ пользу мысли объ уравненіи 
учителей училища съ учителями гимназіи въ дѣлѣ вознагражде
нія за труды въ данномъ случаѣ можно указать развѣ то, что 
по уставу 1867 г. въ училищахъ урокъ долженъ продолжаться 
1% часа, что лѣтніе каникулы здѣсь длиннѣе и что преподава
тели училища, хотя и не всѣ, безплатно читаютъ письменныя 
раболы учениковъ. Однако и въ этомъ случаѣ нельзя забывать 
слѣдующаго: излишнее сидѣнье въ классѣ на урокахъ и сравни
тельная длиннота каникулъ конечно налагали на учителей учи
лищъ лишнія работы сравнительно съ учителями гимназіи, но 
за то первые не вынуждались программами къ такой домашней 
работѣ, какая возлагается учебными планами на многихъ учи
телей гимназіи. Чтеніе письменныхъ упражненій въ училищахъ 
падаетъ не на всѣхъ преподавателей и изъ нѣкоторыхъ обре
меняетъ главнымъ образомъ преподавателя русскаго языка. Од
нако и здѣсь нужно имѣть въ виду, что иное дѣло исправлять 
диктовки и переложенія и иное дѣло читать иногда объемистыя 
сочиненія учениковъ по словесности и готовиться къ урокамъ 
по ней. Сводя къ одному знаменателю труды училищнаго пре
подавателя и труды большинства гимназическихъ учителей какъ 
домашніе, такъ и классные, придемъ къ тому убѣжденію, что 
развѣ одинъ учитель русскаго языка въ училищахъ стоитъ въ 
худшихъ условіяхъ сравнительно съ учителемъ же русскаго языка 
въ гимназіяхъ, гдѣ оплачиваются труды по чтенію школьныхъ 
тетрадокъ.

Обращаясь къ вопросу о томъ, существуетъ ли и какая именно 
служебная карьера для учителей училища, мы находимъ слѣдую
щее. Учитель училища, особенно имѣющій ученую академическую 
степень, можетъ быть смотрителемъ его, такъ какъ для опре
дѣленія на эту должность не требуется непремѣнно имѣть духов
ный санъ. Ставши смотрителемъ, онъ пользуется не только на
ибольшимъ окладомъ въ 1200 р., но и казенной квартирою съ 
отопленіемъ. Равнымъ образомъ, учитель училища можетъ быть 
помощникомъ смотрителя, такъ какъ и для занятія этой долж
ности не требуется имѣть духовный санъ. Занявши эту долж
ность, учитель, получившій академическое образованіе и прослу
жившій пять обязательныхъ лѣтъ, не получаетъ наибольшаго 
жалованья, но за то пользуется казенной квартирою и отопле-



ніемъ. Не закрытъ для учителя училища и переходъ въ среднее 
учебное заведеніе—въ семинарію, если онъ имѣетъ степень ма
гистра или кандидата богословія. Но въ данномъ случаѣ для 
него не представляетъ матеріальной выгоды этотъ переходъ на 
семинарскую службу: учителя училищъ имѣютъ много уроковъ, 
за что получаютъ жалованье болѣе крупное сравнительно съ 
учителями семинаріи, не обременены такой домашней работою, 
какъ эти послѣдніе и даже при полученіи одинаковаго съ семи* 
нарсвими преподавателями жалованья могутъ жить безбѣднѣе* 
находясь большею частію въ уѣздныхъ городахъ, гдѣ цѣны на 
жизненныя потребности ниже и гдѣ самый складъ жизни окру
жающихъ не вызываетъ невольныхъ излишнихъ расходовъ. Если 
учитель училища и можетъ желать перехода въ сравнительно 
высшее учебное заведеніе, т.-е. въ семинарію, то въ силу осо
быхъ соображеній: изъ желанія трудиться, хотя и съ ущербомъ 
для своего кармана, на болѣе широкомъ научномъ поприщѣ и 
т. под. Уставъ 1867 г. не открываетъ пути къ служебнымъ пре
имуществамъ другъ передъ другомъ и въ средѣ училищныхъ 
преподавателей. Не допустивши въ духовныхъ семинаріяхъ раз
дѣленія преподавателей на старшихъ и младшихъ, разсматри
ваемый уставъ не допустилъ этого и въ духовныхъ училищахъ. 
Между тѣмъ и проектъ училищнаго устава 1865 г., и преосвя
щенный Антоній высказывались въ пользу раздѣленія и учи
лищныхъ преподавателей на старшихъ и младшихъ. Предполо
живъ составъ училищной корпораціи изъ шести человѣкъ, по
койный архіепископъ казанскій высказываетъ ту мысль, что изъ 
среды ихъ трое должны пользоваться правами старшихъ настав
никовъ по прошествіи шести лѣтъ поступленія на службу. Въ 
училищѣ старшіе наставники должны получать половину оклада, 
присвоеннаго старшимъ преподавателямъ въ семинаріи 34). Этимъ 
благимъ идеямъ не суждено было осуществиться.

Въ заключеніе нашего обозрѣнія того, что сдѣлано уставомъ 
1867 г. для матеріальнаго вознагражденія преподавателей духов
ной семинаріи и духовнаго училища и для прогрессивнаго дви
женія ихъ по службѣ, необходимо хоть сколько-нибудь выяснить, 
насколько по истеченіи почти 20 лѣтъ со времени утвержденія
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2<) Стр. 23—24 Смоленскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей, за 1865 г.
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новыхъ окладовъ, оказывается обезпеченнымъ матеріальное по
ложеніе преподавателей. Чтобы всякій могъ видѣть, что это по
ложеніе крайне трудное и даже безвыходное, мы будемъ свою 
мысль иллюстрировать цифрами, изложивши бюджетъ содержанія 
учителя семинаріи, имѣющаго жену и одну дочь, въ губернскомъ 
городѣ, намъ хорошо извѣстномъ по личному опыту и не поль
зующемся репутаціей особенно дорогаго со стороны удовлетво
ренія жизненныхъ потребностей. Мы нарочито беремъ такого 
преподавателя семинаріи, котораго семѣя мала. Это еще рѣзче 
отмѣтитъ то положеніе, въ какомъ долженъ находиться пре
подаватель семинаріи, имѣющій наибольшую семью, каковыхъ 
преподавателей и на нашихъ глазахъ не мало. Изображая бюд
жетъ содержанія семинарскаго наставника съ маленькою семьей, 
мы конечно далеки будемъ отъ малѣйшей претензіи на какую- 
либо роскошь и на большія удобства жизни. Наша цѣль ука
зать лишь на то, что именно по нашимъ понятіямъ, требуется 
для сколько-нибудь приличнаго житья-бытья наставника будущихъ 
пастырей и учителей народа. Итакъ приступимъ къ дѣлу.

Здоровая, хотя и небольшая, квартира—первая потребность, 
которую нужно удовлетворить. Извѣстно, что цѣны на квартиры 
въ большинствѣ губернскихъ городовъ все возвышаются и воз
вышаются. Хозяева пользуются всякимъ поводомъ, чтобы под
нимать цѣны на квартиры: попросили вы исправить печь, став
шую дымить, или оклеить комнаты новыми обоями, такъ какъ 
старые очень загрязнились, и вотъ хозяинъ набавляетъ на квар
тиру то три, то пять рублей. Для указаннаго нами семинарскаго 
преподавателя подходящая квартира въ какомъ-либо Кошачьемъ 
или Собачьемъ переулкѣ 25) стоитъ въ годъ 300 рублей.—Цѣны 
на дрова не всегда одинаковы, колеблясь между четырьмя съ 
половиною и- пятью съ половиною рублей. Въ годъ съ платой 
за колку дровъ нужно отнюдь не менѣе 70 руб. израсходовать 
на дрова.—Для освѣщенія квартиры и кухни, а равно на воско
выя свѣчи и деревянное масло, необходимо расходуется свыше 
20 рублей въ годъ,—Такъ какъ сносная кухарка нынче отка
зывается, кромѣ стряпанья, дѣлать еще что-либо другое, то тре
буется имѣть двѣ женскихъ прислуги: кухарку и дѣвушку лѣтъ

і і ) Дѣйствительно существующія улицы въ гор. Казани.
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13—14, чтобы послѣдняя за небольшую сравнительно плату дѣ
лала то, чего нельзя или некогда сдѣлать самой хозяйкѣ. Ку
харкѣ жалованья въ годъ не менѣе -60 рублей, а затѣмъ ей же 
обыкновенно выговариваемые при самомъ наймѣ подарки къ 
праздникамъ Рождества Христова и Пасхи въ общемъ не менѣе? 
чѣмъ на 12 руб. Исполняющей должность горничной вмѣстѣ съ 
мелкими, но необходимыми подарками въ годъ свыше 27 руб.— 
Считая расходы на столъ для пятерыхъ и имѣя виду существу
ющую дороговизну на съѣстные припасы, полагаемъ въ мѣсяцъ 
не менѣе 35 р., а слѣдовательно въ годъ 420 руб. Это—стои- 
имость^изысканнаго, но питательнаго и здороваго стола.—Пола
гая на одинъ мѣсяцъ не больше і у 4 ф. чаю по 2 руб. за 1 ф., 
въ годъ выйдетъ на чаю 30 руб.—Сахару къ чаю на троихъ, 
полагая на каждаго по 4 ф ., в ъ  мѣсяцъ въ общемъ выйдетъ на 
2 руб. 40 коп., а въ годъ 28 руб. 80 коп. —Кофе по празднич
нымъ днямъ въ годъ на 1 р. 95 коп.—Бѣлаго хлѣба къ чаю въ 
мѣсяцъ на 2 р. 10 к., а въ годъ на 25 р. 20 коп.—Въ годъ мо
лока и изрѣдка сливокъ и лимоновъ на 25 руб.—Стирка и гла
женье бѣлья будутъ стоить по самому крайнему разсчету 36 р. 
въ годъ. Такъ какъ нынче не особенно поощряется не облаче
ніе въ мундиръ при извѣстныхъ обстоятельствахъ, то является 
необходимымъ сдѣлать мундирную пару и запастись шпа
гой, а это стоитъ въ общемъ не менѣо 60 руб., если вещь сдѣ
лать по Фундаментальнѣе, чтобы она дольше носилась. Пред
положивши, что мундирной пары хватитъ на 10 лѣтъ, въ годъ 
она будетъ стоить 6 р.— Вицмундирный сюртукъ и 2 жилета къ 
нему на 3 года стоитъ свыше 20 рублей, если сдѣлать изъ бо
лѣе выносливаго матеріала, а въ годъ 7 руб.—Къ вицмундир
ному сюртуку требуется въ годъ не менѣе двухъ паръ брюкъ: 
это платье носится скоро у нашего брата—педагога. Пара же 
брюкъ обойдется въ годъ не менѣе какъ въ 16 рублей.—Для 
носки дома требуется пиджачная пара въ годъ стоимостью онаго 
25 руб.—Необходимая для посѣщенія добрыхъ знакомыхъ ци
вильная сюртучная пара на шесть лѣтъ стоимостью въ 45 р. 
Въ годъ она обойдется 9 р.—Лѣтняя Фуражка и зимняя теплая 
шапка обойдется въ годъ не иначе какъ въ 7 руб.—Галстуковъ 
въ годъ требуется рубля на 2.—Одна пара сапогъ съ мелкими 
калошами стоитъ не менѣе 16 р., если заказать мастеру, ставя-
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щему всегда хорошій товаръ. Одна пара необходимыхъ особен
но въ зимнее время глубокихъ калошъ стоитъ не менѣе 5 руб. 
и къ нимъ головки 8 р. Всего въ годъ выйдетъ на этотъ пред
метъ не менѣе 20 р., такъ какъ преподавателямъ семинаріи раз
считывать на извощиковъ неудобно, а потому обувь скоро из
нашивается.—Зимняя мѣховая шубка на 10 лѣтъ стоимостью не 
менѣе 150 рублей, если сдѣлать вещь носкую и достаточно грѣ
ющую въ періодъ зимныхъ жестокихъ морозовъ. Значитъ въ 
одинъ годъ за шубку придется 15 р.—Осеннее и весеннее пальто 
на шесть лѣтъ 65 р., въ годъ почти по 11 р .—Лѣтнее легонькое 
пальто на три года 12 р. по 4 р. въ годъ.—Три голландскихъ 
сорочки и по три смѣны ночныхъ сорочекъ, а также по три смѣ
ны кальсонъ, по 6 паръ носковъ и по полдюжинѣ носовыхъ 
платковъ въ годъ на 25 руб.—Женѣ на одно шерстяное и одно 
ситцевое платье и на другіе подобные предметы въ годъ 40 р .— 
Плата за образованіе дочери въ гимназіи въ годъ 48 р.—Дочери 
жЪ на платье, на бѣлье, на книги, въ дурную погоду на изво
щика въ гимназію п на другіе неизбѣжные расходы 50 руб. въ 
годъ.—Разной мебели, самоваръ, столовой и чайной посуды, чай
ныхъ ложекъ и тому подобныхъ предметовъ то на 10 лѣтъ, то 
на 20 дѣтъ на сумму въ 250 р., а въ годъ 15 руб.—Столоваго 
бѣлья на 6 дѣтъ на 18 р., а въ годъ на 6 р.—Расходы на док
тора и аптеку въ общемъ не менѣе 15 р. въ годъ, такъ какъ 
въ томъ городѣ, о жизни въ которомъ у насъ идетъ рѣчь, и ли
хорадки, и горловыя болѣзни—самое заурядное явленіе, а между 
тѣмъ въ послѣднее время цѣна на докторовъ поднялась: 3 руб. 
за визитъ можно давать лишь порядочному, но не очень хороше
му доктору.—Не выписывать какихъ-либо періодическихъ изда
ній преподавателю семинаріи невозможно, какъ всякій согла
сится. Точно также только потерявшій вкусъ къ наукѣ не будетъ 
пріобрѣтать хоть нѣкоторыхъ прежнихъ и новыхъ сочиненій по 
своей спеціальности. Въ общемъ же расходъ на періодическія 
изданія и книги гораздо превыситъ у самаго скупаго, но неуми
рающаго для умственной жизни преподавателя сумму въ 30 р.— 
Расходы на чернила, бумагу, почту и тому подобныя мелочи 
простираются свыше 15 руб.—Обязательные сборы въ попечи
тельства при семинаріяхъ ли или въ другія подобныя учрежде
нія, а также необходимые расходы при посѣщеніяхъ Божія хра-



ма и пріемахъ на квартирѣ священнослужителей въ самые вели
кіе годовые праздники и при подобныхъ случаяхъ требуютъ въ 
годъ не менѣе 20 р. Преподаватель семинаріи—не купцы, изъ 
которыхъ многіе не прочь дать батюшкѣ за молебенъ какія-ни
будь 20 коп. Преподаватель семинаріи, зная горькое положеніе 
священноцерковнослужителей относительно способовъ къ матері
альному обезпеченію и чтя труды другихъ, естественно не мо
жетъ скупиться въ этихъ случаяхъ...

Итакъ, по самому скромному разсчету, какъ это найдетъ всякій 
добросовѣстный человѣкъ, преподаватели семинаріи, имѣющіе 
лишь жену и дочь въ своей семьѣ, должны расходовать въ годъ 
не менѣе 1,460 рублей. Между тѣмъ, въ своихъ разсчетахъ мы 
были по возможности скупы: такъ мы лишили жену и дочь пре
подавателя семинаріи даже расходовъ на варенье, которое нын
че пудами заготовляется лѣтомъ въ домахъ даже мѣщанъ и 
приказчиковъ, и не дозволили расходовъ на пару банокъ цвѣтовъ 
н на какія-либо благородныя удовольствія, не высчитывали мы 
даже необходимыхъ и немалыхъ расходовъ на баню. Мы не 
только опустили расходы на неизбѣжное и такъ уважавшееся 
библейскими патріархами гостепріимство и на необходимую по
мощь бѣднымъ роднымъ, забота о которыхъ, думаемъ, чуть ли 
не у каждаго преподавателя семинаріи всегда есть на душѣ, но 
п лишили работника семьи —семинарскаго преподавателя какого 
бы то ни было платнаго удовольствія и развлеченія столь не
обходимаго даже въ видахъ успѣха его дѣятельности г,]). 
Мы не говорили даже о подачѣ денежной милостыни нищимъ и 
о многихъ другихъ неизбѣжныхъ расходахъ, мы тѣмъ болѣе не 
говорили наконецъ о стаканѣ пива, или рюмкѣ вина, считая 
подобныя вещи излишнимъ баловствомъ и роскошью въ поло- 

 ̂ женіи семинарскаго преподавателя, между тѣмъ, еслибы расхо
ды и на всѣ эти предметы занести въ бюджетъ преподавателя 
семинаріи, въ такомъ случаѣ годовой расходъ его равнялся бы 
по меньшей мѣрѣ Л ,550 рублямъ, причемъ вев'Такп онъ не 
могъ оставлять хотя сколько-нибудь на такъ-называемый „чер-
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2Г‘) Сами аскеты христіанскіе находили нужными для человѣка разумныя 
и невинпыя развлеченія, которыя конечно но всегда даромъ даются* При
помните слова Антонія великаго касательно излишняго натягиванія лука...
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ныйа день, т.-е. на случай серьёзной болѣзни, пли на „прида- 
ное“ дочери, на обезпеченіе семьи въ случаѣ своей смерти и 
вообще на всякія неожиданныя катастрофы.

Таково поистинѣ печальное положеніе семейнаго семинарскаго 
преподавателя, получающаго 900 руб. въ годъ и вынужденнаго 
расходовать не менѣе полуторы тысячи. Положеніе же тѣхъ 
преподавателей, которые имѣютъ наибольшую семью, такъ без
выходно, что объ этомъ тяжело и рѣчь поднимать. Но какъ же, 
спросите, существуютъ преподаватели при такомъ несоразмѣр
номъ съ расходами жалованьи? Одни, какъ эго извѣстно, рань
ше бѣжали и теперь бѣгутъ на другія поприща службы, опре
дѣляясь на мѣста инспекторовъ народныхъ училищъ, отдѣлен
скихъ начальниковъ казенныхъ палатъ и т. под. И это понятно: 
напр. послѣдніе, нерѣдко не пошедшіе дальше уѣзднаго училища 
или первыхъ классовъ гимназіи, получаютъ, кромѣ ежегодныхъ 
денежныхъ наградъ, 1,800 годоваго оклада, т.-е. вдвое больше 
преподавателя семинаріи, хотя бы этотъ послѣдній былъ докто
ромъ богословія. Другіе преподаватели семинаріи, оставаясь на 
службѣ при ней, ищутъ священническихъ мѣстъ при городскихъ 
церквахъ 27). Третьи, часто не безъ униженія кое-какъ выпро
сивши себѣ уроки въ другомъ учебномъ заведеніи, расходуютъ 
свои силы и время на постороннія занятія. Мы знаемъ, что 
есть такіе многосемейные преподатели, которые, отправившись 
на уроки въ 8 или 9-мъ часу утра, возвращаются домой лишь 
въ 5-мъ часу вечера, голодные и до крайности усталые. Всякій 
пойметъ, возможны ли для такого человѣка серьёзныя занятія 
наукою по вечерамъ. Ему остается лишь отдохнуть и наби
раться новыхъ силъ для слѣдующаго дня. Что же удивительна
го, если Такіе подневольные труженики мельчаютъ и тускнутъ ду
ховно въ нерѣдкихъ случаяхъ?.. Четвертые изъ преподавателей • 
стремятся занять хотя должность секретаря въ свѣтскомъ—ка
комъ-нибудь учебномъ заведеніи или подыскиваютъ другую част
ную чисто-канцелярскую должность, наживая вкусы и замашки 
чиновниковъ стараго закала, для которыхъ интересы науки—

-7) Хорошо ли это, видно изъ сказаннаго на стр. 181 сент. кн. „ГІравосл. 
Обозрѣнія4- за 1885 г.
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вещь уже почти посторонняя. Наконецъ, пятые, сколько ни до
биваются постороннихъ заработокъ для обезпеченія себя, н^ 
успѣваютъ въ ѳтомъ и ведутъ жизнь, исполненную лишеній, на
живая хандру и недовольство всѣмъ...

Сколько мы знаемъ, преподаватели нѣкоторыхъ семинарій уже 
не разъ утруждали непосредственное начальство вынужденными 
просьбами касательно ходатайства объ увеличеніи ихъ средствъ 
къ жизни. Нѣкоторые епархіальные преосвященные, какъ напр. 
покойный архіепископъ Антоній, ясно видѣвшій трудное въ эко
номическомъ отношеніи положеніе преподавателей своей семина
ріи, послѣ неоднократныхъ ходатайствъ успѣвали хотя кое-что 
сдѣлать для лучшаго обезпеченія семинарскихъ преподавателей. 
Судьбы всѣхъ подобнаго рода просьбъ мы, конечно, не знаемъ. 
Хорошо же намъ извѣстно то, что, и по дарованіи преподава
телямъ нѣкоторыхъ семинарій квартирнаго небольшаго пособія, 
матеріальное положеніе ихъ всетаки плохо обезпечено. Разне
сенные въ началѣ 1884 г. газетами слухи объ имѣющемъ быть 
пересмотрѣ Устава духовныхъ семинарій и училищъ заставили 
встрепенутьсяѵсердца преподавателей семинаріи сладкими на
деждами на увеличеніе матеріальнаго обезпеченія. Въ настоящее 
время Уставъ 1867 года сдѣлался уже достояніемъ исторіи и на 
мѣсто его всталъ Высочайше утвержденный Уставъ 1884 года. 
Намъ приходится передти къ объективному обозрѣнію того, что 
сдѣлано дѣйствующимъ теперь Уставомъ для матеріальнаго обез
печенія преподавателей, соотвѣтственнаго количеству и каче
ству ихъ трудовъ, и для прогрессивнаго движенія ихъ по 
службѣ.

3) Справедливость требуетъ сказать, что новый Уставъ не 
только не улучшилъ, а ощутительно ухудшилъ положеніе пре
подавателей во всѣхъ только-что указанныхъ отношеніяхъ.

Новый семинарскій Уставъ нисколько юе увеличилъ жалованья 
ни преподавателямъ, ни ректору и инспектору. Повидимому онъ 
уравнялъ нѣсколько въ количественномъ отношеніи классныя за
нятія преподавателей семинарскихъ и гимназическихъ, отмѣнив
ши прежніе уроки въ 1% часа и замѣнивши ихъ часовыми 
уроками..На,самомъ’же дѣлѣ семинарскіе преподаватели отъ этого 
нисколько не выиграли, такъ какъ Уставъ назначилъ промежут
ки въ %  часа послѣ каждаго урока. Въ классическихъ гимна-
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зіяхъ есть одна большая перемѣна длящаяся полчаса, а осталь
ныя перемѣны между уроками продолжаются всего пять минутъ. 
Эти пять минутъ берутся отъ часоваго урока. Благодаря иному 
порядку, введенному новымъ семинарскимъ Уставомъ, препода
ватель семинаріи при 12 урокахъ въ недѣлю непроизводительно 
теряетъ много времени сравнительно съ учителемъ гимназіи. 
Нѣсколько часовъ, образующихся изъ этихъ 20 минутъ въ не
дѣлю, провести безъ всякой пользы для себя и для дѣла вовсе 
небезразличное. Втеченіе же года образуется уже и крупное ко
личество времени, затраченнаго непроизводительно. Между тѣмъ 
изъ этого возникаютъ весьма чувствительныя послѣдствія для 
преподавателя семинарій. При одинаковомъ съ гимназіями рас
порядкѣ времени преподаватель семинаріи, вынужденный имѣть 
для своего матеріальнаго обезпеченія посторонніе уроки, могъ 
бы дать наибольшее число этихъ уроковъ, а Уставомъ онъ 
обрекается на непроизводительную затрату дорогаго для него 
утренняго времени. Далѣе, между тѣмъ какъ новый академиче
скій Уставъ для духовныхъ академій назначилъ начало лѣтнихъ 
каникулъ отъ 15 іюня до 15 августа, новый семинарскій Уставъ 
оставилъ для духовныхъ семинарій на лѣтніе каникулы время, 
установленное еще Уставомъ 1867 г., т.-е. полтора мѣсяца. 
Значитъ, сказанное нами въ этомъ отношеніи относительно преж
няго семинарскаго Устава вполнѣ прилагается и къ новому: и 
этотъ послѣдній налагаетъ на преподавателей семинаріи лишній 
трудъ сравнительно съ преподавателями гимназіи. Относительно 
возможно частыхъ упражненій учениковъ въ писаніи сочине
ній новый семинарскій Уставъ высказывается столь же настой
чиво, какъ и прежній, но, какъ и этотъ послѣдній, не назна
чаетъ ни малѣйшаго денежнаго вознагражденія за этотъ утоми
тельный и скучный трудъ. Измѣняя постановку многихъ преж
нихъ предметовъ семіШарскаго курса и вводя новые предметы, 
какъ напр. библейскую исторію, начальныя основанія филосо
фіи , исторію философіи, исторію и обличеніе русскаго раскола 
и сравнительное богословіе, новый семинарскій Уставъ не толь
ко не предложилъ, вмѣстѣ съ введеніемъ Устава въ дѣйствіе, 
учебниковъ, необходимость которыхъ покойный преосвящ. Ан
тоній признавалъ даже для студентовъ академій 2Ь), но и еа-

28) Стр. 275, 287 и 302 во 2 т. цитов. сочиненія.



мыхъ программъ. Этимъ самымъ преподаватели семинарій поста
влены до времени снабженія ихъ особенно хорошими учебниками 
въ тавое положеніе, какое невѣдомо преподавателямъ гимназій. 
По библейской исторіи и по исторіи философіи еще можно дать 
ученикамъ въ руки какое-либо изъ существующихъ руководствъ, 
одно вычеркивая въ нихъ, другое исправляя, третье дополняя. 
Тѣмъ болѣе можно дать то или другое руководство, напр. по 
гражданской исторіи, церковной исторіи, догматическому бого
словію, хотя то же съ измѣненіями и дополненіями. Но что вы 
дадите ученикамъ но такимъ предметамъ, какъ начальныя осно
ванія философіи, исторія и обличеніе раскола или обличительное 
богословіе? Сколько мы знаемъ изъ бесѣдъ нашихъ съ препода
вателями философіи въ семинаріяхъ и не въ семинаріяхъ, спе
ціалисты затрудняются сказать опредѣленно, что собственно нуж
но разумѣть подъ начальными основаніями философіи. По срав
нительному богословію нельзя же назначить ученикамъ въ ру
ководство обличительное богословіе архим. Иннокентія въ 4-хъ 
томахъ, при томъ во многихъ отношеніяхъ составленное и безъ 
надлежащаго пониманія дѣла и безъ необходимыхъ внѣшне-на
учныхъ пріемовъ. По исторіи и обличенію раскола пока то же 
нечего дать въ руки ученикамъ іа). Очевидно, преподаватели се
минарій безъ малѣйшаго вознагражденія за свои и безъ того 
нелегкіе труды должны пока озаботиться и выработкою про
граммъ, и составленіемъ какихъ-либо записокъ по всѣмъ этимъ 
предметамъ. Слѣдовательно и съ этой стороны новый семинар
скій Уставъ одинаково съ прежнимъ Уставомъ отнесся къ пре
подавателямъ семинаріи.

Сходясь въ этихъ отношеніяхъ съ Уставомъ 1867 года, но
вый семинарскій Уставъ гораздо дальше его пошелъ въ дру
гихъ отношеніяхъ. И безъ того нѣкоторые преподаватели семи
наріи были обременены сравнительно съ гимназическими учите
лями преподаваніемъ нѣсколькихъ трудныхъ и сложныхъ наукъ.

ПОЛОЖЕНІЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДУХ. СЕМ. И УЧИЛИЩ Ъ. 711

2Э) Мы имѣемъ вѣрныя свѣдѣнія, что по исторіи и 'обличенію раскола 
имѣетъ въ непродолжительномъ времени издать для семинарій руководство 
профессоръ каз. дух. академіи Н. И. Ивановскій. Нельзя не поблагодарить 
его за то, что онъ такъ кстати цриходитъ на помощь преподавателямъ и 
ученикамъ семинарій.
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Новыё семинарскій Уставъ утруднилъ и осложнилъ и классныя* 
и домашнія занятія нѣкоторыхъ преподавателей, которымъ и 
безъ того было труднѣе другихъ. Такъ, одинъ и тотъ же пре
подаватель долженъ читать логику, [психологію, начальныя осно
ванія философіи, краткую исторію философіи и дидактику и въ 
то же время ежедневно бывать въ качествѣ руководителя въ 
учрежденной при семинаріяхъ начальной школѣ. Одинъ и тотъ 
же преподаватель долженъ читать всеобщую церковную исто
рію, русскую церковную исторію и исторію и обличеніе раско
ла. Въ академіи преподаютъ ѳти науки, вмѣсто одного лица, то 
трое, то четверо. Въ гимназіяхъ, по § 56 Устава, преподаватель 
можетъ читать нѣсколько предметовъ лишь по особому ходатай* 
ству совѣта и директора и съ разрѣшенія попечителя округа. 
Это ходатайство и разрѣшеніе касательно преподаванія однимъ 
и тѣмъ же лицомъ нѣсколькихъ, но конечно не четырехъ и не 
пяти, предметовъ допускаются отнюдь не относительно старшихъ 
классовъ, какимъ въ семинаріяхъ равняются 3, 4, 5 и 6 классы, 
но лишь относительно младшихъ классовъ. Такова, сколько мы 
знаемъ, практика, но также смотрятъ на дѣло и разъясненія, 
изданныя къ гимназическому Уставу ;І°). Въ гимназіи чтеніе 
нѣсколькихъ предметовъ ищется ради денежныхъ выгодъ, какъ 
мы имѣли случай замѣтить. Въ духовныхъ же семинаріяхъ та
кая масса серьёзныхъ и сложныхъ предметовъ возлагается на 
преподавателя при жалованьи въ 700 или 900 рублей. По Уставу 
1867 года указанные три преподавателя читали меньше пред
метовъ, и вотъ на ихъ долю съ введеніемъ новаго Устава на
лагается при сохраненіи прежняго жалованья наибольшее бремя, 
смѣемъ сказать, едва ли посильное, а тѣмъ болѣе едвали жела
тельное для блага будущихъ пастырей церкви... Дѣло не стано
вится легче отъ того, что на нѣкоторые изъ этихъ предметовъ 
назначается всего одинъ урокъ въ недѣлю. Разъ добросовѣст
ному преподавателю назначается чтеніе извѣстнаго предмета, онъ 
не можетъ не работать надъ изученіемъ такъ, какъ работаетъ 
надъ изученіемъ прадмета, по которому три, четыре или шесть

30) Стр. 103 Сборника постановленій и распоряженій по гимназіямъ и про
гимназіямъ. Спб. 1874.
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уроковъ. Съ другой стороны, именно то обстоятельство, что слож- 
ный и важный предметъ читается всего однажды въ недѣлю, 
скорѣе затрудняетъ преподаваніе, чѣмъ облегчаетъ, мы уже не 
говоримъ о томъ, что преподаваніе напр. сравнительнаго бого
словія можетъ явиться особенно затруднительнымъ уже потому 
для нѣкоторыхъ преподавателей, что они могли не изучать его: 
по академическому Уставу 1884 г. исторія и разборъ западныхъ 
исповѣданій не есть общеобязательный предметъ для всѣхъ сту
дентовъ, но лишь для тѣхъ изъ нихъ, которые по личному избра
нію изучали вторую изъ обозначенныхъ въ Уставѣ "группу 
наукъ...

Наконецъ, ухудшилось положеніе не этихъ только преподава
телей вызываемыхъ новымъ Уставомъ при старомъ вознаграж
деніи къ наибольшимъ трудамъ, класснымъ и домашнимъ, но и 
всѣхъ остальныхъ, исключая развѣ преподавателя гомилетики 
съ присоединенными къ ней предметами 31) и преподавателя 
греческаго языка,

Передъ нами штатъ духовной семинаріи, неимѣющей парал
лельныхъ отдѣленій. Преподаватель Свящ. Писанія по Уставу 
1867 г. при 16 урокахъ въ недѣлю получалъ 1,140 р. въ годъ. 
Мы, какъ здѣсь, такъ и ниже, будемъ говорить о преподавате
лѣ, прослужившемъ пять лѣтъ и слѣдовательно получающемъ 
высшій окладъ: 900 руб. Тотъ же преподаватель по новому 
Уставу за преподаваніе Свящ. Писанія Ветхаго Завѣта и Би
блейской исторіи при 15 урокахъ въ недѣлю получаетъ менѣе 
прежняго на 60 руб. въ годъ. Преподаватель богословія прежде 
имѣлъ по Уставу 11 уроковъ въ недѣлю и получалъ въ годъ 
900 рублей, а теперь имѣетъ 12 уроковъ и получаетъ прежнее 
жалованье, преподавая не три, а четыре предмета. Необходимо 
однако замѣтить, что въ большинствѣ семинарій этотъ препо
даватель гіо прежнему Уставу читалъ всего два предмета и 
имѣлъ то 9 уроковъ, то 8 уроковъ въ недѣлю при жалованьи 
въ 900 руб. Понимая и важность и трудность предметовъ, вы
павшихъ на долю этого преподавателя, ректоры семинарій брали 
у него то часть догматическаго богословія, то основное, то

31) О преподавателяхъ еврейскаго, нѣмецкаго и Французскаго языка мы 
не имѣемъ цѣлію говорить: эти языки обыкновенно читаются преподавате
лями другихъ семинарскихъ предметовъ.
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нравственное богословіе. Значитъ, съ введеніемъ новаго Устава 
положеніе этого преподавателя очень неблагопріятно измѣнилось. 
Преподаватель всеобщей и русской церковной исторіи прежде 
имѣлъ въ недѣлю 9 уроковъ, а теперь при томъ же жалованьи 
долженъ преподавать еще новый предметъ: исторію и обличеніе 
раскола и имѣть въ недѣлю 12 уроковъ. Прежде преподаватель 
гражданской общей и русской исторіи имѣлъ 8 уроковъ въ не
дѣлю и завѣдывалъ такимъ хлопотливымъ дѣломъ, какъ библіо
тека, а теперь при томъ же жалованіи и заведуетъ библіоте
кою, и имѣетъ лишній противъ прежняго урокъ. Преподаватель 
словесности прежде читалъ также логику и имѣлъ 8 уроковъ въ 
недѣлю, а теперь при томъ же ?калованыі имѣетъ 11 уроковъ 
въ недѣлю. Преподаватель философіи прежде имѣлъ 8 уроковъ 
и занимался однажды въ недѣлю въ воскресной школѣ, пока она 
существовала, а теперь преподаетъ наукъ больше прежняго, 
имѣетъ 9 уроковъ въ недѣлю и обязанъ ежедневно наблюдать 
за преподаваніемъ въ начальной школѣ, получая однако преж
нее жалованье. Преподаватель математики и физики прежде имѣлъ 
15 уроковъ въ недѣлю, за что получалъ 1,080 рублей, а теперь 
получаетъ всего 900 рублей за 12 уроковъ. Прежде преподава
тель латинскаго языка имѣлъ 15 уроковъ въ недѣлю и полу
чалъ 1,080 рублей, а теперь имѣетъ 14 уроковъ и получаетъ 
І020 руб., т.-е. на 60 руб. меньше прежняго. Прежде ректоръ 
и инспекторъ сами избирали по своему личному усмотрѣнію и 
вкусу предметъ преподаванія, какъ это вездѣ дѣлается, и могли 
взять хоть по одному уроку въ недѣлю, а теперь они обяза
тельно преподаютъ Новый Завѣтъ и должны давать не менѣе 
3 уроковъ въ недѣлю. Такъ какъ основательное знаніе Новаго 
Завѣта требуетъ основательнаго знанія и Ветхаго Завѣта, то 
труды ректора и инспектора значительно возрасли. Предполагая 
же, что учившіеся по новому академическому Уставу и ставшіе 
затѣмъ ректоромъ или инспекторомъ семинаріи могли въ акаде
міи не изучать необязательныхъ для студентовъ академіи ев
рейскаго языка и библейской археологіи, этихъ столь необхо
димыхъ предметовъ для преподавателя Св. Писанія, нельзя не 
допустить, что положеніе ректоровъ и инспекторовъ семинаріи, 
какъ преподавателей, является очень и очень нелегкимъ, тѣмъ 
болѣе, что если кто, то они должны быть примѣрными для ое-
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тальныхъ преподавателей педагогами... За преподавательскую 
же свою дѣятельность не получаютъ и по новому Уставу ника
кого вознагражденія ни ректоръ, ни инспекторъ.

Какъ оказывается, одни изъ преподавателей со введеніемъ 
новаго семинарскаго Устава потеряли въ ней начиная отъ 5 и 
оканчивая 15 р. въ мѣсяцъ. Другіе преподаватели, поставленные 
въ необходимость давать большее противъ прежняго количество 
уроковъ въ семинаріи, чрезъ это, равно какъ чрезъ увеличеніе 
числа предметовъ преподаванія и письменныхъ ученическихъ 
упражненій, потеряли возможность давать прежнее число посто
роннихъ уроковъ. Мы имѣемъ несомнѣнныя свѣдѣнія, что нѣко
торые преподаватели, имѣвшіе прежде не свыше 9 уроковъ въ 
недѣлю въ семинаріи, а теперь имѣющіе то 11, то 12 уроковъ, 
должны были изъ-за этого потерять 180 р. въ годъ и болѣе. Въ 
гимназіи преподаватель, имѣя даже 18 уроковъ, состоя класснымъ 
наставникомъ и будучи надзирателемъ при пансіонѣ гимназиче
скомъ, можетъ дать свыше 18 постороннихъ уроковъ въ недѣлю 
въ разныхъ учебныхъ заведеніяхъ, изъ которыхъ въ нѣкоторыхъ 
каковы: юнкерскія училища, занятія начинаются съ 8 ч. утра 
и оканчиваются въ 12У2 ч. Преподаватель же семинаріи, имѣю
щій въ ней всего 12 уроковъ въ недѣлю, благодаря тепереш
нему своеобразному распорядку класснаго времени, въ состояніи 
дать въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ зг) только 11 уроковъ, 
а такъ какъ это повело бы къ раздѣленію между двумя препо
давателями одного и того же класснаго отдѣленія, то онъ и вы
нужденъ удовлетвориться 9 уроками и получать на 180 рублей 
меньше, чѣмъ въ прежніе года. Изложенный выше бюджетъ со
держанія преподавателя семинарій всякому ясно свидѣтельствуетъ, 
насколько важное значеніе для него имѣетъ потеря не только 
180 р. въ годъ, но и 60 рублей 3?). Такимъ образомъ и выхо
дитъ, что новый семинарскій Уставъ долженъ очень чувстви
тельно отразиться на матеріальномъ благосостояніи семийар-

**) Разумѣемъ напр. юнкерское училище.
33) Пусть было бы назначено вмѣсто прежнихъ 8 пли 9 даже 12 уроковъ, 

но будь меньше предметовъ назначено одному іі тому же лицу и существуй 
иноз распредѣленіе класснаго времени, преподаватели семинаріи такъ не по
страдали бы отъ новаго семинарскаго Устава, какъ теперь.
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скихъ наставниковъ. Иной изъ нихъ, прослуживши лѣтъ десять 
и болѣе, за свою продолжительную трудовую службу ожидалъ 
болѣе свѣтлыхъ дней, но вмѣсто улучшенія своего матеріальнаго 
положенія дождался еще болѣе тяжелаго... Сколько мы знаемъ, 
создавшееся почти для всѣхъ преподавателей семинаріи болѣе 
затруднительное въ матеріальномъ отношеніи положеніе однихъ 
уже заставило перейти на другую службу, а другихъ вынуждаетъ 
только и думать объ этомъ переходѣ. Конечно не погоня за 
благами жизни производитъ этп явленія, но необходимость обез
печенія себя и своей семьи при нынѣшнихъ тяжелыхъ эконо
мическихъ условіяхъ.

Сдѣлавши ирямо или косвенно несомнѣнный шагъ назадъ въ 
дѣлѣ улучшенія матеріальнаго быта преподавателей семинаріи, 
новый семинарскій Уставъ не только не открываетъ для нихъ 
канихъ-либо особыхъ путей къ прогрессивному движенію по 
службѣ, но скорѣе затрудняетъ. Допуская возможность занятія 
пнспекторской должности и лицамъ съ кандидатской степенью, 
новый Уставъ затруднилъ доступъ къ ней даже и магистрамъ 
богословія, если они—свѣтскія лица. То, что въ прежнемъ 
Уставѣ прямо не было выражено, въ новомъ высказано со всей 
подобающей категоричностью, именно: что инспекторъ назна
чается преимущественно изъ лицъ состоящихъ въ духовномъ 
санѣ. Переходъ на службу въ академическіе наставники семи
нарскимъ преподавателямъ—магистрамъ тоже затрудненъ, хотя 
и не прямо. § 54-мъ новаго академическаго Устава, для приго
товленія къ занятію преподавательскихъ вакансій въ академіи, 
совѣту предоставляется оставлять при оной на годичный срокъ 
наиболѣе даровитыхъ студентовъ, кончившихъ курсъ съ отлич
нымъ успѣхомъ. Лица эти получаютъ содержаніе изъ особо наз
наченныхъ для того суммъ. По истеченіи года оии представляютъ 
отчетъ совѣту и затѣмъ могутъ быть опредѣляемы на каѳедры 
съ званіемъ исправляющихъ должность доцента до утвержденія 
въ степени магистра. Ясно, что академіи теперь болѣе прежняго 
имѣютъ побужденіе выбирать такимъ образомъ преподавателей, 
обѣгая семинарскихъ преподавателей съ магистерской степенью. 
Не говоря уже о какихъ-либо другихъ путяхъ къ прогрессив
ному движенію по службѣ, новый семинарскій Уставъ, подобно
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прежнему, не устанавливаетъ въ средѣ самихъ семинарскихъ 
преподавателей ни старшинства между ними, соединеннаго съ 
полученіемъ высшаго оклада, ни должностей класснаго настав
ника особо оплачиваемымъ, какъ это есть въ гимназіяхъ. Мало 
того: самое участіе преподавателей семинаріи въ дѣлахъ правле
ніи лишено характера того возвышенія старшихъ предъ млад
шими, какъ это сдѣлано относительно духовныхъ академій. Въ 
составъ академическаго совѣта прежде всего входятъ всѣ орди
нарные профессоръ!, а затѣмъ всѣ экстраординарные, между тѣмъ 
какъ доценты могутъ быть приглашаемы только въ случаѣ на
добности съ правомъ совѣщательнаго голоса. Въ новомъ же 
семинарскомъ Уставѣ ничего не сказано касательно того, какіе 
изъ преподавателей предпочтительно должны быть назначаемы 
въ члены правленія. Значитъ можетъ быть и такой случай. По
ложимъ, въ семинаріи совмѣстно служатъ два разнокурсныхъ 
товарища по академіи: младшій изъ нихъ магистръ, пріобрѣв- 
шій ученую степень согласно съ болѣе строгими требованіями 
Уставовъ 1869 или 1884 г., а старшій—кандидатъ едва добив
шійся и этой степени. Этотъ послѣдній можетъ быть назначенъ 
членомъ правленія и рѣшать тамъ вопросы даже касательно 
своего товарища. Можетъ случиться и такъ, что преподаватель— 
магистръ, старшій п по службѣ, будетъ предпочтенъ кандидату, 
младшему по службѣ. Такія комбинаціи конечно могутъ встрѣ
чаться не въ области только воображенія, между тѣмъ, въ ака
деміи имѣющій высшую степень, хотя бы онъ былъ моложе 
всѣхъ, по праву возвышается надъ ними, если они имѣютъ низ
шую ученую степень. Значитъ, новый семинарскій Уставъ и съ 
этой стороны не гарантируетъ за людьми наиболѣе даровитыми и 
знающими никакихъ преимуществъ въ с®ерѣ семинарской службы. 
Попалъ человѣкъ на семинарскую службу и будь онъ хоть док
торъ богословія, никакого шага не сдѣлаетъ впередъ не только 
относительно своего матеріальнаго содержанія, но даже и отно
сительно почетности и вліятельности, а въ послѣднемъ отноше
ніи можетъ даже терять сравнительно съ низшими его по уче
ной степени... Къ такому заключенію приводитъ разсмотрѣніе 
новаго семинарскаго Устава.

Что касается ректора и инспектора семинаріи, то по вопросу
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о вознагражденіи ихъ за разнородные ихъ труды новый Уставъ 
оставилъ и ихъ въ прежнемъ же положеніи, столь, какъ мы ви
дѣли, отличномъ отъ положенія директора и инспектора класси
ческой гимназіи. Хорошо еще, что относительно инспектора 
семинаріи нѣтъ прежняго категорическаго запрещенія ему за
нимать какую-либо другую, напр. частную должность.

Обращаясь наконецъ къ смотрителю и преподавателямъ ду
ховныхъ училищъ, мы находимъ въ новомъ училищномъ Уставѣ 
слѣдующее: попрежнему смотритель училища не сравненъ отно
сительно своего матеріальнаго содержанія начальниками про
гимназій, получающими 1500 р. годоваго содержанія при казен
ной же квартирѣ. Ни смотритель училища, ни его помощникъ 
не получаютъ особаго вознагражденія за каждый даваемый ими 
урокъ, противное чему мы встрѣчаемъ въ прогимназіяхъ. Что 
касается до училищныхъ преподавателей, то въ общемъ они 
наиболѣе обезпечиваются отъ непосредственной своей службы 
въ матеріальномъ отношеніи, чѣмъ преподаватели семинаріи. 
Между тѣмъ, пакъ въ семинаріи ни одинъ преподаватель не по
дучаетъ за непосредственную свою службу не только 1200 р.г 
но и 1140 р., въ духовныхъ училищахъ только двое наставни
ковъ получаютъ по 900 рублей, а остальные то 1140, то 1200 р. 
Конечно и учителямъ семинарій, преподающимъ въ большинствѣ 
своемъ серьёзные и сложные предметы, гораздо было бы пріят
нѣе отъ службы при семинаріи имѣть вмѣсто 900 р. 1200, чѣмъ 
вымаливать постороннія занятія конечно не всегда и не всѣмъ 
достающіяся. Ни платы за чтеніе школьническихъ тетрадокъ, 
ни системы старшинства между преподавателями училища и но
вый Уставъ не допускаетъ. Что касается платы за чтеніе те
традокъ, то въ прогимнзіяхъ преподаватели получаютъ за втотъ 
трудъ 40 рублями меньше, чѣмъ учителя гимназіи. Правитель
ство выходило при этомъ изъ того воззрѣнія, что преподаватель, 
на котораго возложено лишь первоначальное образованіе моло- 
даго поколѣнія, не вызывается на такую сложную классную и 
домашнюю работу и на такое умственное напряженіе, какихъ 
требуетъ образованіе дальнѣйшее, соединенное съ изученіемъ 
уже не элементарныхъ, а'пныхъ наукъ. Точно также правитель' 
ство для прогимназическпхъ преподавателей не установило и
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высшаго оклада въ 1500 рублей, руководясь тѣмъ же воззрѣ
ніемъ, какъ это видно изъ нѣкоторыхъ дополнительныхъ объ
ясненій къ гимназическому Уставу и какъ это во всякомъ слу
чаѣ требуется существомъ дѣла.

Таково отношеніе Уставовъ духовныхъ семинарій и училищъ 
1808, 1867 и 1884 годовъ къ матеріальному и служебному по
ложенію преподавателей этихъ учебныхъ заведеній. Нельзя не 
считать констатированнымъ тотъ Фактъ, что Уставъ 1808 года 
съ послѣдующими измѣненіями штатовъ старался не только по 
мѣрѣ возможности согласовать жалованье въ особенности семи
нарскимъ преподавателямъ съ возраставшей дороговизною на 
жизненныя потребности, но и открывать магистрамъ—препода
вателямъ хотя нѣкоторыя преимущества и въ сферѣ семинарской 
службы. Уставъ 1867 года значительно улучшилъ матеріальное 
положеніе преподавателей всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній» 
но въ отношеніи прогрессивнаго движенія по службѣ препода
вателей—магистровъ и преподавателей—кандидатовъ явился ин- 
диФерентнѣе и вообще не ввелъ въ сферу преподавательской 
семинарской службы никакого принципа старшинства. Новый 
семинарскій Уставъ не ставилъ и задачей своею соразмѣреніе 
жалованья преподавателямъ семинаріи съ возросшей дороговиз
ной на жизненныя потребности, то прямо, то косвенно ухудшилъ 
матеріальное положеніе большинства семинарскихъ преподава
телей, касательно обезразличенія для семинарской службы маги
стерской и кандидатской степени пошелъ назадъ сравнительно 
даже съ Уставомъ 1867 г. и тоже движеніе назадъ допустилъ и 
по вопросу о служебной карьерѣ преподавателей семинаріи. Та
кимъ образомъ, слова знаменитаго нашего архипастыря, митро
полита Филарета, приведенныя нами въ качествѣ эпиграфа, едва 
ли нашли Фактическое оправданіе въ исторіи нашихъ семинарій 
и училищъ по крайней мѣрѣ въ отношеніи къ матеріальному 
обезпеченію и служебному положенію преподавателей, какъ и 
слова двухъ другихъ нашихъ извѣстныхъ іерарховъ: митропо
лита Амвросія и архіепископа Антонія, приведенныя во введеніи 
нашей статьи.
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Да позволено намъ будетъ, въ заключеніе нашего обозрѣнія 
положенія семинарскихъ и училищныхъ преподавателей почти 
за 75 лѣтъ, высказать нѣкоторыя наши ріа сіезійегіа. Искрен
няя и горячая преданность интересамъ духовной школы и цер
кви, какъ мы понимаемъ эти интересы, внушаетъ намъ ѳту смѣ
лость. Надѣясь, что не осудится искренность и прямота, мы пи
сали и все вышесказанное и хотимъ сказать еще нѣсколько 
словъ.

Положеніе преподавателей духовныхъ семинарій п4) поистинѣ 
таково, что ради блага духовной школы и церкви требуетъ зна
чительнаго измѣненія и въ матеріальномъ отношеніи и въ слу
жебномъ. Мы видѣли, что преподаватель семинаріи, имѣющій 
жену и дочь, для сколько-нибудь приличнаго существованія 
нуждается въ 1550 рубляхъ годоваго содержанія. Подъ сказанное 
нами, надѣемся, подпишутся не только всѣ преподаватели семи
нарій, но и всѣ добросовѣстные люди, хорошо знающіе то, о 
чемъ мы говорили. Независимо отъ многихъ лишнихъ обреме
нительныхъ трудовъ, какіе несетъ на себѣ преподаватель семи
наріи сравнительно съ учителями гимназіи, учитель семинаріи 
никогда не можетъ получать того, что получаютъ послѣдніе. 
Дѣло въ томъ, что учитель гимназіи и не состоящій на высшемъ 
окладѣ въ самой гимназіи получаетъ въ прибавку къ этому жа
лованью то за чтеніе письменныхъ ученическихъ работъ, то за 
исполненіе должности воспитателя, класснаго наставника, помощ
ника его, библіотекаря, то за производство экзаменовъ нѣкото
рымъ изъ поступающихъ въ гимназію и т. п., то за лишніе 
уроки, въ которыхъ при очень нерѣдкихъ въ гимназіи парал
лельныхъ отдѣленіяхъ недостатка не бываетъ. Вообще, состоя 
на службѣ въ гимназіи, человѣкъ лучше обставленъ во многихъ 
отношеніяхъ. Но откуда преподаватель семинаріи добудетъ то, 
чего недостаетъ ему для матеріальнаго обезпеченія семьи и для 
бодрой и радостной дѣятельности на пользу духовной школы и 
св. церкви 55)? Тѣхъ источниковъ, какіе, какъ мы видѣли, есть

и ) Не забываемъ, что очень трудно и положеніе женатыхъ доцентовъ ака
демій и душевно желали бы видѣть лучшее матеріальное положеніе этихъ 
тружениковъ науки...

36) Мы говоримъ о преподавателѣ семинаріи безъ параллельныхъ при ней 
отдѣленій.
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въ гимназіи, не существуетъ въ семинаріи. Конечно нѣкоторые 
наставники могутъ взять на себя должность напр., преподавателя 
еврейскаго, нѣмецкаго и Французскаго языка. Но вопервыхъ* 
за преподаваніе этихъ предметовъ не положено столько жалованья 
чтобы съ прибавленіемъ его къ 900 рублямъ семейный препо
даватель не нуждался въ увеличеніи своихъ средствъ. Вовторыхъ, 
Уставъ семинаріи не указываетъ, что на эти языкп должны 
избираться преподавателями, преимущественно имѣющіе степень 
магистра, если такіе преподаватели знаютъ тотъ или другой изъ 
этихъ языковъ и вообще лица наиболѣе достойныя. Можетъ 
случиться, что эти языки правленіе поручитъ преподавать чело
вѣку, менѣе того заслуживающему. Наконецъ, развѣ всѣмъ пре
подавателямъ хватитъ этихъ побочныхъ и нѣсколько обезпечиваю 
щихъ должностей? Значитъ, остается пріискивать обезпечиваю-^ 
щихъ занятій внѣ семинарскихъ стѣнъ. Это не вездѣ, не для 
всѣхъ и не всегда увѣнчивается успѣхомъ. Затѣмъ, эти частныя 
занятія—вещь шаткая и крайне рискованная. Положимъ, въ ны
нѣшнемъ году преподаватель нашелъ постороннія частныя за
нятія, но въ слѣдующемъ году по какимъ-либо независящимъ 
отъ него причинамъ его не приглашаютъ, и вотъ онъ неожи
данно очутился въ очень трудномъ положеніи. Мало этого: если 
среди учебнаго года, къ несчастью, его застигнетъ продолжи
тельная болѣзнь, опять онъ невольно оставляетъ частныя занятія. 
Да и полезно ли для духовной школы и церкви, если препода
ватель семинаріи вынужденъ расходовать свои силы и время на 
побочныя для его прямаго призванія занятія? Еще хорошо, если 
преподаватель нуждается въ небольшой добавкѣ къ своему се
минарскому жалованью и слѣдовательно въ немногихъ частныхъ 
урокахъ, чтб возможно лишь въ случаѣ достаточнаго вознаграж- 
денінія со стороны семинаріи. Но много ли дѣйствительной пользы 
отъ преподавателя для духовной школы, если ему для прилич
наго обезпеченія своей семьи нужно бѣгать по урокамъ съ ран
няго утра до поздняго вечера?... Между тѣмъ могутъ оказаться 
безплодными всякіе поиски постороннихъ занятій. Что тогда дѣ
лать? Такія лица большей частію, сколько мы знаемъ, вовсе 
оставляютъ семинарскую службу и переходятъ въ другое вѣдом
ство. Благодаря этому обстоятельству, нерѣдко теряются для
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семинарій весьма полезныя люди, какъ это напр., недавно со
вершилось въ одной знакомой намъ семинаріи. За человѣка нужно 
бы держаться, какъ говорится, обѣими руками, а онъ и ушелъ-то 
съ горечью въ душѣ... Тѣ же, которымъ и уйти не удается, не
рѣдко видимо опускаются и наживаютъ какое-то деревянное от
ношеніе даже къ тому, что способно при иныхъ обстоятельствахъ 
поднимать духъ и вызывать на энергичную работу... Есть еще 
выходъ. Это—принятіе священства. Намъ пишутъ изъ одной 
семинаріи, что съ введеніемъ новаго семинарскаго Устава сразу 
нѣсколько преподавателей подали прошеніе мѣстному преосвя
щенному объ опредѣленіи ихъ на одно и тоже открывшееся 
мѣсто, при томъ такое, на которое прежде п не подумали бы про
ситься семинарскіе наставники, теперь же соперничествующіе 
въ занятіи его. Высоко почитая священническій санъ и понимая 
всю сложность и трудность пастырскаго призванія, можемъ только 
сожалѣть, что изъ-за таковыхъ побужденій нѣкоторые препода
ватели рѣшаются принимать санъ священства и что чрезъ это 
легко можетъ страдать и пастырская и педагогическая дѣятель
ность...

Но въ интересахъ духовной школы и св. церкви высказываясь 
за значительное увеличеніе жалованья семинарскимъ преподава
телямъ, отъ всей души и изъ-за этихъ же побужденій мы же
лали бы видѣть скорое осуществленіе завѣтной мысли покойнаго 
преосвященнаго Антонія касательно раздѣленія семинарскихъ и 
училищныхъ преподавателей на старшихъ п младшихъ рядомъ 
съ сосредоточеніемъ въ рукахъ одного преподавателя отнюдь не 
болѣе двухъ сродныхъ и обширныхъ предметовъ, преподающихся 
въ старшихъ четырехъ классахъ и относящихся или къ области 
собственно-богословія, или къ области философіи 3(?). М ысль по
койнаго владыки, что право на званіе и выгоды старшаго пре
подавателя должно прежде всего принадлежать преподавателямъ 
со бственно богословія, философіи и словесности, вполнѣ соот-

,6) Тоже самое нужно сказать и относительно общей церковной исторіи, 
русской церковной исторіи и исторіи и обличенія раскола, равно какъ о 
без мездномъ совмѣщеніи должности библіотекаря съ должностью преподава
теля гражданской исторіи...



вѣтствуя духу знаменитаго Устава 1808 г., требуется и значе
ніемъ этихъ предметовъ въ дѣлѣ образованія будущихъ пасты
рей церкви. Во вниманіе къ важности этихъ предметовъ и къ 
правамъ преподавателей ихъ, на эти каѳедры могли бы назна
чаться магистры богословія и только за ихъ отсутствіемъ наи
лучшіе такъ-называемые кандидаты богословія. Имѣя въ виду, 
что Уставъ духовныхъ академій разрѣшаетъ совѣтамъ оставлять 
наилучшихъ студентовъ на одинъ годъ для приготовленія къ 
академическимъ преподавательскимъ должностямъ и что для пре
подавателей академіи не назначается опредѣленнаго срока службы, 
думаемъ, что не будетъ недостатка въ замѣщеніи вышеуказан
ныхъ трехъ семинарскихъ каѳедръ имѣющими степень магистра. 
Еслибы было назначено всѣмъ преподавателямъ семинаріи въ 
первое же пятилѣтіе ихъ службы не менѣе 900 р., то магистры 
богословія, преимущественно кончившіе курсъ по Уставу 1867 г. 
и 1884 г., могли бы занявши каѳедры словесности, философіи и 
богословія на правахъ старшихъ преподавателей, въ первое же 
пятилѣтіе получать назначенный для этихъ послѣднихъ окладъ, 
т.-е. 1200 р. и состоять въ качествѣ членовъ правленія. Этотъ 
окладъ, т.-е. лишнихъ 300 рублей, соотвѣтствуетъ жалованью, 
какое получается преподавателемъ напр.нѣмецкаго языка. Кон
чившіе же въ академіи курсъ со степенью кандидата по Уставу 
1884 г. и вполнѣ удовлетворяющіе § 136 этого Устава 37), равно 
какъ кончившіе академическій курсъ по Уставу 1869 г. маги
странтами, т.-е. отлично сдавшіе магистерскій экзаменъ ъ на
писавшіе надлежащее магистерское сочиненіе, но еще ненапеча
тавшіе и не защитившіе его, могли бы занимать эти каѳедры 
на правахъ исправляющихъ должность старшихъ учителей и 
получать въ годъ прибавочныхъ 180 рублей, съ обязательствомъ 
пріобрѣсти степень магистра не позже, какъ по прошествіи пяти
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37) Вотъ этотъ параграфъ: студенты академіи, оказавшіе за весь 4-лѣтыій 
курсъ отличные успѣхи и представившіе сочиненіе, признанное совѣтомъ 
удовлетворительнымъ для степени магистра, утверждаются въ степени канди
дата, съ правомъ полученія степени магистра безъ новаго устнаго испытанія, 
но удостоиваются этой послѣдней степени неиначе, какъ по напечатаніи со
чиненія и удовлетворитальнымъ защищеніи его въ присутттвіа совѣта и пра- 
глашенныхъ имъ постороннихъ лицъ...
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лѣтъ со дня поступленія на семинарскую службу, а въ против
номъ случаѣ не имѣть права когда бы то ни было получать* 
полный окладъ, усвоенный старшему преподавателю. Если по
лучившій степень доктора возводится въ академіяхъ въ званіе 
ординарнаго профессора при существованіи вакантнаго мѣста, 
хотя бы онъ былъ на десятки лѣтъ моложе экстраординарныхъ 
профессоровъ—магистровъ, то почему не возводить въ званіе 
старшихъ преподавателей прямо по поступленіи на службу ма
гистровъ? По новому академическому Уставу преподаватели не 
богословскихъ наукъ въ академіи могутъ быть опредѣляемы даже 
на вакантныя ординатуры, имѣя лишь степень магистра, а о правѣ 
магистровъ быть экстраординарными профессорами и говорить 
нечего. Въ качествѣ возраженія противъ этого не должна слу
жить мысль, что въ семинаріи могутъ быть и болѣе опытные 
преподаватели, но кандидаты: вѣдь и въ академіи экстраорди
нарный профессоръ—магистръ можетъ быть очень опытнымъ 
преподавателемъ, но все-таки ему предпочитается даже доцентъ 
и докторъ, какъ было напр. въ казанской академіи. Странно и 
безосновательно было бы водворять иной порядокъ въ семина
ріи. Остальныя три вакансіи старшихъ преподавателей могли 
бы замѣщаться точно также и на тѣхъ же самыхъ условіяхъ 
магистрами и магистрантами по самомъ поступленіи ихъ на 
службу. Еслибы весь составъ преподавателей состоялъ изъ ма
гистровъ пли же магистрантовъ, тогда эти три вакансіи могли 
бы распредѣляться сообразно: а) съ количествомъ лѣтъ службы 
и б) съ имѣніемъ или неимѣніемъ особыхъ научно-литератур
ныхъ трудовъ. Старшій по службѣ и выдавшійся своими науч
но-литературными трудами получалъ бы преимущество предъ 
младшимъ и незаявившимъ себя научно-литературными работами. 
При занятіи каждой въ отдѣльности вакансіи старшаго препода
вателя одинаковыя права на нее съ магистрами по академиче
скимъ Уставамъ 1869 и 1884 года должны бы имѣть только тѣ 
изъ магистровъ по Уставу 1808 года, которые получили эту 
ученую степень за отличные успѣхи и за отличное сочиненіе, 
написанное до выхода изъ академіи, а если и по выходѣ, то за 
напечатанное и потому всѣмъ извѣстное. Остальные магистры 
по Уставу 1808 года могли бы быть приравнены по правамъ 
своимъ къ такъ-называемымъ магистрантамъ по академическимъ
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Уставамъ 1869 и 1884 годовъ 38). Что же касается до кандида
товъ по Уставу 1808 г. и до кандидатовъ по Уставамъ послѣд
нимъ, т.-е. не могшихъ и написать сочиненія, заслуживающаго 
степени магистра, то они не должны считаться имѣющими право 
на званіе старшихъ учителей, сколько бы ни служили. Чтобы 
достаточно обезпечивать и этихъ преподавателей въ матеріаль
номъ отношеніи и предоставить имъ своего рода карьеру, по
лезно было бы по истеченіи пяти лѣтъ службы назначать выс
шій окладъ въ 1250 рублей, а по истеченіи 10 лѣтъ 1500 руб. 
Понятно, эти оклады должны существовать для старшихъ учи
телей съ прибавленіемъ къ каждому изъ нихъ 300 р. за званіе 
старшаго преподавателя. Точно также и пенсіи должны бы быть 
постоянно уравниваемы съ пенсіями гимназическихъ преподава
телей, равно какъ пенсіи академическихъ преподавателей съ 
университетскими...

Что касается ректоровъ и инспекторовъ семинарій, то желательно 
было бы видѣть уравненіе ихъ во всемъ съ директорами и ин
спекторами гимназій, т.-е. и по вознагражденію за уроки въ 
количествѣ 60 р. за каждый и по предоставленію права имѣть 
хоть не свыше 6 уроковъ въ недѣлю и т. д.

На долю смотрителя училища выпадаетъ немало трудовъ, но 
во всякомъ случаѣ гораздо больше разнаго рода хлопотъ, чѣмъ 
на долю преподавателя ариѳметики и географіи, а между тѣмъ 
все преимущество перваго предъ послѣднимъ состоитъ въ томъ, 
что онъ имѣетъ казенную квартиру и казенныя дрова; и смо
тритель и учитель ариѳметики и географіи получаютъ по 1200 р. 
въ годъ. Не найдется ли лучшимъ смотрителю училища, если 
онъ будетъ изъ магистровъ богословія, положить сверхъ 1200 р. 
еще 300 рублей и оплачивать каждый урокъ 50 рублями? Смо
тритель же кандидатъ получалъ бы только за каждый урокъ по 
50 р. сверхъ 1200 рублей. Мысль покойнаго преосвященнаго 
Антонія о раздѣленіи и училищныхъ преподавателей на стар
шихъ и младшихъ могла бы быть осуществлена и здѣсь на 
тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, какъ и въ семинаріи. Различіе 
состояло бы только въ томъ, что въ училищѣ было бы лишь 
двѣ вакансіи, права на которыя принадлежали бы преимуще-

лв) См. объ этомъ стр. 187—190 въ сент. кн. „Прав. Обозр.“, за 1885 г.
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ственно преподавателю русскаго и греческаго языка и старшій 
преподаватель—магистръ получалъ бы не 300, а 200 рублей, кан
дидатъ же 140 р., такъ какъ занятія въ училищѣ не требуютъ 
такой работы отъ преподавателя, какой требуетъ семинарія.

Высказавши эти ріа сіезісіегіа навѣянныя сочувствіемъ къ 
положенію семинарскихъ и училищныхъ преподавателей и въ 
общемъ авторизованныя и наилучшими традиціями нашей ду
ховной школы и взглядами нѣкоторыхъ архипастырей нашей 
церкви, пожелаемъ имъ, этимъ ріа ДезіДегіа, осуществленія въ. 
недалекомъ будущемъ...

А. Гусевъ.
20 октября 1885 г.



ДОГМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТІЕ ЦЕРКВИ
ВЪ СВЯЗИ СЪ ВОПРОСОМЪ О СОЕДИНЕНІИ ЦЕРКВЕЙ *.

„Соединеніе церквей невозможно да и не нужно",—вотъ пре- 
обладающій смыслъ тѣхъ возраженій, которыя мнѣ пришлось 
читать или слышать съ тѣхъ иоръ, какъ я" занялся этимъ цер
ковнымъ вопросомъ. Внутренняя неправда такого мнѣнія сей
часъ же однако и обнаруживается, ибо всѣ его высказывающіе 
непремѣнно оговариваются и указываютъ на нашу богослужеб
ную молитву о соединеніи церквей. Молиться о дѣлѣ невозмож
номъ и ненужномъ было бы легкомысліемъ близкимъ къ кощун
ству. Значитъ нужно или оставить въ покоѣ эту молитву, пли 
признать предметъ ея возможнымъ и желательнымъ. А тогда 
зачѣмъ же предрѣшать вопросъ, и зачѣмъ же негодовать при 
первомъ словѣ о церковномъ примиреніи?

Впрочемъ, что касается собственно до моихъ почтенныхъ 
противниковъ въ печати, то они конечно не ограничились прос
тымъ выраженіемъ своего и общаго неудовольствія по поводу 
поднятаго мною вопроса, а постарались оправдать это неудо
вольствіе болѣе или менѣе обстоятельными разсужденіями о са
момъ предметѣ съ той или другой изъ его сторонъ. Хотя на

*) Статья эта составляетъ большую часть предисловія къ сочиненію „Ис
торія и будущность теократіи". Отдѣльные отрывки изъ этого сочиненія пе
чатались и будутъ печататься въ „Православномъ Обозрѣніи".
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мой взглядъ вти разсужденія и не достигли своей прямой дѣли, 
но за то они значительно укрѣпили и углубили мое собствен
ное убѣжденіе и поінѣе раскрыли для меня всѣ благопріятныя 
п неблагопріятныя условія дѣла.

Вотъ эти-то результаты нашей предварительной трехгодовой 
полемики я и считаю полезнымъ пересмотрѣть. При этомъ я 
буду имѣть въ виду лишь тѣхъ изъ моихъ уважаемыхъ оппо
нентовъ, которые рѣшительно высказались противъ церковнаго 
соединенія и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ опредѣлительно выразили 
свою собственную точку зрѣнія 1). А именно я разумѣю И. С. 
Аксакова, А. А. Кирѣева, Н. Я. Данилевскаго и въ особенности 
Г. Т. Стоянова, котораго обширныя статьи въ журналѣ „Вѣра 
п Разумъ “, несмотря на нѣкоторые недостатки его критическихъ 
пріемовъ и многія частныя недоразумѣнія, на которыхъ я не 
буду останавливаться, значительно уяснили и подвинули'впередъ 
нашъ споръ, сведя его къ общему вопросу о догматическомъ раз
витіи въ церкви.

То, что писалъ противъ меня И. С. Аксаковъ г), было для 
меня поучительно въ двухъ отношеніяхъ. Во первыхъ я увидѣлъ, 
до какой степени католичество и всякое сближеніе съ нимъ про
тивно нашему національному чувству, выразителемъ коего по 
праву могъ выступить этотъ заслуженный русскій дѣятель. Вну
тренняя сущность всѣхъ его возраженій можетъ быть прямо 
сведена къ тому утвержденію, что римское католичество пре
титъ русскому народному духу и чувству. Справедливость этого 
утвержденія лучше всего доказывается тѣмъ искреннимъ него ■ 
дованіемъ, которымъ дышали упомянутыя статьи. Никакихъ

2) Мнѣ не придется здѣсь спорить съ наиболѣе компетентнымъ (въ цер
ковно-научномъ отношеніи) противникомъ,—съ про®, протоіереемъ А . М. 
Иванцовымъ-Платоновымъ. Возможность и желательность примиренія съ За
падною церковью имъ вообще не отвергается. Возраженія же его мнѣ, выс
казанныя въ видѣ отрывочныхъ примѣчаній къ одной изъ моихъ статей въ 
„Руси*, касаются преимущественно нѣкоторыхъ частныхъ пунктовъ, не вхо
дящихъ въ планъ настоящаго разсужденія.

3) Въ 6 и 7 №№ „Русиа за 1884 г. Подробное возраженіе съ моей сто
роны см. въ открытомъ письмѣ къ И- С., напечатанномъ въ апрѣльскомъ № 
„Православнаго Обозрѣнія* того же года, и ватѣмъ вошедшемъ въ составъ 
моей книжки „Національный вопросъ въ Россіи,,.
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частныхъ причинъ вражды противъ католичества здѣсь быть не 
могло: очевидно здѣсь говорило только общее историческое и 
національное чувство и предубѣжденіе. Существованіе этого чув
ства и предубѣжденія есть Фактъ несомнѣнной важности, съ ко
торымъ необходимо считаться, и для меня было весьма поучи
тельно познакомиться съ нимъ въ такомъ яркомъ и прямомъ 
выраженіи. Впрочемъ я нашелъ здѣсь рѣшительное подтвержде
ніе той моей мысли, что дѣло соединенія церквей есть для Рос
сіи подвигъ величайшей трудности, требующій внутренняго са
моотверженія еще болѣе глубокаго, чѣмъ нужно было два вѣка 
назадъ для сближенія Россіи съ мірскою цивилизаціей Запада, 
которая вѣдь также и не безъ основанія претила національному 
чувству нашихъ предковъ. И тогдашнее и теперешнее наше от
вращеніе въ чуждымъ стихіямъ не только имѣетъ значеніе вавъ 
Фактъ, но должно быть даже признано справедливымъ, по край
ней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, въ какомъ справедливо отвращеніе 
больнаго къ горькому лѣкарству.

Не для легкихъ и простыхъ дѣлъ создалъ Богъ великую и 
могучую Россію. И какъ ни трудно дѣло соединенія церквей, 
это не мѣшаетъ ему стать нашею жизненною задачею и все
мірно-историческимъ призваніемъ. Нѣкоторую новую косвенную 
опору для этого убѣжденія далъ мнѣ тотъ же споръ съ И. С. 
Аксаковымъ. Славянофилы,—съ которыми у меня общая идеаль
ная почва и которыхъ я считаю невольными пророками церков
наго соединенія—славянофилы всегда утверждали, что Россія 
обладаетъ своею великою всемірно-историческою идеею: эта 
идея по ихъ убѣжденію имѣетъ священный, религіозный харак
теръ, и ея осуществленіе должно яснѣе и полнѣе выразить въ 
жизни міра ту вѣчную истину, которая изначала хранится въ 
церкви Христовой. Эту главную мысль истиннаго славянофиль
ства въ самое послѣднее время высказалъ почтенный редакторъ 
„Руси" въ немногихъ, но ясныхъ словахъ (въ передовой статьѣ 
16 № за настоящій 1885 г.): „Россія призвана явить новый 
культурный историческій типъ, который примиритъ въ себѣ и 
Востокъ и Западъ на основѣ православно-славянской". И далѣе 
„существеннѣйшимъ содержаніемъ русскаго національнаго типа" 
И. С. Аксаковъ признаетъ христіанство „исповѣдуемое право
славною Вселенскою церковью". Почтенный представитель сла-
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вянофильства не допускаетъ, что Россія назначена лишь къ 
тому, „чтобы въ области развитія человѣчества явитыиіру куль
турный контрастъ Западной Европѣ". „Восколько, говоритъ 
онъ, въ послѣдней (то-есть въ западной Европѣ) жива и дѣй
ственна чистая истина христіанская, востолъко нѣтъ мѣста 
контрасту съ нею и для Россіи". Къ этому присоединяется 
и другая оговорка относительно византизма, который Рос
сія должна освободить ото всего того, „что въ немъ было 
временнаго и національно-односторонняго". Чрезъ эти двѣ ого
ворки идеальное призваніе Россіи окончательно опредѣляется 
какъ полнѣйшее (хотя разумѣется и не безусловно-полное) осу
ществленіе въ исторической жизни Вселенскаго христіанства,— 
не латинскаго и не византійскаго, а истинно-вселенскаго, очи
щающаго и примиряющаго въ себѣ одностороннія Формы Восто
ка п Запада. Будучи вполнѣ согласенъ съ такимъ взглядомъ, я 
только ставлю дальнѣйшій необходимый вопросъ: что же тре
буется отъ Россіи, что должна она дѣлать для того, чтобы ис
полнить это свое вселенское назначеніе, чтобы на своей пра
вославно-славянской основѣ создать вселенскую христіанскую 
культуру, примиряющую Востокъ и Западъ? Что должно намъ 
дѣлать, чтобы (употребляя выраженія Константина Аксакова) 
наше національное самоопредѣленіе, совпадающее въ существѣ 
съ высшимъ опредѣленіемъ общечеловѣческимъ, совпало съ 
нимъ и въ дѣйствительномъ явленіи, т.-е. чтобы мы на самомъ 
дѣлѣ создали культуру вселенскую, національную и общечело
вѣческую вмѣстѣ, удобопріемлемую для Эллина и Іудея, для 
Римлянина и Германца? Въ исторической работѣ народовъ, так
же какъ и въ нашей личной1 работѣ, дѣлать обыкновенно зна
читъ устранять препятствія. Едва ли кто усумнптся, что глав
ное препятствіе для созданія вселенской христіанской культуры, 
примиряющей въ себѣ Востокъ и Западъ, есть именно раздѣленіе 
церквей, вслѣдствіе коего Востокъ и Западъ е ъ  междоусобномъ 
спорѣ отнимаютъ у христіанской религіи полноту ея культурно
историческаго дѣйствія. Итакъ устраненіе этого препятствія, 
т.-е. соединеніе церквей, есть первое дѣло для Россіи при ис
полненіи ея историческаго призванія. Такое утвержденіе не есть 
чья-либо произвольная выдумка, а вытекаетъ изъ сущности 
предмета. Но допустимъ, что я рѣшительно ошибаюсь, что для
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исполненія своего вселенскаго назначенія Россія нуждается не 
въ соединеніи церквей, а въ чемъ нибудь другомъ. Въ чемъ же 
именно? Прежде всего нужно назвать и показать это другое. Са
мымъ лучшимъ и единственно дѣйствительнымъ способомъ опро
вергнуть ошибочное рѣшеніе нашего національнаго вопроса бы
ло бы прямо указать его истинное рѣшеніе. Мы вѣримъ въ на
ціонально-вселенскую идею Россіи, но вѣра безъ дѣлъ мертва. 
А дѣло живой вѣры должно быть сообразно той идеѣ, въ кото
рую мы вѣримъ, должно быть такимъ же національно-вселен
скимъ какъ и она. Наше всемірное призваніе не можетъ испол
ниться само собою, помимо нашего дѣйствія, а мы не можемъ 
дѣйствовать, когда не знаемъ, чтб должно дѣлать, куда идти. 
Если бы наше призваніе состояло въ созданіи чисто-матеріаль
ной цивилизаціи, какого нибудь всемірнаго муравейника, тогда 
еще можно было бы положиться на одни инстинкты, на уравни
тельную борьбу частныхъ силъ и интересовъ. Но когда дѣло 
идетъ о вселенской христіанской культурѣ, тутъ уже никакъ 
нельзя обойтись безъ духовнаго^ свободно-разумнаго дѣйствія 
сопряженнаго съ нравственною отвѣтственностью и для отдѣль
ныхъ лпцъ и для всего народа. Соединеніе церквей, вполнѣ со
отвѣтствуя нашему идеальному призванію, вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ 
намъ опредѣленный предметъ для дѣйствія. Другаго мнѣ указано 
не было. И такъ одно изъ двухъ: или утверждаемое нами воз
становленіе вселенскаго церковнаго единства есть настоящее 
дѣло и обязанность нашей исторической жизни, или же мы долж
ны признаться, что несмотря на тысячелѣтній возрастъ Россіи 
и на вѣковую работу нашего національнаго самосознанія, не 
выяснился еще самый предметъ нашего общаго дѣйствія, такъ 
что мы не можемъ сказать, чтб же собственно намъ нужно дѣ
лать, куда идти, дабы осуществить самобытное призваніе Рос
сіи, ея вселенскую идею, чтобы явить въ мірѣ смыслъ п ра
зумъ нашего историческаго существованія.

Ясная постановка этой дилеммы: или соединеніе церквей, или 
неопредѣленность и блужданіе ощупью—вотъ второй поучитель
ный выводъ, извлеченный мною изъ литературнаго спора съ поч
теннымъ представителемъ стараго, кореннаго славянофильства. 
Если для Россіи соединеніе церквей ^представляется намъ какъ 
какъ высшее призваніе и нравственный долгъ, то для славян-
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ства ѳто самое дѣло есть настоятельная потребность, насущная 
необходимость, безъ удовлетворенія которой славянство какъ 
'цѣлое вовсе не можетъ существовать. Оно и не существуетъ 
какъ единое цѣлое. Славянская рознь давно уже стала общимъ 
избитымъ мѣстомъ для чужихъ и для своихъ. Врядъ ли можно 
сомнѣваться, что главную свою силу эта рознь получила изна
чала въ глубокомъ духовномъ раздвоеніи славянства, подѣлив
шагося между двумя враждующими церквами, и что слѣдователь
но соединеніе этихъ церквей есть самый прямой и надежный 
способъ для объединенія славянскаго міра. Но это объединеніе,— 
возражаетъ мнѣ почтенный А. А. Кирѣевъ, — можетъ совер
шиться и при раздѣленіи церквей, и славянскіе народы могутъ 
быть связаны между собою и помимо церкви. Чѣмъ же однако? 
Сознаніемъ общихъ выгодъ и общихъ опасностей? Такое созна
ніе существуетъ, но оно само по себѣ слишкомъ отвлеченно и 
никакъ не можетъ осилить національнаго себялюбія въ каждой 
отдѣльной славянской народности. Этотъ національный эгоизмъ 
является единственнымъ побужденіемъ славянской политики; ибо 
церковь, сама парализованная своимъ раздѣленіемъ, не можетъ 
уже оказывать своего объединяющаго дѣйствія даже и надъ 
единовѣрными народами. Не говоря уже о тѣхъ славянскихъ на
ціяхъ, въ коихъ прямо дѣйствуетъ противоположность духов
ныхъ и культурныхъ началъ (русскіе и поляки), даже* тѣ изъ 
нихъ, которыя не могутъ прикрыть своей вражды никакимъ иде
альнымъ знаменемъ, готовы тѣмъ не менѣе вступить въ ожесто
ченную борьбу. Примѣры на лице. Достаточно было болгарамъ 
сдѣлать рѣшительный шагъ къ своему національному объедине
нію и независимости, какъ уже сербы сочли ѳто для себя за 
нестерпимую угрозу и великую опасность и напрягаютъ всѣ 
свои силы, чтобы ее встрѣтить. Это ли „солидарность интере
совъ “? Ясно, что славянскія народности на почвѣ національнаго 
самолюбія не довольствуются независимостью, а ищутъ прео
бладанія:, а такъ какъ преобладаніе для каждой изъ нихъ воз
можно только на счетъ своей же братьи славянъ, то и происхо
дитъ неизбѣжно полная несовмѣстимость національныхъ интере
совъ въ средѣ славянства, причемъ вѣроисповѣдная рознь (тамъ, 
гдѣ она существуетъ) является лишь признакомъ обостренія 
національно-политической горячки. Послушаемъ, чтб пишутъ
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знающіе люди изъ славянскихъ земель въ славянофильскую га
зету: „хотя ни сербы ни хорваты не имѣютъ никакой полити
ческой силы, но и тѣ и другіе мечтаютъ о великомъ своемъ 
государствѣ. Иные сербы отрицаютъ даже существованіе хор
ватовъ, какъ и болгаръ; иные хорваты доказываюъ, что даже 
черногорцы назывались хорватами, и что о сербахъ не можетъ 
быть и рѣчи. Этотъ безплодный споръ объ именахъ имѣетъ 
свой смыслъ: хорваты мечтаютъ о воскрешеніи великаго хор
ватскаго государства, сербы—о возстановленіи сербскаго цар
ства... И тѣ и другіе ищутъ территоріи для этого въ однихъ и 
тѣхъ же мѣстахъ, и тѣ и другіе за недостаткомъ Фактовъ не
рѣдко измышляютъ и сочиняютъ ихъ" 3 4). „Борьба сербовъ и 
хорватовъ,—пишетъ далѣе тотъ же свѣдущій сотрудникъ „Ру
си",—борьба сербовъ и хорватовъ, какъ извѣстно, окрашивается 
цвѣтомъ религіозной борьбы. Будемъ откровенны: сербы въ 
большинствѣ чрезвычайно индифферентно относятся къ церкви, 
а полуобразованная интеллигенція отрицаетъ даже всякое зна
ченіе вѣры и хвастаетъ своимъ атеизмомъ. Но съ православіемъ 
для всякаго серба соединена неразрывно и его народность и всѣ 
воспоминанія о связи его съ русскимъ народомъ. Этимъ объя
сняются такіе Факты, что лица, признававшіяся сегодня въ сво
емъ индифферентизмѣ къ религіи и хваставшія своимъ „вольно
мысліемъ", завтра становятся самыми горячими защитниками 
правъ православной церкви въ Австріи и горько жалуются на 
пропаганду католицизма въ Босніи и Герцеговинѣ, иногда даже 
преувеличивая дѣлои 4).

Какое же заключеніе можно вывести изъ подобныхъ указаній, 
коихъ правдивость не подлежитъ сомнѣнію? Если люди, хваста
ющіе своимъ атеизмомъ, успѣшно пользуются раздѣленіемъ цер
квей для усиленія славянской междоусобицы, то люди религіоз
ные и при этомъ желающіе славянскаго единенія должны дѣй
ствовать наоборотъ, т.-е. стараться о церковномъ примиреніи, 
при чемъ церковь, усиленная своимъ единствомъ, могла бы по
бороть и мелкое національное самолюбіе славянскихъ народно
стей и ихъ полуобразованную „интеллигенцію", отрицающую

3) „Русь" № 12 1885 г., статья г. П. К -аго.
4) Тамъ же.
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„всякое значеніе вѣрыа. Если лицемѣрные атеисты прикидыва
ются защитниками православія, чтобы въ своихъ собственныхъ 
видахъ, ничего общаго съ религіей не имѣющихъ, разжигать 
церковную вражду несправедливыми, или по крайней мѣрѣ пре
увеличенными нападеніями на католичество, то искренніе защит
ники православія должны бы понять хоть то, что католичество 
во всякомъ случаѣ лучше индифферентизма и безбожія, надѣва
ющаго православную личину на мелкій и злобный національный 
эгоизмъ.

Вѣроисповѣдная рознь въ славянствѣ можетъ быть, конечно, 
устранена и помимо соединенія церквей. Эта рознь просто по
теряетъ смыслъ, когда всѣ славянскіе народы окончательно сой
дутся въ общемъ религіозномъ индифферентизмѣ. Тогда и лице
мѣріе полуобразованныхъ славянскихъ „интеллигентовъи сдѣ
лается излишнимъ. Повидимому дѣло къ тому и идетъ; но мо
гутъ ли этого желать истинные славянолюбцы? Да и слишкомъ 
странно было бы думать, что такое отрицательное, пли лучше 
сказать—дефективное единомысліе можетъ сколько нибудь послу
жить къ дѣйствительному объединенію славянскихъ народностей* 
Упадокъ религіи никогда еще не мѣшалъ людямъ и народамъ 
ненавидѣть и истреблять другъ друга, какъ мы это видимъ нынѣ 
на примѣрѣ сербовъ и болгаръ, совершенно единомысленныхъ 
въ своемъ равнодушіи къ религіи. О религіозномъ индифферен
тизмѣ сербовъ мы привели безпристрастное свидѣтельство. Что 
же касается до болгаръ, то мы можемъ сослаться на еще болѣе 
компетентное показаніе -  на рѣчь экзарха болгарскаго Іосифа въ 
день св. Меѳодія (въ минувшемъ апрѣлѣ мѣсяцѣ). Въ этой рѣчи 
(содержаніе которой было въ свое время передано константино
польскимъ корреспондентомъ „Московскихъ Вѣдомостей^) прямо 
и рѣшительно утверждалось, что народъ болгарскій вполнѣ рав
нодушенъ къ вѣрѣ, а образованный классъ открыто враждебенъ 
ко всякой религіи, и что только страхъ передъ Россіей удержи
ваетъ правительство Болгаріи отъ совершеннаго уничтоженія 
церкви. Чѣмъ-то нынѣ замѣнится этотъ спасительный страхъ?

На почвѣ религіознаго индифферентизма и національнаго себя- 
любія славянская идея, не успѣвъ еще опредѣлиться, быстро 
размѣнялась на мелочи. Нынѣ уже не только перомъ газетныхъ 
публицистовъ, но и прямо устами болѣе или менѣе владѣтель-
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ныхъ особъ возвѣщено міру зарожденіе „сербской идеи и бол
гарскаго идеала“ и т. п. Сербская „идея44 состоитъ въ томъ, 
чтобы захватить побольше чужихъ земель, болгарскій „идеалъ44 
заключается какъ разъ въ томъ же самомъ. То, что прежде на
зывалось просто грабительствомъ, теперь именуется идеей и 
идеаломъ. Но и при менѣе строгомъ взглядѣ на дѣло все-таки 
остается роковой вопросъ: какъ же могутъ совмѣститься между 
собою всѣ эти задорныя національныя идеи, гдѣ найдется общее 
связующее начало для народовъ одушевленныхъ такими идеа
лами?

Какъ бы то ни было, все, что высказано по этому предмету 
А. А. Кирѣевымъ съ точки зрѣнія славянскаго вопроса, при 
всей справедливости многихъ частныхъ его замѣчаній и сообра
женій, въ результатѣ однако сводится къ невольному обнаруже
нію того поучительнаго Факта, что внѣ церковнаго единства— 
невозможно указать никакого другаго положительнаго начала 
для объединенія всѣхъ славянъ, никакого опредѣленнаго и вмѣстѣ 
съ тѣмъ широкаго знамени, которое могло бы собрать всѣ луч
шія силы славянства и составить повсюду противовѣсъ мелкому 
національному соперничеству и междоусобію.

Что возстановленіе церковнаго единства между Западомъ и 
Востокомъ въ высшей степени желательно для Россіи и славян
ства,—спорить противъ этого людямъ сколько нибудь религіоз
нымъ крайне трудно и неудобно. Поэтому мои почтенные про
тивники поступаютъ весьма правильно, когда оставляютъ въ сто
ронѣ вопросъ о желательности церковнаго соединенія и напи
раютъ лишь на невозможность такого соединенія. „Между пра
вославною церковью и католическою не можетъ состояться ни
какого соединенія, потому что католичество есть завѣдомая ересь 
и ложь. Съ ересью и ложью никакого соединенія, никакого со
глашенія и никакой сдѣлки допущено быть не можетъ44. Противъ 
этого послѣдняго положенія никто не спорилъ и не споритъ. 
Соглашенія съ ересью, сдѣлки съ ложью, насколько мнѣ извѣст
но, никто не предлагалъ. Все дѣло значитъ въ томъ, насколько 
основательно утвержденіе, что католичество должно быть зара
нѣе, безъ слѣдствія и суда, обвинено нами какъ ересь и ложь.
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На этомъ утвержденіи, кромѣ А. А. Кирѣева, особенно настаи
валъ Н. Я. Данилевскій 5).

Всѣ исповѣдующіе православную вѣру должны въ догматиче
скихъ вопросахъ безпрекословно принимать рѣшенія вселенскихъ 
соборовъ (каковыхъ наша церковь признаетъ семь). Поэтому 
когда мнѣ говорятъ о католикахъ, что они еретики, отлученные 
отъ вселенской церкви по догматическимъ причинамъ, то я въ 
такомъ лишь случаѣ этому повѣрю, если мнѣ укажутъ, какимъ 
постановленіемъ вселенской церкви, на какомъ вселенскомъ со
борѣ осуждены и отлучены католики. Я говорю здѣсь не о Фор
мальномъ только отлученіи. Я знаю, что, напримѣръ, протестанты 
появившіеся черезъ много времени послѣ седьмаго вселенскаго 
собора, тѣмъ не менѣе дѣйствительно отлучены или лучше ска
зать сами себя отлучили отъ вселенской церкви, потому что они 
не только прямо возстали противъ извѣстныхъ соборныхъ догма
товъ, но и вовсе отвергли самый авторитетъ вселенскихъ собо
ровъ. Но что касается до католиковъ, то они ни одного вселен
скаго собора не отвергли, а слѣдовательно ни однимъ и не от
вергнуты. Но, говорятъ, они еретики, потому что исповѣдуютъ 
Шіосріе и непогрѣшительность папскаго авторитета.Охотно готовъ 
заранѣе допуститъ, что они въ этомъ заблуждаются. Но мнѣ 
необходимо навѣрное знать, впадаютъ ли они при этомъ въ ересь, 
осужденную вселенскою церковью. Мнѣ указываютъ на второй 
вселенскій соборъ, но изъ церковной исторіи извѣстно, что вто
рой вселенскій соборъ осудилъ пневматомаховъ (духоборцевъ) 
отвергавшихъ божество Духа Св., ставившихъ Его въ исключи
тельную зависимость отъ Сына, отрицавшихъ исхожденіе Его отъ 
Отца. Противъ нихъ-то константинопольскій соборъ и утвердилъ, 
что Духъ Св. исходитъ отъ Отца, что Онъ не есть подчиненное 
существо, а есть лице божественное, сопокланяемое и сославп- 
мое со Отцемъ и Сыномъ. Такъ какъ католики божество Духа

6) Статьи и замѣтки А. А. Кирѣева находятся въ „Руси" 1883 г. и въ 
„Извѣстіяхъ Петербургскаго Славянскаго Общества" за 1884 и 1885 г. Н. 
Я. Данилевскій напечаталъ одну обширную статью подъ заглавіемъ „Г. Вла
диміръ Соловьевъ о католицизмѣ и православіи" въ двухъ №№ тѣхъ же 
„Извѣстій" за мартъ и апрѣль 1886 г.—Настоящая моя статья была почти 
готова къ печати, когда пришло прискорбное извѣстіе о кончинѣ Н. Я. Да
нилевскаго, отъ котораго я еще много ожидалъ для уясненія нашего вопроса.
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Св. признаютъ вполнѣ, похожденія Его отъ Отца не отвергаютъ, 
въ исключительную зависимость отъ Сына Его не ставятъ и од
нимъ словомъ ничего общаго съ пневматомахами не имѣютъ, то 
ссылаться, противъ нихъ на второй вселенскій соборъ нѣтъ ни
какого основанія. Но, говорятъ, они заблуждаются принимая 
Шіоцив, котораго нѣтъ въ сѵмволѣ этого собора. Положимъ, что 
заблуждаются. Но для того, чтобы признать это ихъ заблужде
ніе за несомнѣнную ересь, необходимо прямое догматическое по
становленіе вселенской церкви, осуждающее именно это ихъ 
мнѣніе объ исхожденіи Св. Духа; опредѣленіе же константино
польскаго собора, выраженное въ осьмомъ членѣ его сѵмвола, во 
всякомъ случаѣ недостаточно для осужденія католиковъ, ибо оно 
направлено въ другую сторону, противъ другаго заблужденія, 
не имѣющаго ничего общаго съ ученіемъ католической церкви.

Но, говорятъ, католики прибавили слово Яііоцие къ сѵмволу, 
а всякая такая прибавка заранѣе осуждена вселенскими собора
ми еще въ V вѣкѣ. На самомъ дѣлѣ намъ извѣстны соборныя 
запрещенія измѣнять ншейскую вѣру. Но откуда же видно, что 
подъ никейскою вѣрою слѣдуетъ разумѣть текстъ никео-констан- 
тинопольскаго сѵмвола? Когда дѣло идетъ о пятомъ вѣкѣ, то 
мы не имѣемъ даже права вообще говорить о. шкео-константи- 
нопольскомь сѵмволѣ; ибо въ то время (въ эпоху третьяго и 
четвертаго вселенскихъ соборовъ) сѵмволъ перваго вселенскаго 
собора (никейскій) не былъ еще такъ-сказать поглощенъ сѵм
воломъ втораго (константинопольскимъ), а употреблялся само
стоятельно, на ряду съ этимъ послѣднимъ, такъ что было два 
раздѣльныхъ сѵмнола—никейскій и константинопольскій, изъ 
коихъ второму вовсе не было усвоено какое-либо исключитель
ное значеніе въ церкви. Напротивъ того еще долгое время пер
вый /(никейскій) сѵмволъ признавался по преимуществу всецер
ковнымъ изложеніемъ православнаго исповѣданія, откуда и са
мое выраженіе „никейская вѣра". На третьемъ вселенскомъ со
борѣ въ Ефесѣ сѵмволъ константинопольскій, хотя существовалъ 
уже пятьдесятъ лѣтъ, вовсе не былъ читанъ: соборъ нашелъ 
достаточнымъ подтвердить одинъ никейскій сѵмволъ. На четвер
томъ вселенскомъ соборѣ въ.Халкидонѣ нашъ константинополь
скій сѵмволъ былъ читанъ и подтвержденъ въ ряду другихъ вѣ- 
роучителькыхъ документовъ вслѣдъ за сѵмволомъ никейскимъ.
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При этомъ халкидонскіе отцы отдаютъ явпое предпочтеніе пер
воначальному никейскому сѵмволу и не безъ оговорокъ допу
скаютъ сѵмволъ втораго собора занять мѣсто рядомъ съ сѵмво
ломъ перваго. Въ догматическомъ опредѣленіи (бро^) халкидон- 
скихъ отцевъ, послѣ общаго постановленія хранить всѣ право
славныя опредѣленія и изложенія вѣры, они заявляютъ, что 
всѣмъ этимъ исповѣданіямъ предблистаетъ изложеніе правой и 
непорочной вѣры 318 святыхъ и блаженныхъ отцевъ въ Никеѣ 
при Императорѣ Константинѣ Великомъ собравшихся (тгроХац- 
ттеіѵ (леѵ тп<; орѲц<5 каі ацшцг|тои тгкхтеш  ̂ трѵ екѲетѵ тшѵ сіг) ауішѵ 
каі цакарішѵ тгатершѵ тшѵ еѵ N1x010 ктХ.); имѣютъ же силу и 
опредѣленія 150 св. отцевъ въ Константинополѣ (кратеіѵ Ье каі 
та ттара тшѵ рѵ' ауішѵ тгатершѵ еѵ КшѵсгтаѵтіѵоілгоХеі брктѲеѵта), 
Затѣмъ читается самый никейскій сѵмволъ, а послѣ него кон
стантинопольскій. За симъ отцы собора замѣчаютъ, что этого 
было бы достаточно для познанія и утвержденія благочестія, но 
что вслѣдствіе возникшихъ ересей нужно заградить уста нече
стію. А потому соборъ опредѣляетъ прежде всего, что вѣра 318 
святыхъ отцевъ остается неприкосновенною (тшѵ тщ ауішѵ тгате
ршѵ тг|ѵ тпсгтіѵ цеѵеіѵ атгаретх^ФЛ^оѵ), а также утверждаетъ (кироі) 
и переданное черезъ 150 отцевъ въ Константинополѣ ученіе 
о существѣ Д уха  (тгері тц<д тоо Пѵеирато<; оита^). При этомъ 
халкидонскій соборъ, еще разъ настаивая на непреложности пер
воначальнаго Никейскаго сѵмвола, замѣчаетъ, что константино
польскіе отцы обнародовали (тоі$ ттааіѵ еуѵшрктаѵ) это свое уче
ніе (т.-е. новый сѵмволъ) не для замѣщенія прежняго какъ не
достаточнаго, а для того, чтобы пояснить писаніями свою мысль 
о Духѣ Святомъ противъ дерзающихъ отвергать Его господ- 
ственное значеніе (ката тшѵ тг|ѵ аитои беаттотеіаѵ аѲетеіѵ тгеіршце- 
ѵшѵ). Затѣмъ противъ Несторіева нечестія нашъ соборъ прини
маетъ и утверждаетъ посланіе Кирилла, а противъ новаго за
блужденія Евтихіева достойно сопрягаетъ (еікотш^ аімірросге) съ 
прежними изложеніями вѣры посланіе папы Льва какъ сходя
щееся съ исповѣданіемъ великаго Петра и составляющее нѣкій 
общій столпъ противъ зломыслящихъ (ате Ъг| тц той реуаХо*; 
ТТетрои бцоХоуіаа аирРаіѵоиааѵ, каі коіѵпѵ тіѵа атцХ^ѵ бттархоііааѵ 
ката тшѵ какобоЕоиѵтшѵ). Затѣмъ излагаются извлеченныя изъ 
этого посланія точныя опредѣленія православнаго ученія о еди-
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номъ Христѣ пребывающемъ въ двухъ природахъ. И уже послѣ 
всего ѳтого соборъ произноситъ запрещеніе и анаѳему на вся
каго, кто сталъ бы слагать другую вѣру или предлагать друглй 
сѵмволъ обращающимся къ христіанству. (Тоілшѵ тоіѵоѵ цеха 
тіоилу ттаѵтахоѲеѵ акрірбіа^ те, каі €ццеХеіа<; яар’ лциіѵ ЬіатштиіѲеѵ- 
тшѵ, йірісгеѵ і] ауіа каі оікоицеѵікгі сГѵѵоЬо̂ , етсраѵ тпатіѵ цг|беѵі 
еНеіѵаі ттросререіѵ, г| тоиѵ сгигграсреіѵ, г\ сгиѵтіѲеѵаі, г| срроѵеіѵ, г\ 
ЬіЬасткеіѵ ётерои^. тоі^ тоХцшѵтад, ц сгиѵтіѲеѵаі тпсгтіѵ етераѵ, х\ 
тоиѵ ттрокоціСеіѵ, г| ЬіЬстакеіѵ, и ттарабіѵоѵаі ётероѵ сгиц($оХоѵ тоі^ 
еЬецогісгіѵ етгісгтресреіѵ еі$ еттітѵшсгіѵ аХцѲеіа^ еЕ еХХцѵкгцои— аѵаѲе- 
цатіЕесгѲаі аттю^ в).

Пусть судитъ самъ читатель, можно ли это запрещеніе въ томъ 
видѣ и въ той связи, какъ оно читается въ соборныхъ дѣяніяхъ, 
относить къ буквальной неприкосновенности символа и именно 
символа константинопольскаго. Для насъ же вполнѣ несомнѣнно, 
что запрещеніе предлагать етероѵ сгицроХоѵ можетъ здѣсь отно
ситься лишь къ такому новому изложенію вѣры, которое было 
бы несогласно съ тѣмъ, что принято и утверждено на томъ же 
Халкидонскомъ соборѣ, а принято и утверждено на немъ цѣлыхъ 
четыре догматическіе документа, между прочимъ и символъ кон
стантинопольскій. Еслибы именно этотъ символъ имѣли въ виду 
халкидонскіе отцы, то они конечно сдѣлали бы какое-нибудь 
указаніе на его особое значеніе въ ряду прочихъ изложеній вѣры. 
Вмѣсто этого мы находимъ, что изъ четырехъ догматическихъ 
документовъ, утвержденныхъ на Халкидонскомъ соборѣ, отцы 
этого собора приписываютъ нѣкоторое особое значеніе никакъ 
не константинопольскому сѵмволу, а первоначальному и осново
положному сѵмволу никейскому съ одной стороны и посланію 
папы Льва съ другой, какъ послѣднему въ ихъ время изложе
нію православной вѣры или по ихъ собственному выраженію,— 
какъ общему столпу противъ зломыслящихъ. Во всякомъ случаѣ 
о буквальной неприкосновенности константинопольскаго сѵмвола 
халкидонскіе отцы не говорили ни слова и придавать такой 
смыслъ ихъ запрещенію можно только при недостаточномъ зна
комствѣ съ ходомъ этого дѣла.

‘) См. Мапзі, Зз. Сопсіііогиш ашрііззіша соііесііо, і. УІІ соіі. 109—116.
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Но если въ дЬяніяхъ вселенскихъ соборовъ ыы не найдемъ 
никакого сужденія церкви, прямо и заранѣе поражающаго ана
ѳемой извѣстное прибавленіе въ константинопольскомъ сѵмволѣ 
(Шіодие), то ближайшее знакомство съ относящимися до нашего 
предмета дѣяніями мѣстныхъ испанскихъ соборовъ УІ п VII 
вѣковъ заставитъ насъ усумнпться въ самомъ Фактѣ упомяну 
таго прибавленія. Ни малѣйшихъ слѣдовъ и признаковъ намѣ
ренной вставки — Шіоцпе мы въ испанскихъ церковныхъ памят
никахъ не находимъ. Вставка или прибавленіе предполагаетъ 
установившійся текстъ, къ которому дѣлается прибавленіе. Но 
именно такого текста въ данномъ случаѣ и не было. Латинскій 
переводъ константинопольскаго сѵмвола изначала является намъ 
въ испанской церкви съ многочисленными разностями противъ 
настоящаго его чтенія. Въ актахъ знаменитаго Толедскаго собора 
(третьяго) въ 589 г., въ которыхъ дважды приводится нашъ 
сѵмволъ, я насчиталъ въ немъ помимо Гііодие до двѣнадцати 
разночтеній. Самая важная 'и  притомъ самая постоянная въ 
разныхъ спискахъ разнаго времени особенность этого испан
скаго сѵмвола есть Шк^ие. Такимъ образомъ это слово нельзя 
считать ни за одинъ изъ случайныхъ варіантовъ въ стмволѣ, ни 
за намѣренную вставку позднѣйшаго времени. Все заставляетъ 
предположить, что въ испанской церкви изначала утвердилось 
чтеніе константинопольскаго сѵмвола съ Шіоцие въ связи съ 
самою мыслію объ исхошденіи Духа Св. отъ Отца и Сына. Но 
при этомъ важно то обстоятельство, что этотъ сѵмволъ съ іі- 
Ііодие (и другими разностями) считался въ Испаніи за настоящій 
и непреложный сѵмволъ Константинопольскаго вселенскаго со
бора, и самое ученіе объ обоюдномъ исхожденіи Св. Духа при
нималось за общее ученіе вселенской церкви безъ малѣйшаго 
подозрѣнія о какомъ нибудь разногласіи. Такъ на упомянутомъ 
Толедскомъ соборѣ, въ исповѣданіи вѣры короля Реккареда, ла
тинское ученіе объ исхожденіи Св. Духа (Зрігііиз аедие запсіиз 
сопйіешіиз а поЪіз еі ргаеіісашіиз езі а Раіге еі а Ріііо ргосе- 
(іеге) прямо связано съ заявленіемъ о соблюденіи вѣроучитель
ныхъ опредѣленій вселенскихъ соборовъ, между ними и собора 
Константинопольскаго: Атріесіог ііадие еі іепео іісіет СЬ еріз- 
сорогит Сопзіапііпороіі соп^ге^аіогит, диае Масейопіит, Зрігі
іиз Вапсіі зиЪзіапііат тіпогапіет, а Раігіз еі Ріііі ипііаіе еі
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еввепкіа ве^ге^апіет, ^и^иіо ѵегііаііб іпіегетіі. Къ этому испо
вѣданію вѣры короля Реккареда приложены и самыя догмати
ческія опредѣленія вселенскихъ соборовъ Никейскаго, Констан
тинопольскаго и Халкидонскаго. Подъ титуломъ: Еісіев 8апсіа, 
^и ат ехровиегипі СЬ раігез Сопбіапііпороіиапі Сопсіііі, мы чи
таемъ нашъ царьградскій сѵмволъ съ Шіодие и съ упомянутыми 
двѣнадцатью другими разностями, но безъ малѣйшаго указанія 
на сознательное измѣненіе этого догматическаго документа. Въ 
тѣхъ же дѣяніяхъ въ исповѣданіи вѣры епископовъ, пресвите
ровъ и начальниковъ Готскаго племени рядомъ съ утвержденіемъ 
П І^ и е  мы находимъ анаѳематства противъ всѣхъ уклоняющихся 
отъ общей церковной вѣры и не держащихся постановленій 
четырехъ вселенскихъ соборовъ. Такъ анаѳематизмъ одиннадца
тый гласитъ: (^иісшшріе аііаш Пйет еі соттипіопет саМюІісат 
ргае^еічріат іп Ессіевіа ипіѵегваіі (въ другихъ спискахъ: ргае" 
іеѵ ессіевіавіісат ипіѵегваіет) евве сгес1і(1егі1, і ііа т  йісітив Ес- 
сіевіат, ^^^ае Иісаепі, СопзіапІтороШапі, еі ргіті ЯМъезіпі, еі 
Сііаісесіопепвів Сопсіііі ііесгеіа іепеі рагііег еі ЬопогЯІг апаіЬета 
віі. (В сякій, кто бы призналъ, что есть другая вѣра и общеніе 
каѳолическое кромѣ какъ во вселенской церкви (иначе: кромѣ 
церковнаго вселенскаго),—говоримъ про ту церковь, которая дер
житъ равно и почитаетъ постановленія Никейскаго, Константи
нопольскаго, перваго ЕФесскаго и Халкидонскаго собора,—тотъ 
да будетъ анаѳема). И далѣе анаѳематизмъ двадцатый направ
ленъ въ частности противъ отвергающихъ Константинопольскій 
соборъ: (^иі Пйет сопсіііі СопзіапііпороШапі СЬ ерівсороічіт 
ѵегат поп іііхегіі, апаШ ета віі 7).

Такимъ образомъ если П1іо(]чіе выражалб собою заблужденіе, 
то это заблужденіе не было принято испанскою церковью съ на
мѣреніемъ противупоставить свое частное мнѣніе вселенскому 
исповѣданію. Напротивъ исповѣдуя Пііодие и читая сѵмволъ съ 
этимъ словомъ, испанская церковь была вполнѣ увѣрена, что 
это именно и есть вселенское исповѣданіе и настоящій сѵмволъ 
константинопольскихъ отцевъ. Не должно забывать и того, что 
дѣянія Толедскаго собора, происходившаго въ послѣдній годъ

7) С аг. дѣяніи третьяго Толедскаго собора у Мапзі, *. IX, соіі. 970—988.
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паны Пелагія II, были извѣстны его преемнику, св. Григорію 
Двоеслову и этимъ великимъ святителемъ одобрены 8). А при 
всемъ этомъ къ чему же сводится тотъ пресловутый „брато
убійственный актъа, въ которомъ нѣкоторые русскіе писатели 
обвиняли Западную—въ частности испанскую церковь? Во вся
комъ случаѣ будемъ ждать, чтобы намъ показали первоначаль
ный и общеупотребительный (въ испанской церкви) точный ла
тинскій переводъ константинопольскаго сѵмвола, куда бы потомъ 
могло быть самочинно вставлено слово Ши^ие.

Да что ужь говорить о точномъ переводѣ, когда и самый гре- 
чевкій текстъ далеко не былъ такимъ опредѣленнымъ и устано
вившимся, какъ это думаютъ поборники его буквальной непри
косновенности. Такъ при упомянутомъ чтеніи никейскаго и кон
стантинопольскаго сѵмволовъ на халкидонскомъ соборѣ оба эти 
сѵмвола въ дѣяніяхъ соборныхъ представляютъ нѣсколько болѣе 
или менѣе значительныхъ разностей противъ принятаго нынѣ 
чтенія. СіВкутъ, что эти разности все-таки не измѣняютъ смысла 
и не нарушаютъ православной вѣры. Это справедливо, но именно 
поэтому и относительно Шіоцие важно не то, что это слово 
прибавлено, а то насколько оно измѣняетъ смыслъ православной 
вѣры. А зтотъ вопросъ можетъ быть рѣшаемъ только по суще
ству и окончательно рѣшенъ самою вселенскою церковью. Осуж
деніе же католиковъ за Шк^ие съ точки зрѣнія буквальной не
прикосновенности сѵимвола рѣшительно несообразно съ истин
нымъ положеніемъ дѣла. Какую важность можетъ имѣть Фактъ 
вставки, когда нельзя даже констатировать этого Факта въ виду 
неустановившагося текста? А эта неустановленность текста 
позволяла и въ гречебкой церкви даже до конца VIII вѣка укло
няться довольно существенно отъ буквы сѵмвола. На послѣднемъ 
седьмомъ вселенскомъ соборѣ читалось между прочимъ исповѣ
даніе вѣры, написанное присутствовавшимъ на томъ соборѣ па
тріархомъ св Тарасіемъ и здѣсь о Духѣ Св. говорится какъ въ 
нашемъ ковстантинопольскомъ сѵмволѣ, но со вставкою въ 8 
членѣ словъ ЬГ шбу—чрезъ Сына 9).

й) См. Оге§о іі М. орр. ей. Мі^не і. Ш, соіі.. 496—498; 997, 1056; сличи 
также соі. 1327.

а) Си. въ третьемъ дѣяніи седьмаго вселенскаго собора у Мапзі, 1. XII, 
соі. 1122.
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Очевидно св. Тарасій понималъ халкидонскія запрещенія не
сравненно шире, нежели наши позднѣйшіе богословы.

Въ виду всего этого, что бы мы ни думали о Шіоцие, во вся
комъ случаѣ несомнѣнно, что какъ выражаемое этимъ словомъ 
ученіе, такъ и обстоятельство нахожденія этого слова въ латин
скомъ сѵмволѣ осужденію вселенской церкви не подвергались. То же 
самое должно сказать и объ усвоенномъ католическою церковію 
монархическомъ устройствѣ управленія въ связи съ признаніемъ 
за папами верховнаго учительнаго авторитета. Еслибы католики 
этотъ авторитетъ противуполагали принятымъ нами вселенскимъ 
соборамъ и отвергали ихъ постановленія во имя папскаго авто
ритета, тогда они тѣмъ самымъ отлучали бы себя отъ церкви, 
на тѣхъ соборахъ утвердившейся. Но такъ какъ они этого не 
дѣлаютъ, такъ какъ всѣ догматическія постановленія семи все
ленскихъ соборовъ ими усвоены и сохраняются неизмѣнно (ибо 
и по католическому ученію то, что разъ принято вселенскою 
церковью, никакой отмѣнѣ не подлежитъ), то дальнѣйшій спор
ный между нами вопросъ о способѣ церковнаго управленія и о 
вѣроучительномъ авторитетѣ римскаго престола остается вну
треннимъ домашнимъ церковнымъ вопросомъ, относительно ко
тораго мы не въ правѣ заранѣе утверждать невозможность со
глашенія.

Противники церковнаго соединенія обвиняютъ католиковъ ио 
данному вопросу въ какой-то „ереси противъ церкви^. Всякая 
ересь предполагаетъ соотвѣтствующій догматъ, ею отрицаемый. 
Въ настоящемъ случаѣ, чтобы признать католическое ученіе 
ересью, требуется безспорный и вполнѣ опредѣленный догматъ о 
свойствѣ и образѣ церковнаго управленія и объ органахъ все
ленскаго учительства. Такого догмата, отрицаемаго католиками, 
намъ не укажутъ. Безспорное догматическое значеніе для насъ, 
православныхъ, по данному вопросу имѣетъ только то, что при
знается также и католиками, а именно—апостольская іерархія 
и вселенскій соборъ. А затѣмъ и въ средѣ нашихъ восточныхъ 
богослововъ остаются по этому предмету спорными весьма суще
ственные вопросы. Одни, напримѣръ, полагаютъ, что епископы 
управляютъ христіанскимъ обществомъ въ силу своего святи
тельскаго званія, по божественному праву („въ немъ же васъ 
Духъ Святый постави епископы пасти церковь Господа и Бога,
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юже стяжа кровію Своею"), другіе напротивъ думаютъ, что это 
управленіе существенно зависитъ отъ народнаго избранія. Одни 
полагаютъ, что на истинномъ вселенскомъ соборѣ епископы по
становляютъ опредѣленія по тому же божественному праву и при 
особомъ содѣйствіи Духа Св.; другіе же думаютъ, что епискоды 
на вселенскомъ соборѣ суть лишь уполномоченные церковнаго 
народа, дающіе простое свидѣтельское показаніе о томъ, какъ 
вѣруетъ народъ въ ихъ епархіяхъ. Хотя мы увѣрены, что эти 
взгляды по существу своему, при благожелательномъ и добросо
вѣстномъ разсужденіи, могутъ быть примирены между собою, 
но сторонники ихъ обыкновенно доходятъ въ спорѣ до непри
миримыхъ противорѣчій, воздерживаясь однако отъ взаимнаго 
обвиненія въ ереси. Ясно между тѣмъ, что вопросъ о самомъ 
источникѣ епископской власти и авторитета имѣетъ гораздо бо
лѣе общее и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе глубокое значеніе, нежели 
вопросъ о преимуществахъ римскаго епископа 10).

Какъ бы то ни было, несомнѣнно одно: что католическое уче
ніе о церковной власти—право оно или нѣтъ —во всякомъ слу
чаѣ не принадлежитъ къ числу ересей, осужденныхъ вселенскою 
церковью. Вотъ почему п высокочтимые іерархи русской церкви 
не считали возможнымъ (ни до, ни послѣ ватиканскаго собора) 
осуждать католичество какъ ересь. Еслибы рѣчь шла объ аріан
ствѣ и иконоборчествѣ, тогда конечно отъ православнаго писа
теля не потребовалось бы никакихъ особыхъ изслѣдованій и 
размышленій для того, чтобы осудить эти ученія какъ еретиче-

Повидимому наша полемика въ „Извѣстіяхъ Славянскаго Общества" 
послужила поводомъ къ напечатанію трактата о. А. Лебедева о разности 
между православными и папистами въ ученіи о церкви. Этотъ трактатъ въ 
видѣ особой брошюры приложенъ къ одному изъ послѣднихъ номеровъ упо
мянутаго журнала. Большая часть этого сочиненія состоитъ въ отрывочныхъ 
выпискахъ иэъ нѣсколькихъ католическихъ катехизисовъ и богословскихъ 
руководствъ, находившихся подъ руками у автора. Этимъ выпискамъ про- 
тивупоставлены отрывки і т  русскихъ вѣроучительныхъ сочиненій. Еслибы 
достопочтенный авторъ хотѣлъ удовлетворительно изложить католическое 
ученіе о церкви, то онъ не могъ бы обойти такого первостепеннаго по сему 
предмету документа какъ Сопзійиііо (Іо^таііса (1е Ессіезіа СЬгізгі послѣд
няго Ватиканскаго собора. Не могъ бы онъ обойти также и классическихъ 
сочиненій латинскихъ богослововъ, каковы: МбЫег, ЫеіпгісЬ, Реггопе.
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скія и отвергнуть заранѣе всякую попытку соглашенія съ ними: 
для этого достаточно было бы просто сослаться на приговоръ 
вселенскихъ соборовъ, анаѳематствовавшихъ эти лжеученія. Съ 
другой стороны, еслибы дѣло шло о заблужденіяхъ завѣдомо 
отвергающихъ истину христіанской религіи, наприм. о натура
листическомъ пантеизмѣ, о матеріализмѣ и т. п., то для осужде- 
денія ихъ конечно не было бы надобности съ православной точки 
зрѣнія искать прямыхъ постановленій вселенскихъ соборовъ, ибо 
послѣдователи этихъ лжеученій сами себя сознаютъ и утверж
даютъ чуждыми и враждебными церкви Христовой. Католичество 
очевидно не относится ни къ тому, ни къ другому разряду. 
И когда дѣло идетъ объ великой церкви, издавна обнимавшей 
большую часть христіанскихъ народовъ, къ ней же и нынѣ при
надлежатъ двѣсти милліоновъ христіанъ, церкви, обладающей 
апостольскою іерархіею и дѣйствительными таинствами и мно
жествомъ общихъ съ нами священныхъ и благодатныхъ предме
товъ, тогда для безпощаднаго осужденія ея необходимы безспор
ныя и ясныя религіозныя основанія. На обвиняющихъ лежитъ 
здѣсь бремя болѣе тяжелое, чѣмъ они думаютъ. Мы же во вся
комъ случаѣ вмѣстѣ съ митрополитомъ московскимъ Филаретомъ 
считаемъ это дѣло неподсуднымъ никакому частному рѣшенію 
и вмѣстѣ съ митрополитомъ кіевскимъ Платономъ смотримъ на 
Западную и на Восточную церкви какъ на двухъ родныхъ се
стеръ, впавшихъ по несчастію въ жестокую распрю, которая 
можетъ и должна быть примирена, хотя это примиреніе именно 
вслѣдствіе близости спорящихъ сторонъ представляетъ особыя 
т рудност и.

Мои почтенные возражатели никакъ не хотѣли замѣтить, что 
вопросъ о томъ, составляетъ ли католичество ересь или нѣтъ, 
есть вопросъ публичнаго церковнаго права, а отнюдь не ча
стнаго мнѣнія. Вслѣдствіе этого недоразумѣнія нашъ споръ дол
женъ былъ принять даже нѣсколько странный видъ. Я говорю: 
пусть мнѣ укажутъ тотъ актъ вселенской церкви, которымъ ка
толичество осуждено, какъ ересь. А мнѣ на это отвѣчаютъ: по 
такимъ-то и такимъ-то соображеніямъ слѣдуетъ признать, что 
католичество составляетъ ересь противъ понятій о церкви, со
держимыхъ извѣстными русскими писателями славянофильской 
школы. При всемъ уваженіи къ этимъ писателямъ, я все-таки
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за вселенскую церковь считать ихъ не могу и понятія ихъ о 
церкви какъ вселенскій догматъ не принимаю.

Тѣмъ не менѣе споръ этотъ былъ полезенъ и поучителенъ 
именно тѣмъ, что показалъ совершенную невозможность для про
тивниковъ церковнаго соединенія стоять на строгой почвѣ цер
ковнаго права. Оба вышеназванные возражателя мои всячески 
старались выставить католичество какъ несомнѣнную ересь. И 
однако они не могли представить того единственнаго доказатель
ства, которое требовалось въ данномъ случаѣ, а именно—при
говора вселенской церкви, осуждающаго и отлучающаго католи
чество, не могли представить по той простой причинѣ, что такого 
приговора вовсе не существуетъ.

На другую болѣе сложную почву вступилъ почтенный писа
тель духовно-ученаго журнала „Вѣра и Разумъа—г. Т. Стояновъ, 
ІІо его мнѣнію, хотя католическое вѣроученіе не заключаетъ въ 
себѣ прямыхъ ересей и никакимъ опредѣленнымъ актомъ все
ленской церкви осуждено не было, тѣмъ не менѣе никакое со
глашеніе или сближеніе съ католичествомъ для насъ невозмож
но п) вслѣдствіе того, что мы (православные) совершенно иначе 
относимся вообще къ самому дѣлу вѣры и религіи, нежели ка
толики. А именно католическая церковь позволяетъ себѣ разви
вать догматическую истину христіанства, тогда какъ восточная 
церковь допускаетъ только охраненіе того, что первоначально 
и разъ навсегда дано въ христіанскомъ откровеніи. Возможно ли 
однако безусловно противопоставлять другъ другу такія широкія 
понятія, какъ развитіе и охраненіе? Есть охраненіе и охране
ніе. Иначе охраняется сундукъ съ деньгами, иначе охраняется 
душа отъ искушеній, иначе охраняется истина въ борьбѣ съ 
заблужденіями. Охраняя свою душу отъ зла, мы развиваемъ ея 
нравственныя сиды, чтобы охранить истину отъ ложнаго пони-

“ ) Нельзя, разумѣется, придавать серьёзнаго значенія тому, что говоритъ 
г. Стояновъ о возможности церковнаго соединенія на почвѣ такъ-навывае- 
маго старо-католичества, отлученнаго отъ римской церкви и нисколько не 
расположеннаго къ православію. Столь же не серьёзны его указанія на извѣ
стнаго Баадера, который хотя родомъ былъ католикъ, но въ философіи своей 
только подновлялъ протестантскаго мистика Якоба Бэма и кончилъ свое по
прище бранными памфлетами противъ католичества.
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манія, мы должны развить ея настоящій смыслъ. На самомъ дѣлѣ 
при всѣхъ своихъ частныхъ различіяхъ Восточная и Западная 
церкви совершенно согласны между собою въ общемъ взглядѣ 
на значеніе догматической истины. Католическая церковь, какъ 
извѣстно и г. Стоянову, вмѣстѣ съ нами признаетъ, что всѣ 
истины христіанской вѣры заключаются въ первоначальномъ 
богодарованномъ откровеніи, въ такъ-называемомъ у западныхъ 
богослововъ залогѣ вѣры (сіерозііит Псіеі) п что обязанность 
церкви неизмѣнно хранить этотъ божественный залогъ и нази
даться имъ. Въ силу этой обязанности, когда возникаютъ новыя 
и новыя заблужденія, угрожающія христіанской истинѣ съ новыхъ 
и новыхъ сторонъ, церковь укрѣпляетъ именно эти вновь за
тронутыя стороны божественной истины посредствомъ новыхъ 
догматическихъ опредѣленій. Такія опредѣленія не суть новыя 
откровенія, а лишь новыя обнаруженія одной и той же неизмѣн
ной истины съ тѣхъ ея сторонъ, которыя прежде не представ
лялись вполнѣ ясно и опредѣленно церковному сознанію. Пока 
эти стороны или члены истиннаго вѣроученія находились въ 
такомъ неотчетливомъ состояніи, они не могли быть безусловно 
обязательны для всѣхъ вѣрующихъ; но какъ только вселенская 
церковь давала имъ точное опредѣленіе, такъ она тѣмъ самымъ 
придавала имъ этотъ общеобязательный характеръ. Церковь ни- 
чего не прибавляла и не могла прибавить къ внутренней истин
ности этихъ догматическихъ положеній, но она дѣлала ихъ яс
ными и безспорными для всѣхъ православныхъ. Я не знаю, что 
можно возразить со стороны нашей церкви противъ догматиче
скаго развитія, понимаемаго такимъ образомъ. Но почтенный 
писатель „Вѣры и Разумаа хочетъ перенести спорный вопросъ 
на самую общую почву. „Коренное несогласіе нашихъ убѣжде
ній, говоритъ онъ, скрывается въ различіи воззрѣній на прояв
леніе божественныхъ силъ въ церкви Христовой. Въ чемъ же 
состоитъ это различіе? Въ томъ, что по нашему мнѣнію боже
ственныя силы, проявляющіяся въ церкви, всегда остаются 
тождественными, неизмѣнными и одинаково полными, между тѣмъ 
какъ г. Соловьевъ предполагаетъ постоянное усиленіе, развитіе 
и пополненіе ихъ въ видимой церкви. Это касается не только 
человѣческой пріемлемости божественныхъ силъ (съ чѣмъ еще 
можно согласиться до нѣкоторой степени), но и божественной
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дѣйственности этихъ силъ въ родѣ человѣческомъц 12). Если 
мой почтенный возражатель допускаетъ постепенное измѣненіе 
въ человѣческой пріемлемости божественныхъ силъ, то намъ съ 
нимъ спорить не о'чемъ. Ибо измѣненіямъ человѣческой пріем
лемости неизбѣжно соотвѣтствуютъ относительныя измѣненія и 
и въ дѣйственностп божественныхъ силъ, именно насколько эта 
дѣйственность обусловлена человѣческою пріемлемостью. Измѣ
неній же безусловныхъ, существенныхъ, въ самихъ божествен
ныхъ силахъ, въ ихъ внутренней дѣйствительности, я разумѣется 
никогда не утверждалъ. Г. Стояновъ безъ сомнѣнія допуститъ, 
что Божественное Слово, оставаясь тождественнымъ и неизмѣн
нымъ въ Своемъ существѣ, тѣмъ не менѣе въ актѣ Своего во
площенія отъ пресвятой Дѣвы проявило Свою дѣйственность 
несравненно сильнѣе, полнѣе и совершеннѣе, нежели въ Своихъ 
ветхозавѣтныхъ богоявленіяхъ, не говоря уже о дѣйствіи того 
же Слова въ душѣ просвѣщенныхъ и добросовѣстныхъ язычни
ковъ. А я въ Свою очередь не сомнѣваюсь, что это различіе въ 
дѣйственности слова Божія было всецѣло обусловлено различною 
степенью воспріимчивости со стороны человѣчества, предста
вляемаго въ одномъ случаѣ ветхозавѣтными патріархами, а въ 
другомъ пресвятою Дѣвою. Въ области Божественнаго бытія 
нѣсть измѣненіе ни же преложенія стѣнь. Все измѣняющееся и 
совершенствующееся въ исторіи откровенія принадлежитъ къ че
ловѣческой сторонѣ, какъ это ясно высказано и въ тѣхъ моихъ 
словахъ, которыя приводитъ г. Стояновъ: „какъ внѣшняя при
рода лишь постепенно открывается уму человѣка и человѣчества, 
вслѣдствіе чего мы должны говорить о развитіи опыта и есте
ственной науки, такъ и божественное начало постепенно откры
вается сознанію человѣческому и мы должны говорить о развитіи 
религіознаго опыта и религіознаго мышленія“ ,л). Подчеркнуты» 
слова прямо- показываютъ, что прогрессъ здѣсь полагается въ 
человѣкѣ, а не въ Божествѣ. Напрасно нашъ почтенный возра
жатель указываетъ на то, что мы придаемъ объективный хара
ктеръ религіозному процессу, за которымъ, по его мнѣнію, слѣ-

*") „Вѣра и Равумъ" 1885 г. августъ, книжка первая, отдѣлъ церковный, 
стр. 172.

і$)  Тамъ же, стр. 157.
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дуетъ оставить лишь субъективное значеніе. Эги термины „субъ
ективный44 и „объективный4* столь относительны и условны, что 
на нихъ никакъ нельзя основывать рѣшительнаго сужденія въ 
втомъ дѣлѣ. Какъ, напримѣръ, полагаетъ г. Стояновъ: переходъ 
отъ ветхозавѣтнаго Откровенія къ новозавѣтному былъ субъек
тивнымъ, или же объективнымъ прогрессомъ? По моему—-и то 
и другое. Его можно назвать субъективнымъ, поскольку онъ со
вершился въ области воспринимающаго тварнаго субъекта, 
оставляя безъ всякаго измѣненія собственное существо Боже
ственнаго слова. Но вмѣстѣ съ тѣмъ переходъ отъ Ветхаго 
завѣта къ Новому былъ несомнѣнно объективнымъ прогрессомъ 
въ томъ смыслѣ, что онъ не ограничивался перемѣною въ пред
ставленіяхъ или мнѣніяхъ ума человѣческаго, но выразился въ 
реальныхъ событіяхъ и дѣйствіяхъ богочеловѣческой жизни. Этотъ 
примѣръ хорошо поясняетъ общій ходъ дѣла, но онъ конечно 
недостаточенъ, когда вопросъ относится къ развитію внутри 
предѣловъ одного новозавѣтнаго Откровенія. Итакъ возьмемъ 
примѣръ изъ внутренней исторіи христіанства. И тутъ я спра
шиваю г. Стоянова: опредѣленіе перваго никейскаго собора о 
томъ, что Сынъ единосущенъ Отцу, было ли это субъективнымъ 
или же объективнымъ прогрессомъ христіанскаго догмата? Опять- 
таки возможенъ только обоюдный отвѣтъ. Истина единосущія 
сама по себѣ нисколько не измѣнилась отъ болѣе точнаго опре
дѣленія никейскихъ отцевъ и въ этомъ смыслѣ опредѣленіе это 
составляло лишь субъективный прогрессъ въ церкви. Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ это было нѣчто / ббльшее, нежели простое углубленіе 
личнаго ума того или другаго богослова въ истину откровенія, 
это было опредѣленіе данное самою вселенскою церковью при 
особомъ содѣйствіи Духа Св., опредѣленіе ставшее обязатель
нымъ для всѣхъ членовъ церкви на всѣ времена и въ этомъ 
смыслѣ несомнѣнно получившее для насъ объективное незави
симое отъ нашихъ субъективныхъ мыслей значеніе. Безъ со
мнѣнія г. Стояновъ признаетъ важное различіе между тѣмъ дог
матическимъ прогрессомъ, который выразился напримѣръ въ 
никейскихъ опредѣленіяхъ, и тѣмъ прогрессомъ богословской мысли 
и школы, какой онъ находитъ и въ средневѣковой Византіи и 
въ новѣйшей Россіи. И въ чемъ же можетъ состоять это раз
личіе, какъ не въ томъ, что никейснія опредѣленія имѣютъ для
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всякаго вѣрующаго болѣе объективное значеніе, нежели успѣхи 
русскаго богословія? Къ тому же еслибы не было догматиче
скаго прогресса, еслибы, напримѣръ, истина единосущія Сына 
со Отцемъ была бы съ самаго начала точно и опредѣленно вы
ражена въ явномъ сознаніи и ученіи всей церкви, какъ это 
утверждаетъ г. Стояновъ, то какая была бы надобность въ Н и 

кейскомъ опредѣленіп? Если истина единосущія съ самаго начала 
была безспорной и общеобязательною, то какимъ образомъ такое 
множество епископовъ могло оказаться полуаріанами? Вообще 
если, по мысли нашего критика, вся православная догматика во 
всемъ своемъ составѣ была съ самаго начала одинаково явствен
ной, опредѣленной и для вѣрующихъ безспорной, если каждый 
изъ догматовъ православія съ самаго начала былъ <1о&та ехріі- 
сііи т , то на чемъ же въ предѣлахъ церкви могъ опираться со
блазнъ ересей, и какимъ образомъ возможны были споры съ 
еретиками на церковной почвѣ? Но не будемъ вдаваться въ га
дательныя разсужденія. Выскажемъ прямо свой тезисъ и затѣмъ 
провѣримъ его на той исторической почвѣ, которую столь осно
вательно рекомендуетъ нашъ почтенный возражатель.

Мы утверждаемъ слѣдущее. Истина откровенія одна и недѣ
лима. Отъ первыхъ главъ Бытія и до послѣднихъ главъ Апо
калипсиса. отъ Эдема на Востокѣ и до Новаго Іерусалима, схо
дящаго съ небеси, эта истина состоитъ въ одномъ и томъ же, 
ей принадлежитъ одно и тоже названіе—богочеловѣчество, соче
таніе Бога съ твореніемъ. Эта единая и неизмѣнная истина, за
ложенная въ человѣчествѣ сначала какъ чаяніе (для языковъ) и 
какъ обѣтованіе (для народа Божія) становится событіемъ чрезъ 
явленіе во плоти дѣйствительнаго богочеловѣка Іисуса Христа 
какъ личнаго средоточія для вселенскаго богочеловѣчества. Ис
тина Богочеловѣка уже пришедшаго во плоти и еще градущаго 
въ славѣ, эта единая истина содержитъ въ себѣ всю полноту 
новозавѣтнаго откровенія (какъ въ самомъ Христѣ обитаетъ вся 
полнота Божества тѣлесно). Христіанское человѣчество изначала 
было обязано неизмѣнно держаться этой истины, въ ея единствѣ, 
но оно не могло (по свойству человѣческаго естества) сразу 
обнять ее во всей полнотѣ ея частныхъ опредѣленій, которыя и 
должны были въ борьбѣ съ заблужденіями постепенно раскры
ваться для ума церкви по мѣрѣ усвоенія имъ ума Христова.
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Не должно забывать, что христіанское откровеніе никакъ не исчер
пывается какою-нибудь отвлеченною чисто-теоретическою исти* 
ною, а что въ немъ неразрывно связаны путь, истина и жизнь. 
И если церковь въ жизни своей, по свидѣтельству св. апостола 
Павла, правильно развивается, возрастая изъ силы въ силу, 
чтобы стать въ мужа совершенна, въ полноту возраста Хри
стова, то соотвѣтственно этому она должна развиваться и въ 
вѣрующемъ умѣ своемъ, восходя отъ свѣта къ свѣту, изъ истины 
въ истину. Такое восхожденіе несомнѣнно было, тѣ или другія 
истины вѣры (содержащіяся въ единой изначала данной безу
словно неизмѣнной и для всѣхъ вѣрующихъ всегда и вездѣ без
спорной истинѣ богочеловѣчества) несомнѣнно переходили въ цер
ковномъ сознаніи отъ меньшей ясности и опредѣленности къ 
большей, выступали такъ-сказать наружу, проявлялись подобно 
тому, какъ различныя части и органы единаго и нераздѣльнаго 
существа лишь постепенно обозначаются и обособляются при 
развитіи этого существа изъ первоначальнаго, едва замѣтнаго, 
но все-таки совершенно реальнаго, внутренно-опредѣленнаго и 
полнаго жизни зародыша. Еслибы кто-нибудь соблазнился упо
добленіемъ религіозныхъ предметовъ природнымъ организмамъ, 
тотъ пусть споритъ съ Апостоломъ и съ Евангеліемъ: мы оттуда 
беремъ эти уподобленія. Впрочемъ мы стоимъ не за подобія, а 
за существо дѣла. Ради единомыслія можно уступить все, кромѣ 
самой истины. Итакъ если кому-нибудь не нравится ученіе о дог- 
матическоиъ развиты, тотъ пусть говоритъ о многостороннемъ 
раскрытіи христіанскихъ истинъ въ догматическихъ опредѣле
ніяхъ вселенской церкви; если не угодны чуждые термины сіо^- 
ша ехріісіідіт и іо ^ т а  ітрІісН ит, то предоставимъ ихъ латин
скимъ богословамъ, но не будемъ однако отвергать исторически 
несомнѣннаго различія между догматами всецерковно изъяснен
ными и опредѣленными и догматами не получившими отъ церкви 
опредѣлительнаго изъясненія. Изъ-за новыхъ спорныхъ выра
женій не будемъ отрицать безспорнаго стараго Факта. Или самый 
Фактъ сомнителенъ? Припомнимъ въ краткихъ чертахъ всю исто
рію христіанскихъ догматовъ отъ временъ апостольскихъ и до 
раздѣленія церквей.

Въ чемъ состояло догматическое исповѣданіе первоначальной 
христіанской общины, признаніе какихъ именно истинъ съ са-
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маго начала христіанства дѣлало человѣка способнымъ черезъ 
таинство крещенія стать настоящимъ членомъ тѣла Хриотова? 
Единственный догматъ, единая истина заключающая въ себѣ 
всѣ остальныя—истина Богочеловѣка, во плоти явившагося во
скресшаго, вознесшагося и излившаго Духъ Святой на учени
ковъ Своихъ. Евангельская Формула крещенія „во имя Отца и 
Сына и Св. Духа" связывалась первоначально не съ какою 
нибудь отвлеченною богословскою доктриною о трехъ божествен
ныхъ ѵпостасяхъ, а съ живымъ событіемъ ихъ откровенія или 
богоявленія, чрезъ воплощеніе Христа, въ Немъ же обитаетъ 
вся полнота божества тѣлесно. Вотъ почему въ дѣяніяхъ апо
стольскихъ говорится просто о крещеніи „во имя Господа Іисуса". 
Ибо только въ Іисусѣ открылась человѣчеству и сила Отца и 
дѣйствіе Духа. „Сего Іисуса воскреси Богъ, ему же всѣ мы есмы 
свидѣтели. Десницею убо Божіею вознесеся и обѣтованіе Святаго 
Духа пріемъ отъ Отца, излія сіе; еже вы нынѣ видите и слы
шите. Твердо убо да разумѣетъ весь домъ Ізраилевъ, яко и 
Господа и Христа Его Богъ сотворилъ есть, сего Іисуса, Его 
же вы распясте" (Дѣян. И, 32, 33, 36). Вотъ единственное дог
матическое содержаніе первой проповѣди апостола Петра въ день 
Пятидесятницы, вотъ единый догматъ вѣры, опредѣлительно изъ
ясненный для тѣхъ трехъ тысячъ, которые крестились въ тотъ 
день. Апостолъ Петръ говорилъ имъ и многія другія слова, но 
эти другія слова, какъ тутъ же нарочито замѣчаетъ священный 
дѣеписатель, имѣли лишь практическое нравственное значеніе: 
„И иными словесы множайшими засвидѣтельствоваше и моляше 
ихъ, глаголя: спаситеся отъ рода строптиваго сего. (Тамъ же, 40).

Іисусъ Христосъ Сынъ Божій, истинный свидѣтель Бога Отца 
и дарователь Духа Святаго свидѣтельствующаго о Немъ—этотъ 
единый и нераздѣльный догматъ, опредѣлительно выраженный 
апостоломъ Петромъ въ день Пятидесятницы, составлялъ все 
догматическое содержаніе и дальнѣйшей апостольской проповѣ
ди. Объ этомъ и только объ этомъ проповѣдывалъ апостолъ 
Петръ народу въ притворѣ Соломоновомъ, послѣ чего крестилось 
пять тысячъ человѣкъ: это же самое исповѣдалъ онъ двукратно 
передъ начальниками и старѣйшинами іудейскими. (Дѣян. ап. Ш, 
ІУ, У). То же самое исповѣданіе Христа Сына Божія составля
ло все, что потребовалъ св. Филиппъ отъ оглашеннаго имъ ка-
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женпка. „Отверзъ же Филиппъ уста, п наченъ отъ писанія сего 
(т.-е. пророчества Исаіи о страждущемъ Мессіи), благовѣсти 
ему Іисуса. Якоже идяху путемъ, пріпдоша на нѣкую воду: гі 
рече каженикъ: се вода, что возбраняетъ ми креститпся? Рече 
же ему Філіппъ: аще вѣруеши отъ всего сердца твоего, мощно 
ти есть. Отвѣщавъ же рече: вѣрую Сына Божія быти Іисуса 
Христа". (Дѣян. ап. ѴШ, 35—37). Тотъ же самый единствен
ный догматъ исповѣдуетъ и проповѣдуетъ обратившійся Савлъ. 
„И абіе на сонмищахъ проповѣдаше Іисуса, яко сей есть Сынъ 
Божій. Дивляхуся же вси слышащій и глаголаху: не сей ли есть 
гонивый во Іерусалимѣ нарицающыя имя сіе?—Савлъ же паче 
врѣпляшеся, и смущаше Іудеи живущыя въ Дамасцѣ препирая, 
яко сей есть Христосъ", (Дѣян. IX, 20, 22). А вотъ и обраще
ніе первыхъ язычниковъ: „Нынѣ убо, говоритъ сотникъ Кор
нелій апостолу Петру, вси мы предъ Богомъ предстоимъ слы- 
гиапт вся поселенная тебѣ отъ Бога.—Отверзъ же Петръ уста, 
рече: поистиннѣ разумѣваю, яко не на лица зритъ Богъ; но во 
всякомъ языцѣ бойся Его и дѣлаяй правду, пріятенъ Ему есть. 
Слово еже посла сыномъ Ізраилевымъ, благовѣствуя миръ Іисусъ 
Христомъ, сей есть всѣмъ Господь. Вы вѣете глаголъ бывшій 
по всей Іудеи, начеишійся отъ Галілеи, по крещеніи, еже про- 
повѣда Іоаннъ: Іисуса иже отъ Назарета, яко помаза Его Богъ 
Духомъ Святымъ и силою, иже пройде благодѣтельствуя и исцѣ
ляя вся насилованныя отъ діавола, яко Богъ бнше съ Нимъ; и 
мы есмы свидѣтеле всѣхъ, яже сотвори во странѣ Іудейстѣй и 
во Іерусплимѣ; Его /ке п убиша повѣшше на древѣ. Сего Богъ 
воскреси въ третій день, п даде Ему явюнну быти, не всѣмъ 
людемъ, но намъ свидѣтелемъ преднареченнымъ отъ Бога, иже 
съ Нимъ ядохомъ и пихомъ, по воскресеніи Его отъ мертвыхъ. 
И повелѣ намъ проповѣдати людемъ и засвидѣтельствовати, яко 
той есть нареченный отъ Бога судія живымъ и мертвымъ. О 
семъ вси пророцы свидѣтельствуютъ оставленіе грѣховъ пріяти 
именемъ Его всякому вѣрующему въ Онь.—Еще же глаголющу 
Петру глаголы сія, наиаде Духъ Святый на вся слышащыя 
слово". (Дѣян. X, 33—43). Никакого другаго догмата не найдемъ 
мы и въ проповѣдяхъ апостола Павла,—ни въ длинной рѣчи 
его на сонмищѣ въ Антіохіи ГІпсидійской (Дѣян. ХІН, 14—41), 
ни въ краткомъ отвѣтѣ его и Силы на-вопросъ тюремщика (въ

48
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Филиппахъ): Госиодіе, что ми подобаетъ творити, да спасуся? 
Она же рекоста: вѣруй въ Господа Іисуса Христа, и спасешпся 
ты и весь домъ твойа. (Дѣян. XVI, 30, 31). Тотъ же самый 
единственный догматъ проповѣдуетъ Павелъ іудеямъ въ Солуни 
и эллинамъ бъ  Аѳинахъ. „Прешедше же А мфіполь и А поллонію, 
внидоста въ Солунь, идѣже бѣ сонмище іудейское. По обычаю 
же своему Павелъ вниде въ нимъ, и по субботы три стязашеся 
съ ними отъ писаній, сназуя и предлагая имъ, яко Христу по- 
добаше пострадати и воскреснути отъ мертвыхъ, и яко сей Іи
сусъ, Его же азъ проповѣдаю вамъ, есть Христосъ4*. (Дѣян. 
XVII, 1—3). Если обращаясь къ іудеямъ Павелъ обыкновенно 
пользуется ветхозавѣтными писаніями для свидѣтельства объ 
Іисусѣ какъ Мессіи, („твердо бо Іудеи не престая обдичаше 
предъ людми, сказуя писанми, Іисуса быти Христа. Дѣян. ХѴШ, 
28), то проповѣдуя язычникамъ въ Аѳинахъ онъ приводитъ из
реченія эллинскихъ книжниковъ о всеединствѣ Божіемъ (сего бо 
и родъ есмы), чтобы удобнѣе перейти все къ тому же единому 
собственно христіанскому догмату. „Лѣта убо невѣдѣнія прези
рая Богъ, нынѣ повелѣваетъ человѣкомъ всѣмъ всюду покая- 
тися: зане уставилъ есть день, въ онь же хощетъ судити все- 
леннѣй въ правдѣ, о мужѣ, Его же предустави, вѣру подая всѣмъ, 
воскресивъ Его отъ мертвыхъ 44 . 44 (Дѣян. XVII, 30, 31). Одно 
слово іудеямъ и эллинамъ, то же слово и ученикамъ Іоанна Кре
стителя. „Рече же Павелъ: Іоаннъ убо крести крещеніемъ по
каянія людемъ глаголя, да во грядущаго по немъ вѣруютъ, си- 
рѣчь во Христа Іисуса. Слышавше же крестишася во имя Гос
пода Іисуса44 (Дѣян. XIX, 4, 5). Одно только это слово вѣры 
упоминаетъ ап. Павелъ и въ милетской рѣчи своей къ еписко
памъ и пресвитерамъ церковнымъ: „Яко ни въ чесомъ отъ по
лезныхъ обииухся, еже сказати вамъ и научити васъ предъ люд
ми и по домомъ, засвидѣтельствуя іудеемъ же и эллиномъ еже 
къ Богу покаяніе, и вѣру яже въ Господа нашего Іисуса Христа* 
(Дѣян. XX, 20, 21). Не ошибался римскій проконсулъ Фестѣ, 
когда все христіанство представлялъ какъ ученіе „о нѣкоемъ 
Іисусѣ умершемъ, Его же глаголаніе Павелъ жива быти44. (Дѣян. 
XXV, 19). Именно къ этому сводится и вся торжественная рѣчь 
Павла передъ тѣмъ же Фестомъ и царемъ Агриппою: „Помощь 
убо улучивъ яже отъ Бога, даже до дне сего стою, свидѣтель-
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ствуя малу же и велику, ничто жо вѣщая, развѣ яже пророцы 
рекоша хотящая быти, п Моисей: яко Христосъ имѣяше постра- 
дати, яко первый отъ воскресенія мертвыхъ свѣтъ хотяше про- 
повѣдати людемъ (іудейскимъ) и языкомъ". Дѣян. XXVI, 22, 
23). Тѣмъ же оканчивается и все священное повѣствованіе о 
проповѣди апостольской: „и пріимаше (Павелъ) вся приходящыя 
къ нему, проповѣдуя царствіе Божіе, и уча яже о Господѣ на- 
темь Іисусѣ Христѣ, со всякимъ дерзновеніемъ невозбранно".

Та же самая вѣра въ дѣйствительно явившагося, умершаго 
за людей и воскресшаго Богочеловѣка предлагается св. Іоанномъ 
Богословомъ какъ единственное догматическое мѣрило для раз
личенія истинныхъ христіанъ отъ лживыхъ, правовѣрныхъ отъ 
еретиковъ, чадъ Божіихъ отъ чадъ вражіихъ. „Возлюбленніи, 
не всякому духу вѣруйте, но искушайте духи, аще отъ Бога 
суть: яко мнози лжепророцы нзыдоша въ міръ. О семъ позна
вайте Духа Божія, и духа лестча; всякъ духъ, иже исповѣдуетъ 
Іисуса Христа во плоти иришедша, отъ Бога есть. И всякъ 
духъ, иже не исповѣдуетъ Іисуса Христа во плоти пришедша, 
отъ Бога нѣсть: и сей есть антіхрістовъ, его же слышасте, яко 
грядетъ, и нынѣ въ мірѣ есть уже". (1 посл Іоан. IV, 1 — 3). 
И еще: „Кто есть лживый, точію отметаяйся, яко Іисусъ нѣсть 
Хрістосъ? сей есть антіхрістъ, отметаяйся Отца и Сына". (Тамъ 
же II, 22). И далѣе: „Иже аще исповѣсть, яко Іисусъ есть Сынъ 
Божій, Богъ въ немъ пребываетъ, и той въ Бозѣ". (Тамъ же 
IV, 15).—Какъ всѣ нравственныя заповѣди христіанскія содер
жатся въ единой заповѣди любви, такъ точно всѣ истины или 
догматы христіанской вѣры заключаются въ единомъ „имени" 
Іисуса Христа: „Возлюбленніи, аще сердце наше не зазритъ 
намъ, дерзновеніе имамы къ Богу, и его же аще просимъ, прі
емлемъ отъ Него, яко заповѣди Его соблюдаемъ, и угодная предъ 
Нимъ творимъ. И сія есть заповѣдь Его, да вѣруемъ во имя 
Сына Его Іисуса Христа, и любимъ другъ друга, якоже далъ 
есть заповѣдь намъ". (Тамъ же Ш, 21—23). Если любовь есть 
общая внутренняя основа истинной жизни, то вѣра во имя Сына 
Божія есть явное знамя, предметная точка опоры для этой жиз
ни. Только вѣрою въ дѣйствительнаго и живаго Богочеловѣка 
свидѣтельствуемъ мы свое родство съ Божествомъ, только эта 
вѣра рѣшительно отдѣляетъ чадъ Божіихъ отъ міра и она же

48*
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какъ ихъ неоспоримое преимущество даетъ имъ побѣду надъ 
міромъ. „Всякъ вѣруяй яко Іисусъ есть Хрістосъ, отъ Бога рож
денъ есть; и всякъ любяй рождшаго, любитъ и рожденнаго отъ 
Него. О семъ вѣмы яко любимъ чада Божія, егда Бога любимъ, 
и заповѣди Его соблюдаемъ. Сія бо есть любы Божія, да запо
вѣди Его соблюдаемъ: а заповѣди Его тяжки не суть. Яко всякъ 
рожденный отъ Бога побѣждаетъ міръ: и сін есть побѣда побѣ
дившая міръ, вѣра наша. Кто есть побѣждаяй міръ, токмо вѣ
руяй, яко Іисусъ есть Сынъ Божійа? (Тамъ же У, 1—6).

Безъ сомнѣнія апостолы учили христіанъ весьма многому я 
словомъ и посланіями своими. Сокровища богословской мысли; 
находящіяся въ посланіяхъ апостола Павла, далеко еще не ис
черпаны христіанскою наукою. Но значеніе Іисуса какъ Мессіи 
или]Христа, какъ Сына Божія пришедшаго во плоти для спасе
нія людей—это было единственнымъ догматомъ христіанской 
вѣры опредѣлительно утвержденнымъ и безусловно обязатель
нымъ для всѣхъ право вѣрующихъ. Я не имѣю здѣсь въ виду 
тѣхъ религіозныхъ истинъ, которыя были у христіанъ общи съ 
іудеями, или даже съ язычниками, я говорю только про соб
ственно христіанскую истину, она же выражалась въ единомъ дог
матѣ воплощеннаго Богочеловѣка. Исповѣданіе этого догмата 
составляло рѣшительный признакъ отличавшій истинныхъ хри
стіанъ не только отъ язычниковъ и іудеевъ, но и отъ тѣхъ лжи
выхъ или обманныхъ христіанъ, о которыхъ говоритъ св. Бо
гословъ: „Аще кто приходитъ къ вамъ и сего ученія не прино
ситъ, не пріемлите его въ домъ, и радоватися ему не глаголи- 
те“. (2 посл. Іоан. 10). Въ этомъ единомъ догматѣ заключались 
уже всѣ тѣ догматическія истины и опредѣленія, которыя впо
слѣдствіи постепенно выяснялись въ сознаніи церкви становясь 
неоспоримою частью ея догматическаго ученія. Но въ первона
чальныя времена христіанства эти частные догматы не были 
выяснены для всецерковнаго сознанія. Это явствуетъ между про
чимъ изъ того, что нѣкоторыя важныя догматическія истины,, 
коихъ признаніе сдѣлалось безусловно обязательнымъ для всѣхъ 
православныхъ, въ тѣ времена были спорными пунктами въ 
средѣ самихъ вѣрующихъ, такъ что апостоламъ приходилось 
доказывать эти истины л притомъ доказывать не простою ссыл
кою на прямое и первоначальное откровеніе именно этихъ ис-
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*гинъ, а другимъ болѣе сложнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и болѣе 
убѣдительнымъ путемъ, а именно чрезъ показаніе внутренней 
логической связи оспориваемыхъ истинъ съ единымъ безспор
нымъ и для всѣхъ несомнѣннымъ догматомъ христіанской 
вѣры.

Являются въ церкви коринѳской среди тамошнихъ христіанъ 
такіе, что отрицаютъ воскресеніе мертвыхъ. Что же апостолъ 
Павелъ, основатель и первоучитель церкви коринѳской? Утверж
даетъ ли онъ воскресеніе мертвыхъ какъ особую истину вѣры 
непосредственно открытую Богомъ и потому безспорную и обя
зательную для всякаго христіанина? Нѣтъ. Онъ допускаетъ, что 
истина воскресенія мертвыхъ сама по себѣ или въ отдѣльности 
взятая могла подлежать спору. Поэтому онъ прежде всего напо
минаетъ другую истину вѣры, относительно которой уже не могло 
быть спора между христіанами, истину прямо [выражающую ос
новоположный Фактъ Откровенія—истину воплощенія, смерти п 
воскресенія Іисуса Христа^ и затѣмъ показываетъ, что въ этой 
первоистинѣ подразумѣвательно содержится и истина воскресе
нія мертвыхъ, которая оттуда получаетъ и основаніе своей до
стовѣрности. Приведемъ это важное мѣсто вполнѣ съ начала 
главы. (1 посл. къ Коринѳ. ХУ, 1—20).

„Сказую же вамъ, братіе. благовѣствованіе, еже благовѣстихъ 
вамъ, еже и пріясте, въ немъ же и стоите, имъ же и спасаетеся, 
кацѣмъ словомъ благовѣстихъ вамъ, аще содержите: развѣ аще 
не всуе вѣровасте". Въ чемъ же эта вѣра, какой предметъ этого 
благовѣствованія? „Предахъ бо вамъ исперва, еже и пріяхъ, яко 
Христосъ умре грѣхъ нашихъ ради, по писаніемъ; и яко погре
бенъ бысть, и яко воста въ третій день, по писаніемъ; и яко 
явися К ифѢ, таже единонадесятимъ. Потомъ же явися боле пяти 
сотъ братіямъ единою, отъ нихже множайшіи пребываютъ до
селѣ, нѣцыи же и почиша. Потомъ же явися Іакову, та же апо
столомъ всѣмъ. Послѣди же всѣхъ, яко нѣкоему извергу, явися 
и мнѣ. Азъ бо ѳсмь мній апостоловъ: иже нѣсмь достоинъ на- 
рещися апостолъ, зане гонихъ церковь Божію; благодатію же 
Божіею есмь, еже есмь, и благодать Его, яже во мнѣ, не тща 
бысть, но паче всѣхъ ихъ потрудихся; не азъ же, но благодать 
Божія, яже со мною. Аще убо азъ, аще ли они, тако проповѣ
дуемъ, и тако вѣровастеа.
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Утвердивши безспорное апостолъ переходитъ къ предмету 
спора и связываетъ одно съ другимъ. „Аіце же Христосъ про
повѣдуется, яко изъ мертвыхъ воста, како глаголютъ нѣцыи въ 
васъ, яко воскресенія мертвыхъ нѣсть? И аще воскресенія мерт
выхъ нѣсть, то ни Христосъ воста. Аще же Хрістосъ не воста, 
тще убо проповѣданіе наше, тща же и вѣра ваша. Обрѣтаемся 
же и лжесвидѣтеле Божіи, яко послушествовахомъ на Бога, яко 
воскреси Хріста; Его же не воскреси, аще убо мертвіи не вос- 
таютъ: аще бо мертвіи не востаютъ, то ни Хрістосъ воста; аще 
же Хрістосъ не воста, суетна вѣра ваша: еще естѳ во грѣсѣхъ 
вашихъ; убо и умершій о Хрістѣ, погибоша. И аще въ животѣ 
семъ точію уповающе есмы во Хріста, окаяннѣйши всѣхъ чело
вѣкъ есмы, Нынѣ же Христосъ воста отъ мертвыхъ начатокъ 
умершымъ быстьи.

Какъ въ самомъ существѣ дѣла событіе воскресенія Христо
ва есть начало и основаніе для будущаго воскресенія мертвыхъ, 
такъ точно и въ ученіи вѣры истина Христова воскресенія есть 
начало и основаніе для истины нашего воскресенія. Обѣ исти
ны одинаково достовѣрны, но порядокъ ихъ удостовѣренія раз
личенъ. Первая безспорна для вѣрующихъ изначала и сама по 
себѣ какъ дѣйствительное событіе засвидѣтельствованное избран
ными на то отъ Бога свидѣтелями; вторая истина становится 
для вѣрующихъ неоспоримою лишь тогда, когда призванный учи
тель вѣры обнаружитъ внутреннюю связь этой истины съ тѣмъ 
первоначальнымъ даннымъ Откровенія, покажетъ, что она содер
жится подразумѣвательно въ томъ безспорномъ Откровеніи, вы
ведетъ ее оттуда. Разумѣется истина воскресенія мертвыхъ была 
извѣстна и признаваема въ церкви еше прежде чѣмъ ап. Павелъ 
показалъ совершенную необходимость этой истины въ связи съ 
первоначальнымъ даннымъ христіанскаго Откровенія. Въ самомъ 
Коринѳѣ только „нѣцыи“ говорили, что „воскресенія мертвыхъ 
нѣсть“. Но одно то обстоятельство, что они могли это говорить 
не отлучая себя тѣмъ отъ церкви, и что ап. Павелъ обращается 
къ нимъ какъ къ вѣрующимъ іі убѣждаетъ ихъ какъ своихъ, а 
не обличаетъ ихъ какъ чуждыхъ вѣрѣ или лже-христіанъ, по
добно тому какъ ап. Іоаннъ обличаетъ и безусловно осуждаетъ 
отвергающихъ Христа во плоти пришедша, — одно это обстоя
тельство ясно показываетъ, что эти двѣ истины, хотя одинаково
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существенныя, не были одинаково первоначальными. Единый 
основоположный догматъ божественнаго Откровенія, изначала 
проповѣданный и опредѣлительно изъясненный апостолами и 
принятый всѣми церквами какъ безусловно обязательное и без
спорное правило истинной вѣры, есть догматъ Христа во плоти 
пришедшаго, умершаго и воскресшаго. Въ ѳтомъ догматѣ какъ 
выражающемъ самый Фактъ христіанскаго Откровенія заключа
ются и всѣ прочія истины этого Откровенія, которыя и выво
дятся изъ него по мѣрѣ надобности учительною властью церкви 
подобно тому, какъ былъ выведенъ догматъ воскресенія мерт
выхъ апостоломъ Павломъ, когда того потребовало заблуягденіе 
нѣкоторыхъ изъ коринѳянѣ, отрицавшихъ это воскресеніе. Вотъ 
прямая историческая правда, ярко обнаруженная съ самой колы
бели христіанской церкви и изобильно подтверждаемая дальнѣй
шимъ ходомъ церковной исторіи.

Къ временамъ непосредственно слѣдующимъ за вѣкомъ апо
стольскимъ относится недавно открытый митрополитомъ нико- 
мидійскимъ Филоѳеемъ Вріенніемъ вѣроучительный памятникъ—  
ДіЬахП тшѵ ЬшЬека аттоагоХшѵ. Это ученіе двѣнадцати апосто
ловъ, хотя и не ими самими изложенное, несомнѣнно однако 
представляетъ сущность апостольскаго ученія, насколько оно 
вошло въ общее сознаніе и жизнь церкви поапостольской. Ос
тавляя пока въ сторонѣ то, что можно извлечь изъ этого памят
ника по отношенію къ іерархіи и таинствамъ, посмотримъ, чтб 
онъ даетъ намъ въ области собственно догматическаго ученія. 
Прежде всего бросается въ глаза, что все содержаніе книжки 
предполагаетъ какъ свое основаніе вѣру въ Христа пришед
шаго во плоти и еще грядущаго въ концѣ вѣка. Начинается 
нашъ памятникъ словами: „Ученіе Господа чрезъ двѣнадцать 
апостоловъ народамъ “. (ДіЬахп Корюіі Ьіа тшѵ ЬшЬека атшотоХшѵ 
тоі? еЬѵбСТіѵ), а оканчивается словами: „Тогда узритъ міръ Гос
пода грядущаго на облакахъ н е б е с н ы х ъ Тоте оіретаі 6 косгро  ̂
тоѵ Кіфіоѵ ерхореѵоѵ етгаѵш тшѵ ѵесреХшѵ тоо обраѵои) 14). Эта 
вѣра въ Господа пришедшаго и еще имѣющаго придти есть

м) Дібахн тшѵ ЬшЬека аттоагоХшѵ ек тоо іероаоХиртксш х€1Р°7РаФ°о ѵиѵ 
тгрштоѵ екЬіс>о,иеѵг)— йтто ФіХоЬесш Вриеѵѵюи р.птроттоХггоі> Г\![кор.г|Ьеісц. Еѵ 
КшѵатаѵтіѵоіжоХеі. 1883. стр. 3 и 55.
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вѣра живая н конкретная, чуждая всякихъ отвлеченныхъ опре- 
дѣленій. Истина Христа еще не расчленилась въ церковномъ 
сознаніи на особые догматы о Его личныхъ іі природныхъ отно
шеніяхъ къ Божеству и къ человѣчеству. О Богѣ Отцѣ мы 
узнаемъ только то, что знали вѣрующіе Іудеи и просвѣщенные 
язычники, о Духѣ Святомъ говорится исключительно какъ о 
сверхъественной силѣ дѣйствующей въ истинныхъ пророкахъ. 
Затѣмъ въ предписаніяхъ относительно крещенія упоминается 
евангельская Формула во имя Отца и Сына и Св. Духа безъ 
всякихъ разъясненій. уИзо всѣхъ частныхъ догматовъ пра
вославнаго ученія съ нѣкоторою опредѣленностью и подроб
ностью излагается только догматъ кончины міра и воскресенія 
мертвыхъ. И именно тутъ :мы должны отмѣтить чрезвычайно 
важное подтвержденіе нашего тезиса. Согласно установившемуся 
ученію православной церкви мы признаемъ воскресеніе и вѣч
ную жизнь для всѣхъ мертвыхъ. Мы видѣли, что въ первоначаль
ной апостольской церкви эта истина была настолько неясна для 
иныхъ христіанъ, что они прямо и безусловно отрицали воскре
сеніе мертвыхъ вообще и были но этому случаю наставлены 
апостоломъ Павломъ, показавшимъ, что какъ воскресъ Христосъ, 
такъ воскреснутъ и всѣ во Христѣ умершіе. Что же касается до 
умирающихъ внѣ Христа, то о нихъ аностолъ ничего прямо и 
опредѣленно не изъясняетъ. И вотъ мы находимъ, что въ церкви 
послѣапостольской въ составъ обязательнаго' вѣроученія поэтому 
предмету вошла лишь истина воскресенія умершихъ о Христѣ , 
а не истина всеобщаго воскресенія, хотя и на эту послѣднюю 
есть указанія въ Новомъ Завѣтѣ. Въ ученіи же двѣнадцати 
апостоловъ мы читаемъ слѣдующее: Тоте |̂Неі і] ктісУі? тшѵ аѵ- 
Ѳршттшѵ тг|ѵ тгоршспѵ тг|$ Ьокіцасгіад, ка акаѵЬоХісгѲтісУоѵтаі ттоХ- 
Хоі каі атгоХооѵтаі, о! Ье ияореіѵаѵтед еѵ тц ттісгтеі аілшѵ сгшѲгіаоѵ- 
таі отг’ силой той катаѲерато^. Каі тотб сраѵг|(Тетаі та сгтциеіа тгц; 
аХцѲеіа^, тгрштоѵ ащиеюѵ ектгетааеш<5 еѵоораѵш, еіта сггциеюѵ сриті$ 
ааХтпгго<; каі то трітоѵ аѵаатааі? ѵекршѵ* ои тгаѵтшѵ Ье, аХХ’ йк; 
ерреѲг). сН ш  6 Кирюд каі ттаѵтед оі ауюі цет’ аілои 51). Тогда 
придетъ твореніе человѣческое въ огненное испытаніе и многіе 
соблазнятся іі погибнутъ, постоянные же въ вѣрѣ своей спасутся

,ь) ДіЬахч> стр. 55, 54.



въ этомъ самомъ крушеніи. И тогда явятся знаменія истины: 
первое знаменіе вознесенія въ небѣ, потомъ знаменіе гласа труб
наго и третье— воскресеніе мертвыхъ; но не всѣхъ, а какъ ска
зано: пріидетъ Господь и всѣ святые съ нимъ.

Какъ бы мы ни толковали и ни оцѣнивали это мѣето, во вся
комъ случаѣ изъ него неоспоримо явствуетъ, что истина во
скресенія мертвыхъ была общепризнаннымъ догматомъ лишь въ 
той мѣрѣ, въ какой она была опредѣлительно изъяснена апо
столомъ Павломъ, именно лишь по отношенію къ умершимъ о 
Христѣ; истина же всеобщаго воскресенія еще не вошла въ цер
ковное сознаніе всѣхъ вѣрующихъ.

Ограниченныя и неполныя понятія о воскресеніи мертвыхъ 
яе препятствовали „ученію двѣнадцати апостоловъ** быть ува
жаемымъ памятникомъ церковнаго вѣроученія во второмъ вѣкѣ, 
*не препятствовали именно потому, что истина всеобгтго вос
кресенія еще не была тогда обязательнымъ членомъ православ
наго вѣроученія. Точно также неполныя, неточныя и даже со
всѣмъ невѣрныя понятія объ отношеніи втораго лица Св. Троицы 
къ первому не препятствовали св. Іустину философу быть въ 
ближайшую затѣмъ эпоху уважаемымъ учителемъ церкви, не 
препятствовали именно потому, что истина совершеннаго едино
сущія Сына со Отцемъ еще не была въ то время вполнѣ вы
яснена во всецерковномъ сознаніи, не получила еще отъ церкви 
прямаго и точнаго опредѣленія, а потому и не могла еще быть 
общеобязательнымт> догматомъ. Ученіе св. Іустина о Троицѣ 
достаточно извѣстно. Напомнимъ его въ краткихъ чертахъ. Еди
ный въ собственномъ смыслѣ Богъ (6 оѵтш$ Ѳео^) есть по су
ществу Своему неизреченный (аррг|то<0 и пе можетъ открываться 
и являться Своему творенію 10). Прежде всѣхъ тварей въ начало 
ямъ Богъ раждаетъ изъ Себя нѣкую разумную силу (ЬОѵаіиіѵ 
тіѵа \оуікг)ѵ), которая называется то славою Господнею, то Сы
номъ, то Премудростію, то ангеломъ, то Богомъ, то Господомъ 
и Словомъ. Сила эта родилась отъ Отца Его силою, волею (роиХ^) 
или хотѣніемъ ((ѲеХцсгеі) 17). Соотвѣтственно этому и единство ея 
съ Богомъ Отцемъ есть единство нравственное: они соединены
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|7) Тамъ ше, пп. 61 и 128.
|6) Въ діалогѣ съ Трифономъ іудеемъ, п. 127.
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волею и мыслію (уѵшцд) тѣмъ, что Сынъ ничего не дѣлаетъ 
такого, чего бы Богъ Отецъ не хотѣлъ, чтобы Онъ дѣлалъ 18). 
Такъ какъ неизреченный Богъ по самому существу Своему не 
можетъ являться на землѣ, то всѣ богоявленія должны быть 
исключительно приписаны Сыну или Слову, который у св. Іустина 
является какъ служилель (Оперетту) Бога не только въ вочеловѣ
ченіи Своемъ, но и до того 19) . Что касается до третьяго лица 
пресвятой Троицы, то мы находимъ у св. Іустина въ сущности 
то же, что п въ Ученіи двѣнадцати апостоловъ. Согласно Фор
мулѣ крещенія онъ говоритъ, что послѣ сущаго Бога и Христа 
Его мы признаемъ на третьемъ мѣстѣ Духа пророческаго. Этотъ 
аттрибутъ („пророческій“) есть для нашего церковнаго учителя 
собственное опредѣленіе Духа Св.; значеніе же Его какъ само
стоятельной ѵпостаси Божества остается совершенно не яснымъ, 
чтобы не сказать болѣе Самое опредѣленное мѣсто есть то, 
гдѣ Духъ Св. называется ангеломъ п силою Божіею посланною 
намъ чрезъ Іисуса Христа. (‘О сгпгеХо̂  той Ѳеоо, тоілеатіѵ ц 
Ьііѵацк; топ Ѳеои і) тгецфѲеісга гцыіѵ Ьіа Іг)СУои Хрісгтоп) 2І).

Столь же неудовлетворительно ученіе о св. Троицѣ и въ ча
стности объ отношеніи Слова къ Богу Отцу находимъ мы и у 
другихъ церковныхъ писателей доникейской эпохи, изъ коихъ 
нѣкоторые тѣмъ не менѣе (напр. младшій современникъ Іустина, 
Ѳеофилъ антіохійскій) причислены, какъ и самъ Іустинъ, къ лику 
святыхъ. Еслибы этп писатели излагали свое ученіе во времена 
послѣнпкейскія, то они должны были бы существенео измѣнить 
свои понятія, дабы въ противномъ случаѣ не быть причислен
ными къ еретикамъ. Неопредѣленное и смутное ученіе этихъ 
церковныхъ писателей о св. Троицѣ не составляло само по себѣ 
никакой ереси до тѣхъ поръ, пока догматъ православія по этому 
предмету не былъ еще опредѣленъ церковью, а какъ только это

1Ь) Тамъ же, и. 56.
•*) Тамъ же, пп. 57 и 126. Мы намѣренно ссылаемся только на діалогъ съ 

Трифономъ, такъ какъ .,апологіи“ св. Іустина обращенныя къ языческимъ 
императорамъ и имѣвшія практическую цѣль, быть-можетъ не выражали 
вполнѣ открыто богословскую мысль этого учителя.

20) Тамъ же, пп. 65 и 68.
Тамъ же, п. 116.
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церковное опредѣленіе состоялось, такъ уже всякое отступленіе 
отъ него, всякое возвращеніе къ прежней неопредѣленности 
становилось уже прямой ересью и подлежало рѣшительному 
осужденію. Неопредѣленность доникейскаго ученія не была дѣй
ствительною ересью, она заключала въ себѣ лишь возможность 
и опасность ереси. Это неопредѣленное ученіе могло быть далѣе 
послѣдовательно развито въ ложномъ антихристіанскомъ напра
вленіи; но оно же могло быть очищено и развито въ истинномъ 
православномъ смыслѣ. Осуществленіе первой возможности вы
нуждало къ осуществленію второй; явное обнаруженіе новой лжи 
на основѣ прежней необходимо вызывало церковь къ столь 
же явному обнаруженію истины изначала сокрытой въ глубинѣ 
ея духа. Такъ, когда Арій п его единомышленники, опираясь на 
смутный п сомнительный субординаціонизмъ древнихъ отцевъ и 
такъ-сказать подчеркивая этотъ субординаціонизмъ, стали прямо 
п рѣшительно отрицать единосущіе, совѣчность и равенство Сына 
со Отцемъ, тогда церковь, не имѣя возможности оставаться при 
одномъ прежнемъ ученіи, которое давало поводъ къ такимъ зло
употребленіямъ, дѣлаетъ шагъ впередъ и опредѣляетъ въ пря
мыхъ, ясныхъ и точныхъ выраженіяхъ истину единосущія, даетъ 
такимъ образомъ этой истинѣ Форму догмата, безспорнаго и 
безусловно-обязательнаго для всѣхъ членовъ церкви.

Такой характеръ безспорности п обязательности, утвержден
ный никейскими опредѣленіями за догматомъ единосущія двухъ 
первыхъ ѵпостасей, не распространялся сначала на ученіе о 
божескомъ достоинствѣ Духа Св., пока и эта истина не была 
опредѣлена и утверждена какъ догматъ вѣры. Святой Григорій 
Богословъ, хотя самъ ревностно защищалъ и доказывалъ боже
ство Духа Св., не требовалъ однако исповѣданія этой истины 
отъ тѣхъ христіанъ, которые здраво разсуждая о Сынѣ и не 
дерзая Духа Святаго низводить прямо въ разрядъ тварей, тѣмъ 
не менѣе отказывались признать Его и Богомъ. Св. отецъ счи
таетъ ихъ достойными полнаго снисхожденія и старается пред
ставить мнѣніе ихъ въ самомъ благопріятномъ свѣтѣ, что было 
бы совершенно невозможно, еслибы божество Духа Св. было 
явнымъ и общеобязательнымъ догматомъ всецерковнаго ученія. 
Такъ какъ г. Стояновъ старается отстранить свидѣтельство св. 
отца съ помощью резсужденія, коего смыслъ для меня не совсѣмъ
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ясенъ, то я и считаю нужнымъ привести относящіяся сюда мѣста 
изъ твореній великаго святителя. „Кто Святаго Духа низводитъ 
въ рядъ тварей, тотъ ругатель, злой рабъ и злѣйшій изъ злыхъ. 
Ибо злымъ рабамъ свойственно отвергать владычество, возставать 
противъ господства и свободное дѣлать подобнымъ себѣ рабомъ. 
Кто признаетъ Его Богомъ, тотъ божественъ и свѣтелъ умомъ: 
А кто даже я именуетъ Богомъ, тотъ, если дѣлаетъ сіе предъ 
людьми благоразумными, высокъ, а если предъ низкими, неосмо
трителенъ; потому что бисеръ довѣряетъ грязи, громовой звукъ— 
слабому слуху, солнечный лучъ—больнымъ глазамъ, твердую 
пищу—вкушающимъ одно молоко. Постепенно надлежитъ вести 
пхъ впередъ и приближать къ высшему, чтобы свѣту даруемъ 
былъ свѣтъ, и истина награждалась истиною44 33). Затѣмъ св. 
учитель прямо обращается къ тѣмъ христіанамъ, которые не 
соглашались признавать Св. Духа Богомъ и которые однако, 
какъ явствуетъ изъ дальнѣйшей рѣчи, не были какіе-нибудь но
вокрещеные невѣгласы, а были монахи и священники „имѣющіе 
дары Духа44 п уважаемые за подвижническую жизнь 33). Къ нимъ- 
то обращается св. Григорій съ такими словами: „сойдемся между 
собою духовно, будемъ лучше братолюбивыми, нежели самолю
бивыми. Признайте силу Божества и мы сдѣлаемъ вамъ снис
хожденіе въ реченіп. Исповѣдуйте естество подъ другими на
именованіями. какія наиболѣе уважаете, и мы уврачуемъ васъ, 
какъ немощныхъ, даже скрывъ иное къ вашему удовольствію44 г4). 
И далѣе: „Скажу еще яснѣе и короче: ни вы не обвиняйте насъ 
за реченіе болѣе возвышенное (ибо не должно завидовать воз
вышенію), ни мы не будемъ васъ осуждать за то реченіе, кото
рое вамъ до времени по силамъ, пока не достигнете, хотя дру
гимъ путемъ, того же съ нами пристанища. Мы домогаемся не 
побѣды, а возвращенія братьевъ, разлука съ которыми терзаетъ 
насъ. Сіе говоримъ вамъ, въ которыхъ находимъ нѣсколько 
жизни, которые здраво разсуждаете о Сынѣ 44 25).

82) Творенія св. Григорія Богослова 
деміи), часть IV, стр. 11.

-3) Тамъ же, сгр. 13.
2<) Тамъ же, стр. 12.
2Б) Тамъ же, стр. 13.

(переводъ московской духовной ака-
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Такое снисходительное отношеніе къ разсуждающимъ здраво 
о Сынѣ, хотя и немощнымъ въ разсужденіи Духа Святаго, не 
было со стороны Григорія Богослова какою-нибудь случайною 
мѣрою, вызванною обстоятельствами той минуты. Въ другой 
своей рѣчи (именно въ пятой о богословіи) св. учитель даетъ 
принципіальное оправданіе такому снисхожденію, сводя постепен
ность въ принятіи догматовъ съ постепенностью въ ходѣ самаго 
божественнаго Откровенія. Приведемъ это мѣсто какъ автори
тетную опору для нашего главнаго тезиса. „Въ продолженіе вѣ
ковъ были два знаменитыя преобразованія жизни человѣческой, 
называемыя двумя завѣтами и, по извѣстному изреченію Писа
нія, потрясеніями земли. Одно вело отъ идоловъ къ закону, а 
другое отъ закона—къ Евангелію. Благовѣствую и о третіемъ 
потрясеніи—о преставленіи отъ здѣшннго къ тамошнему,“ непо
колебимому л незыблемому. Но съ обоими завѣтами произошло 
одно и то же. Что именно? Они вводились не вдругъ, не по пер
вому пріему за дѣло. Для чего же? Намъ нужно было знать, что 
насъ не принуждаютъ, а убѣждаютъ. Ибо, что не произвольно, 
то и не прочно, какъ потокъ или растеніе не надолго удержи
ваются силою. Добровольное же и прочнѣе и надежнѣе. И пер
вое есть дѣло употребляющаго насиліе, а послѣднее собственно 
наше. Первое свойственно насильственной власти, а послѣднее— 
Божію правосудію. Посему Богъ опредѣлилъ, что не для нехо
тящихъ должно дѣлать добро, но благодѣтельствовать желающимъ. 
Потому Онъ, какъ дѣтоводитель и врачъ, иные отеческіе обычаи 
отмѣняетъ, а другіе дозволяетъ, попуская пнов и для нашего • 
услажденія, какъ врачи даютъ больнымъ врачевство искусно 
приправленное чѣмъ-ннбудь пріятнымъ, чтобъ оно было принято. 
Ибо не легко перемѣнить, что вошло въ обычай и долговременно 
было уважаемо. Что жь разумѣю? То, что первый завѣтъ, запре
тивъ идоловъ, допустилъ жертвы; а вторый, отмѣнявъ жертвы, 
не запретилъ обрѣзанія. Потомъ, которые однажды согласились 
на отмѣненіе, тѣ уступили и уступленное, одни—жертвы, дру
гіе обрѣзаніе, и стали изъ язычниковъ іудеями, и изъ іудеевъ 
христіанами, будучи увлекаемы въ Евангелію постепенными из
мѣненіями. Въ семъ да убѣдитъ тебя Павелъ, который отъ обрѣ- 
ланія и очищеній простерся уже къ тому, что сказалъ: Азъ же, 
братіе, аще обрѣзаніе еще проповѣдую, почто еще гонимъ есмь?“
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(Гал. V, 11). То было нужно для домостроительства, а сіе для 
совершенства.

„Сему хочу уподобить и богословіе, только въ противополож
номъ отношеніи. Ибо тамъ преобразованіе достигалось чрезъ от
мѣнены, а здѣсь совершенство— чрезъ прибавленія. Но дѣло въ 
томъ, что Ветхій Завѣтъ ясно проповѣдывалъ Отца, а не съ 
такою ясностію Сына; Новый открылъ Сына и далъ указанія 

• о Божествѣ Духа; нынѣ пребываетъ съ нами Духъ, даруя намъ 
яснѣйшее о Немъ познаніе. Не безопасно было, прежде нежели 
исповѣдано Божество Отца, ясно проповѣдовать Сына и прежде 
нежели признанъ Сынъ, (выражусь нѣсколько смѣло) обременять 
насъ проповѣдію о Духѣ Святомъ и подвергать опасности утра
тить послѣднія силы, какъ бываетъ съ людьми, которые обре
менены пищею, принятою не въ мѣру, или слабое еще зрѣніе 
устремляютъ на солнечный свѣтъ. Надлежало же, чтобъ Троич
ный свѣтъ озарялъ просвѣтляемыхъ постепенными прибавленіями, 
какъ говоритъ Давидъ „восхожденіями" (Пс. ЬХХХІІІ, 6), по
ступленіями отъ славы въ славу и преуспѣяніями 26).

Оградившись этими словами вселенскаго учителя отъ слиш
комъ ужь рѣшительныхъ нападеній на всякую мысль о посте
пенномъ и послѣдовательномъ раскрытіи богооткровенной истины 
припомнимъ дальнѣйшій ходъ этого раскрытія. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что богочеловѣческое свойство Христа, дѣйствитель
ность Его воплощенія, составляетъ основную истину христіан
ской вѣры, которой съ самаго начала неизмѣнно и неуклонно 
держались всѣ православные безъ исключенія: а тѣ люди, кото
рые не принимали этой истины, пли отступали отъ нея, какъ 
напримѣръ манихеи и большинство гностиковъ признававшихъ въ 
Христѣ исключительно небесное существо и считавшихъ Его 
человѣчество и слѣдовательно все таинство воплощенія за пустой 
призракъ, тѣмъ самымъ отлучали себя отъ общества настоя
щихъ христіанъ; учители церкви обличали и опровергали ихъ 
заблужденія наряду со всѣми языческими, антихристіанскими 
лжеученіями, но прямаго всецерковнаго дѣйствія и опредѣленія 
относительно ихъ не требовалось, ихъ неправославный харак
теръ и внѣцерковное происхожденіе были слишкомъ ясны а7).

26) Твор. св. Григ. Бог., часть Ш, стр. 124—126.
*') Вотъ почему между причвмъ не было и вселенскихъ соборовъ въ пер-
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Но если богочеловѣческое значеніе Христа въ смыслѣ реальности 
Его воплощенія изначала является неизмѣнною и непоколебимою 
истиною православія, то отсюда никакъ не слѣдуетъ, чтобы и 
дальнѣйшій болѣе опредѣленный вопросъ о взаимномъ отноше - 
ніи во Христѣ божескаго и человѣческаго элемента также имѣлъ 
въ церковномъ сознаніи изначала ясное, отчетливое и общеобя
зательное рѣшеніе. Архіепископъ константинопольскій Несторій 
по всему, что намъ о немъ извѣстно, не былъ человѣкомъ прямо 
злонамѣреннымъ, желавшимъ вводить самочинныя новшества въ 
церковь. Напротивъ, онъ хотѣлъ охранить церковную вѣру отъ 
человѣкообожанія. Признавая вмѣстѣ со всѣми православными 
въ Христѣ и Бога и человѣка, онъ опасался смѣшать божество съ 
человѣчествомъ и возставалъ противъ названія „богородица“ 
не по недостатку благочестія, а именно по нежеланію этого смѣ
шенія, а также и потому, что слово Ѳеотоко»; было слово новое, 
ни въ Св. Писаніи, ни въ древнихъ памятникахъ церковной 
письменности не находящееся. Вообще же Несторій разсуждалъ 
такъ: Богъ не можетъ родиться отъ женщины, слѣдовательно 
слово Богородица не имѣетъ смысла. Православные же разсуж
дали такъ: Несомнѣнно, что Богъ не можетъ родиться отъ жен
щины; но съ другой стороны столь же несомнѣнно, что родив
шійся отъ пресвятой Дѣвы Христосъ есть истинный Богъ нашъ, 
и слѣдовательно родившая Его есть истинная Богородица. Ви
димое противорѣчіе этихъ двухъ положеній, одинаково вѣрныхъ, 
требовало разъясненія, требовало новаго опредѣленнаго понятія, 
въ которомъ бы они примирялись. Это новое понятіе или эта 
новая сторона въ догматѣ богочеловѣчества, которую нужно было 
раскрыть, заключалась въ мысли о личной (ѵпостасной) недѣли
мости Богочеловѣка, въ силу коей человѣчество Христа никогда 
не существовало отдѣльно отъ Его божества, или Христосъ ни
когда не былъ простымъ человѣкомъ (цл\о<; аѵѲрштгод), и слѣдо
вательно пресвятая Дѣва, хотя не могла родить Бога въ отвле
ченномъ смыслѣ этого слова, т.-е. самое Божество, родила однако 
такое Лице, которое изначала было божественно, всегда было

вые три вѣка христіанства, когда особенно были распространены заблужде
нія именно этого рода. Вселенскіе соборы необходимы только противъ такихъ 
лжеученій, которыя возникаютъ на церковной почвѣ.
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Богомъ, такъ что въ этомъ конкретномъ смыслѣ она родила Бога 
и есть истинная Богородица. Эта мысль, коей положительная 
истина издавна чувствовалась большинствомъ христіанъ, но не 
понималась п не выражалась ясно и опредѣленно, теперь по 
поводу отрицательныхъ заявленій такого авторитетнаго лица, 
какъ архіепископъ Несторій, выступила наружу въ церковномъ 
сознаніи, получила отчетливое и обстоятельное развитіе въ пи
саніяхъ св. Кирилла александрійскаго и была установлена на 
вселенскомъ ЕФесскомъ соборѣ, какъ опредѣленный догматъ вѣры, 
коего исповѣданіе стало съ тѣхъ поръ для всѣхъ православныхъ 
безусловно обязательнымъ.

А до тѣхъ поръ эта истина была столь неясна въ церковномъ 
разумѣніи, что ее могъ не понимать и не принимать даже такой 
достойный учитель православной церкви, какъ блаженный Ѳео
доритъ. До Ефесскаго собора онъ могъ по справедливости счи
тать себя православнымъ, хотя и былъ причастенъ заблужденію 
Несторія, и лишь послѣ того, какъ церковь осудила это заблуж
деніе опредѣливши истинный догматъ, блаженный Ѳеодоритъ былъ 
поставленъ въ необходимость или рѣшительно отказаться отъ 
всякой солидарности съ Несторіемъ, или же быть отлученнымъ 
отъ церкви. Самъ Несторій до Ефесскаго собора не былъ ере
тикомъ: онъ только заблуждался дѣлая невѣрные выводы изъ 
неопредѣленные положеній; лишь съ тѣхъ поръ, какъ онъ сталъ 
сопротивляться опредѣленной истинѣ и церкви, ее опредѣлившей, 
онъ сдѣлался дѣйствительнымъ еретикомъ, каковымъ и былъ 
признанъ.

Скоро однако потребовалось новое раскрытіе нашего основ
наго догмата съ другой его стороны. Церковь отвергла отдѣлъ- 
наго человѣка въ Христѣ, изъяснила недѣлимое единство Бого
человѣка. Но это единство могло быть понято односторонними 
умами въ томъ смыслѣ, что человѣческое естество было лишь 
преходящимъ моментомъ въ Христѣ, что оно поглощено боже
ствомъ или пр крайней мѣрѣ настолько слилось съ нимъ, что 
послѣ воплощенія уже невозможно различать человѣческихъ 
свойствъ отъ божескихъ. Другими словами, неосторожные люди 
могли утверждать, что Богочеловѣкъ хотя изъ двухъ природъ со
ставился, но не въ двухъ природахъ пребываетъ. Какъ извъстно, 
сторонники этого мнѣнія выставляли себя послѣдователями св.
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Кирилла александрійскаго и ссылались на его писанія. Хотя на 
самомъ дѣлѣ у этого отца нельзя найти прямаго и категориче
скаго заявленія подобной монофизитской мысли; но съ другой 
стороны также несомнѣнно и то, что противуположная истина о 
двухъ несліянно пребывающихъ въ Христѣ природахъ не вы
сказана ясно и отчетливо въ твореніяхъ св. Кирилла и что зна
менитое выраженіе его ріа срікти; топ Ѳеои Лотоі> аеааркореѵц, 
т.-е. единая природа Бога Слова воплощенная, можетъ быть прямо 
понята въ монофизитскомъ смыслѣ, тогда какъ для православнаго 
уразумѣнія этой Фразы необходимы особыя истолкованія. Итакъ 
снова потребовалось раскрытіе той же истины богочеловѣчества 
съ такой ея стороны, о которой до того не имѣлъ яснаго и 
опредѣленнаго понятія даже столь великій учитель церкви, какъ 
св. Кириллъ александрійскій. И когда ѳто новое раскрытіе пер
воначальной истины совершилось въ догматическомъ посланіи 
папы св. Льва и въ извлеченныхъ изъ этого посланія опредѣ
леніяхъ Халкидонскаго собора, тогда только ученіе о двухъ не
раздѣльно и несліянно въ единомъ Христѣ пребывающихъ при
родахъ стало неоспоримымъ и безусловно обязательнымъ догма
томъ церкви.

Почему же однако св. Кириллъ александрійскій остался вполнѣ 
чистъ отъ всякаго подозрѣнія въ ереси, тогда какъ Евтихій и 
его послѣдователи, державшіеся за букву Кириллова ученія, осуж
дены какъ еретики? Очевидно лишь потому, что св. Кириллъ 
своими неточными выраженіями не вступалъ еще въ противорѣ
чіе ни съ какимъ явнымъ п обязательнымъ догматомъ. Церковь 
причисливши Кирилла къ лику своихъ святыхъ учителей тѣмъ 
самымъ предполагала (и конечно имѣла основаніе предполагать) 
что еслибы Кириллъ дожилъ до Халкидонскаго собора, опредѣ-. 
лившаго ученіе о двухъ пребывающихъ естествахъ въ Христѣ' 
то онъ безпрекословно принялъ бы это ученіе и разъяснилъ со
гласно съ онымъ тѣ выраженія своихъ писаній, которыя пред
ставляли мнимую опору для еретиковъ; а еслибы оказалось, что 
вслѣдствіе прежней неопредѣленности этого догматическаго во
проса самъ св. Кириллъ дѣйствительно соединялъ съ терминомъ 
ціа фікУі^ монофизитскій смыслъ, то онъ конечно долженъ бы 
былъ отъ него отречься такъ же рѣшительно, # какъ его знаме
нитый противникъ, вышеупомянутый Ѳеодоритъ, отрекся отъ

49
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всякой солидарности съ противуположнымъ заблужденіемъ. Бывши 
прежде ревностнымъ защитникомъ Несторія и даже послѣ ЕФес- 
скаго собора сохраняя нѣсколько двусмысленное положеніе, Ѳео
доритъ наконецъ въ виду обнаружившагося окончательно на 
Халкидонскомъ соборѣ единомыслія церкви, равномѣрно осудив
шей оба крайнія заблужденія и Несторіево п Евтихіево, тор
жественно предалъ анаѳемѣ своего прежняго друга Несторія и 
такимъ образомъ остался не только членомъ церкви, но и ея 
учителемъ съ почетнымъ наименованіемъ блаженнаго, хотя нѣ
которыя изъ его сочиненій настолько причастны несторіанству, 
что пятый вселенскій соборъ нашелъ нужнымъ подвергнуть ихъ 
рѣшительному осужденію.

Этотъ примѣръ двухъ великихъ учителей церкви —блаженнаго 
Ѳеодорита съ его долговременною близостью къ несторіанству и 
св. Кирилла съ его Формулою ціа сриаід— ясно показываетъ, что 
оба догмата какъ объ ѵпостасномъ единствѣ, такъ и объ есте
ственной двойственности Христа, получили твердость и отчетли
вость въ церковномъ сознаніи лишь послѣ опредѣленія ихъ на 
вселенскихъ соборахъ. Еслибы они съ самаго начала были явны 
и неоспоримы для всѣхъ православныхъ, то ни Ѳеодоритъ не 
могъ бы защищать Несторія, ни Кириллъ— употреблять выра
женіе одна природа, когда слѣдовало говорить о двухъ природахъ. 
Что святые учители церкви подобно всѣмъ смертнымъ могутъ 
впадать въ болѣе или менѣе важныя погрѣшности, объ этомъ 
конечно никто не споритъ. Но спрашивается: могутъ ли учители 
церкви заблуждаться относительно догматовъ вѣры? Но вѣдь 
догматомъ вѣры называется именно то, относительно* чего за
блуждаться не только святымъ отцамъ, но и простымъ мірянамъ 
непозволительно подъ страхомъ отлученія отъ церкви. Поэтому 
если мы находимъ у какого-нибудь учителя церкви погрѣшитель- 
ное мнѣніе по какому-нибудь вопросу вѣроученія, то это ясный 
знакъ, что вопросъ этотъ еще не получилъ отъ церкви догматиче
скаго рѣшенія, что тутъ еще не было догмата въ собственномъ 
смыслѣ этого слова. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ допустить, чтобы 
св. Кириллъ александрійскій былъ менѣе твердъ въ догматахъ вѣры 
нежели любой семинаристъ нашего времени. Но можно и должно 
допустить такую# нетвердость относительно того, что еще не было 
утверждено церковью, какъ догматъ. Если въ наше время вся-



ДОГМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТІЕ ЦЕРКВИ. 7 7 1

кій имѣющій аттестатъ зрѣлости знаетъ по математикѣ больше 
чѣмъ зналъ Эвклидъ, то это происходитъ очевидно отъ того, что 
математическая наука въ теченіе вѣковъ подлежала прогрессив
ному развитію. Подобнымъ же образомъ, если въ наши дни вся
кій успѣшно прошедшій средній курсъ Закона Божія обязанъ 
отчетливо знать догматъ двухъ природъ въ Христѣ, о которомъ 
св. Кириллъ имѣлъ лишь смутное понятіе, то и это можетъ объ- , 
ясняться лишь прогрессивнымъ развитіемъ или раскрытіемъ 
православной догмы, причемъ разумѣется, что развитіе богоче
ловѣческаго догмата имѣетъ гораздо болѣе объективное значеніе, 
нежели развитіе человѣческой науки.

Дѣло довольно ясно по вопросу о двухъ природахъ, еще яс^ѣе 
оно по вопросу о двухъ воляхъ и дѣйствіяхъ. Самый втотъ во
просъ для значительной части тогдашнихъ христіанъ казался 
совершенно излишнимъ: настолько эта сторона богочеловѣческой 
истины представлялась и новою и неважною. Папа Гонорій даже 
не понялъ, о чемъ его спрашивалъ патріархъ Сергій и отвѣчалъ 
ѣму совершенно невпопадъ, А Восточная церковь почти воя, и 
іерархія и народъ вдругъ оказались моноѳелитами. Только не
многіе монахи, особенно чуткіе и ревнивые къ истинѣ, вступи
лись за правильное развитіе христіанскаго догмата. Эти монахи, 
т.-е. св. Максимъ исповѣдникъ и его приверженцы, своимъ са
моотверженіемъ въ неравной борьбѣ, своимъ тонкимъ п глу
бокомысленнымъ изслѣдованіемъ спорнаго вопроса, а также и 
благодаря той опорѣ, которую они нашли въ Римѣ (у преемни
ковъ Гонорія болѣе понятливыхъ, чѣмъ' онъ) и во всей Западной 
церкви, одолѣли наконецъ послѣ долгой и ожесточенной распри 
господствующее моноѳелитство и подготовили церковь къ едино
душному опредѣленію шестаго вселенскаго собора, послѣ кото
раго истина о двухъ воляхъ и дѣйствіяхъ въ Христѣ стала 
неоспоримымъ и общеобязательнымъ догматомъ вѣры. Ясно стало 
церковному сознанію п вполнѣ безспорно, что утвержденная 
прежде истина о пребывающемъ въ Христѣ человѣческомъ 
естествѣ необходимо заключаетъ въ себѣ и истину о пребы
вающей въ Немъ человѣческой волѣ и дѣйствіи, неразрывно 
соединенныхъ съ Его божественною волею по общему ихъ на
правленію и предмету, но различающихся по естественному своему 
свойству. Ибо иначе человѣческое естество Христа, лишенное
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собственной воли и дѣйствія, не имѣло бы никакого реальнаго 
значенія, было бы мертвымъ придаткомъ божества. Нужно было 
болѣе полвѣка, чтобы эти понятія вошли въ общее сознаніе 
христіанства. Утверждать же, что истина двоякой воли и дѣй
ствія съ самаго начала исповѣдывалась всѣми православными, 
какъ явный и безспорный догматъ — значитъ ни во что ставить 
исторію и здравый смыслъ.

Послѣдній догматическій споръ волновавшій церковь до ея 
великаго раздѣленія—споръ объ иконопочитаніи составляетъ и 
окончательное историческое оправданіе нашего тезиса. При безу
словномъ отрицаніи догматическаго развитія, т.-е. если не допу
скать ни выведенія одного догмата изъ другаго, ни перехода 
догматовъ изъ скрытаго состоянія въ явное, а считать каждый 
изъ догматовъ православія за особое данное первоначальнаго От
кровенія, всегда бывшее явнымъ, обязательнымъ и неоспоримымъ 
для всѣхъ православныхъ, при такомъ взглядѣ приходится ут
верждать, что и догматъ седьмаго вселенскаго собора объ иконо- 
почитаніи существовалъ изначала отъ Христа и апостоловъ, какъ 
особое данное Откровенія не только опредѣленно извѣстное всѣмъ 
православнымъ, но и безусловно для нихъ обязательное и не
оспоримое (ибо такая обязательность есть отличительный и не
премѣнный признакъ всякаго дѣйствительнаго догмата). Что же 
однако мы находимъ на исторической почвѣ? Несомнѣнно, что 
обычай изображать священные лица и предметы (сначала пре
имущественно сѵмволически) существовалъ въ христіанской цер
кви съ древнѣйшихъ временъ. На этотъ обычай слѣдуетъ смо
трѣть какъ на реальный зачатокъ будущаго догмата. Такой 
взглядъ, выражая прямую историческую правду, совершенно 
согласенъ съ нашимъ тезисомъ, но находится въ противорѣчіи 
съ утвержденіемъ г. Стоянова. Ибо допустить зачатокъ догмата 
значитъ допустить догматическое развитіе. По мысли нашего 
противника изначала существовалъ въ церкви не зачатокъ дог
мата, а самый догматъ во всей своей сгілѣ. Почтенный писатель 
„Вѣры и Разума" не признаетъ даже за вселенскою церковью 
права установлять догматы вѣры. По его мнѣнію, можно призна
вать догматомъ вѣры только то, чему вѣрили и что признавали 
за божественную истину всѣ, повсюду и на пространствѣ всѣхъ 
вѣковъ. (См. „Вѣра и Разумъ" 188.' г. іюнь кн. первая, отд. церк'
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стр. 707 и раззіиі). Примѣняя такой взглядъ къ нашему тепе
решнему предмету, должно утверждать, что этотъ опредѣленный 
догматъ объ иконопочитаніи существовалъ какъ догматъ прежде, 
чѣмъ былъ опредѣленъ на вселенскомъ соборѣ. Чтожь? Можетъ- 
быть и существовалъ въ церкви невидимой, въ предвѣдѣніи не
бесныхъ умовъ, а во всевѣдѣніи Божіемъ такъ даже навѣрно 
существовалъ. Но что касается до церкви видимой, до живущихъ 
на землѣ христіанъ (а объ этомъ собственно у насъ и рѣчь), то 
въ ихъ вѣдѣніи догматъ иконопочитанія, какъ догматъ, т.-е. какъ 
опредѣленный и общеобязательный членъ православнаго вѣро
ученія, сталъ существовать лишь тогда, когда былъ утвержденъ 
въ этомъ качествѣ вселенскою церковью на седьмомъ ея соборѣ 
въ 787 г. Такъ по крайней мѣрѣ мы находимся на той истори
ческой почвѣ, которая намъ доступна. Быть-можетъ г. Стоянову 
извѣстенъ какой-нибудь историческій памятникъ свидѣтельствую
щій, что догматъ иконопочитанія входилъ въ составъ обязатель
наго вѣроученія во времена апостольскія: пусть онъ его укажетъ. 
А пока мы будемъ стоять на томъ историческомъ Фактѣ, что до 
осьмаго вѣка иконопочитаніе не было связано въ церкви ни съ 
какимъ обязательнымъ догматомъ, а существовало только какъ 
свободный обычай и притомъ не повсемѣстно. Сперва лишь на 
защиту этого обычая возстали православные противъ иконобор
цевъ. На этотъ же обычай ссылались и отцы седьмаго вселен
скаго собора, когда въ началѣ своего догматическаго опредѣле
нія заявляли, что не хотятъ пводить новшества въ церковь. Но 
въ этомъ же самомъ опредѣленіи, въ томъ положительномъ по
становленіи и томъ анаѳематствѣ, которымъ оно оканчивается, 
отцы седьмаго вселенскаго собора являются не только простыми 
свидѣтелями благочестиваго обычая, но при содѣйствіи Духа 
Святаго—властными проводниками одного изъ тѣхъ поступленій 
или восхожденій, о которыхъ мы читали у св. Григорія Бого
слова. Припомнимъ содержаніе тѣхъ мыслей и сужденій, которыя 
высказывались на соборѣ. Прежде всего противъ иконоборческаго 
обвиненія въ идолопоклонствѣ, запрещенномъ еще въ Ветхомъ 
Завѣтѣ, отцы собора указывали на херувимовъ осѣнявшихъ ки
вотъ завѣта и на мѣднаго змія сооруженнаго Моисеемъ. Что эти 
указанія, весьма умѣстныя въ данномъ случаѣ, не составляютъ 
однако положительнаго основанія для догмата иконопочитанія,
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это слишкомъ очевидно. Затѣмъ многіе свв. отцы разсказывали 
мѣстныя преданія и легенды о различныхъ иконахъ, пользовав
шихся большимъ или меньшимъ почитаніемъ въ той или другой 
церкви. Это также было умѣстно, но недостаточно. Ибо и пко. 
ноборцы не отвергали Факта иконопочитанія, но они признавали 
его незаконнымъ и непозволительнымъ. 'Въ виду этого право- 
сл авные должны были прибѣгнуть къ богословскимъ разсужде- 
н іямъ воспроизведеннымъ и на соборѣ. Существенный резуль
татъ этихъ разсужденій сводится къ слѣдующимъ общимъ поло
женіямъ: что поклоненіе воздаваемое изображенію относится къ 
изображаемому; что идолопоклонство осуждается не за изображе
нія, а за изображенія ложныхъ боговц и наконецъ, что истинное 
Божество въ таинствѣ воплощенія вступило въ область видимыхъ 
Формъ и образовъ нашего міра, такъ что священные предметы 
и изображенія, употребляемыя въ церкви, хотя и вещественны 
сами по себѣ, находятся тѣмъ не менѣе въ положительномъ со
отношеніи съ духовными силами и дѣйствіями горняго міра и въ 
этомъ качествѣ имъ подобаетъ относительное поклоненіе. Когда 
такимъ образомъ было выяснено, что православные стояли не 
за благочестивый обычай только, а за скрывавшуюся въ этомъ 
обычаѣ религіозную истину, прямо связанную съ истиною бого
человѣческаго воплощенія, тогда только вселенскій соборъ дѣй
ствіемъ Духа Святаго и властію Христовою опредѣлилъ и уста
новилъ иконопочитаніе, какъ догматъ г.ѣры неоспоримый для 
православныхъ, а всѣхъ отвергавшихъ его предалъ анаѳемѣ.

А что прежде этого иконопочитаніе такого значенія не имѣло, 
т.-е. что оно не было для всѣхъ православныхъ неоспоримымъ 
догматомъ, а отвергавшіе его не становились ео ірво еретиками 
и не подлежали отлученію, — объ этомъ помимо всего прочаго 
громко свидѣтельствуетъ такой напримѣръ Фактъ.

За сто слишкомъ лѣтъ до начала иконоборческихъ смутъ мар
сельскій епископъ Серенъ разбилъ и выбросилъ изъ своей ка
ѳедральной церкви священныя изображенія, говоря, что почита
ніе ихъ есть идолопоклонство. Если иконопочитаніе было уже 
въ то время обязательнымъ и явнымъ догматомъ православія, 
то Серенъ оказался явнымъ еретикомъ. Дѣло доходитъ до папы. 
Папою былъ тогда св. Григорій Двоесловъ. Какъ же отнесся этотъ 
столпъ церкви къ рѣзкому поступку подчиненнаго ему епи-
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скопа? Объявилъ ли его отлученнымъ отъ церкви? Или по край
ней мѣрѣ призвалъ его на церковный еудъ? Ничуть не бывало. 
Папа пишетъ марсельскому епископу посланіе, въ которомъ 
весьма хвалитъ его за правомысліе, но порицаетъ за необду
манную ревность и затѣмъ объясняетъ, что божеское поклоненіе 
иконамъ должно быть запрещаемо, но самыя иконы допускаемы 
для поученія несвѣдущихъ людей. Приведемъ собственныя слова 
св. Григорія: Регіаіит зщиійет ай поз ГиегП ^иоі, іпсопзісіегаіо 
геіо 8иссеп8и8, запсіогит іта^іпеб виЬ Ьас диазі ехсизаііопе, пе 
аДогагі ДеЬиізвепІі, сопГге&егіз. ЕЬ диіДет српа еаз аДогагі ѵе- 
іиібвез, отпіпо ІапЛаѵітиз; іхе&І88е ѵего гергѳЬешНтиз. АІіиД 
езі. еп іт рісіигат аДогаге, аІіиД рег рісіигае Ьізіогіат диіД зіЬ 
аДогапДит аДДізсеге. Ргап^і ег^о поп ДеЬиіі диоД поп аД аДо- 
гапДит іп ессіезііз, зеД аД іпбігиепДаз зоІиттоДо тепіез ГиіЬ 
пебсіепііит соііосаіит г8). Вотъ я все. Понималъ же однако этотъ 
великій учитель церкви, одинаково прославленный и на Западѣ 
и на Востокѣ, понималъ же онъ различіе между явною ересью 
и неосмотрительнымъ рвеніемъ, не могъ же онъ подвергнуть лег
кому выговору того, кто заслуживалъ бы анаѳему. Приведенное 
посланіе св. Григорія къ Серену было бы совершенно невозможно, 
еслибы истина иконопочитанія была въ то время общепризнан
нымъ въ церкви догматомъ вѣры. Если же она не была тако
вымъ, то чтб дѣлается съ теоріей, отрицающей всякое догмати
ческое развитіе, утверждающей, что всѣ догматы православія 
безъ исключенія, слѣдовательно и догматъ объ иконопсчитаніи, 
существовали съ самаго начала отъ Хричта и апостоловъ, какъ 
явныя и. для всей церкви обязательныя данныя Откровенія?

Нашъ взглядъ, по которому частныя истины православнаго 
вѣроученія были сперва для церковнаго сознанія неясны и не
опредѣленны, а слѣдовательно и не обязательны и лишь въ те
ченіи вѣковъ по поводу различныхъ заблужденій выяснялись, 
получали всецерковное опредѣленіе и тогда только становились 
общеобязательными догматами, этотъ взглядъ не есть чья-ннбудь 
теорія, а простое выраженіе историческаго Факта. Такъ, что для 
оправданія этого взгляда на исторической почвѣ намъ не нужно 
было вводить читателя въ какія-нибудь свои особыя соображенія,

28) 8. Оге^огіі М. Орега е(1 Мі^пе Т. III, соіі.; 1128 п 1129.
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а пришлось просто напомнить ему, какъ было дѣло. Догматиче
ское расчлененіе единой христіанской истины есть господствую
щій Фактъ церковной исторіи отъ начала четвертаго и до конца 
осьмаго вѣка. Задача церковнаго вѣроучительства состояла не 
въ открытіи новыхъ истинъ, а въ новомъ раскрытіи одной и 
той же первоначальной истины. Новизна при этомъ была двоя
кая: вопервыхъ, нова была самая опредѣленность, съ какою тѣ 
или другія части вѣроученія выступали въ церковномъ сознаніи,— 
опредѣленность не допускавшая для добросовѣстныхъ православ
ныхъ никакихъ дальнѣйшихъ недоразумѣній въ томъ же самомъ 
смыслѣ; а вовторыхъ, новъ былъ обязательный характеръ, ко
торымъ облекались извѣстные пункты вѣроученія послѣ всецер
ковнаго о нихъ постановленія. А первоначальная неопредѣлен
ность и необязательность тѣхъ или другихъ истинъ позволяли, 
какъ мы видѣли, даже великимъ учителямъ церкви имѣть погрѣ- 
шительныя мнѣнік относительно этихъ истинъ, не впадая однако 
въ ересь. Между тѣмъ всякое малѣйшее заблужденіе относительно 
догмата вѣры есть ересь, отлучающая отъ церкви. Такимъ обра
зомъ г. Стоянову и его единомышленникамъ предстоитъ дилемма: 
или признать многихъ святыхъ отцевъ еретиками (чего да не бу
детъ!) или же допустить, что тѣ истины, относительно которыхъ 
они заблуждались, не были еще догматами вѣры, каковыми стали 
впослѣдствіи, а это значитъ отказаться отъ своей анти-истори- 
ческой теоріи о какомъ-то Готовомъ и неприкосновенномъ „ка
талогѣ догматовъбудто  бы общеизвѣстномъ для всей церкви 
отъ временъ Христа и апостоловъ 29).

Нѣтъ ли здѣсь однако какого нибудь недоразумѣнія? Почтен
ный писатель „Вѣры и Разума" съ такою увѣренностью гово
ритъ объ этомъ первоначальномъ, отъ Христа и апостоловъ иду
щемъ каталогѣ догматовъ, что мы затрудняемся предположить 
здѣсь чистый вымыселъ; а съ другой стороны еще труднѣе себѣ 
представить, чтобы въ этомъ изначальномъ Христовомъ и апо- 
столькомъ каталогѣ были явно и положительно начертаны такія 
догматическія опредѣленія (напр. о двухъ воляхъ п дѣйствіяхъ, 
или объ иконопочитаніи), которыя вырабатывались такъ-сказать 
на глазахъ позднѣйшей исторіи, Быть-можетъ г. Стояновъ эти

-э) См. „Вѣра и Разумъ4. 1385 г., іюнь кн. первая, стр. 701 и равзіш.
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позднѣйшія догматическія опредѣленія вселенской церкви приз
наетъ лишь изъясненіями первоначальныхъ апостольскихъ дог
матовъ, въ коихъ заключалось лишь обгцая сущность тѣхъ поз- 
днѣйшхъ догматическихъ положеній; другими словами: можетъ- 
быть г. Стояновъ допуокаетъ различіе между догматами осново
положными, прямо свыше данными, коихъ число безусловно 
неизмѣнно, и догматами изъяснительными, установдяемыми цер
ковью и коихъ число возростаетъ по мѣрѣ надобности вслѣд
ствіе ересей и т. п. Еслибы такъ, то нашъ споръ пришелъ бы 
къ благополучному исходу. Мы сдѣлали бы только въ этомъ, 
случаѣ два замѣчанія: во первыхъ, что пока г. Стояновъ не 
представитъ намъ точнаго счета первоначальныхъ апостольскихъ 
догматовъ, безспорныхъ и безусловно-обязательныхъ для церкви 
съ самаго ея основанія, мы останемся при своемъ убѣжденіи, 
что этотъ счетъ очень не великъ, а именно, что онъ сводится 
всего къ одному перводогмату совершенной богочеловѣчности, въ 
немъ же логически заключается вся полнота истины; а во вто
рыхъ мы замѣтимъ, что это первоначальное и неизмѣнное от
кровеніе, заключающее въ себѣ сущность всѣхъ дальнѣйшихъ 
догматическихъ опредѣленій, весьма похоже на тотъ сіерозііит 
Меі, о которомъ говорятъ и католическіе богословы, а „изъя
снительный догматъи даже этимологически напоминаетъ іо^ша 
ехріісііит; вообще же такой взглядъ въ сущности сводится къ 
отрицаемой п порицаемой г. Стояновымъ теоріи догматическаго 
развитія правильно понимаемаго. Итакъ мы боимся, что наше 
примирительное предположеніе не будетъ принято нашимъ оппо
нентомъ. Въ такомъ случаѣ ему придется настаивать на стро
гомъ смыслѣ своей анти-исторической теоріи, т.-е. утверждать, 
что всѣ безъ исключенія догматическія положенія, когда-либо 
принятыя православною церковью, заключались явно и опредѣ
ленно въ неизмѣнномъ и неприкосновенномъ „каталогѣ догма
товъ “, идущемъ отъ Христа и апостоловъ. Но какъ же объя
снить тогда ту странность, что этотъ догматическій каталогъ 
болѣе извѣстенъ нынѣ въ Харьковѣ, нежели въ Антіохіи и Алек
сандріи пятаго вѣка, и что г. Стояновъ или цитуемые имъ пи
сатели Французскаго журнала ГГпіоп СЬгбЦеппе тверже знаютъ 
число и значеніе апостольскихъ догматовъ, нежели блаженный 
Ѳеодоритъ, св. Кириллъ Александрійскій, св. Григорій Двоесловъ,
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не говоря уже о св. Іустинѣ философѣ или св. Діонисіѣ Вели
комъ? Да и не. однихъ святыхъ отцевъ, но даже и еретиковъ 
не слѣдуетъ, мнѣ кажется, ставить въслишкомъ ужъ несообраз
ное положеніе. Если всѣ догматы православія на перечетъ были 
общеобязательны въ церкви, то значитъ они были и общеиз
вѣстны. А въ такомъ случаѣ значитъ еретикамъ приходилось 
утверждать, что въ церковномъ вѣроученіи нѣтъ и не было та
кихъ положеній, которыя, какъ всѣмъ было извѣстно, изначала 
и всегда тамъ находились. Такъ напримѣръ всѣмъ было из
вѣстно и для всѣхъ безспорно изначала (по анти-исторической 
теоріи), что въ Христѣ двѣ воли и два дѣйствія, и вдругъ яв
ляются моноѳелиты и вопреки этому явному общеизвѣстному 
Факту начинаютъ утверждать, что церковь Никогда ничего не 
учила и даже не знала о двухъ воляхъ. И несмотря на такую 
явную и ни съ чѣмъ несообразную ложь эти еретики однако 
имѣютъ великій успѣхъ и даже привлекаютъ себѣ большую 
часть церкви, которая въ этомъ случаѣ какъ бы говорила: я 
признаю, что я никогда не вѣрила въ то, во что я, какъ извѣст
но, всегда съ самаго начала вѣрила. И чѣмъ же кончается дѣло 
согласно этому странному взгляду? Собираются православные 
епископы и такъ какъ спорнаго догматическаго вопроса не могло 
быть, ибо истина о двухъ воляхъ какъ и всѣ прочія истины 
вѣры была изначала готовымъ и всегда безспорнымъ догматомъ, 
то собору оставалось только повторить то прежнее догматиче
ское положеніе, противъ котораго завѣдомо лживо возставали 
еретики, и вотъ это простое повтореніе старой всѣмъ извѣстной 
истины внезапно производитъ необычайное дѣйствіе: еретики 
поражены и теряютъ подъ собою церковную почву, православіе 
торжествуетъ, и множество людей, передъ тѣмъ неизвѣстно по
чему отступившихъ отъ своего всегдашняго убѣжденія, опять къ 
нему возвращаются единственно потому только, что услыхали 
повтореніе догматической аксіомы извѣстной ямъ самимъ спо- 
конъ вѣка какъ дважды два четыре!

Мы вполнѣ увѣрены въ православіи почтеннаго писателя „Вѣ
ры и Разума", но взглядъ его, согласно которому все нынѣ обя
зательное и неоспоримое въ церкви имѣло всегда и съ самаго 
начала тотъ же характеръ обязательности и неоспоримости.— 
этотъ взглядъ мы не можемъ назвать иначе какъ скрытымъ ста-
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ровѣрствомг, не имѣющимъ однако тѣхъ извиненій простоты и 
незнанія, какія принадлежатъ явному старовѣрчеству. Нѣкото
рыя разсужденія нашего почтеннаго автора прямо напомнили 
намъ ту увѣренность, съ какою иной старовѣръ заявляетъ, что 
двуперстное сложеніе крестнаго знаменія предано апостоламъ 
отъ самого Христа. Г. Стояновъ, излагая тѣ или другія наши 
мысли, неоднократно восклицаетъ: „такъ не можетъ мыслить 
православный богословъ"! Мы не желаемъ воздать ему тѣмъ же. 
Мы нисколько не сомнѣваемся въ его качествѣ православнаго 
богослова. Поэтому мы не скажемъ: „православные богословы 
не могутъ мыслить такъ, какъ мыслитъ г. Стояновъ": мы ска
жемъ только: православные богословы нс должны такъ мыслить.

Православіе держится не одною стариною, а вѣчно живымъ 
Духомъ Божіимъ. Догматическія опредѣленія вселенскихъ собо
боровъ принимались церковью не потому, что бы они были ста
р ы —напротивъ они въ извѣстномъ смыслѣ были новы,—а пото
му, что они были истинны; они принимались въ силу своей 
внутренней связи’съ оновнымъ даннымъ христіанскаго открове
нія. Соотвѣтственно этому и еретическія мнѣнія отвергались и 
осуждались не потому, чтобы они были новы — напротивъ они 
иногда бывали очень стары,—а потому, что они были ложны, 
они осуждались въ силу ихъ внутренняго противорѣчія (болѣе 
или менѣе прикрытаго) самому существу богочеловѣческой ис
тины. Поэтому когда дѣло идетъ объ извѣстныхъ ученіяхъ като
лической церкви, то и тутъ нужно рѣшать вопросъ по существу 
п осуждать эти ученія не по мѣрѣ ихъ новизны, а по мѣрѣ ихъ 
несогласія съ истиною христіанства, вѣчною въ своемъ суще
ствѣ, а въ частностяхъ своихъ постепенно раскрываемою и утверж
даемою вѣроучительнымп актами вселенской церкви.

Между тѣмъ нашъ почтенный оппонентъ предрѣшаетъ всѣ во
просы именно съ точки зрѣнія старины пли новизны: сопостав 
ляя „новые латинскіе догматы14 съ направленными противъ нихъ 
положеніями нашихъ восточныхъ богослововъ, онъ безусловно 
осуждаетъ первые какъ прогрессивные, а вторые безусловно 
оправдываетъ какъ консервативныя. „Въ самомъ дѣлѣ, говоритъ 
онъ, какимъ характеромъ отличаются догматическія положенія 
нашей православной церкви, направленныя къ отверженію ла
тинскихъ измышленій, и какимъ характеромъ отличаются новые
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латинскіе догматы, стоящіе въ борьбѣ съ догматическими поло
женіями православной церкви? Намъ кажется, что самъ г. Со
ловьевъ не можетъ отвергать того, что новыя догматическія 
положенія восточныхъ богослововъ (да позволено будетъ намъ 
пока выразиться такъ) внесены въ православную догматику для 
огражденія, охраненія или защиты вселенскаго догмата въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ исповѣдался древнею церковію вездѣ, всѣ
ми и на пространствѣ девяти вѣковъ, а въ восточной церкви и 
до настоящаго времени; латинская я*е церковь привноситъ въ 
этотъ догматъ нѣчто новое (истинное или неистинное—не будемъ 
пока обращать на это никакого вниманія (віс)), нѣчто такое, что 
не исповѣдывалось всѣми, всегда и на пространствѣ всѣхъ (?) 
вѣковъ. На примѣрахъ это будетъ яснѣе. Духъ Святый, учитъ наша 
догматическая наука, исходитъ отъ одного Отца; выраженіе: 
отъ одного какъ будто есть новая прибавка въ нашихъ теолс- 
логіяхъ; по крайней мѣрѣ, ея нельзя находить въ опредѣленіяхъ 
вселенскихъ соборовъ. Тѣмъ не менѣе эта прибавка, какъ это 
само собою очевидно, явилась въ нашихъ догматикахъ лишь 
для строгаго охраненія вселенскаго догмата отъ внесенія въ 
него всякихъ новыхъ мнѣній, бытъ-можетъ истинныхъ, а быть- 
можетъ и ложныхъ, но во всякомъ случаѣ неизвѣстныхъ древ
ней святой церкви“ 30). И далѣе приложивъ то же мѣрило къ 
двумъ другимъ спорнымъ вопросамъ, нашъ авторъ резюмируетъ 
свою мысль такимъ образомъ: „Когда вопреки ученію вселен
ской церкви о томъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца, ла
тиняне говорятъ: нѣтъ, Онъ исходилъ отъ Отца и Сына; вопре
ки догмату о всеобщности вліянія первороднаго грѣха, латиняне 
говорятъ: нѣтъ, Пресвятая Дѣва была изъята отъ этого влія
нія; или наконецъ когда вопреки вселенскому догмату о непо
грѣшимости церкви, латиняне говорятъ: конечно церковь непо
грѣшима, но и папа тоже непогрѣшимъ: то эти нѣтъ, эти но 
утверждаютъ нѣчто такое, что не содержится во вселенскихъ 
догматахъ. Быть-можетъ, утверждаемое ими не противорѣчитъ 
вселенскимъ догматамъ; бытъ-можетъ, оно даже истинно; допу
стимъ это пока: но во всякомъ случаѣ они вносятъ въ догматъ 
новое содержаніе, новый признакъ, новую мысль. Итакъ существен-

:<0) Вѣра и Разумъ 1855 г. августъ. Кн. первая. Отд. церковный, стр. 179
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ное различіе нашихъ новыхъ догматическихъ положеній (позво
лимъ себѣ употребить это неточное выраженіе) отъ новыхъ ла
тинскихъ догматовъ состоитъ въ томъ, что первые консерватив
наго характера, а вторые—прогрессивнаго, первые ограждаютъ 
вселенскій догматъ, а вторые -  разрушаютъ его ограду п при
вносятъ въ него нѣчто новое; первые защищаютъ догматъ въ 
его прежнемъ видѣ, а вторые совершенно равнодушны къ этой 
защитѣ, или, по крайней мѣрѣ, не имѣютъ въ виду этой за
щиты" 31).

Мы сдѣлали эту выписку не для того, чтобы изслѣдовать за
тронутые здѣсь догматическіе вопросы объ исхожденіи Духа Св., 
о непорочности Пресв. Дѣвы и о папской непогрѣшительности. 
Допустимъ заранѣе, что въ этихъ вопросахъ наши восточные 
богословы совершенно правы, а католики заблуждаются. Наша 
теперешняя задача состоитъ только въ томъ, чтобы расчистить 
почву для правильнаго изслѣдованія этого дѣла. Поэтому мы не 
можемъ обойти то ошибочное, старовѣрческое (въ худомъ смыслѣ 
этого слова) предрѣшеніе всѣхъ спорныхъ вопросовъ, какое мы 
находимъ у нашего критика. Для него католическія ученія без
поворотно осуждены за то одно уже, что они вносятъ въ догма
тику новую мысль, новое содержаніе, за то одно, что они про
грессивны. По его разсужденію, если дано извѣстное догматиче- 
ское положеніе, то чтобы сохранить его истинный смыслъ намъ 
достаточно повторять это положеніе съ прибавленіевіъ частицъ, 
безусловно исключающихъ всякій новый признакъ, каковы толь
ко, единственно и т. п. Если же напротивъ данное положеніе 
будетъ распространено или дополнено новымъ признаковіъ съ 
помощью частицъ: «о, вмѣстѣ съ тѣмъ съ дргрой стороны и т. п., 
то оно этимъ самымъ будетъ разрушено. Повторяю еще разъ, 
что не намѣренъ входить здѣсь къ разсмотрѣніе самихъ догма
тическихъ вопросовъ и заранѣе готовъ допустить полную пра
воту нашихъ восточныхъ богослововъ въ ихъ спорѣ съ латиня
нами. Но я долженъ рѣшительно сказать, что изложенный мною 
со словъ г. Стоянова апологетическій пріемъ нищда нс годится. 
Странно, неприлично, опасно защищать свое православіе точь 
въ точь тою самою аргументаціею, которую всегда употребляли

■“) Тамъ же, стр. 182.
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„жестоковыйные“ Іудеи противъ христіанства п всѣ еретики безъ 
исключенія—противъ догматовъ вселенской церкви. Хорошо г. 
Стоянову спорить со мною, своимъ единовѣрцемъ христіаниномъ 
и притомъ о вопросахъ хотя весьма важныхъ и интересныхъ, 
но собственно личнаго спасенія нашей души не рѣшающихъ. 
Кто бы изъ насъ ни былъ правъ и убѣдитъ ли кто изъ насъ 
другаго, все равно благодатныя средства спасенія во Христѣ и 
церкви нами получаемыя при насъ и останутся. Но чтб бы ска
залъ г. Стояновъ, еслибы ему пришлось имѣть дѣло съ іудеемъ 
желающимъ утвердить старую правду іудейства противъ того, 
что онъ, іудей, считаетъ „новыми вымыслами“ христіанства, 
какъ бы сталъ возражать ему г. Стояновъ съ своей консерва
тивной точки зрѣнія? Мнѣ представляется, что между ними дол
женъ бы былъ произойти такой разговоръ.

Іудей : Вы согласны, что истина единства Божія есть самая 
несомнѣнная и первоначальная истина, ввѣренная отцамъ на
шимъ отъ самаго Бога?—Г. Стояновъ: Не сомнѣваюсь. —Іудей: 
Должны ли мы дорожить этою истиною?—Г . Стояновъ: Конечно 
должны.—Іудей: А потому и ограждать ее?— Г . Стояновъ: Да. 
Іудей: Итакъ, видя, что разные гоимъ (язычники) покушаются 
на чистоту этой истины, мы имѣемъ право и даже обязаны уси
ленно настаивать на этой истинѣ и твердить, что Богъ единъ, 
только единъ, исключительно единъ.—Г . Стояновъ: Но Боже
ственное откровеніе учитъ также, что Богъ троиченъ въ лицахъ.— 
Іудей: А это же для насъ большая новость. Отцы этого отъ 
Бога не слыхали и намъ не передавали. Изначала намъ всѣмъ 
извѣстно только, что Богъ единъ.—Г. Стояновъ: Но единство 
Божіе не исключаетъ троичности. Мы также какъ и вы утверж
даемъ, что Богъ единъ въ существѣ Своемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
троиченъ въ лицахъ.—Іудей: Можетъ быть! Можетъ-быть, ут
верждаемое вами не противорѣчитъ единобожію, можетъ-быть 
оно даже истинно; допустимъ это пока: но во всякомъ случаѣ 
эти ваши «о, эти ваши вмѣстѣ съ тѣмъ — утверждаютъ нѣчто 
такое, что не содержится въ простой и первоначальной истинѣ 
единобожія, они вносятъ въ нее новое содержаніе, новый приз
накъ, новую мысль...—Г. Стояновъ: Однако въ Ветхомъ Завѣтѣ 
есть указанія на истину св. Троицы, есть какъ бы нѣкоторый 
зачатокъ новозавѣтнаго Откровенія:—Іудей. Зачатокъ? Значитъ
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но вашему божественная истина развивается какъ какой-нибудь 
естественный предметъ? Зачатокъ, развитіе—это языческія сло
ва, благочестивый іудей не можетъ этого слушать. Я знаю, кто 
это выдумалъ: нѣмецкіе философы и католическіе богословы. 
Истину откровенія нельзя развить, къ истинѣ откровенія нельзя 
ничего прибавить.—Г. Стояновъ: А что же вы сами дѣлаете, 
когда утверждаете въ Божествѣ только единство. Слово только 
какъ будто есть новая прибавка въ вашей теологіи—Іудей: Да , 
прибавка, но какая? И для чего она нами сдѣлана? Эта прибав
ка, какъ само собою очевидно, явилась въ нашей религіи лишь 
для строгаго охраненія первоначальной богодарованной заповѣди 
отъ внесенія въ нея всякихъ новыхъ мнѣній, быть-можетъ ис
тинныхъ, а быть можетъ и ложныхъ, но во всякомъ случаѣ не
извѣстныхъ древнему святому Израилю. Итакъ, существенное 
различіе нашей прибавки отъ вашихъ новыхъ догматовъ состо
итъ въ томъ, что первая консервативнаго характера, а вторые— 
прогрессивнаго; первая ограждаетъ истину единобожія, а вто
рые—разрушаютъ ея ограду и привносятъ въ нее нѣчто новое; 
первая защищаетъ Откровеніе въ его прежнемъ видѣ, а вторые 
совершенно равнодушны къ этой защитѣ, или. по крайней мѣрѣ, 
не имѣютъ ее въ виду.—Г. Стояновъ: Допустите однако, что 
нельзя одинаково цѣнить это ваше мнѣніе объ исключительномъ 
единствѣ въ Божествѣ и общую намъ съ вами первоначальную 
истину единобожія?—Іудей: Нѣтъ, не могу допустить и этого. 
Кто любитъ первоначальную истину единобожія, тотъ долженъ 
любить и охрану или защиту этой истины. Наше ученіе не 
есть спорное богословское мнѣніе, а истина; его истина под
тверждается и такъ-сказать гарантируется возложенною на насъ 
самимъ Богомъ обязанностію защищать и охранять первона
чальную заповѣдь вѣры—и нашею вѣрностію этой заповѣдии 32).

**) Сравни „Вѣра и Разумъ" 1. с., стр. 179, 182, 184. Читатель замѣтилъ, 
что нашъ іудей, сохраняя вполнѣ свою іудейскую точку зрѣнія, удобно 
пользуется для ея защиты мыслями и выраженіями г. Стоянова. Если этотъ 
почтенный авторъ сочтетъ весь приведенный діалогъ за пустую шутку, то 
мы обязуемся представить ему ивъ сочиненій дѣйствительныхъ еврейскихъ 
полемистовъ противъ христіанства цѣлыя разсужденія совершенно тожде
ственныя съ его собственными „ковсервативными" разсужденіями.
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Оставимъ однако этого упрямаго іудея, съ которымъ г. Стоя
новъ можетъ-быть и разговаривать не захочетъ; консервативное 
оружіе нашего православнаго богослова вырывается у него изъ 
рукъ не только внѣшними врагами христіанства, но п внутрен
ними врагами православія, — всевозможными еретиками, желав
шими для лучшаго охраненія христіанской догмы запереть ее 
на ключъ, желавшими остановить возрастающее разумѣніе цер
кви, запретить движущемуся въ ней Духу. По мнѣнію г. Стоя
нова, прибавляя къ извѣстному истинному положенію такія сло
ва, какъ только, единственно и т. п. мы не привносимъ въ преж
нюю истину никакого новаго признака, а только ограждаемъ ее 
отъ нововведеній. Пагубная ошибка! Что можетъ быть несомнѣн
нѣе для всякаго христіанина какъ положеніе, что Христосъ есть 
Богъ? И вотъ для строгаго охраненія этого вселенскаго догмата 
односторонніе консерваторы пятаго вѣка прибѣгаютъ къ излю
бленному нашимъ богословомъ пріему, и начинаютъ утверждать, 
что Христосъ только Богъ, что въ Немъ пребываетъ одно лишь 
Божество. Церковь осудила этихъ прямолинейныхъ охранителей. 
Но какія же слова она сама употребила, чтобы раскрыть и вы
разить полную христіанскую истину по данному вопросу? Да 
именно тѣ самыя прогрессивныя или распространительныя ча
стицы, которыя отвергаются нашимъ богословомъ. Церковь опре
дѣлила и утвердила, что Христосъ есть совершенный Богъ, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенный человѣкъ, что въ Немъ пребы
ваетъ Божество, но также и человѣчество.

Мнѣ нѣтъ надобности перечислять всѣ тѣ случаи въ исто
ріи догматовъ, когда охранительное подчеркиваніе истинныхъ 
положеній превращало ихъ въ ложныя и когда, напротивъ, при
соединеніе къ прежней истинѣ новаго признака восполняло эту 
истину. Внимательный читатель самъ припомнитъ такіе случаи. 
Изо всего этого необходимо вытекаетъ то заключеніе, что есдп 
(какъ мы это заранѣе допустили) положенія нашихъ восточныхъ 
богослововъ, направленныя противъ латинскихъ догматовъ, вы
ражаютъ собою истину, то они должны имѣть совсѣмъ другія 
основанія нежели тѣ, что приводятся г. Стояновымъ. Истина 
этихъ богословскихъ положеній не можетъ основываться только 
на томъ, что они будто бы имѣютъ консервативный характеръ. 
Ибо самъ по себѣ этотъ догматическій консерватпзмъ не толь-
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«о не составляетъ ручательства въ истинѣ, но весьма часто бы
ваетъ удобно опорою для заблужденія. Странно, неприлично, 
опасно ставить наше православіе подъ сѣнь того самаго мнимо- 
консервативнаго знамени, которое воздвигали аріане противъ 
6цоои(Тіо<;, несторіане—противъ Ѳеотокод, моноѳелисты—противъ 
двоякой воли и дѣйствія и т. д. Вмѣсто того, чтобы сводить 
православіе въ консерватизму, нашъ почтенный противникъ дол
женъ бы былъ своему консерватизму придать православный, а 
не старовѣрческій характеръ. Опытъ церковно-историческаго 
прошлаго заставляетъ насъ рѣшительно утверждать, что един
ственный способъ для охраненія православной истины есть пра
вильное прогрессивное раскрытіе этой истины въ новыхъ все 
болѣе и болѣе полныхъ опредѣленіяхъ, изрекаемыхъ учащею 
церковью съ изволенія и съ помощью пребывающаго въ ней 
Духа Святаго и по ея собственному полномочію согласно апос
тольской Формѣ: изволися Духу Святому и намъ. ,

Для такого подвижнаго охраненія или, что то же, развитія ис
тины требуется церковь какъ реальное живое существо, непре
рывно возрастающее въ духовной силѣ и разумѣніи. О возра
станіи божественныхъ силъ въ церкви, какъ выражается г. Сто
яновъ,—я никогда не говорилъ и не мыслилъ. Если же нужно 
возвести нашъ споръ на почву общихъ принциповъ, то лишь 
въ понятіи о «амой церкви окажется между нами коренное и по
ложительное разногласіе. Постараемся дать этому разногласію 
ясное и опредѣленное выраженіе.

Вообще говоря мы согласны съ г. Стояновымъ въ томъ, чтб 
онъ признаетъ, и расходимся лишь относительно того, что онъ 
отрицаетъ. Въ области религіозной истины онъ признаетъ и раз
личаетъ два основные элемента. Эта истина въ своемъ дѣйстви
тельномъ конкретномъ явленіи слагается для него изъ двухъ 
производителей, весьма далекихъ другъ отъ друга по достоин
ству и значенію} а именно мы имѣемъ здѣсь, вопервыхъ, данныя 
Откровенія безусловно-неизмѣнныя, разъ навсегда сообщенныя и 
составляющія для насъ исключительно предметъ благочестиваго 
охраненія, и вовторыхъ, мы находимъ здѣсь дѣятельность част
наго ума личнаго и народнаго, старающагося съ одной стороны 
оградить богооткровенную истину отъ всякихъ нововведеній, а 
съ другой стороны самостоятельно работающаго надъ тѣми ре-

50
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лигіозными задачами, которыя не рѣшены и никогда не будутъ 
рѣшены прямыми данными Откровенія и навсегда предоставлены 
нашему свободному изслѣдованію. Изъ этихъ двухъ «акторовъ 
первый (т.-е. данныя Откровенія) есть божественный и потому 
абсолютный, а второй (т.-е. дѣятельность частныхъ умовъ) есть 
элементъ человѣческій и потому относительный. Я не менѣе чѣмъ 
г. Стояновъ признаю и различаю эти двѣ стороны въ нашемъ 
религіозномъ сознаніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ я признаю, что въ хри
стіанскомъ мірѣ, основанномъ на истинѣ бою-чемвѣчсства, эти 
два элемента—божескій и человѣческій—нераздѣльно и несліян- 
но связаны въ единомъ и живомъ цѣломъ,—и это живое бого
человѣческое единство я вижу въ единой, святой, каѳолической 
и апостольской церкви. По взгляду же г. Стоянова—и въ этомъ 
его отрицательная сторона, съ которою мы несогласны — оба 
различные элемента божескій и человѣческій не связаны между 
собою на землѣ никакимъ существеннымъ и живымъ богочело
вѣческимъ единствомъ, дѣйствительно вселенскимъ, а пребыва
ютъ каждый въ своей отдѣльности, находясь лишь въ относи
тельной и такъ-сказать раздробленной связи между собою. Дру
гими словами, для г. Стоянова церковь есть лишь терминъ вы
ражающій моральное отношеніе, тогда какъ я за этимъ мораль
нымъ отношеніемъ признаю еще реально-метафизическое суще
ство церкви, единое и недѣлимое, живое, подвижмое и развиваю
щееся. Г. Стояновъ съ своей точки зрѣнія долженъ понимать 
апостольскія выраженія о церкви какъ тѣлѣ Христовомъ, какъ 
невѣстѣ или женѣ Христовой—лишь въ переносномъ смыслѣ, 
тогда какъ мы придаемъ этимъ выраженіямъ, хотя таинствен
ное, но совершенно реальное значеніе 33).

Между тѣмъ упуская изъ виду реальное единство церкви 
нельзя устоять и на моральномъ ея единеніи. Въ самомъ дѣлѣ 
усилія отдѣльныхъ умовъ въ постиженіи и усвоеніи истины при
водятъ обыкновенно лишь къ несогласіямъ и раздорамъ. На 
этой скользкой почвѣ не поможетъ и консерватизмъ, стремящій
ся не постигать, а лишь охранять богооткровенную истину.

33) См. нѣкоторыя поясненія этой мысли въ нашей статьѣ: „Царство Бо
жіе и церковь въ Откровеніи Новаго Завѣтаи (Правосл. Обовр. сентябрь 
1885 г.).
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Вѣдь для того, чтобы охранять ее съ толкомъ, нужно же имѣть 
о ней какое-нибудь понятіе. А въ такомъ случаѣ одно изъ двухъ: 
пли каждый будетъ понимать эту истину по своему, и тогда не 
будетъ никакого единомыслія и сама эта истина пакъ единая ис
чезнетъ или превратится въ пустое слово, а на дѣлѣ будетъ 
столько же мнимо-божественныхъ истинъ, сколько отдѣльныхъ 
умовъ. Или же мы признаемъ, что божественная истина не долж
на пониматься каждымъ по своему: тогда въ чемъ же начало ея 
единства, упраздняющее частный произволъ, т.-е. чѣмъ должно 
опредѣляться согласіе всѣхъ вѣрующихъ въ разсужденіи боже
ственной истины, или какимъ путемъ можетъ быть установлено 
религіозное единомысліе? Невозможность найти такое объединя
ющее начало съ точки зрѣнія г. Стоянова вынуждаетъ его къ 
отчаянному средству, и именно вмѣсто того, чтобы найти и ука
зать опредѣляющее начало религіознаго единомыслія, онъ просто 
предполагаетъ такое единомысліе какъ Фактъ: существуютъ, го
воритъ онъ, такія догматическія истины, которыя всегда, вездѣ 
и всѣми признавались, пхъ-то и нужно держаться; знаменитый 
афоризмъ Викентія Лиринскаго ^иос  ̂ зешрег, сріосі иЪщие, диой 
аЪ оштЬиз представляется для г. Стоянова какъ надежный якорь 
для охранительнаго единенія. Но увы! Якорь этотъ давно отор
вался и лежитъ на днѣ морскомъ и привязать его къ пашему 
кораблю нѣтъ никакой возможности. Не входя въ разборъ соб
ственныхъ мыслей автора Сотшопііогіит, во многомъ весьма 
важныхъ и справедливыхъ, мы укажемъ только на одно несо
мнѣнное обстоятельство: даже въ пятомъ вѣкѣ, когда былъ вы
сказанъ приведенный афоризмъ, онъ не имѣлъ и не могъ имѣть 
практическаго употребленія; и въ тѣ времена догматическіе спо
ры рѣшались не такъ просто. А въ настоящее время, при со
временномъ расчлененіи иравосланной догматики и при несомнѣн
ныхъ успѣхахъ исторической критики пользоваться этимъ афо
ризмомъ какъ критеріемъ правомыслія въ спеціальныхъ догмати
ческихъ вопросахъ можно только въ томъ случаѣ, если мы зара
нѣе скинемъ со счета всѣ времена, всѣ мѣста и всѣхъ людей, 
мыслившихъ и мыслящихъ не по нашему. Но въ такомъ слу
чаѣ откровеннѣе будетъ прибѣгнуть къ другому латинскому 
афоризму: зіс ѵоіо, зіс ^ріЬео, зі&і рго гаНопе ѵоіипіаз. Это будетъ 
лучше, чѣмъ сводить изреченіе Викентія Лиринскаго къ пустой

50*



788 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и безполезной тавтологіи, гласящей, что всѣ наши единомышлен
ники всегда и вездѣ мыслили какъ мы.

Съ нашей же точки зрѣнія между относительнымъ умомъ от
дѣльныхъ человѣческихъ лицъ и абсолютнымъ даннымъ боже
ственнаго Откровенія стоитъ не выдуманный призракъ всеоб
щаго единомыслія, а реальные и живые органы единства въ 
реальномъ и живомъ существѣ церкви: ихъ-то свыше уполно
моченное и съ Божіею помощью соединенное дѣйствіе вводитъ 
сѣмя Божественной истины въ точныя и отчетливыя Формы и 
опредѣленія какъ въ единую объективную и общеобязательную 
грань для всѣхъ частныхъ умовъ богословствующихъ о данной 
истинѣ. Живая церковь, органически объединенная и внутренно 
солидарная, скрѣпленная неразрывною іерархическою связью, 
есть совершенно реальное и самостоятельное существо. Ея все
ленское учительство въ опредѣленіяхъ своихъ является не прос
тымъ свидѣтельствомъ существующей въ тѣхъ или другихъ 
мѣстныхъ церквахъ вѣры; ибо хотя совокупность вѣрующихъ 
въ своей цѣлости несомнѣнно держитъ и сохраняетъ истинную 
вѣру, но эта общая вѣра не имѣетъ сама по себѣ достаточной 
ясности и опредѣленности, и пребываетъ болѣе въ области сер
дечнаго чувства;—чтобы закрѣпить ее, чтобы выразить рели
гіозное чувство въ религіозномъ догматѣ, вселенское учитель
ство церкви пользуется даннымъ ему изначала полномочіемъ и 
свыше обѣщанною помощью: шедше научите вся языки—и се 
Азъ съ вами еемь до скончанія вѣка. Оно поступаетъ здѣсь по 
божественному праву, и въ его рѣшеніяхъ проявляется свобод
ное движеніе—того Духа Божія, который живетъ въ церкви. Въ 
этихъ рѣшеніяхъ вселенской церкви участвуютъ всѣ принадле
жащіе къ ней, не только духовные, но и міряне, но участвуютъ 
не своимъ отдѣльнымъ особымъ мнѣніемъ и волею,—ибо вселен
скій соборъ не есть польскій сеймъ, куда всякій лѣзъ съ сво
имъ не позволяемъ,—а участвуютъ нравственно, актомъ довѣрія 
и свободнаго послушанія, коимъ каждый личный умъ связанъ 
съ вселенскимъ умомъ церкви и чрезъ эту связь образуетъ изъ 
него достойное вмѣстилище для дѣйствія Духа Святаго.

А еслибы дѣло происходило такъ, какъ представляетъ мой 
почтенный, оппонетъ, т.-е. еслибы в ъ  актахъ в с е л е н с к о й  церкви 
пастыри ея являлись лишь простыми с в и д ѣ т е л я м и  о Ф ак ти-
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ческой вѣрѣ своей паствы, то для этого не было бы надобности 
ни въ какомъ особомъ содѣйствіи Духа Святаго, ибо для того, 
чтобы засвидѣтельствовать извѣстный Фактъ достаточно было 
бы обыкновенной человѣческой честности. На вселенскіе соборы, 
говоритъ г. Стояновъ, „надобно смотрѣть какъ на мѣста, гдѣ 
собранные епископы свидѣтельствуютъ объ истинѣ, которой 
всегда вѣрили п которую всегда исповѣдывали всѣ со временъ 
апостольскихъ и лишь при этомъ свидѣтельствѣ просвѣщаетъ и 
удовлетворяетъ богомудрыхъ отцевъ Духъ Св., наставляющій 
ихъ на всякую, преданную церкви, богооткровенную истину". 
И далѣе мы читаемъ, что епископы на вселенскихъ соборахъ 
„суть свидѣтели, и только свидѣтели вселенской истины" (В. и 
Р. авг. I, стр. 199 и 200). Мы рѣшительно отказываемся понять, 
къ чему тутъ особое просвѣщеніе и наставленіе отъ Духа Св., 
когда нужно только засвидѣтельствовать то, что всѣ и всегда 
исповѣдывали.

По отношенію ко всѣмъ отдѣльнымъ людямъ какъ таковымъ, 
т.-е, въ ихъ обособленіи и самомнѣніи опредѣленіе вселенской 
церкви вовсе не есть простое свидѣтельство объ ихъ вѣрова
ніяхъ: оно для нихъ Формальный законъ, которому они обязаны 
повиноваться, если хотятъ оставаться въ церкви; по отношенію 
къ тѣмъ же людямъ, поскольку они суть и сознаютъ себя жи
выми членами въ живомъ тѣлѣ церкви, поскольку они нераз
дѣльно солидарны съ цѣлостью церкви, то же самое вселенское 
рѣшеніе есть ихъ собственное рѣшеніе, которому они свободно 
слѣдуютъ не какъ внѣшнему условному авторитету, а какъ со
знанному выраженію безусловной истины, внутренно обязатель
ной для всѣхъ. Поэтому напрасно г. Стояновъ на нѣсколькихъ 
страницахъ доказываетъ, что легальность не тождественна съ 
истиною, какъ будто я или кто-нибудь утверждалъ когда-нибудь 
подобную нелѣпость. Возможность подобнаго отождествленія пря
мо устранена въ той самой моей замѣткѣ, которая подала по
водъ г. Стоянову къ его послѣднимъ разсужденіямъ. А именно 
по поводу извѣстныхъ читателю словъ св. Григорія Богослова 
я говорю тамъ слѣдующее: Нѣтъ сомнѣнія, что истина о Боже
ствѣ Духа Святаго и бъ то время была сама по себѣ такъ же 
существенна и непреложна какъ и теперь; но ради домострои
тельства церковнаго не слѣдовало признавать общеобнзатель-
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нымъ того, что еще не получило общецерковнаго опредѣленія, 
что еще не было узаконено церковью.

Легальность не только не есть „единственный признакъ исти- 
ны“ (кому и когда снилась такая нелѣпость?), но она вообще 
не можетъ составлять признака истины какъ такой, въ ней са
мой; легальный характеръ вселенскаго догмата есть только при
знакъ истины опознанной и опредѣленной, и поэтому ставшей обя
зательной и безспорной, не допускающей возможности перерѣ- 
гиенія. Каковы бы ни были наши частныя мысли, куда бы насъ 
ни склоняло личное мудрствованіе, но если мы хотимъ быть 
православными, мы должны обязательно признавать Никейскій 
и Константинопольскій догматъ. Такія законно обязательныя 
рѣшенія вселенской церкви признаетъ, конечно, и г. Стояновъ. 
Только онъ думаетъ, что они могутъ удобно замѣняться народ
нымъ рѣшеніемъ догматическихъ вопросовъ, которое по его мнѣ
нію для насъ также безусловно обязательно. Вотъ его собствен
ныя слова: „Поэтому намъ кажется, что и народное или церков
но-народное рѣшеніе догматическихъ вопросовъ, коль скоро оно 
вполнѣ согласно съ духомъ вселенской церкви и гармонируетъ 
съ нашими народными идеалами (?), безусловно обязательно для 
насъ, какъ обязательно для насъ и мѣстное обычное право, коль 
скоро оно не противорѣчитъ общему положительному законода
тельству и вполнѣ освѣщается высшими идеями истины, добра 
и правдыа г*4). Всякій думаетъ, что его окошко освѣщаатся выс
шими идеями истины, добра и правды. Точно также всякое част
ное религіозное мнѣніе въ христіанскомъ мірѣ личное или на
родное считаетъ себя вполнѣ согласнымъ съ духомъ вселенской 
церкви. Но что же думаетъ обо всемъ этомъ сама вселенская 
церковь? Тутъ одно изъ двухъ: или сама вселенская церковь не 
высказываетъ своихъ мыслей и въ такомъ случаѣ согласіе или 
несогласіе съ ея духомъ всегда остается гадательнымъ; или же 
она высказывается, и въ такомъ разѣ нужно слушаться ея са
мой, а не прибѣгать къ народному рѣшенію догматическихъ во
просовъ и не искать гармоніи съ какими-то народными идеалами 
Этихъ идеаловъ столько же, сколько народовъ: быть въ зависи
мости отъ одного изъ нихъ для догматической истины ничуть

3<) „Вѣра и Разумъ** 1885 г. августъ, кн. вторая, отд. церковный, стр. 253.
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«е лестно, а гармонировать со всѣми заразъ пожалуй и невоз
можно. Г. Стояновъ въ концѣ концовъ доходитъ доутверж
денія, что „истинно-народное непремѣнно согласно съ бого
преданнымъ и богооткровеннымъ(В. и Р. Авг. II, стр. 253)- 
Какое же однако истинно-народное: испанское, еврейское, гол
ландское, русское? Безъ сомнѣнія нашъ авторъ разумѣетъ по
слѣднее. Мы также вѣруемъ и исповѣдуемъ, что русскій нярод 
ный идеалъ можетъ получить вселенское значеніе, но для этого 
онъ долженъ и опредѣлиться какъ вселенскій, а не коснѣть въ 
старовѣрческомъ обособленіе. По нашему убѣжденію истинно- 
народный русскій идеалъ требуетъ прежде всего соединенія цер
квей. Говоря о національномъ рѣшеніи рилигіозныхъ вопросовъ 
въ своемъ смыслѣ, г. Стояновъ забываетъ тѣ дѣйствительныя 
обстоятельства, которыя отнимаютъ у такого рѣшенія всякій 
обязательный характеръ. Первое обстоятельство: Внутреннее 
личное убѣжденіе бываетъ въ непримиримомъ противорѣчіи съ 
народнымъ вѣрованіемъ. Если какой нибудь испанецъ, принадле
жащій къ націи католической, придетъ къ внутреннему убѣжде
нію въ истинѣ восточнаго православія, или хотя бы лютеран
ства, неужели онъ долженъ оставаться католикомъ потому толь
ко, что католичество гармонируетъ съ испанскими народными 
идеалами и съ понятіемъ испанцевъ о вселенской церкви и ея 
д^хѣ? Второе обстоятельство: Націи бываютъ непостоянны въ 
своихъ религіозныхъ вѣрованіяхъ. Такъ въ Испаніи долгое вре
мя господствовало аріанство, а въ концѣ шестаго вѣка оно усту
пило православію; Германія до начала шестнадцатаго вѣка была 
вся католическою, и потомъ въ ней возобладало протестантство. 
Какую же обязанность возлагали національно-религіозные идеа
лы на испанца временъ короля Реккареда, или на нѣмца вре
менъ Лютера? Третье обстоятельство. У одной и той же націи 
мы находимъ не только смѣну религіозныхъ убѣжденій во вре
мени, но и одновременное соприсутствіе различныхъ враждую
щихъ между собою религіозныхъ воззрѣній и учрежденій. Такъ 
и у насъ въ Россіи на народной почвѣ рядомъ съ православною 
церковью укоренился враждебный ей расколъ. Если искать гар
моніи съ народными идеалами, а духъ вселенской церкви пола
гать въ консерватизмѣ (какъ это дѣлаетъ г. Стояновъ), то что 
можно возразить противъ нашего старовѣрчества, несомнѣнно
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народнаго л несомнѣнно консервативнаго? Вообще же для ищу
щаго истину вовсе неважно, кому, какимъ народамъ принадле
житъ извѣстное религіозное убѣжденіе. Для него важны един
ственно основанія этого религіознаго убѣжденія. Спрашивается 
не о томъ, кто вѣритъ, а почему вѣритъ. Основанія же эти 
должны имѣть всеобщій и объективный характеръ, а не націо
нально-субъективный; ибо народовъ много, а истина одна. Ни
какой турокъ на вопросъ, почему онъ мусульманинъ, не отвѣ
титъ, потому что я турокъ, а будетъ приводить какія-нибудь 
объективныя основанія, которыя по его понятіямъ могутъ быть 
убѣдительны и не для турка. Тѣмъ болѣе должно искать такихъ 
основаній въ христіанствѣ, которое изначала поставило своею за
дачею собрать воедино всѣ языки. Когда дѣло идетъ о спорномъ 
вопросѣ между частными церквами, тогда единственное серьёзное 
основаніе для рѣшенія дѣла состоитъ въ прямомъ и открытомъ 
опредѣленіи вселенской церкви, равно обязательномъ для всякой 
частной церкви. Если только дѣйствительно существуетъ все
ленская церковь, то такое рѣшающее дѣйствіе съ ея стороны 
всегда возможно.

Прямыя и явныя рѣшенія вселенской церкви имѣютъ для насъ 
не одно Формальное значеніе и не внѣшній только авторитетъ. 
Мы видимъ здѣсь реальное и живое проявленіе богоучрежденной 
власти, обусловленное реальнымъ и живымъ дѣйствіемъ Духа. 
Святаго. Рѣшенія вселенской церкви могли бы быть исключи
тельно внѣшнимъ авторитетомъ лишь для тѣхъ, кто внѣ церкви,— 
но для нихъ эти рѣшенія не имѣютъ никакого авторитета. А для 
живыхъ членовъ вселенской церкви ея дѣйствія не могутъ быть 
чуждыми или внѣшними. Каждый истинный членъ церкви самъ 
нравственно участвуетъ въ ея рѣшеніяхъ—участвуетъ лучшею 
стороною своего духовнаго существа—довѣріемъ и любовью къ 
великому, богочеловѣческому цѣлому въ его живыхъ представи
теляхъ. Безъ этого нравственнаго участія самой паствы, самого 
народа Божія въ догматическихъ актахъ вселенской церкви и 
пастыри не могли бы проявить надлежащимъ образомъ свою 
духовную власть, и самый Духъ Божій не нашелъ бы въ церкви 
того сочетанія любви и свободы, коимъ привлекается Его дѣй
ствіе. Всякое рѣшеніе вселенской церкви, будучи ея собствен
нымъ дѣйствіемъ, идущимъ нзвнутри отъ "обитающаго въ ней
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Духа Божія, составляетъ положительный шагъ на пути ея вну
тренняго развитія, ея возрастанія и совершенствованія въ пол
ноту возраста Христова. А говорить, что проявленія вселенской 
церквй какъ таковой, въ ея цѣлости, имѣютъ лишь Формальный, 
внѣшній авторитетъ—это значитъ признавать, что сама вселен
ская церковь существуетъ только Формально и что вся живая 
дѣйствительность принадлежитъ личнымъ и народнымъ силамъ: 
съ одной стороны живыя силы отдѣльныхъ лицъ и народовъ, а 
съ другой стороны сариі тогіишп минувшаго Откровенія,—не
прикосновенный и неподвижный „каталогъ" древнихъ догматовъ. 
Такой взглядъ есть прямое отрицаніе церкви, примѣненіе къ 
ней несторіанскаго раздѣленія между божествомъ и человѣче
ствомъ. Истинное же понятіе о церкви руководится общимъ 
правиломъ религіознаго разсужденія: различать въ единствѣ, 
равномѣрно избѣгая смѣшенія и раздѣленія. Поэтому мы разли
чаемъ, но не разлучаемъ въ церкви божеское я человѣческое 
начало. Мы не знаемъ въ церкви никакихъ человѣческихъ лич
ныхъ или народныхъ силъ обнаженныхъ отъ Божества. Такія 
силы могутъ дѣйствовать гдѣ имъ угодно—въ мірской политикѣ» 
на рынкѣ, въ театрѣ,—но въ церкви имъ нѣтъ мѣста. Съ дру
гой стороны и божественныя силы, дѣйствуя въ церкви, всегда 
сочетались и сочетаются съ природой и волей человѣческой, 
всегда облекались и облекаются въ человѣческія стихіи. Итакъ 
въ церкви .нѣтъ ни отрѣшеннаго Божества, ни отрѣшеннаго че
ловѣчества, а только ихъ нераздѣльное и несліянное соединеніе, 
оно же и образуетъ особое богочеловѣческое существо церкви, 
одинаково пребывающее, но различно проявляемое въ ѳтихъ 
двухъ сторонахъ своего бытія. Отсюда же и общій законъ жизни 
для церкви. Если Божество само по себѣ абсолютно неизмѣнно, 
если человѣчество само по себѣ подвержено случайнымъ измѣне
ніямъ, то Богочеловѣчество правильно ризвивается, т.-е. сохраняя 
неизмѣннымъ свое существо и свои основныя Формы, возра
стаетъ не только по внѣшнему объему, но и по внутренней пол
нотѣ и совершенству своихъ проявленій во всѣхъ сферахъ сво
его существованія.

Церковь есть особое самостоятельное существо, неизмѣримо 
болѣе дѣйствительное и жизненное, нежели всѣ тѣ лица и на
роды, что вводятъ въ ея составъ: она настолько ихъ дѣйстви-
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тельнѣе и жизненнѣе, насколько цѣлое человѣческое тѣло пре
восходитъ отдѣльные органы и клѣточки, его составляющіе. 
Если же не видѣть во вселенской церкви такого самостоятель
наго богочеловѣческаго существа, тогда конечно нельзя говорить 
о развитіи церкви и ея ученія. Ибо отрѣшенная истина Боже
ства сама по себѣ развиваться не можетъ, а личное или хотя 
бы даже народное разумѣніе этой истины если и развивается, 
то такое частичное развитіе еще не составляетъ развитія самой 
вселенской церкви.

Между тѣмъ о дѣйствительномъ развитіи самой церкви въ 
Области ея вѣроученія ясно и непреложно свидѣтельствуетъ ис
торія вселенскихъ соборовъ. Догматическія ихъ опредѣленія не 
были простыми снимками со старыхъ, издавна открытыхъ поло
женій, ибо каждое изъ этихъ опредѣленій присовокупляло что 
нибудь къ пдедъидущимъ; съ другой стороны эти догматическія 
опредѣленія по присущему имъ общеобязательному характеру 
не могли быть простыми толкованіями или субъективными изъ
ясненіями данной истины, идущими отъ лица церковныхъ пасты
рей собравшихся вмѣстѣ. Ибо если толкованія и субъективныя 
изъясненія каждаго отдѣльнаго пастыря могутъ быть ошибочны 
и не имѣютъ общеобязательнаго значенія, то и толкованія мно
гихъ пастырей вмѣстѣ не могутъ получить сами по себѣ харак
тера безусловной обязательности. Изъ простаго сложенія мно
гихъ погрѣшимостей не выйдетъ одной непогрѣшимости даже 
при полномъ единомысліи всѣхъ, а такого единомыслія не было, 
какъ извѣстно, и на великомъ Никейскомъ соборѣ. Нельзя же 
однако допустить, (и въ этомъ мы совершенно согласны съ на
шимъ критикомъ), чтобы догматы опредѣлялись и еретики осуж
дались по большинству голосовъ. Нѣтъ, здѣсь прямо дѣйствовалъ 
живой организмъ церкви, вырабатывавшій свои Формы7 и извер
гавшій изъ себя вредные для его цѣлости элементы.

Кто подобно г. Стоянову допускаетъ въ церкви только абсо
лютныя божественныя силы съ одной стороны и относительныя 
человѣческія силы—съ другой, тотъ долженъ прямо отвѣтить: 
которымъ изъ нихъ двумъ принадлежатъ опредѣленія вселенскихъ 
соборовъ? Эти опредѣленія, изъ коихъ каждое послѣдующее вос
полняло собою предыдущія, не могутъ быть собственнымъ и не
посредственнымъ выраженіемъ абсолютныхъ божественныхъ силъ,
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которыя обладаютъ безусловною полнотою и неизмѣнностію и 
потому разъ и навсегда проявились въ данномъ Откровеніи. 
Приписывать же опредѣленія вселенскихъ соборовъ относитель
нымъ человѣческимъ силамъ невозможно въ виду абсолютно
обязательнаго характера этихъ опредѣленій. Если же такимъ 
образомъ ни той, ни другой сторонѣ церкви приписать вселен
скихъ догматовъ невозможно, то значитъ самый Фактъ вселен
скихъ соборовъ съ ихъ безусловно обязательными для всей цер
кви постановленіями оказывается необъяснимымъ съ этой точки 
зрѣнія. Еслибы соборныя опредѣленія были только субъективными 
изъясненіями истины, то они были бы столь же мало обязательны, 
какъ субъективныя мнѣнія какой-нибудь богословской школы 
пли какого-нибудь частнаго богослова; а еслибы они были про
стымъ выраженіемъ первоначальной богооткровенной истины, то 
они не могли бы представлять того прогресса, который они 
дѣйствительно представляютъ. Избѣгнуть такого противорѣчія 
можно только держась того нашего взгляда, что во всѣхъ актахъ 
вселенской церкви, совершаемыхъ чрезъ ея законное предста
вительство, ни божественныя ни человѣческія силы не дѣйствуютъ 
въ своей отдѣльности, а дѣйствуетъ само богочеловѣческое су
щество вселенской церкви, въ коемъ божеское начало нераздѣль
но и несліянно сочетается съ началомъ человѣческимъ. По бо- 
жекому началу эти опредѣленія выражаютъ непреложную истину, 
а по человѣчеству —они выражаютъ ее не въ совершенной пол
нотѣ, а потому и допускаютъ дальнѣйшее восполненіе въ такихъ 
же актахъ вселенской церкви, раскрывающихъ другія стороны 
той же истины. Такъ церковь всегда и поступала и оставалась 
неизмѣнно вѣрна себѣ и истинѣ Божіей. Установивши напримѣръ 
въ сѵмволѣ перваго Никейскаго собора такую простую и такъ- 
сказать зачаточную Формулу: вѣруемъ и въ Духа Святаго, цер
ковь дала этой истинѣ непреложно вѣрное, но весьма неполное 
выраженіе, которое и было потомъ восполнено соборомъ Кон
стантинопольскимъ въ восьмомъ членѣ его сѵмвола. Данное од
нажды вселенское опредѣленіе не можетъ быть ни отмѣнено ни 
измѣнено, ибо богочеловѣческое. существо церкви не можетъ себѣ 
противорѣчить. Но восходить отъ свѣта къ свѣту, возрастать и 
развиваться вселенская церковь можетъ п должна, иначе она 
никогда не пришла бы въ полноту возраста Христова, какъ 
говоритъ апостолъ, или никогда не достигла бы совершеннаго
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обоженія (Ѳешсгц), какъ выражаются нѣкоторые великіе отцы 
церкви.

Развитіе церковнаго вѣроученія (въ связи съ общимъ разви
тіемъ церкви) есть не теорія, а Фактъ, который нельзя серьёзна 
отрицать оставаясь на исторической почвѣ. Этотъ Фактъ можетъ 
быть отрицаемъ и дѣйствительно отрицается лишь во имя пред
взятой мысли, въ силу нѣкотораго общаго понятія о свойствѣ 
религіозной истины. Хотя эго особое понятіе, усвоенное против
никами догматическаго развитія, встрѣчается намъ на почвѣ хри
стіанской, но сѣмя его занесено сюда изъ далекихъ странъ 
языческаго Востока. Согласно этому восточно-языческому поня
тію, истина вѣры есть непостижимая тайна и должна навсегда 
оставаться непостижимою тайною. Вотъ какъ высказывается этотъ 
взглядъ почтеннымъ писателемъ Вѣры и Разума: „когда наприм. 
говорятъ, что Духъ Святый исходитъ отъ Отца, то это исхож- 
деніе есть для насъ тайна, пріемлемая одною лишь вѣрою. Ста
нетъ ли эта тайна яснѣе не только для разума, но и для вѣры, 
когда мы скажемъ: Духъ Святый исходитъ и отъ Сына? На нашъ 
взглядъ вмѣсто одной тайны мы будемъ имѣть въ такомъ случаѣ 
по крайней мѣрѣ двѣ, что способно лишь затемнять и безъ того 
слабый свѣтъ доступнаго намъ разумѣнія44 35). И далѣе примѣ
няя тотъ же взглядъ къ другимъ догматическимъ вопросамъ нашъ 
авторъ заключаетъ такъ: „какими пріемами логическаго мышле* 
нія можно высмотрѣть или, по крайней мѣрѣ, убѣдиться во всѣхъ 
этихъ и тому подобныхъ таинственныхъ и непостижимыхъ пред- 
.четахъ?* іів). Съ какихъ же это однако поръ истины Откровевія 
закрылись для христіанскаго ума и стали для него тьмою еги* 
петскою, въ которой ничего разобрать нельзя? Мы не говоримъ 
о спорномъ латинскомъ догматѣ: нашъ авторъ и въ безспорныхъ 
истинахъ православія видитъ одну лишь тьму непостижимой 
тайны. Странное откровеніе, состоящее изъ тайнъ навѣки за
крытыхъ! Нѣтъ, для живаго члена тѣла Христова не закрытъ и 
умъ Христовъ, для него божественная истина есть не тьма, а 
свѣтъ и усвоеніе этой истины есть восхожденіе отъ свѣта къ 
свѣту. Еслибы христіанская истина всегда оставалась „тайною, 
пріемлемою одною лишь вѣроюи, тогда не возможно было бы и

3<1) В. и Р. авг. кн. первая, стр. 194. 
36) Тамъ же, стр. 195.
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то постепенно возрастающее субъективное изъясненіе этой истины, 
которое однако допускается противниками догматическаго разви
тія, Если же такое изъясненіе возможно для отдѣльныхъ умовъ, 
то тѣмъ болѣе возможно оно для ума самой церкви.

Безъ сомнѣніи божественная истина есть тайна. Но сущность 
этой тайны открыта намъ въ воплощеніи Христовомъ, а част
ныя ея стороны постепенно раскрываются въ церковномъ уче
ніи дѣйствіемъ Духа Святаго, живущаго въ церкви.

Если изложенный взглядъ на церковь и ея догматическое раз
витіе вѣренъ, а за вѣрность его ручаются свидѣтельства апо
стольскія, отеческія и сама исторія церкви въ великую эпоху 
вселенскихъ соборовъ, то мы должны рѣшительно покинуть то 
общее предубѣжденіе противъ соединенія церквей, которое съ 
такою обстоятельностью высказано въ статьяхъ „Вѣры и Разума“ 
а именно, что соединеніе церквей будто бы невозможно потому, 
что католики допускаютъ догматическое развитіе: Сама вселен
ская церковь изначала развивалась и въ жизни своей и въ уче
ніи. Спрашивается только: въ какомъ отношеніи къ этому все
ленскому развитію находится частное развитіе церкви Западной, 
составляетъ ли оно его законное продолженіе, какъ думаютъ сами 
католики, или оно имѣетъ свое особое начало, которое однако не 
противно вселенской истинѣ и можетъ быть съ нею согла
совано, или наконецъ это западное развитіе рѣшительно проти
ворѣчивъ вселенской истинѣ и несовмѣстимо съ правильнымъ 
развитіемъ церкви? Разумѣется, еслибы католичество, слѣдуя 
своему догматическому развитію, пришло къ тѣмъ нечестивымъ 
нелѣпостямъ, которыя ему приписываются, напримѣръ будто 
христіанинъ спасается одною покорностію папѣ, или будто ка
толику все прощается ради одной этой покорности, или будто 
всякое мнѣніе папы безошибочно, или будто таинства суть вра
чебныя средства, исцѣляющія душевныя болѣзни безъ всякаго 
участія со стоооны самаго больнаго, тогда конечно не могло бы 
быть и рѣчи о какомъ-нибудь соглашеніи съ людьми не только 
лишенными ума Христова, но очевидно потерявшими и обыкно
венный человѣческій умъ. Но такъ какъ подобныхъ нелѣпостей, 
заранѣе предрѣшающихъ дѣло, въ католическомъ ученіи не на
ходится, то слѣдуетъ прежде всего узнать, въ чемъ же соб
ственно состоитъ это ученіе, а затѣмъ обсудить его по существу
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съ точки зрѣнія вселенской церкви. Всякое національное мѣст
ничество и всякій старовѣрческій консерватизмъ необходимо при 
этомъ оставить въ сторонѣ. Нужно спрашивать не о томъ, про
грессивно или консервативно извѣстное ученіе, гармонируетъ оно 
или нѣтъ съ нашими народными идеалами, а единственно только 
о томъ, въ какомъ отношеніи, положительномъ или отрицатель
номъ находится оно къ богочеловѣческому существу вселенской 
церкви и къ ея жизненнымъ задачамъ на землѣ.

Рѣшеніе великаго церковнаго спора можетъ принадлежать 
только самой вселенской церкви. Но пока ея мысль не обнару
жилась для всѣхъ явно и окончательно, каждый живой членъ ея, 
въ ней и чрезъ нее причастный Духу истины, можетъ, а иногда 
и долженъ подвергать свободному изслѣдованію этотъ величай
шій изъ современныхъ вопросовъ. Положительная польза такого 
изслѣдованія прямо зависитъ отъ того, насколько исполняющіе 
его успѣли освободиться отъ всякой исключительности, личной 
и національной, насколько они руководимы духомъ вселенской 
цѣлости, онъ же и Духъ Божій *).

Владиміръ Соловьевъ.
8 сент.—21 ноЕбря 1885 г.

*) Глубоко благодаря почтеннаго автора за ясное и обстоятельное раскры
тіе вопроса о догматическомъ развитіи церкви, мы однако не можемъ со
гласиться съ его мнѣніемъ относительно допущеннаго Западною церковію 
еъ никеоцареградскомъ символѣ вѣры прибавленія къ 8 члену слова: и отъ 
Сына (Ь^іііо^ие). Каковы бы ни были воззрѣнія того или другаго богослова 
Восточной или Западной церкви на догматъ исхожденія Св. Духа (по существу), 
самое прибавленіе къ общеобязательному для членовъ Вселенской церкви 
символу означеннаго слова, заключающаго притомъ въ себѣ мысль новую, 
неутвержд енную никакимъ общепризнаннымъ въ церкви авторитетомъ,* 
неопредѣленную въ своемъ значеніи не можетъ не быть признано, по крайней 
мѣрѣ въ настоящее время, дѣломъ незаконнымъ и противнымъ опредѣленіямъ 
вселенскихъ соборовъ—3 ЁФесскаго и особенно 4 Халкидонскаго. Излагая 
выше (стр. 739) ходъ дѣла на Халкидонскомъ соборѣ и приводя заключитель
ное постановленіе его относительно вѣроученія, авторъ не обратилъ доста
точно вниманія на то, что св. отцы сего собора, запретивъ подъ угрозою 
пнаѳемьт слагать и преподавать другимъ иную вѣру (тгіат(ѵ), чтб должно от
носить ко всему вѣроученію, изложенному какъ въ символахъ Никейскомъ 
и константинопольскомъ, такъ и въ другихъ прочитанныхъ на соборѣ до
кументахъ православнаго исповѣданія, напр. въ посланіи папы Льва, не огра
ничились тою Формулою постановленія, какая была употреблена отцами 
ЁФесскаго собора, но прибавили къ ней н запрещеніе предлагать и состав
лять иной символъ, кромѣ т.-е. Константинопольскаго; и этого запрещенія строго 
держались св. отцы этого и послѣдующихъ вселенскихъ соборовъ, такъ что 
при раскрытіи ученія о двухъ естествахъ и единой ѵпостаси Христа не 
сдѣлали никакого прибавленія къ символу, напр. ко 2-му члену: „и во еди
наго Господа Іисуса Христа" слова: Богочеловѣка; или къ къ 3-му члену: 
хі воплотившагося отъ Духа Свята и Маріи дѣвы"—слова* Богородицы. 
Тѣснота мѣста и времени по случаю выпуска книги журнала не позволяетъ 
намъ вдаваться въ другія подробности этого предмета. Ред.
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Задачи нашего труда не позволяютъ подробнаго изложенія 
системы Гегеля въ ея цѣломъ; мы можемъ указать только ея 
руководящія основанія. Абсолютное есть всеобщее, часто -идеалъ- 
ное бытіех— въ этомъ исходная мысль нѣмецкой философіи послѣ 
Канта; Гегель далъ ей выраженіе строгое и окончательное. Аб
солютное есть понятіе, все существующее воплощаетъ понятіе,— 
оно есть реальное во всемъ и прежде всего. Прежде чѣмъ осу
ществиться въ конкретной дѣйствительности,—абсолютная идея 
раскрывается сама въ себѣ, въ рядѣ моментовъ чисто-внутрен
няго, логическаго, исключительно мысленнаго бытія. Пъ своемъ 
развитіи она проходитъ чреду опредѣленій, начиная отъ самыхъ 
бѣдныхъ и абстрактныхъ, кончая самыми жизненными и всеобъем
лющими. Только объединивъ и примиривъ ихъ всѣ въ себѣ, 
она становится тѣмъ, что она ееть, т.-еѵ абсолютною идеею. Но 
несмотря на разнообразіе логическихъ моментовъ, въ ней рас
крывшихся на этой первой ступени (въ ея чисто-внутреннемъ,— 
такъ сказать, предміровомъ состояніи), все же она имѣетъ лишь 
потенціальное, лишь въ сферѣ чистой мысли пребывающее, а 
не актуально данное бытіе. Какъ въ самомъ первомъ моментѣ 
развитія абсолютной идеи, такъ и въ самомъ послѣднемъ ея 
моментѣ, ее одинаково преслѣдуетъ характеръ отвлеченности, 
можно сказать безпредметности: она только связная сумма аб
страктныхъ законовъ вещей, логически предшествующая вещамъ

♦ См. октябрскую кн. „Правосл. Обовр.а сего года.
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и условливаюгцая ихъ; она совокупность чистыхъ возможностей 
всего дѣйствительнаго, но еще не сама дѣйствительность. Гегель 
приравниваетъ абсолютную идею въ ея внутреннемъ, отрѣшен
номъ состояніи Богу до творенія вселенной и конечнаго духа. 
Очевидно, такой Богъ бездушенъ и пустъ, это не существо, а 
лишь общее понятіе о всякой существенности, предшествующее 
всему отдѣльному и особенному; это отвлеченіе отъ всего дан
наго, — чистая абстракція.

Изъ не а-то предстояло объяснить и вывести дѣйствительный 
міръ въ живомъ многообразіи его Формъ и явленій. Какъ абстрак
тное производитъ конкретное, какъ всеобщее становится инди
видуальнымъ, какъ абсолютное рождаетъ міръ? Вопросъ содер
жалъ неодолимыя трудности, но онъ былъ самымъ кореннымъ 
для всей системы. И тѣмъ не менѣе Гегель, столь внимательный 
въ развитіи иногда самыхъ мелкихъ и неважныхъ подробностей, 
обошелъ его. Потому что нельзя назвать философскимъ рѣшеніемъ 
задачи темныя метафоры, въ родѣ утвержденія,—что абсолютная 
идея свободно испускаетъ себя въ природу, что природа есть 
отпаденіе идеи отъ самой себя, что природа есть идея, себя 
отрицающая и потому себѣ внѣшняя и т. д. Нѣтъ рѣшенія во 
проса и въ томъ соображеніи, что понятіе есть безконечная 
творческая Форма, которая включаетъ въ себѣ полноту всякаго 
содержанія и потому служитъ конкретнымъ источникомъ всякой 
жизни; ибо все дѣло въ томъ, чтобы показать, что понятіе дѣй
ствительно таково, а это возможно лишь въ томъ случаѣ, если 
будетъ раскрыта логическая неизбѣжность для идеи отпасть отъ 
самой себя, стать не тѣмъ, что она есть, превратиться изъ бытія 
потенціальнаго въ реальное.

Какъ бы то ни было, Гегель сдѣлалъ этотъ рискованный пе
реходъ отъ всеобщаго къ индивидуальному, отъ потенціальнаго 
къ неоспоримо дѣйствительному. Онъ призналъ, что абсолютная 
идея въ природѣ получаетъ внѣшнее, предметное бытіе; но въ 
то же время онъ понялъ природу, какъ отрицаніе идеи въ ея 
всеобщности и самозакноности: идея въ природѣ теряетъ внутрен
нюю органическую связность своихъ моментовъ; ея опредѣленія 
въ природномъ бытіи являются какъ бы распавшимися, уеди
ненными другъ отъ друга, равнодушно совмѣстными; оттого въ 
природѣ нѣть свободы: въ ея образованіяхъ царитъ внѣшняя
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слѣпая необходимость и случайность 25); природа по существу 
своему есть бытіе внѣшнее, а чистая внѣшность не содержитъ 
истины.

Поэтому бытіе идеи въ природѣ есть только переходный мо
ментъ въ ея всецѣломъ развитіи; идея должна возвратиться къ 
себѣ, осуществить себя въ своей истинѣ, и это совершается 
въ духѣ. Въ духѣ идея получаетъ бытіе для себя. Она стано
вится сознательнымъ разумомъ въ человѣкѣ; она раскрывается 
сама себѣ, какъ высшая истина, въ философіи. Философія есть 
себя мыслящая идея, познающая истина; она есть разумъ, по
стигшій себя, какъ основу всякаго бытія, какъ подлинный источ. 
нивъ раздвоенія дѣйствительности на міръ природы и міръ 
духа гя).

Итакъ, что же представляетъ изъ себя абсолютная идея Ге
геля? По отношенію къ ней въ его системѣ господствуетъ 
очень замѣтная и своеобразная неясность мысли. Съ одной стороны 
она разсматривается какъ абсолютная основа всего существую
щаго, она есть то, что предшествуетъ всякой дѣйствительности, — 
въ ея нѣдрахъ скрываются силы движущія міровымъ развитіемъ, 
природа и исторія только различныя поприща, на которыхъ она 
себя раскрываетъ. Однако было бы вполнѣ превратнымъ пони
маніемъ приписать ей независимое, трансцендентное міру бытіе: 
въ ней очень мало сходства съ идеями Платона. Абсолютная 
идея Гегеля только мысль, только отвлеченіе разума; бытіе для 
себя она получаетъ лишь въ человѣческомъ сознаніи, которое ее 
мыслитъ, лишь въ умахъ философовъ, которые до нея возвыси
лись. Богъ лишь въ человѣкѣ является абсолютнымъ духомъ. 
Помимо человѣка онъ погруженъ въ тьмѣ природнаго бытія, а 
разсматриваемый п внѣ природы, онъ только возможность вся
кихъ существованій безъ собственной реальности, абстракт
ный законъ міроваго процесса, отвлеченный отъ самаго про
цесса.

Соединеніе такихъ противоположныхъ представленій станетъ 
для насъ понятнымъ только тогда, когда мы будемъ постоянно

») Епсукі. § 248.
*•) Епсукі. §§ 574, 577. Подробпое, всестороннее и глубокое проведеніе 

этой общей мысли составляетъ содержаніе „Феноменологіи духаи Гегеля.
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имѣть въ виду основную мысль нѣмецкаго идеализма,—Гегель 
сказалъ лишь его послѣднее слово. Мы уже знаемъ, къ чему 
эта мысль сводится: безконечное неотдѣлимо отъ конечнаго, оно 
только всеобщее, которое не существуетъ помимо особеннаго и еди
ничнаго; всеобщее не имѣетъ дѣйствительности, какъ таковое,— 
его жизнь міровой процессъ. Надо проникнуться этими предпо
ложеніями, чтобъ усвоить гегелевское міросозерцаніе. Гегель 
удалилъ лишь то двусмысленное, что еще оставалось у его пред
шественниковъ. Для нихъ абсолютное еще имѣетъ нѣкоторую 
собственную реальность, хотя очень ограниченную; оно еще 
является то подъ видомъ безсознательнаго идеальнаго творче
ства, которое предшествуетъ внутреннему распаденію сознаю
щаго существа на субъективный и объективный полюсы, то въ 
видѣ первоосновнаго бытія, въ которомъ неразличимо слиты всѣ 
противоположности; нѣкоторое подобіе самобытности, независи
мости, трансцендентности за нимъ еще остается. Гегель уни
чтожилъ и это подобіе: для него абсолютное только отвлеченіе 
разсудка, вселенная—призракъ, выросшій изъ призрака, стран
ная игра абстрактнаго понятія съ самимъ собою.

Смѣшеніе двухъ противоположныхъ взглядовъ на абсолютное 
черезъ это дѣлается неизбѣжнымъ и распространяется на все 
міросозерцаніе Гегеля, составляя его глубочайшую характери
стику. Съ одной стороны все существующее разсматривается 
въ абсолютномъ, какъ его мимолетное явленіе, въ немъ и толь
ко въ немъ получающее свою реальность и законы своего 
бытія; съ другой стороны признается, что абсолютное все
цѣло поглощено міромъ, что оно лишь въ немъ становится жи
вою дѣйствительностью, что внѣ и помимо его оно предста
вляетъ безсодержательную абстракцію. И оба взгляда суще
ствуютъ рядомъ, не смотря на явное противорѣчіе между ними. 
Въ самомъ дѣлѣ сильно ошибся бы тотъ, кто усвоивъ лишь вто
рой взглядъ на абсолютное, сталъ бы отождествлять систему 
Гегеля просто съ матеріализмомъ, полагая, что по его воззрѣ
нію во истину первоначальное бытіе имѣетъ только матеріаль
ная природа, которая постепенно, въ силу законовъ, ей прису
щихъ, развивается до духовности, до явленій сознанія. Такъ 
поняли Гегеля нѣкоторые изъ его лѣвыхъ учениковъ, и они 
тѣмъ самымъ въ корнѣ ^извратили гегелевское міросозерцаніе
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въ его цѣломъ. Въ дѣйствительности Гегель былъ очень далекъ 
отъ матеріализма. Его воззрѣніе на природу, какъ на отпаденіе 
идея отъ самой себя, какъ на отрицательный моментъ въ ея 
абсолютномъ развитіи, какъ на переходную только стадію въ 
немъ, предполагаетъ совсѣмъ иную точку зрѣнія. Для него при
рода не первое по бытію, а второе, не самобытное, а производ
ное, имѣющее свою существенность не въ себѣ, а въ другомъ. 
Это воззрѣніе сказывается въ каждомъ тезисѣ философіи приро
ды 37). Явленія природнаго бытія представляются Гегелю какъ 
бы символическою иллюстраціей къ саморазвитію отвлеченнаго 
понятія. Они составляютъ чреду образовъ, въ которые оно обле
кается, образовъ, существующихъ не отъ себя и получающихъ 
свои законы и свойства не изъ того, что въ нихъ прямо и не
посредственно вложено. Матеріальный міръ въ своемъ бытіи не 
представляетъ просто рядъ болѣе или ?:енѣе сложныхъ состояній 
вещества, въ которыхъ соединяются первоначальные веществен
ные элементы, сообразно съ качествами п законами, имъ при
сущими, какъ это обыкновенно бываетъ у матеріалистовъ. На
противъ, каждый новый моментъ въ развитіи природнаго про
цесса даетъ нѣчто совсѣмъ новое, сравнительно съ тѣмъ, что 
въ этомъ процессѣ было раскрыто сначала; природа въ своемъ 
развитіи являетъ постепенно возрастающее отрицаніе того, что 
въ ней возникаетъ прежде всего,— чисто механическаго бытія. 
Процессъ ея жизни есть постепенное овнутрененіе и одухотво
реніе первоначально внѣшняго и грубо матеріальнаго, слѣдова
тельно постепенная побѣда идельнаго надъ вещественнымъ. 
Итакъ, смыслъ міроваго развитія заключается въ самораскрытіи 
идеальнаго принципа въ средѣ, по своей сущности ему чуждой, 
т.-е. предполагаетъ полную самостоятельность этого принципа, 
которому ясно приписывается значеніе перваго двигателя, абсо
лютной цѣли въ творческой дѣятельности міровыхъ силъ.

И всетаки абсолютная идея не есть начало міра, въ смыслѣ 
въ себѣ реальной причины его существованія и его явленій. Какъ 
я уже указалъ выше, она имѣетъ бытіе чисто-потенціальное;

27) См. § 249. Здѣсь прямо говорится, что высшія ступени природнаго раз
витія не происходятъ изъ низшихъ естественнымъ путемъ, но коренятся *въ 
идеѣ, составляющей внутреннюю основу природы.

51*
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даже мыслію, т.-е. сознательнымъ понятіемъ разума, она стано
вится лишь въ человѣкѣ и для человѣка. Взятая сама въ себѣ, 
въ своей отдѣльности отъ природы и духа, она есть просто со
вокупность возможныхъ опредѣленій,—общихъ категорій, или пре
дикатовъ вещей, (каковы: качество, количество, мѣра, сущность 
и т. д.), для которыхъ однако еще нѣтъ дѣйствительнаго предме
та, ими опредѣляемаго; они чистыя сказуемыя безъ подлежаща
го. Тѣмъ не менѣе по основному предположенію системы это 
подлежащее должно быть ихъ произведеніемъ; абсолютная идея 
порождаетъ природу и духъ, въ нихъ живетъ и въ нихъ неиз
мѣнно движется къ цѣли, однажды навсегда поставленной. Отсю
да объясняется неизбѣжность логическаго скачка, котораго не- 
чѣмъ смягчить: признаемъ, въ самомъ дѣлѣ, что опредѣленія 
абстрактныя діалектически развиваются въ опредѣленіи конкрет
ныя; но все же и тѣ и другія останутся только опредѣленіями, 
т.-е. только возможными предикатами дѣйствительно-сущеетвую- 
щаго, которое должно быть дано, чтобъ они перестали быть 
лишь возможными сказуемыми. Оставаясь въ ихъ сферѣ, мы бу
демъ тщетно продолжать діалектическій процессъ, мы не вый
демъ изъ границъ формально-возможнаго. Чтобы перейти къ дѣй
ствительности, мы должны просто бросить прежнюю область из
слѣдованія и обратиться къ другой, отъ нея независимой, реально 
(хотя не логически) ей предшествующей. Но для философіи, пы
тающейся объяснить вселенную изъ саморазвитія отвлеченнаго 
понятія, такой произвольный и насильственный переходъ есть 
самоубійство. Такъ отражается на послѣдствіяхъ основная несо
образность системы: возведеніе въ абсолютную основу всякой 
реальности того, что само получаетъ подлинную дѣйствитель
ность для себя лишь въ послѣдней стадіи реальнаго процесса.— 
въ умозрѣніяхъ Философа.

Д і а л е к т и к а  Г е г е л я .

Итакъ, діалектическій методъ не помогъ Гегелю совершить 
неисполнимое,— превратить жизнь міра въ движеніе абстракт
ныхъ категорій. По крайней мѣрѣ въ развитіи отвлеченныхъ 
моментовъ логической идеи находитъ ли діалектическій методъ
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свое настоящее приложеніе? Діалектическое мышленіе идетъ ли 
въ немъ своимъ нормальнымъ путемъ, или въ немъ также Ге
гель вынужденъ былъ допустить натяжки и логическіе скачки, 
невольно вызываемые точкою отправленія его философіи?

Мы уже знаемъ, въ чемъ коренится необходимость діалекти
ческихъ процессовъ ума. Она основывается на томъ, что опре
дѣленія нашего разсудка всегда односторонни; иначе сказать, она 
опирается на неполноту соотвѣтствія между отвлеченнымъ и дѣй
ствительнымъ, или на то, что можно назвать ирраціональностью 
сущаго. Сравнивая два вида діалектическаго процесса, мы могли 
замѣтить, что эта ирраціональность двоякая: 1) Конкретно-су
щее объединяетъ въ себѣ признаки, въ своей отвлеченности 
повидимому исключающіе другъ друга. 2) Жизнь всего сущаго 
состоитъ въ смѣнѣ или послѣдовательномъ раскрытіи опредѣле
ній, необходимость котораго заключается въ самомъ понятіи дѣ
ятельности, безъ которой немыслима истинная дѣйствитель
ность. Второе изъ приведенныхъ положеній только дополняетъ 
первое; подобно тому и объективный діалектическій процессъ, 
съ точки зрѣнія Формальной, есть лишь одинъ изъ случаевъ 
процесса субъективнаго, хотя по содержанію и отличается отъ 
него. Итакъ діалектика коренится въ многосмысленности и мно
госторонности существующаго, въ множественности и разнообра
зіи отношеній, которыя оно въ себѣ обнимаетъ; въ общемъ она 
представляетъ отрицаніе конечности опредѣленій ради безконеч
наго содержанія, къ которому они прилагаются.

Изъ этого слѣдуетъ, что діалектическій процессъ предпола
гаетъ, какъ свое необходимое условіе, отношеніе мысли къ чему 
нибудь ей данному, которое она стремится вмѣстить въ себѣ,къ 
чему-нибудь, что существуетъ независимо отъ нея и прежде нея. 
Безъ этого онъ не имѣлъ бы ни точки отправленія., ни необхо
димаго для его осуществленія матеріала.

Но этого условія не могъ выполнить Гегель. Его діалектиче
скій процессъ есть саморазвитіе чистой, т.-е. безпредметной, ни 
къ чему данному не относящейся, лишь себя знающей и въ себя 
погруженной мысли. Такимъ образомъ въ его системѣ у діалек
тическаго мышленія съ перваго шага отнимался его естествен
ный ходъ. Самое предположеніе мышленія безпредметнаго заклю
чало уже въ себѣ психологическую невозможность: всякая самая
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абстрактная мысль отвлечена отъ чего-нибудь, отъ какой-либо 
дѣйствительности и содержитъ въ себѣ неизбѣжное и неустра
нимое отношеніе къ ней,—она всегда есть концепція нѣкоторой 
стороны дѣйствительно - сущаго и лишь какъ таковая суще
ствуетъ въ нашемъ умѣ. Мысль есть отношеніе, сосредоточеніе 
разума на отличительныхъ чертахъ реальнаго, усмотрѣніе въ 
немъ его свойствъ и признаковъ. Разумъ всегда мыслитъ, что- 
нибудь о чемъ-нибудь. Въ этомъ общемъ смыслѣ отвлекающая 
дѣятельность предполагаетъ созерцаніе (АпзсЬаипп^) раньше 
себя гв). Гегель желалъ совсѣмъ его игнорировать.

Но не останавливаясь уже на этомъ основномъ внутреннемъ 
противорѣчіи предпріятія Гегеля, я укажу только на его рѣши
тельное несоотвѣтствіе съ кореннымъ принципомъ діалектическа
го движенія мысли. По Гегелю, умозрительная мысль должна 
удалить отъ себя всякое содержаніе, превратиться въ чистую 
Форму мысли и тогда изъ самой себя породить наиболѣе жиз
ненныя опредѣленія, ни съ чѣмъ живымъ не соприкасаясь. Была 
ли однако осуществима такая задача? По самому смыслу діалек
тическаго мышленія противоположныя опредѣленія должны при
миряться въ опредѣленіяхъ высшихъ; это примиреніе происхо
дитъ само собою, когда точкою отправленія для мысли служитъ 
содержательная и жизненная идея какого-нибудь конкретнаго 
объекта, обнимающая въ себѣ полноту его дѣйствительности. 
Мышленіе, обращаясь къ такой идеѣ, съ самаго начала уже 
имѣетъ внутренно необходимое единство ея опредѣленій, (хотя 
сначала въ очертаніяхъ смутныхъ и сливающихся), и обраща
ясь къ каждому изъ нихъ въ ихъ отдѣльности, тѣмъ самымъ 
уже усматриваетъ ихъ односторонность и бѣдность. Совсѣмъ 
иное происходитъ, когда никакого предмета, никакого подле
жащаго для мыслимыхъ нами предикатовъ’ не предполагается; 
тогда они невольно станутъ передъ нами въ своей исключитель
ности и противоположности, и чтобы найти примиреніе для нихъ, 
мы должны будемъ отъ нихъ отдѣлиться и пскать его въ какомъ- 
нибудь новомъ понятіи, ближе ихъ стоящемъ къ дѣйствитель-

-*) Я здѣсь никакъ не хочу отождествлять всякое созерцаніе непремѣнно 
съ чувственнымъ созерцаніемъ, въ чемъ состоитъ обыкновенная ошибка
сенсуалистовъ.
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ности. т.-е. въ концѣ концовъ должны будемъ отыскивать его 
въ самой дѣйствительности. Отвернувшись отъ дѣйствитель
ности въ началѣ діалектическаго процесса, мы тотчасъ же вы
нуждены обратиться къ ней опять 29).

Именно ѳто и вышло у Гегеля. Онъ хотѣлъ представить раз
витіе чистаго мышленія, изъ себя творящаго дѣйствительность, 
на дѣлѣ ему пришлось предпотожить эту дѣйствительность въ 
самомъ началѣ движенія мысли. Таковъ былъ постоянный упрекъ 
критиковъ гегелевской системы, и ему нельзя отказать въ осно
вательности. Логика Гегеля служитъ наилучшимъ отрицатель
нымъ доказательствомъ той истины, что мысль не можетъ быть 
совсѣмъ безпредметною, что каждое мыслимое опредѣленіе, каж
дый предикатъ непремѣнно находится въ подразумѣваемомъ от
ношеніи къ нѣкоторому подлежащему и лишь въ этомъ отноше
ніи почерпаетъ свой подлинный смыслъ. Въ самомъ дѣлѣ, опре
дѣленія Гегеля съ перваго шага оказываются сказуемыми нѣ
котораго заранѣе предположеннаго содержанія,—правда, тща
тельно скрытаго, но тѣмъ не менѣе дающаго матеріалъ для всего 
діалектическаго построенія.

Здѣсь не мѣсто было бы разбирать діалектическій путь, прой
денный Гегелемъ, во всѣхъ подробностяхъ. Мы остановимся толь
ко на первыхъ опредѣленіяхъ абсолютной идеи. Кратко Форму
лируя, ходъ разсужденія у Гегеля таковъ: логика есть наука о 
чистой идеѣ, или объ идеѣ въ абстрактномъ элементѣ мышле
нія; ея предметомъ уже опредѣляется ея исходная .точка: ло
гика не должна отправляться отъ чего-либо даннаго, заранѣе 
предположеннаго. Ея стихія чистая мысль; поэтому и начало ло* 
гическаго процесса должно быть положено въ чистомъ мышле
ніи, свободно существующемъ для себя. Но пока разумъ только

2Э) О томъ, что противоположныя опредѣленія примиряются и переходятъ 
одно въ другое не сани по себѣ, а въ нѣкоторомъ дѣйствительномъ субъек
тѣ, ихъ въ себѣ объединяющемъ, хорошо говоритъ Шеллингъ; „Чтобы иде
альное, какъ таковое, было реальнымъ и наоборотъ, чтобы да было нѣтъ, 
и нѣтъ—да, это, конечно, невозможно: потому что утверждать подобную 
вещь значило бы уничтожать человѣческій смыслъ, возможность выражать 
мысли,—уничтожать самый принципъ противорѣчія. Но вполнѣ возможно, 
что одно и то же, одинъ и тотъ же X  есть и да и нѣтъ, и любовь и гнѣвъ, 
и милосердіе и строгость". (Біе ЛУеНаНег).
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приступаетъ къ построенію чистаго знанія, онъ не имѣетъ еще 
никакого опредѣленнаго логическаго содержанія. Въ немъ дано 
одно: рѣшеніе быть чистою мыслію и имѣть себя своимъ содер
жаніемъ. Итакъ, начало логики должно быть безусловно, т.-е. ни
чѣмъ не опосредствовано, что для чистаго мышленія равносильно 
другому опредѣленію: оно должно быть абстрактно. Оно ничего 
не должно подразумѣвать, какъ свое основаніе, потому что оно 
само основа всей науки. Въ немъ не должно быть никакого со
держанія, ибо содержаніе уже предполагаетъ различія и отноше
нія между ними, что не соотвѣтствуетъ безусловной непосред
ственности начала логики. Слѣдовательно, какъ же обозначимъ 
мы начало логическаго процесса? Оно есть чистое бытіе 30).

Что же это за понятіе? Получили ли мы его просто путемъ 
отвлеченіи отъ вещей ихъ самаго общаго и абстрактнаго свой
ства? Нѣтъ, потому что мы имѣемъ дѣло съ чистымъ безпред
метнымъ мышленіемъ. Основаніе, почему чистая мысль начи
наетъ отъ чистаго бытія лежитъ въ ней самой. Чистое бытіе 
есть то единство, въ которое сосредоточивается чистое знаніе, 
или если послѣднее мы будемъ различать какъ Форму этого един
ства, чистое бытіе есть содержаніе его П1). Фихте началъ свою 
философію  съ  понятія нашего Я. И въ извѣстномъ смыслѣ онъ 
былъ иравъ: наше Я, непосредственное самосознаніе, дѣйствитель
но дано намъ прямо, съ безусловною достовѣрностью. Но въ то же 
время въ понятіи о немъ заключается двусмысленность; наше 
Я  есть нѣчто весьма конкретное, — оно есть сознаніе самого 
себя, какъ безконечно разнообразнаго внутренняго міра. Очевидно 
не съ этого разнообразія должна начинать мысль, напротивъ 
она должна его обосновать и вывести. Итакъ, чтобы сдѣлать 
Я  точкою отправленія философіи , нужно освободить идею о немъ 
отъ всего конкретнаго, отъ всѣхъ различій и отношеній, нужно 
поставить его предъ мышленіемъ какъ чистое, абстрактное Я . 
Но что же тогда мы получимъ? Уже не то Я , которое непосред
ственно знакомо каждому, а нѣчто отвлеченное, продуктъ безу
словнаго выдѣленія всѣхъ данныхъ признаковъ. Такой актъ вы-

і0) ЛѴіввепвсІіаГі йсг Ьо^ік. I В. ЛѴошіІ ти зз  <1ег Апі’ап§ и. з. і. 

ЗІ) ІЬ ійст.
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дѣленія безспорно есть возвышеніе на точку зрѣнія чистаго зна
нія, но именно поэтому въ немъ уже изчезаетъ различіе субъек
тивнаго и объективнаго. Утверждать, что содержаніемъ мысли 
на ѳтой точкѣ остается наше <#, значитъ не только не помогать 
дѣлу, а напротивъ вносить въ умозрѣнія такія опредѣленія, ко
торыя ничѣмъ еще не подготовлены и притомъ опасны по мно- 
госмысленности своего значенія. Вопросъ не въ томъ, какъ от
крывается наше внутреннее бытіе нашему созерцанію, а въ 
томъ, чѣмъ оно является мышленію, возвысившемуся надъ всѣмъ 
даннымъ. Мышленіе, обращенное само на себя, въ началѣ на
учнаго процесса можетъ содержать только самое простое и не
посредственное опредѣленіе; именно таково чистое, пустое, без
различное бытіе пг).

Я едва ли ошибусь, если переведу вышеизложенный ходъ 
мысли на болѣе простой языкъ слѣдующимъ образомъ: Все су
ществующее есть саморазвитіе абсолютной идеи. Итакъ, чтобы 
постигнуть его внутренній смыслъ, нашъ разумъ долженъ воз
выситься надъ всѣми его чувственными, предметными опредѣ
леніями. Наша мысль должна обратиться сама на себя, ибо все 
есть бытіе мысли. Чтобъ повторить въ себѣ творческій процессъ, 
нашъ умъ долженъ отбросить все данное, освободиться отъ вся
каго содержанія, такъ-скэзать, замкнуться въ себѣ; только тогда 
наша мысль явится чистою, не знающею никакихъ предположе
ній мыслію. Но чѣмъ же она будетъ въ этомъ состояніи? У нея 
нѣтъ никакого предмета, она лишена содержанія, она ничего не 
предполагаетъ, про нее можно сказать одно: она есть. Слѣдова
тельно, бытіе (безъ всякихъ дальнѣйшихъ признаковъ) есть 
первое опредѣленіе мысли, на себя обращенной, чистаго само
мышленія, т.-е. сознательнаго существованія абсолютной идеи.

Чѣмъ же обусловливается дальнѣйшее діалектическое движеніе 
мышленія? О,но зависитъ отъ противорѣчія, лежащаго въ его 
исходной точкѣ. Бытіе чистой мысли является ничѣмъ не напол
неннымъ; оно потому и бытіе только, что ничего не утверждаетъ 
и ни въ чему не относится; но такое бытіе не разнится отъ 
совершеннаго отрицанія бытія, такая мысль—отъ отсутствія

” )  ІЬ іс і.
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мысли. Итакъ про нее съ одинаковымъ правомъ можно сказать: 
ея нѣтъ (нѣтъ никакой мысли). Бытіе, какъ опредѣленіе абсо
лютной идеи, равняется своей противоположности—небытію. 
Чистое бытіе безъ всякаго содержанія есть чистая неопредѣлен
ность и чистая пустота. Въ немъ нечего мыслить; лучше ска
зать: ѳто—само ничѣмъ не наполненное мышленіе. Неопредѣлен
ное бытіе въ сущности есть ничто, не больше и не меньше 23).

Но что же такое чистое ничто? Вдумавшись мы замѣчаемъ, 
что оно есть то же, что и чистое бытіе; оно также есть совер
шенная неопредѣленность, безсодержательность, пустота. Мало 
того, оно есть мысль, въ которой ничто не мыслится; но стало- 
быть оно есть для мысли, оно есть мышленіе, которое еще со
всѣмъ иусто. Итакъ ничто есть то же самое опредѣленіе или 
та же неопредѣленность, какъ и чистое бытіе з4).

Такимъ образомъ чистое бытіе и чистое ничто составляютъ 
одно. Что дано воистину, есть ни бытіе, ни ничто; истина въ 
переходѣ бытія въ небытіе и небытія въ бытіе. Ее нельзя по
лагать въ ихъ простомъ безразличіи или тождествѣ; дѣло въ 
томъ, что они все-таки не совсѣмъ одно и то же; (различіе между 
ними замѣтить нетрудно: въ каждомъ присутствуетъ то, чего нѣтъ 
въ другомъ; они разнятся, какъ положеніе и отрицаніе); тѣмъ не 
менѣе они нераздѣльно связаны между собою, каждое опредѣле
ніе непосредственно исчезаетъ въ противоположномъ ему. Ихъ 
истинное отношеніе есть движеніе непосредственнаго исчезновенія 
одного въ другомъ 34)‘ Такъ возникаетъ новое опредѣленіе разума» 
порожденное имъ самимъ въ умозрительномъ процессѣ: это есть 
понятіе перехода, движенія отъ бытія къ небытію и обратно» 
происхожденія, точнѣе быванія (ЛѴ'егсІеп). Бытіе переходитъ въ 
ничто, ничто—въ бытіе; поэтому въ бываніи надо различать два 
направленія: исчезновеніе и возникновеніе. Итакъ, вотъ понятія  ̂
которыя даются въ самомъ началѣ діалектическаго процесса*' 
бытіе, небытіе, бываніе и моменты послѣдняго—возникновеніе и 
исчезновеніе; они получаются не иввнѣ, а съ внутреннею необхо~ 
димостью полагаются чистымъ мышленіемъ.

*3) ІЬі(1. I АЪзсЬп. I К. 
“ ) ІЪісІ. 
зь) ІЪісІ.
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Именно въ своемъ началѣ логика Гегеля поражаетъ строгостью 
и отвлеченностью построеній. Поэтому въ немъ важнѣе всего 
замѣтить, точно ли мысль такъ чиста и безпредметна, какъ ка
жется? При ближайшемъ анализѣ мы увидимъ, что подстановка 
дѣйствительнаго содержанія сдѣлана вездѣ, что сказуемыя нигдѣ 
не остаются безъ подлежащаго, хотя оно тотчасъ же скрывается 
и утаивается, какъ скоро діалектическое развитіе направляется 
дальше.

Прежде всего, какъ получается категорія чистаго бытія? Она 
есть опредѣленіе мысли, отъ всего отвернувшейся п сосредо
точенной на себѣ, которая еще не имѣетъ никакого объекта и 
такъ-сказать находится въ состояніи выжиданія. Но вѣдь это 
уже значитъ, что чистое бытіе является здѣсь не какъ предикатъ* 
ни къ чему не привязанный, а какъ предикатъ нѣкотораго субъ
екта—на себя обращенной мысли. Какая же мысль здѣсь ра
зумѣется? Есть ли это сама абсолютная идея? Но она въ этомъ 
пунктѣ логическаго движенія еще не возникала, какъ таковая, 
она есть результатъ всего, діалектическаго процесса, а не начало 
его. Притомъ абсолютная идея не есть субъектъ опредѣленій, а 
только ихъ связная совокупность, живая система. Итакъ на 
вопросъ, какая мысль является подлежащимъ перваго момента 
логики,—остается одинъ отвѣтъ: мысль человѣческая, мысль
Философа, начинающаго діалектическія умозрѣнія, иными словами, 
его умственноое настроеніе въ это время. Точкою отправленія 
всего процесса служитъ психическій Фактъ, который не имѣетъ 
себѣ никакого соотвѣтствія во внутреннемъ бытіи самой абсо
лютной идеи, потому что хотя она и называется абсолютнымъ 
разумомъ, но только въ смыслѣ разума безличнаго, безсубъект
наго, представляющаго изъ себя просто сумму отвлеченныхъ за 
коновъ существующаго.

Что же мы видимъ? Бытіе и небытіе, какъ равноправныя опре
дѣленія оказываются характеристикой мысли, ничѣмъ еще себя 
не наполнившей. И не ясно ли, что они не могутъ представлять 
единства сами по себѣ, взятыя безотносительно? Глубокое Фор
мальное различіе, даже противоположность ихъ, очевидны для 
всякаго. Чтобъ они слились между собою, нужно нѣчто высшее 
ихъ, каково бы оно ни было, нужна нѣкоторая дѣйствительность, 
которая объединяла бы пхъ въ себѣ и ни однимъ изъ нихъ все-
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дѣло не выражалась. Такимъ пунктомъ безразличія является въ 
нѣкоторыхъ мистическихъ ученіяхъ внутреннее, въ себѣ замкнутое 
бытіе абсолютнаго начала, (таково напр. единое Неоплатониковъ). 
Въ нихъ абсолютное признается за полноту всякой реальности, 
но реальности еще не раскрытой, въ которой ничто еще не 
опредѣлилось; про абсолютное, такъ понятое, нельзя утверждать, 
что оно существуетъ,—оно выше бытія, потому что въ немъ 
ничего еще не дано; но нельзя сказать и просто, что его нѣтъ, 
потому что въ немъ корень всякой жизни. Повидимому эти 
ученія начинаютъ съ того же, съ чего и Гегель. На дѣлѣ раз
личіе огромное: въ нихъ бытіе и небытіе только предикаты*
прилагаемые мыслію къ тому, что предшествуетъ всякой мысли» 
что есть абсолютный субъектъ всѣхъ опредѣленій и абсолютный 
источникъ всякой дѣйствительности. Гегель усматривалъ абсо
лютный принципъ философіи въ чистыхъ предикатахъ, взятыхъ 
въ ихъ абстрактной всеобщности "6).

Если тождество бытія и небытія получаетъ смыслъ лишь въ 
томъ случаѣ, когда мы ихъ разсматриваемъ, какъ опредѣленія 
нѣкотораго субстрата, именно разума, который ихъ мыслитъ,— 
начало логики Гегеля весьма сближается съ исходною точкою 
наукословія Фихте 37); и тамъ и здѣсь субъектъ мышленія есть 
въ то же время и подлинный объектъ его. Но нельзя не видѣть 
и различія между ними, которое говоритъ однако не въ пользу 
Гегеля. Фихте ясно сознавалъ и рѣшительно провозглашалъ то. 
отъ чего онъ отправлялся; Гегель напротивъ старался по воз
можности скрыть настоящій путь своего анализа. Съ этимъ свя
занъ другой недостатокъ его діалектики: быстрая и прихотливая 
смѣна истинныхъ объектовъ раскрываемыхъ опредѣленій. Уже

зв) Противъ этого замѣчанія нельзя возразить, что понятія чистаго бытія 
и небытія, даже разсматриваемыя въ своей отвлеченности, оказываются тож
дественными въ силу одинаковой неопредѣленности имъ присущей. Одинако
вая неопредѣленность не исключаетъ ихъ Формальнаго различія, какъ утверж
денія и отрицанія (что признавалъ и самъ Гегель), и поэтому она можетъ 
разсматриваться только какъ ихъ общій родовой признакъ. А это значитъ, 
что мы вмѣсто діалектическаго движенія понятій одного въ другое просто 
получимъ два видовыхъ понятія (чистое бытіе и чистое ничто), обобщенныя 
въ родовомъ—чистая неопредѣленность.

” ) Что отчасти признавалъ и самъ Гегель.
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въ началѣ логики, нами изложенномъ, такое перемѣщеніе точекъ 
зрѣнія весьма замѣтно. Въ самомъ дѣлѣ, когда устанавливается 
тождество бытія и небытія, оно, какъ мы видѣли, является просто 
характеристикой мысли въ ея чистой отвлеченности. Но далѣе 
указывается также ихъ различіе и тождество ихъ объясняется, 
какъ постоянный переходъ одного опредѣленія въ другое; полу
чается идея ЛѴегйеп, чрезвычайно важная, лежащая въ основа
ніи всего умозрительнаго процесса, и впервые дающая самое 
понятіе объ этомъ процессѣ. Откуда эта идея возникаетъ? Со
держится ли признакъ перехода въ самыхъ понятіяхъ бытія и 
небытія, отвлеченно взятыхъ? Достаточно углубиться въ ихъ 
взаимное логическое отношеніе, чтобъ замѣтить, что никакой 
идеи о движеніи въ нихъ не усматривается. Сами по себѣ они 
имѣютъ нѣчто общее между собою, но есть между ними п раз
личіе; они тождественны въ одномъ признакѣ, но противоположны 
въ другомъ. Переходъ одного въ другое совершаютъ не они 
сами, а наша мысль, которая такъ-сказать колеблется между ними, 
потому что охарактеризовавъ себя чистымъ бытіемъ, она приз
наетъ полную безсодержательность этого опредѣленія и отожде
ствляетъ такое бытіе съ ничтожествомъ, а потомъ опять вынуж
дена объявить самое это ничтожество бытіемъ, ибо она утверж
даешь его, т.-е. даетъ ему положительное значеніе. Итакъ не 
понятія сами движутся, а мысль движется между ними, побуж
даемая къ тому ихъ логическимъ сродствомъ, хотя это послѣднее, 
какъ мы уже знаемъ, въ сущности просто выражаетъ ихъ одно
родность и само по себѣ не подразумѣваетъ никакого движенія. 
Переходъ оказывается свойствомъ не понятій, какъ таковыхъ, 
но опять мышленія философя, хотя въ нѣкоторомъ новомъ его 
состоянія, уже не постольку, поскольку оно является чисто без
содержательнымъ и потенціальнымъ, а поскольку оно обратилось 
къ опредѣленію отношенія понятій, уже данныхъ ему.

До еихъ поръ мы видимъ полное оправданіе того упрека, что 
субстратомъ діалектическаго процесса у Гегеля является самъ 
разумъ въ его мыслящей дѣятельности. Но картина тотчасъ же 
мѣняется, когда этому мысленному переходу, понятому какъ дви
женіе самихъ понятій одного въ другое дается очень широкое 
опредѣленіе быванія (ЛѴегйеп), и когда далѣе это опредѣленіе 
раскрывается въ понятіяхъ возникновенія(ЕпШ&Ъеіі) и исчезновенія
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(Ѵег^еііеп). Мысль сразу переносится въ область бытія объектив
наго и всю свою опору находитъ въ предвосхищеніи процессовъ 
внѣшней природы. Въ самомъ дѣлѣ, понятія возникновенія и исче
зновенія (уже вполнѣ конкретныя) введены здѣсь не напрасно: они 
должныоблегчить для мышленія переходъ къ конечному бытію (Ба- 
зеіп—существованіе, ту-бытіе), какъ результату бываяія, какъ 
моменту единства противоположныхъ движеній, какъ пункту оста
новки въ вѣчно текучихъ процессахъ происхожденія. Между тѣмъ 
признаки возникновенія и исчезновенія прилагаются ли къ разсма
триваемому отношенію идей о бытіи и ничто, если не понимать 
эти признаки въ какомъ-нибудь совсѣмъ необычномъ смыслѣ? 
Допустимъ, что чистое бытіе само по себѣ, какъ таковое, пе
реходитъ въ чистое ничто, и обратно; даже и въ этомъ случаѣ 
мы не получимъ ни возникновенія, ни исчезновенія. Оба эти 
понятія, если ихъ употреблять не въ какомъ-нибудь особенномъ, 
чисто символическомъ значеніи, предполагаютъ,—первое, что 
дается нѣчто новое, чего прежде не было, второе, что уничтожается 
прежде бывшее. Но что можетъ получиться при переходѣ изъ 
ничтожества въ такое бытіе, въ которомъ совсѣмъ ничего не дано, 
которое совершенно такъ же пусто и мертво, какъ и ничтожество? 
Съ другой стороны, что отнимется отъ этого бытія, когда оно 
обратится въ то, чѣмъ оно въ сущности было и прежде? Понятіе 
быванія во всѣхъ его видахъ «уже подразумѣваетъ то, что имъ 
хотятъ объяснить,—міръ обособленныхъ вещей, перемѣну ка
чествъ ™). Поставленное внѣ отношенія къ бытію опредѣленному, 
оно теряетъ всякое содержаніе, изъ него пропадаютъ движеніе и 
жизнь. Употребляемое для выраженія отвлеченной связи между 
понятіями чистаго бытія и чистаго ничто, оно оказывается просто

зв) Изъ этого вытекаетъ своеобразная неясность въ разсужденіяхъ Гегеля*, 
онъ съ одной стороны утверждаетъ, что категорія ТѴегсіеп относится къ 
чистымъ абстракціямъ бытія и ничто, а съ другой не только ею обосновы
ваетъ тѣ истины, что нѣтъ ничего на землѣ и на небѣ, въ чемъ но содер
жалось бы бытіе и небытіе, что все существующее есть среднее состояніе 
между бытіемъ и ничтожествомъ,—но даже въ ней видитъ условіе мыслимости 
творенія міра изъ ничего. (\Ѵіззеи. <іег Ьо§ік. 1 В. 1 АЬзсЬп. 1 К. Аптегк. 
1, 2, 3, 4). Очевидно при этомъ понятіе ЛѴегйеп уже перестаотъ быть выра
женіемъ отношенія самыхъ абстрактныхъ и пустыхъ понятій разума, а пре
вращается во всеобщій законъ всего, конкретнаго.
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метафорически высказаннымъ утвержденіемъ равнозначительно- 
сти двухъ крайнихъ абстракцій нашего ума. Внести въ ихъ 
сферу идеи возникновенія и исчезновенія можно было не иначе, 
какъ видоизмѣнивъ первоначальный абстрактный смыслъ опре
дѣленія: бытіе, въ конкретный.

Итакъ уже при выводѣ первыхъ категорій логики ясно обна
руживаются основные недостатки Гегелевской діалектики: постоян
ное предвосхищеніе дѣйствительности, совершаемое съ цѣлію ея 
апріорнаго обоснованія, и постоянная смѣна истинныхъ подле
жащихъ раскрываемыхъ опредѣленій *’9), благодаря которой діа-

*’) Послѣдняя особенность Гегелевской діалектики въ началѣ логики, мо
жетъ быть нигдѣ не сказалась такъ рѣзко, какъ въ ученіи о бытіи для себя 
(Баз ГйгзісЬзеіп), главнымъ образомъ въ переходѣ отъ единства для-себя-су- 
щаго къ его множественности. Особенно любопытно въ этомъ случаѣ построе
ніе пустоты рядомъ съ единымъ (ІЪісІ. 3 К. В. Ь. Баз Еіпв иіні (Іав Ьееге). 
Сначала въ категоріи для-себя-бытія явно предносится образъ безконечной 
міровой сущности, имманентной всему реальному, которая въ себѣ столъ же 
конечна} какъ и безконечна. Это міровой* духъ, развивающійся въ текучихъ 
Формахъ бытія*, идеальность, духовность его опредѣленій выдвигается на 
первый планъ. Но далѣе для-себя-бытіѳ опредѣляется пакъ чистое единство 
съ собою. Черезъ это оно оказывается совершенно безсодержательнымъ, его 
идеальности и многообразіе исчезаютъ*, въ немъ ничего нѣтъ, и это ничто
жество является его признакомъ. Ничтожество, полошенное въ единомъ есть 
пустота его. Но единое не только пусто; оно имѣетъ также бытіе утверди
тельное.} оно заключаетъ въ себѣ такъ-сказать тенденцію къ конкретности, 
и эта тенденція отличается въ немъ отъ его пустоты. Это различіе ставится 
мыслію; пустое является отличнымъ отъ реальнаго единаго, какъ пустота 
рядомъ съ нимъ. Единое въ этой формѣ своего бытія представляетъ ту кате
горію, которая выражалась у древнихъ, какъ атомистическій принципъ, по 
которому сущность вещей состоитъ въ атомахъ и пустомъ пространствѣ. Не 
трудно замѣтить пеструю смѣну предметовъ мышленія въ этихъ діалектиче
скихъ переходахъ: отъ міроваго духа мысль обращается къ представленію 
чисто абстрактной и безотносительной единицы, а потомъ эта единица вне
запно оказывается матеріальнымъ атомомъ. Бъ дальнѣйшемъ процессѣ мы 
видимъ, что матерія въ ея основныхъ законахъ на нѣкоторое время дѣлается 
исключительнымъ подлежащимъ діалектическихъ выводовъ, но это лишь до 
тѣхъ поръ, пока прихотливымъ движеніемъ мысли не выдвинулась на первый 
планъ идея чистаго математическаго количества, не имѣ ющаго непосредствен
наго отношенія ни къ тѣлеснымъ, ни къ духовнымъ качествамъ. Въ частности 
весьма поучителенъ логическій скачокъ отъ пустоты и утвердительности, 
понятымъ какъ нераздѣльныя свойства одною подлежащаго,—абстрактнаго 
единаго, къ атомамъ и пустому пространству, какъ различнымъ подлежащимъ 
етихъ свойствъ.
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лектическій процессъ въ своемъ цѣломъ получаетъ характеръ* 
насильственности и случайности. Примѣры послѣдняго недостатка 
становятся тѣмъ нагляднѣе, чѣмъ болѣе мысль Гегеля удаляется 
отъ понятій абстрактныхъ, (въ которыхъ онъ сравнительно мало 
замѣтенъ) и обращается къ развитію конкретныхъ опредѣленій 
существующаго. Однимъ изъ наиболѣе странныхъ представляется 
переходъ отъ послѣднихъ категорій сущности: субстанціальности, 
причинности, взаимодѣйствія, къ понятію въ его субъективномъ 
бытіи, съ его операціями: сужденіемъ и умозаключеніемъ, а отъ 
этого послѣдняго къ механическому, химическому и телеологиче
скому процессамъ объективнаго міра.

Бъ діалектическомъ построеніи природы и духа мысль движется 
еще прихотливѣе: въ этихъ отдѣлахъ Гегелевой метафизики за* 
дача сводится повидимому къ тому, чтобы ставить подъ рядъ 
группы самыхъ разнообразныхъ явленій, нерѣдко совсѣмъ не 
имѣющихъ прямой реальной связи, единственно во имя того, что 
они представляютъ относительную противоположность, или, по 
большей части только мнимое, примиреніе абстрактныхъ началъ, 
выразившихся въ предшествующихъ группахъ въ своей исклю
чительности. Все это дѣлается съ поражающимъ иногда прене
бреженіемъ къ ихъ болѣе жизненнымъ и существеннымъ при
знакамъ. И такая классификація вещей, по весьма неопредѣлен
нымъ основаніямъ, выдавалась за внутренно-необходимое діалек
тическое построеніе дѣйствительности изъ нѣдръ самого разума! 
Если глубокій философскій геній Гегеля не спасъ его отъ весьма 
странныхъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ приложеній діалектическаго 
метода, нельзя и удивляться, что этотъ методъ въ рукахъ его 
многочисленныхъ поклонниковъ постепенно обратился въ инте
ресное искусство выводить все ивъ всего съ видомъ невозмути
маго глубокомыслія.

Къ указаннымъ нами двумъ недостаткамъ діалектики Гегеля 
нужно присоединить еще третій, тѣсно связанный съ самою сущ
ностью его метафизическаго міросозерцанія и чрезвычайно важ
ный по своимъ послѣдствіямъ: этотъ недостатокъ состоитъ въ 
постоянномъ смѣшеніи діалектическаго процесса субъективнаго съ 
объективнымъ, даже болѣе въ принципіальномъ отсутствіи раз
личія между ними.

8 ь ;
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Мы уже познакомились съ особеннымъ характеромъ того и 
другаго. Но еслибы спросили, къ какому изъ двухъ видовъ діа
лектическаго мышленія принадлежитъ діалектика Гегеля, отвѣтъ 
представилъ бы большія затрудненія. Ни тотъ, ни другой типъ 
истинной сущности его діалектическаго метода не выражаютъ. 
Онъ является чѣмъ-то среднимъ между ними, поперемѣнно при
нимающимъ видимость обоихъ. Въ логикѣ разсматривается 
саморазвитіе чистой идеи; итакъ въ ней скорѣе всего слѣ
довало бы ожидать субъективнаго діалектическаго процесса (т.-е. 
такого, который просто раскрываетъ взаимныя отношенія отвле- 
ченныхъ опредѣленій,—ихъ тождество и различіе). Напротивъ, 
въ философіи природы п философіи духа система воспроизводитъ 
органическую послѣдовательность конкретнаго бытія; слѣдова
тельно, въ этихъ отдѣлахъ философіи должно было бы повидимому 
предположить чисто-объективныя діалектическія построенія. Одна
ко противъ этого были основоположенія Гегелевскаго міросозерца
нія. Мы уже видѣли, что для него абсолютная идея, хотя сама 
въ себѣ она есть только чистая мысль, представляетъ источникъ 
всякой дѣйствительности, ея единственную субстанцію, лучше 
сиаэать—она есть сама дѣйствительность въ ея всецѣлости. Итакъ 
процессъ ея развитія есть развитіе коего существующаго; не
смотря на ея совершенно отвлеченную природу, онъ вполнѣ объ
ективенъ; ея раскрытіе въ моментахъ есть дѣйствительное дви
женіе. Таково убѣжденіе, которое отражается во всѣхъ діалекти
ческихъ переходахъ логики, которое служитъ однимъ изъ глав
нѣйшихъ источниковъ ея метафорическаго языка и которое 
(мимоходомъ сказать) является ближайшимъ объясненіемъ столь 
раннему выведенію категоріи 7Ѵепісп (самый отвлеченный тер
минъ для обозначенія всякаго процесса) непосредственно изъ 
понятій абсолютно-пустаго бытія и ничто.

За то діалектическое построеніе природы и духа далеко не 
соотвѣтствуетъ точному понятію объективнаго діалектическаго 
мышленія. Выше я уже указывалъ, что по основному воззрѣнію 
Гегеля не природа и духъ развиваются собственнымъ движеніемъ, 
а отвлеченная идея въ нихъ развивается. Стадіи природнаго и 
духовнаго бытія представляютъ какъ бы рядъ аллегорическихъ 
изображеній логическихъ категорій въ ихъ взаимныхъ отноше*

52
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ніяхъ. Дѣйствительный міръ въ своемъ развитіи не даетъ вну- 
тренно-необходимаго раскрытія первоначальныхъ силъ, устана
вливающихъ его существованіе; новые моменты міроваго гіро- 
песса не составляютъ неизбѣжнаго слѣдствія моментовъ пред
шествующихъ, въ которыхъ они находили бы свое полное и 
всецѣлое объясненіе; ихъ отношеніе—не слѣдствій къ причинамъ, 
а символовъ, которыхъ смыслъ и основаніе бытія не въ нихъ 
самихъ. Ихъ связь обусловливается не силами въ нихъ дѣйствую
щими, не ихъ непосредственно данными свойствами, она лежитъ 
въ томъ, что выше ихъ, въ абсолютной идеѣ, которая являетъ 
въ себѣ внутренній разумъ міра, которая во всемъ индивидуаль
номъ и множественномъ воплощаетъ и воспроизводить отвлечен
ные законы, для которой вся дѣйствительность только внѣшняя 
Форма бытія, не имѣющая независимой существенности. Въ этомъ 
смыслѣ можно сказать, что міровоззрѣніе Гегеля ие органиче
ское, а часто символическое»

Поучительно прослѣдить, какъ постепенно растетъ въ Гегелѣ 
склонность къ символическому толкованію дѣйствительности. Въ 
первомъ очеркѣ системы (1800 г.) точкою отправленія природ
наго процесса считается эѳиръ, который опредѣляется, какъ пол
ное внѣшнее осуществленіе идеальнаго начала, какъ первая Форма 
реальности живаго Бога, какъ абсолютная мелодія и гармонія 
вселенной; это въ себѣ законченная и живая природа, абсолют
ная матерія, духъ относящійся къ самому себѣ. Въ его характе
ристикѣ сквозитъ представленіе, напоминающее пдею Божествен
наго Логоса 4о). Вообще эѳиръ признается за безразличное 
въ себѣ, но вѣчно подвижное начало всякаго разнообразія, за 
аолногу и источникъ всѣхъ силъ и Формъ, дѣйствующихъ во 
вселенной; очевидно, понятіе о немъ по преимуществу динами
ческое. Тому и слѣдовало быть, если природа объясняется какъ 
живой организмъ, развивающійся самъ изъ себя. Въ позднѣй-

40) Весьма любопытнымъ примѣромъ символизма въ мышленіи Гегеля мо
жетъ служить выведеніе строя солнечной системы изъ моментовъ всеобщности, 
особенности и единичности—въ понятіи. (Епсукі. §§ 269. 270).

4|) См. Ровенкранца Не#еГз ЬеЪеп, 1 В. Баз Зувіеш. Также Гайма „Ге
гель и его время
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шемъ изложеніи философіи природы понятіе объ эѳирѣ исчезаетъ 
совсѣмъ. Первымъ, непосредственнымъ опредѣленіемъ природы 
признается чистое пространство, какъ „абстрактная всеобщность 
ея внѣ~себЯ‘бытіяи 42), (въ соотвѣтствіе съ чистымъ бытіемъ какъ 
началомъ логическаго процесса). Вторымъ моментомъ природнаго 
бытія считается время, какъ отрицательное единство внѣ-бытія 
(оно представляетъ изъ, себя бытіе, которое есть въ то самое 
мгновеніе, въ которое его нѣтъ и наоборотъ, котораго нѣтъ, 
когда оно есть', это наглядное АѴ'егіел) 43). Только тогда совер
шается діалектическій переходъ въ понятіямъ мѣста, движенія 
и матеріи. Уклоненіе въ сторону символизаціи во второмъ изло
женіи началъ философіи природы—неоспоримо. Чистое простран
ство не можетъ быть динамическимъ основаніемъ (дѣятельною 
причиною) вещей и явленій, его наполняющихъ, слѣдовательно, 
никакъ не должно почитаться исходнымъ пунктомъ процесса, 
дѣйствительно динамическаго 44).

Огромное значеніе Гегеля въ исторіи человѣческой мысли не 
подлежитъ вопросу. Онъ первый указалъ важность діалектиче
скаго метода, какъ таковаго, онъ первый указалъ его общіе 
законы и широкое примѣненіе, онъ первый обнаружилъ главную 
ложь пріемовъ стараго догматизма и до основанія пошатнулъ 
вѣру въ непогрѣшимость самодовольной разсудочности. Наконецъ 
немногіе мыслители могутъ сравняться съ нимъ въ глубинѣ 
анализа самыхъ отвлеченныхъ категорій разума, наиболѣе труд
ныхъ и двусмысленныхъ, а потому особенно важныхъ для фило
софіи. Многія страницы его сочиненій, особенно его логики, на 
всегда останутся безсмертнымъ произведеніемъ Философскаго 
творчества.

Но въ обшемъ онъ не могъ успѣшно выйти изъ борьбы съ 
неисполнимою задачею. Существуютъ два рода системъ филосо-

42) Епсукі. § 254. 
и )  Епсукі. §§ 257, 258.
“ ) Натурфилософія Шеллинга въ своемъ цѣломъ несомнѣнно горавдо строже 

выдергиваетъ характеръ органическаго, т.-е. объективнаго діалектическаго 
построенія, несмотря на поражающую парадоксальность ея отдѣльныхъ ги
потезъ.

52*
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ф іи : однѣ изъ нихъ, несмотря на односторонность и даже пря
мую ложь своихъ отдѣльныхъ положеній, несмотря на неполноту 
развитія идей, содержатъ въ себѣ столь важныя сѣмена обще
обязательной истины, что отъ нихъ никогда не можетъ отрѣ
шиться философія, не отказавшись сама отъ себя. Эти системы 
могутъ потерять господство, ихъ недостаточность можетъ стать 
очевидною для всѣхъ, но отъ того онѣ не лишатся своей от
носительной истинности,—она при нихъ навсегда останется. Та
ковы системы Платона, Аристотеля, Декарта, Малебранша, Лейб
ница, даже Спинозы, несмотря на ея односторонность и т. д. 
По есть другая категорія системъ, вся сила и весь смыслъ ко
торыхъ въ исключительности ихъ утвержденій. Онѣ вмѣстѣ съ 
нею появляются, вмѣстѣ съ нею исчезаютъ. Онѣ могутъ быть 
только или абсолютно-истинными или абсолютно-ложными. Если 
мы откажемся отъ ихъ особенной точки зрѣнія, для насъ оста., 
нутся отъ нихъ нѣкоторыя отдѣльныя мысли, но въ своемъ цѣ
ломъ онѣ будутъ представлять лишь интересъ историческій или 
критическій. Такова, напримѣръ, система матеріализма. Къ этому 
же разряду философскихъ построеній относятся системы нѣмецъ 
каю идеализма.

Ихъ судьба зависитъ отъ ихъ тѣсной связи съ тѣмъ огром
нымъ философскимъ кризисомъ, который былъ произведенъ Кан
томъ; онѣ всѣ держатся однимъ и тѣмъ же принципомъ, выне
сеннымъ изъ его философіи: предметомъ разумнаго знанія можетъ 
бытъ только самъ разумъ', мысль во всѣхъ своихъ операціяхъ не 
переступаетъ за предѣлы ею самою созданныхъ формъ и законовъ. 
Изъ этого утвержденія, какъ мы уже видѣли, выходъ можетъ 
быть только или въ абсолютный скептицизмъ или въ признаніе 
всего существующаго за созданіе мысли, лучше сказать, за са
мую мысль. Нѣмецкій идеализмъ остановился на послѣднемъ, и 
полнымъ выразителемъ этого убѣжденія явился Гегель.

Его усилія построить абсолютную систему не удались, и ви
ною тому была не слабость его генія. Неисполнимость задачи 
коренилась въ немыслимости исходной точки его философіи. Ге
гель создалъ одну изъ самыхъ оригинальныхъ, но за то и самыхъ 
исключительныхъ системъ во всей исторіи человѣческаго мышле
нія. Его выводы обнаруживаютъ великую силу ума, но эта сила



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЯ ЗАДАЧИ ФИЛОСОФІИ. 8 2 1

слишкомъ часто тратилась на безплодную, даже софистическую 
игру въ неуловимыя абстракціи. Самъ діалектическій методъ, 
столь блистательно приложенный Гегелемъ, въ сущности шелъ 
глубоко въ разрѣзъ съ основными предположеніями его системы, 
былъ лишенъ своего настоящаго двигателя и получилъ въ его 
построеніяхъ видъ искусственный и натянутый. Можно сказать 
поэтому, что Гегель столько же содѣйствовалъ его торжеству, 
сколько и компрометировалъ его. Тотъ Фактъ, что его истинное 
значеніе до сихъ поръ не ясно для большинства философовъ, 
представляетъ наилучшее доказательство тому, какъ дурно отра
зились злоупотребленія его пріемами на судьбѣ его философіи. 
Къ нему относятся съ рѣшительнымъ пренебреженіемъ, его счи
таютъ Фантастическою принадлежностью Фантастической системы; 
а между хѣмъ рѣдко въ исторіи философіи можно встрѣтить та
кое печальное отсутствіе діалектической проницательности, какое 
наблюдается у популярныхъ мыслителей нашего времени. Раз- 
судочный Формализмъ, и въ самомъ утрированномъ видѣ, вновь 
овладѣлъ мыслію, прилагаемый притомъ къ развитію понятій 
несравненно болѣе шаткихъ и неопредѣленныхъ, нежели тѣ, къ 
которымъ обыкновенно обращались догматики прежней ѳпохи.

Н е о б х о д и м о с т ь  л о г и ч е с к а я  и н е о б х о д и м о с т ь
т в о р ч е с к а я .

Теперь мы можемъ сдѣлать общее заключеніе относительно раз
смотрѣнныхъ нами двухъ воззрѣній, въ которымъ по всей справе
дливости примѣняется названіе пантеистическихъ въ строгомъ и 
настоящемъ смыслѣ этого слова. Оправдываютъ ли системы 
Спинозы и Гегеля то мнѣніе, что пантеизмъ есть единственно 
разумная Форма пониманія міра, что разумъ, самъ себѣ предо
ставленный, непремѣнно перейдетъ къ нему, что поэтому для 
созданія міровоззрѣнія болѣе утѣшительнаго и согласнаго съ ду
ховными требованіями человѣка, надобно разумъ отринуть и 
обратиться къ иному источнику познанія. Предшествующій ана
лизъ принуждаетъ насъ къ противоположному выводу: и Спиноза и
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Гегель оказались одинаково безсильны въ проведеніи основной 
мысли ихъ системъ, —сведеніи причинности реальной къ при
чинности логической. Въ какой бы Формѣ это сведеніе ни пред
ставлялось: въ объясненіи ли дѣйствительнаго міра, какъ отвле
ченно-мыслимаго свойства абсолютнаго начала, или въ призна
ніи самого абсолютнаго начала за отвлеченное понятіе только, 
бездна между замкнутымъ въ себѣ безконечнымъ и всеобщимъ 
съ одной стороны, и міромъ конечныхъ вещей въ ихъ конкрет
номъ разнообразіи съ другой—остается ненаполненною, пере
ходъ отъ одного къ другому по необходимости совершается вне- 
занно, логическимъ скачкомъ, омъ является неосуществимымъ 
постулатомъ мышленія. Какъ возникновеніе аттрибутовъ и мо
дусовъ изъ безконечной субстанціи, такъ и внѣшнее бытіе абсо
лютной идеи одинаково немыслимы, если то и другое должно 
б ілть понято какъ простое логическое слѣдованіе изъ отвлечен
ныхъ опредѣленій абсолютнаго принципа. Гегель жестоко смѣ
ялся надъ Кругомъ, когда тотъ требовалъ, чтобъ натурФило- 
с о ф ія  съ логическою очевидностью вывела существованіе пера, 
которымъ онъ писалъ, со всѣмп его непосредственно-данными 
опредѣленіями *5). А между тѣмъ наивное требованіе Круга, съ 
точки зрѣнія послѣдовательнаго панлогизма, не было въ такой 
степени странно, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. 
Ф и л о с о ф ія  не должна и не можетъ признавать абсолютнаго слу
чая *я); осно'ва дѣйствительности есть неизбѣжно основа всѣхъ 
ея Формъ и проявленій; если такая основа есть отвлеченное ло
гическое понятіе, изъ котораго все существующее вытекаетъ 
съ неудержимою логическою необходпмостью, если далѣе это 
понятіе содержится въ нашемъ умѣ, (а Гегель дѣлалъ оба эти 
предположенія),—изъ него должно объясняться и слѣдовать так
же п перо Круга во всей его конкретности. Неустранимость

4|) Епсукі. § 250.
46) Между тѣмъ Гегель долженъ былъ именно внести въ свою философію понятіе 

чистой, безразличной случайности, чтобы объяснить конкретное и индиви
дуальное въ вещахъ (§ 250). Фактъ поразительный: чтобъ до конца провести 
теорію абсолютнаго раціонализма, пришлось воспользоваться самымъ нера
ціональнымъ изъ понятій!
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такого умозаключенія ясно понималъ Спиноза, для котораго всѣ 
модусы вытекаютъ изъ природы субстанціи также неизбѣжно, 
какъ и свойства Фигуры изъ ея опредѣленія. Но здѣсь-то и об
наруживается главная трудность: еслибъ даже можно было на
дѣяться изъ общихъ опредѣленій абсолютнаго вывести общіе 
законы конечныхъ явленій, (какъ это пытался совершить Ге
гель), ихъ частная индивидуальная природа, данная совокупность 
ихъ признаковъ въ данномъ мѣстѣ и данномъ времени слишкомъ 
явно не подчиняется абсолютнымъ построеніямъ 47). Какова бы 
ни была внутренняя необходимость законовъ, ряды воплощаю
щихъ ихъ явленій, въ ихъ временной и пространственной обо
собленности, очевидно запечатлѣны характеромъ ирраціональ
нымъ. Каждое частное явленіе есть результатъ предшествующа
го безконечнаго ряда также частныхъ явленій. Но почему суще
ствуютъ именно эти частные ряды, а не другіе, хотя съ точки 
зрѣнія общихъ законовъ ихъ мыслимо безчисленное множество? 
Я вижу, что упалъ камень; это явленіе прежде всего объясняется

47) Въ сущности эта самая истина легла въ основаніе Кантовскаго вывода 
цѣлесообразности, какъ принципа нашего обсужденія міра. Вотъ общій 
смыслъ его разсужденія: Въ основѣ возможнаго опыта, мы вопервыхъ, 
находимъ нѣчто необходимое, нѣкоторые всеобщіе законы, бевъ которыхъ 
природа, какъ предметъ чувственнаго познанія, немыслима. Эти законы опи
раются на категоріи нашего разума, подъ которымъ мы все мыслимъ*, таковъ, 
напр. законъ причинности. Но предметы эмпирическаго познанія, кромѣ 
этихъ Формальныхъ условій опыта, содержатъ еще частныя специфическія 
опредѣленія чрезвычайно разнообразнаго характера; кромѣ свойствъ, кото
рыя вещи имѣютъ потому, что онѣ составляютъ часть познаваемаго міра, 
онѣ обладаютъ качествами и дѣйствіями всякаго рода, которыя не вытека
ютъ прямо изъ апріорныхъ Формъ познанія*, мы вынуждены пригнать въ 
природѣ существованіе безконечно-многообразныхъ эмпирическихъ законовъ, 
которые для нашего чистаго поэнанія являются чѣмъ-то случайнымъ, вну
треннее единство которыхъ также представляется случайнымъ для насъ. 
Но такъ какъ мы невольно и необходимо предполагаемъ такое единство, 
(бевъ него нѣтъ единаго внанія), такъ какъ съ другой стороны всеобщіе 
законы не объясняютъ специфической природы вещей, а только ихъ общія 
качества, то наша способность сужденія ставитъ свое особое объединяющее 
эмпирическій матеріалъ начало. Случайное она мыслитъ, какъ цѣлесообраз
ное*, природу въ ея эмпирическомъ содержаніи она обсуждаетъ по принципу 
цѣлесообразности (Кгііік сіег ІІгіЬеіІзкгаЛ, Еіпі. V). •
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изъ законовъ тяжести, далѣе изъ особаго соединенія внѣшнихъ 
обстоятельствъ, вызвавшихъ именно такое проявленіе силы тя
жести, а не другое. Если насъ спросятъ, откуда возникли дан
ныя внѣшнія обстоятельства, • мы опять можемъ сослаться на 
явленія, имъ предшествующія, которыя также имѣютъ свои при
чины, можемъ утверждать, что ряды причинъ теряются въ без
конечномъ прошломъ. До сихъ поръ мы находимся въ области 
чисто-раціональныхъ объясненій. Но что отвѣтимъ мы на во
просъ: почему вещество отъ вѣка расположено такъ, что въ немъ 
прошли ряды именно этихъ, а никакихъ другихъ дѣйствій,—по
чему разъ навсегда было предопредѣлено строемъ его частицъ, 
чтобъ камень упалъ сегодня, а не завтра и не вчера? Можно ли 
сказать, что неизбѣжность наблюдаемаго паденія коренится въ 
общихъ свойствахъ и законахъ вещества, какъ таковаго? Но 
общія свойства и законы матеріи нисколько не были бы нару
шены, еслибъ атомы вещества Фактически были расположены ина
че,—лишь бы это расположеніе съ механическою необходимостью 
вытекало изъ расположеній предшествующихъ. Съ точки зрѣнія 
всеобщихъ законовъ могло бы существовать безконечное мно
жество міровъ, одинаково осуществляющихъ эти законы и тѣмъ 
не менѣе различныхъ по своему конкретному содержанію. Для 
этого достаточно было бы, чтобъ въ начальный моментъ бытія 
каждаго изъ такихъ міровъ, (причемъ совершенно безразлично, 
полагаемъ ли мы этотъ моментъ въ безконечномъ прошломъ или 
въ опредѣленный пунктъ протекшаго времени), части вещества 
были распохожены въ пространствѣ неодинаковымъ образомъ; 
тогда и послѣдующіе моменты существованія міровъ не совпадутъ 
между собою въ своихъ конкретныхъ, индивидуальныхъ опредѣле
ніяхъ. Итакъ почему же существуетъ именно такая вселенная, 
какая существуетъ? Очевидно, надо признать одно изъ двухъ: 
или причины для этого совсѣмъ нѣтъ, и. всякій другой міръ 
имѣлъ бы ровно такое же основаніе возникнуть, какъ и міръ 
существующій, лишь бы онъ подчинялся общей закономѣрности: 
тогда мы дѣлаемъ безразличный случай послѣднимъ объясне
ніемъ вещей; или причина для этого есть, но тогда она уже не 
равняется отвлеченно-мыслимымъ логическимъ условіямъ и за
конамъ бытія и въ этомъ смыслѣ ирраціональна, (ея дѣйствія
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не подлежатъ построенію а ргіогі). Ясно, что третьяго предпо
ложенія нѣтъ. Но можетъ ли разумъ успокоиться на чистомъ 
случаѣ?

Ходъ мысли, подобный изложенному, заставилъ Лейбница приз
нать основаніе бытія міра въ его моральной цѣнѣ. Лейбницъ 
разсуждаетъ такъ 48): истины разума раздѣляются на двѣ катего
ріи: однѣ изъ нихъ составляютъ то, что называется истинами 
вѣчными, которыя абсолютно необходимы, такъ что противопо
ложное имъ заключаетъ въ себѣ противорѣчіе; таковы истины» 
необходимость которыхъ логическая, метафизическая или геоме
трическая, которыхъ нельзя отрицать, не приходя къ нелѣ
пости. Существуетъ другой разрядъ истинъ, которыя можно 
назвать положительными, потому что онѣ суть законы, которые 
Богъ далъ природѣ... Мы ихъ узнаемъ или чрезъ опытъ, т.-е. 
а роѳіѳгіогі, или черезъ разумъ и а ргіогі, т.-е. изъ обсуж
денія той соотвѣтственности (сопѵепапсе), которая побудила ихъ 
избрать. Это соотвѣтствіе цѣли также имѣетъ свои правила и ос
нованія; но то, что предпочитаетъ соотвѣтственное и даетъ ему 
бытіе, есть не геометрическая необходимость, а свободное избра
ніе Божіе. Итакъ можно сказать, что необходимость физическая 
основана на необходимости нравственной... и что первая, какъ 
и вторая должны быть различаемы отъ необходимости геометри
ческой".

Если абсолютное начало есть основа всякой дѣйствительности, 
если чистая случайность есть мысль, себя уничтожающая,—въ 
немъ же должна полагаться причина того, что только данныя 
возможности и въ данномъ порядкѣ получили реальность въ мірѣ. 
Неизбѣжность ѳтого вывода глубоко понялъ Лейбницъ, когда 
онъ противопоставилъ геометрической необходимости Спинозы 
необходимость нравственную, направляемую принципомъ наи- 
лучшаю 4ѵ). Съ этой точки зрѣнія Фактическое содержаніе 
дѣйствительности должно объясняться изъ его соотвѣтствія 
съ тѣмъ верховнымъ идеаломъ, который осуществляетъ въ

4а) ТЬёоШсёе. Бізсоигз сіе Іа сопГогтііё еіс. 2. 
ТЪёойісёе, РгёГасе.
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своихъ созданіяхъ абсолютная, творческая дѣятельность. Въ 
этомъ смыслѣ, мнѣ кажется, необходимость реальную въ отли
чіе отъ логической вообще можно назвать творческою. Она ра
скрывается не противъ законовъ отвлеченнаго разума и не внѣ 
иосъ, а сообразно въ ними, но ея дѣйствительное содержаніе такъ 
же различается отъ законовъ, выражающихъ простыя возмож
ности реальныхъ явленій, какъ художественное произведеніе, 
воплощающее безконечную идею въ конкретныхъ п живыхъ 
образахъ, отличается отъ абстрактной Формулы, посредствомъ 
которой ту же самую идею хотятъ высказать въ рѣзко разгра
ниченныхъ отвлеченныхъ понятіяхъ. Пускай такая Формула очень 
близко и точно выражаетъ истинное и многостороннее понима
ніе произведенія; все же изъ нея никакими усиліями ума нельзя 
вывести и а ргіогі построить жизненную полноту художествен
наго содержанія, которое вылилось въ ;творческомъ процессѣ. 
Въ этомъ заключается ирраціональность всякаго творчества. Но 
одна и та же идея даетъ себя знать п въ разнообразныхъ кар
тинахъ творческой Фантазіи и въ абстрактной мысли,—въ этомъ 
единство ирраціональнаго и раціональнаго,—единство, неисклю* 
чающее однако ихъ относительной противоположности 50).

10) Если сопоставимъ эти замѣчанія съ тѣмъ, что было сказано выше о 
діалектическомъ мышленіи, могутъ быть указаны слѣдующія два общія близ
ко соприкасающіяся условія ирраціональности сущаго: 1) Его безконечная 
многосторонность, идущая въ разрѣзъ съ невольною односторонностью раз
судка*, 2 )  его динамическая природа, или иначе присутствіе въ немъ, кромѣ 
обще-логическихъ, многообразныхъ динамическихъ отношеній между опре
дѣленіями его бытія. На первомъ условіи вилдется неизбѣжность діалектики 
субъективной, на второмъ—возможность объективныхъ діалектическихъ со“ 
строеній, насколько, по крайней мѣрѣ, динамическую природу вещей можно 
воспроизвести въ адэкватньтхъ ей отвлеченныхъ понятіяхъ. Эта послѣдняя 
оговорка очень важна. На самомъ дѣдѣ сила разума въ этомъ отношеніи 
далеко не безпредѣльна, даже очень ограничена. Вотъ почему филолофія не 
можетъ питать даже отдаленной надежды построить систему вполнѣ абсо
лютную, т.-е. такую, которая не только давала бы совокупность общихъ по
нятій объ основахъ и условіяхъ бытія, но и вывела бы съ логическою оче
видностію всѣ частные законы существующаго, индивидуальный ходъ всей 
его исторіи
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Изъ всего предшествующаго ясно, что отличительный приз
накъ системъ, дѣствительно пантеистическихъ, составляетъ имен
но превознесеніе раціональнаго элемента существующаго, дохо
дящее до полнаго отрицанія элемента ему противоположнаго. Въ 
этомъ коренная ихъ ложь, но это же заставляло въ нихъ не
рѣдко видѣть послѣднее слово раціонализма,—единственную фи
лософію, которая съ полнымъ правомъ можетъ сказать, что она 
основывается на разумѣ. У насъ въ русской литературѣ суще
ствовала цѣлая школа критпковъ, которые усматривали въ си
стемѣ Гегеля окончательный предѣлъ развитія раціональной фи
лософіи, дальше котораго ей двинуться некуда, и во пмя этого 
проповѣдывали возвращеніе къ непосредственной вѣрѣ цѣлостно 
настроенной души. Дѣлая такой выводъ, они забывали, что ис
ключительный раціонализмъ Гегеля и его школы въ высокой 
степени нераціоналенъ, что онъ оставляетъ 4 разумъ опустошен
нымъ и лишеннымъ всякаго содержанія, т.-е. повергаетъ его 
въ состояніе, глубоко противорѣчащее его истинной природѣ» 
что поэтому такой раціонализмъ не можетъ разсматриваться, 
какъ вполнѣ нормальная философія разума. Если односторонній 
раціонализмъ Гегеля вноситъ въ мысль разладъ и борьбу и не 
даетъ никакого объясненія дѣйствительному міру, (тезисъ, кото
рый постоянно доказывали сами представители упомянутой школы), 
онъ конечно не можетъ считаться послѣднею гранью Философ
скаго развитія, а только ненормальною крайностью въ его об
щемъ ходѣ: Имъ помѣшало признать эту истину слѣпое ува
женіе къ тому самому авторитету, который они оспорива
ли. Въ нихъ мы еще разъ находимъ подтвержденіе того Факта, 
что философія вѣры почти всегда есть плодъ болѣзненной 
двойственности мысли, съ одной стороны признающей ра
зумность отрицанія, съ другой стороны безсильной съ нимъ 
примириться.

Наша задача показать, что такое состояніе философскихъ 
умовъ не есть нормальное, что дѣйствительно нормальный строй 
знанія предполагаетъ раціональную философію, какъ свою неиз
бѣжную составную часть. Вотъ почему я такъ долго остановил
ся на вопросѣ о пантеизмѣ, который въ сущности есть вопросъ 
объ исключительномъ раціонализмѣ, объясняющемъ все дѣйстви-
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тельное отвлеченными отношеніями логическихъ понятій. Мы 
можемъ сказать теперь, что разумная филолофія, сознающая 
свою задачу во всей ея шпротѣ, не предполагаетъ, а отвер
гаетъ такой раціонализмъ; что для нея не существуетъ роковой 
неизбѣжности непремѣнно прійти къ спинозическому или геге
левскому понятію о безусловномъ началѣ вещей.

Л. Лопатинъ.

(До слѣдующей книжки.)



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

г о д и ч н ы й  А К Т Ъ
ВЪ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРІИ И ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА

о состояніи ея въ 1884 — 85 учебномъ году.

10-го минувшаго ноября (въ воскресенье^ Московская духов
ная семинарія праздновала обычный свой ежегодный празд
никъ въ воспоминаніе открытія ея въ теперешнемъ помѣще
ніи. Послѣ божественной литургій, которую совершалъ въ се
минарской церкви преосвященнѣйшій Мисаилъ, епископъ дми
тровскій, въ непосредственномъ вѣдѣніи котораго состоитъ се
минарія, въ сослуженіи о. архимандрита Высокопетровскаго мо
настыря Веніамина, о. ректора семинаріи и другихъ священни
ковъ изъ семинарской корпораціи, въ рекреаціонномъ семинар
скомъ залѣ происходилъ публичный актъ. Актъ начался чте
ніемъ о. ректора извлеченія изъ отчета о состояніи семинаріи 
по учебной и нравственно-воспитательной частямъ за прошед
шій 1884—85 учебный годъ.

Изъ самаго отчета заимствуемъ слѣдующія данныя. Всѣ клас
сы семпнаріи имѣли параллельныя отдѣленія, а I классъ даже 
три отдѣленія, соотвѣтственно числу воспитанниковъ, и на со
держаніе третьяго отдѣленія, какъ сверхштатнаго, по распоря
женію его высокопреосвященства, потребная сумма, въ количе
ствѣ 1,400 руб., шла отъ управленія епархіальнаго свѣчнаго 
завода. При этомъ наставники подлежащихъ предметовъ, по вза
имному соглашенію и съ разрѣшенія педагогическаго собранія 
правленія, распредѣлили между собою классы и самые уроки 
соотвѣтственнымъ учебнымъ цѣлямъ образомъ. Преподаваніе по 
всѣмъ предметамъ семинарскаго курса вообще велось согласно 
нормальнымъ программамъ, указаннымъ учебникамъ и мето
дамъ, требуемымъ какъ объяснительными къ программамъ за
писками, гакъ и особыми предписаніями Св. Синода. Впрочемъ 
но нѣкоторымъ предметамъ немногіе отдѣлы или вопросы, то 
за недостаткомъ класснаго времени, то по (сравнительной) мало
развитости извѣстнаго класса въ общемъ его составѣ, препода
ватели должны были объяснить ученикамъ въ сокращенномъ 
видѣ и лишь путемъ устной бесѣды. По инымъ предметамъ, за
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неимѣніемъ печатныхъ учебниковъ, или неодстаточною полно
тою въ нихъ какихъ либо отдѣловъ программы, и въ прошед
шемъ учебномъ году наставниками выдавались ученикамъ, пред
варительно разсмотрѣнныя ректоромъ, литографированныя за 
писки, какъ-то: по Свящ. Писанію (Новаго Завѣта), гомилетикѣ 
(исторія русскаго проповѣдничества), тригонометріи и пасхаліи, 
латинской стихометріи, нѣмецкому языку (краткій синтаксисъ) 
и особенно по ученію о расколѣ 1). Въ видахъ болѣе успѣшнаго 
веденія учебнаго дѣла педагогическое собраніе правленіи упо
требляло, съ своей стороны, и общія мѣры, выработанныя и 
установленныя имъ прежде, частію же новыя. Такъ, въ виду не
удовлетворительнаго вообще знанія грамматики древнихъ язы
ковъ учениками училищъ, поступающими въ семинарію, и явля
ющейся отсюда необходимости систематическаго повторенія съ 
ннми грамматики, оно поставляло въ обязанность преподавате
лямъ ѳтихъ языковъ производить (по извѣстному, составленному 
ими самими, вслѣдствіе порученія правленія, плану) постепенное 
и систематическое повтореніе съ воспитанниками грамматиче
скаго курса по классамъ, вступая въ то ще время, по усмотрѣ- 
нію и надобности, въ живыя непосредственныя сношенія между 
собою относительно веденія этихъ занятій, и вмѣстѣ дѣлать 
оцѣнку ученическихъ успѣховъ въ знаніи грамматическаго кур
са примѣнительно къ постепенно изучаемымъ, по данному пла
ну, частямъ его. А по отношенію къ новымъ языкамъ—такъ 
какъ обученіе воспитанниковъ семинаріи языкамъ нѣмецкому и 
французскому заканчивается III классомъ, и въ послѣдующихъ 
классахъ многіе изъ нихъ, не имѣя случая упражняться въ тѣхъ 
языкахъ, забываютъ ихъ: то для расположенія воспитанниковъ 
къ занятію новыми языками и въ высшихъ классахъ признано 
нелишнимъ имѣть въ ученической библіотекѣ по одному бого
словскому журналу на Французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, 
именно передать туда экземпляръ высылаемаго изъ Хозяйствен
наго управленія (въ двухъ и даже трехъ экземплярахъ) журнала 
СгііеМёе Ь ’Чпіоп сйгеііеппе и выписать мурналъ ТЬоІиск’а Ъеіз- 
сЬгій Гйг ЫгсЫісЪе 'ѴѴ'іззепзсЬаЙ иші кігсМісЬе ЬеЪеп. Другія 
мѣры практиковались болѣе дисциплинарнаго свойства. Дѣло 
веденія письменныхъ упражненій для воспитанниковъ оставалось 
безъ всякаго измѣненія противъ предпрошлаго года какъ по 
числу назначавшихся имъ домашнихъ сочиненій и классныхъ 
экспромтовъ, такъ и по срокамъ назначенія ихъ въ каждомъ 
классѣ. •

Практическихъ бесѣдъ со старообрядцами было 18, на которыхъ 21 
воспитанникъ говорили с^мы, 38 показывали и объясняли древнія рукописи, 
иконы, монеты; вообще же на этихъ бесѣдахъ, всегда посѣщаемыхъ ректо
ромъ, обязывались присутствовать воспитанники У и VI классовъ, по оче
реди своихъ отдѣленій.
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Въ августѣ прошлаго года въ I классъ вновь поступило 
=  120, изъ коихъ 13 дѣти свѣтскихъ родителей и одинъ бол
гарскій уроженецъ, и въ началѣ 1884—85 учебнаго года всѣхъ 
воспитанниковъ въ московской семинаріи состояло 559. По клас
самъ они распредѣлялись такъ: въ трехъ параллельныхъ отдѣ
леніяхъ I класса 140 съ 20 оставленными на повторительный 
курсъ (по малоуспѣшности, у иныхъ обусловливавшейся болѣз
нію, какъ и въ нижеслѣдующихъ классахъ); въ двухъ отдѣле
ніяхъ II класса 110, съ 16 оставленными и 1 вновь принятымъ 
(болгаринъ—перешелъ изъ кіевской семинаріи); въ двухъ отдѣ
леніяхъ III класса 83, съ б оставленными и 5 вновь принятыми 
(двое перешли изъ виѳанской семинаріи, третій—изъ калужской, 
четвертый—сынъ гражданскаго чиновника и пятый—родомъ грекъ 
поступили изъ гражданскихъ гимназій по соотвѣтственному эк
замену); въ двухъ отдѣленіяхъ IV класса 94, съ 6 оставленными: 
въ двухъ отдѣленіяхъ V класса 72, съ 1 оставленнымъ и 1 вновь 
принятымъ на правахъ начетчика (состоящій бухгалтеромъ въ 
конторѣ Преображенской больницы); въ двухъ отдѣленіяхъ 6 кл. 
60, съ 1 вновь принятымъ (перешелъ изъ рязанской семинаріи). 
Въ продолженіи учебнаго года выбыло изъ семинаріи: уволились 
согласно собственному желанію, частію по домашнимъ обстоя
тельствамъ или болѣзненному состоянію, частію для поступленія 
въ другія, среднія и высшія учебныя заведенія 30, 16 еще до 
экзаменовъ (трое перешли въ виѳанскую семинарію) и 14 послѣ 
экзаменовъ, и исключены ио малоуспѣшности 15 и умеръ 1 (въ 
домѣ отца): итого 46 человѣкъ. Затѣмъ вслѣдствіе произведен
ныхъ въ маѣ —іюнѣ, выпускныхъ и переводныхъ, и дополни
тельныхъ для, вовсе не экзаменовавшихся тогда по болѣзни или 
подлежавшихъ переэкзаменовкѣ, въ августѣ—годичныхъ испы
таній 58 воспитанниковъ выпущены были изъ семинаріи, какъ 
окончившіе полный курсъ ученія, изъ коихъ 23 удостоены 1-го 
разряда и званія студента; а всѣ остальные причислены ко 2-му 
разряду (въ томъ числѣ одинъ сиріецъ). На экзаменахъ по дог
матическому богословію здѣсь изволили присутствовтть въ одномъ 
отдѣленіи самъ высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій, 
въ другомъ преосвященный Мисаилъ, епископъ дмитровскій. 
Изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ восемь поступили въ 
московскую духовную академію, 1 по назначенію и 7 по соб
ственному желанію *). Изъ V въ VI переведено 60,— 13 въ 1-мъ 
разрядѣ, прочіе во 2-мъ, съ 1 оставленнымъ на повторительный 
курсъ (въ уваженіе продолжительной болѣзни) 61; изъ IV, гдѣ 
на экзаменѣ по ученію о расколѣ изволилъ присутствовать пре-

*) Сверхъ того, въ московскую академію поступило еще 4 студента прош
логодняго курса; а ивъ нынѣшняго одинъ еще въ Филологическій институтъ.
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освященнѣйшій Мисаилъ, въ У 90,— 16 въ 1-мъ разрядѣ, про* 
чіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ сиріецъ и одинъ болгаринъ), 
съ 3 оставленными (по малоуспѣшности, зависѣвшей также отъ 
болѣзни) и 1 вновь принятымъ (изъ воспитанниковъ здѣшней 
же семинаріи) 94; изъ III въ ІУ 76,— 20 въ 1-мъ разрядѣ, про
чіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ грекъ), съ 2 оставленными 
(одинъ по болѣзни, другой по малоуспѣшности( и 2 вновь при
нятыми (одинъ изъ виѳанской, другой изъ литовской семинаріи, 
сынъ умершаго полковаго священника) 80; иэъ II въ Ш  84,— 
11 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ (въ томъ числѣ одинъ бол
гаринъ), съ 3 оставленными (одинъ по болѣвни и двое по мало
успѣшности, изъ коихъ одинъ тоже болгаринъ) и 9 перемѣщен
ными сюда, по распоряженію его высокопреосвященства, какъ 
излишніе противъ нормы класса, изъ виѳанской семенаріи, 96; 
изъ I во II 103,—6 въ 1-мъ разрядѣ, прочіе во 2-мъ, съ 16 
оставленными (по малоуспѣшности и между ними одинъ персія
нинъ) 119, и ѳти 19 учениковъ, какъ излишніе противъ нормы 
класса, по распоряженію его высокопреосвященства, были пере
мѣщены въ виѳансную семинарію=101. Навонецъ въ августѣ 
вновь поступило въ I классъ 111, съ 19 оставленными 130. Такпмъ 
образомъ, къ началу настоящаго учебнаго года всѣхъ воспитан
никовъ въ московской семинаріи состояло 562.

Изъ приращеній, сдѣланныхъ Фундаментальною и ученическою 
библіотеками въ минувшемъ учебномъ году, особенно важно по
жертвованіе нашей библіотекѣ доставшееся изъ книгъ и брошюръ, 
завѣщанныхъ покойнымъ митрополитомъ Макаріемъ и раздѣлен
ныхъ по поламъ между обѣими семинаріями епархіи (т.-е. 
московскою и Виѳанскою),—всего болѣе 260 №№ (изъ которыхъ 
дублетныя книги и мелкія брошюры были отчислены въ уче
ническую библіотеку и библіотеку воскресной школы, частію 
же прямо розданы воспитанникамъ). На поддержаніе и пополне
ніе ученической библіотеки самими воспитанниками собрано было 
108 р. 65 к.

Съ глубокою признательностью должно упомянуть, что Братство 
св. Николая содержало въ семинаріи двухъ полныхъ стипендіатовъ 
(на проценты съ капитала гг. Забѣлиныхъ и болгарина—на сред
ства Богоявленскаго монастыря) и давало поручныя пособія 49 не • 
достаточнымъ ученикамъ отъ 10 до 40 р., пожертвовавъ такимъ 
образомъ всей братской суммы 1292 р. 51 к. По примѣру предше
ствующихъ лѣтъ, его высокопреосвященство благоволилъ продол
жать содержать въ здѣшней семинаріи (сверхъ двухъ обезпечен
ныхъ навсегда капиталомъ стипендій) восемь полныхъ, а преосвя
щеннѣйшій Мисаилъ одного полнаго стипендіата; о. протоіерей 
Маріинской, во Вдовьемъ домѣ, церкви А. Соколовъ также продол
жалъ вносить 50 р. въ память покойнаго митрополита Филарета,
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для выдачи этого пособія сыну бѣднаго сельскаго священника. 
Затѣмъ въ прошломъ учебномъ году учреждена была вносъ сти
пендія на проценты съ 3000 р., завѣщанныхъ покойнымъ лич
нымъ почетнымъ гражданиномъ Н. Смирновымъ (извѣстнымъ 
содержателемъ хора пѣвчихъ въ Москвѣ); еще неизвѣстный бла
готворитель доставилъ инспектору семинаріи 100 р. на содер
жаніе одного изъ бѣдныхъ воспитанниковъ. Кромѣ того постоян
ныхъ пожертвованій для той же цѣли отъ монастырей епархіи 
въ сложности насчитывается 1825 руб. На содержаніе класса 
музыки неизвѣстный благотворитель доставилъ свое нескудное 
пожертвованіе—400 р. и въ данномъ году.

Доброе впечатлѣніе на присутствующихъ произвели пѣніе 
и музыка, опыты которыхъ даны были на актѣ. Исполненіе 
учениками разныхъ піесъ какъ инструментальное, такъ и во
кальное было стройное и довольно искусное, п показывало, 
что къ этому дѣлу прилагается надлежащее усердіе и стара 
ніе. Во время акта вниманію присутствующихъ предложено 
было также весьма значительное количество разнообразныхъ 
рисунковъ, исполненныхъ воспитанниками семинаріи, зани
мающимися рисованіемъ подъ руководствомъ учителя-худож
ника К. І\ Астапова. Многіе изъ рисунковъ очень хороши, въ 
особенности же воспитанника У кл. Семена Казанскаго. Нельзя 
не сочувствовать тому, что эстетическія занятія, столь благотворно 
вліяющія на развитіе учащагося юношества, въ московской се
минаріи поощряются и не безъ успѣха.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ АПОЛЛОСЪ БЫВШІЙ АРХІЕПИСКОПЪ ВЯТСКІЙ | .

Преосв. Аполлосъ (Бѣляевъ), бывшій архіеп. вятскій, скончав
шійся 27 ноября въ гор. Слободскомъ, былъ изъ воспитанниковъ 
кіевской духовной академіи, въ которой окончилъ курсъ въ 1839 г. 
со степенью старшаго кандидата. Еще въ бытность свою сту
дентомъ, въ 1838 году онъ постриженъ былъ въ монашество 
знаменитымъ Иннокентіемъ, архіепископомъ херсонскимъ, въ то 
время ректоромъ кіевской академіи, и во все послѣдующее время, 
до самой кончины Иннокентія, пользовался его особымъ благорас
положеніемъ. Въ 1851 году онъ былъ возведенъ въ архимандри
та въ бытность свою инспекторомъ астраханской семинаріи, въ 
которой въ 1854 году сдѣланъ былъ ректоромъ. Въ 1856 году изъ 
Астрахани онъ былъ переведенъ на ректорство во Псковъ. Со 
стоя въ 1863 году очереднымъ архимандритомъ въ С.-Петербургѣ, 
онъ былъ избранъ въ епископа старорусскаго, викарія новго
родской епархіи, черезъ два года (въ 1866 г.) былъ перемѣ
щенъ на викаріатство въ С.-Петербургъ съ званіемъ епископа
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ладожскаго, но менѣе чѣмъ черезъ годъ 12 декабря 1860 г, наз
наченъ былъ епархіальнымъ начальникомъ въ вятскую епархію, 
которою и управлялъ въ продолженіе восемнадцати лѣтъ, оста
вивъ по себѣ самую свѣтлую память, какъ іерархъ мудрый и 
дѣятельный. Его посланія къ священнослужителямъ своей паствы, 
съ которыми онъ обращался къ нимъ по причинѣ невозмож
ности частаго личнаго посѣщенія всѣхъ церквей обширной своей 
епархіи, раскинутой на громадномъ пространствѣ, изъ мѣстныхъ 
епархіальныхъ вѣдомостей перепечатывавшіяся нерѣдко въ га
зеты и въ календари, дышатъ великою пастырскою мудростію 
и опытностію. Въ литературѣ преосв. Аполлосъ извѣстенъ хо
рошимъ археологическимъ описаніемъ псковскаго печерскаго мо
настыря, изд. дважды (2 изд. 1854 г.).

ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ІАКОВЪ БЫВШІЙ ЕПИСКОПЪ МУРОМСКІЙ
1-го декабря, въ три четверти шестаго часа утра, скончался 

преосвященнѣйшій епископъ Іаковъ, управлявшій Донскимъ ста- 
вропигіальнымъ монастыремъ, бывшій епископъ муромскій, ви 
карій Владимірскій.

Епискошь Іаковъ, въ мірѣ Алексѣй Ивановичъ Кротковъ ро
дился въ 1810 году и былъ сынъ соборнаго волоколамскаго 
причетника, въ послѣдствіи діакона въ селѣ Царевѣ. Окончивъ 
курсъ въ московской духовной семинаріи, онъ былъ діакономъ 
Пятницкой, что въ Охотномъ ряду, церкви, но овдовѣвъ черезъ 
11 мѣсяцевъ постригся въ монашество въ Донскомъ монастырѣ 
и но резолюціи митрополита Филарета, опредѣленъ въ настав
ники духовнаго Донскаго училища, гдѣ потомъ былъ инспекто
ромъ и посвященъ въ іеромонаха. Потомъ онъ служилъ нѣ 
сколько лѣтъ смотрителемъ Перервинскаго духовнаго училища, 
а оттуда былъ переведенъ на должность настоятеля дмитровскаго 
Борисоглѣбскаго монастыря съ возведеніемъ въ санъ архимандри- 
та, а потомъ былъ настоятелемъ Даниловскаго монастыря. Въ 
1809 г. архимандритъ Іаковъ былъ вызванъ въ С.-Петербургъ на 
чреду свяіценнослуженія и вскорѣ былъ назначенъ епископомъ му
ромскимъ, викаріемъ Владимірскимъ, и пробылъ тамъ тринадцать 
лѣтъ, причемъ въ теченіе года исполнялъ обязанности самостоя
тельнаго Владимірскаго архіерея, предъ назначеніемъ туда ар
хіепископа Ѳеоктиста, а затѣмъ временно управлялъ могилев
скою епархіею. Въ Февралѣ 1883 года преосвященный Іаковъ 
назначенъ былъ управляющимъ Донскимъ монастыремъ. Онъ 
имѣлъ ордена св. Анны 1-й степени и св. Владиміра 2-й степени,

Преосвященный Таковъ принималъ ближайшее участіе въ учреж
деніи Общества Любителей Духовнаго Просвѣщенія и былъ 
пернымъ его предсѣдателемъ. Ему обязана своимъ существова
ніемъ московская епархіальная библіотека, при его заботахъ
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получившая богатое собраніе богословскихъ и церковноистори
ческихъ книгъ и рукописей. Во Владимірѣ покойный тоже осно
валъ епархіальную библіотеку и много содѣйствовалъ успѣшной 
благотворной дѣятельности Александровскаго Владимірскаго 
Братства. На покоѣ въ Донскомъ монастырѣ онъ не оставилъ 
заботы о духовномъ просвѣщеніи и здѣсь увеличилъ монастыр
скую библіотеку, хлопоталъ объ учрежденіи библіотекъ въ уѣзд
ныхъ городахъ Московской губерніи и собралъ для нихъ значи
тельное количество книгъ. Въ монастырѣ при немъ раздавались 
немолчная проповѣдь и въ храмахъ н внѣ оныхъ. Каждый празд
никъ п вечернее время при его личномъ участіи происходили 
чтенія п бесѣды въ одной изъ церквей Донскаго монастыря. 
Преосвященный Іаковъ былъ однимъ изъ учредителей Братства 
святителя Николая и почетнымъ членомъ Братства святой Рав
ноапостольной Маріи.

4-го декабря, при громадномъ стеченіи народа, въ большомчз 
соборѣ Донской Божіей Матери Донскаго монастыря происхо
дило отпѣваніе тѣла почившаго епископа Іакова, которое совер
шалъ митрополитъ сербскій Михаилъ, въ сослужсніи съ еписко
пами: Петромъ управляющимъ Новоспасскомъ монастыремъ,
Іоанномъ, управляющимъ Симоновомъ монастыремъ, преосвя
щенными Мисаиломъ и Александромъ и со многимъ соборомъ 
монашествующихъ и лицъ бѣлаго духовенства.

Покорнѣйше просимъ читателей имѣть въ виду исправленіе слѣдующихъ 
ошибокъ въ ноябрьской книжкѣ въ статьѣ о положеніи преподавателей се
минаріи.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ОТЪ ИЗДАТЕЛЕЙ СОЧИНЕНІЙ

МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА.
Вышелъ пзъ печати пятый и послѣдній томъ словъ и рѣчей 

МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО ФИЛАРЕТА.
Цѣна V тома (съ факсимиле автора), какъ и IV, по 2 руб., вѣсов 

за 3 ф. за каждый, I (съ портретомъ автора), II и III т. по 1 руб. 50 
кои'., вѣсов. за 2 ф. за каждый томъ. Продаются въ Москвѣ—въ си
нодальной лавкѣ, въ складѣ 06щ. Любителей Дух. Нросвѣш., на Пе
тровкѣ, у Ѳерапонтова и др. книгопродавцевъ, также у издателей 
Адріаеовской ц. протоіерея II. Казанскаго и Успенской, въ Печатни
кахъ, ц., священника К. Богоявленскаго.

За всѣ пять томовъ вмѣстѣ цѣна 8 руб. съ обычною уступкой кни
гопродавцамъ. Выписывающіе прямо отъ издателей платятъ 7 руб., 
вѣсов. за 7 ф.; выписывающіе же пять и болѣе экземпляровъ изданія 
за пересылку не прилагаютъ.

Въ изданіе вошло много словъ и рѣчей, не помѣщенныхъ ни въ од
номъ изъ прежде бывшихъ собраній. Большая часть всѣхъ словъ и рѣ
чей провѣрены по подлиннымъ рукописямъ автора.

У издателей, равно и во всѣхъ указанныхъ мѣстахъ, продаются также: 
„Письма митрополита моск. Филарета къ роднымъи —*ц. 1 р. 50 коп., 
вѣсов. за 2 ф. и фотолитографическій его портретъ—ц, 30 коп.

СОБРАНІЕ ДУХОВНО-ЖЕРАТУРШХЪ ТРУДОВЪ.
Протоіерея Іоанна ЯХОНТОВА .

(1884— 1885). Томъ I. С.-Петербургъ 1885. Цѣна 2 рубли.

Продается въ Петорбургѣ, у автора настоятеля Морскаго Николаев
скаго собора, на Набережной Екатерининскаго канала, а также въ 
кнкжнихъ магазинахъ: „Новаго Времени*, Тузова, Риккера и Попова.

Пе ч а т а т ь  п о з в о л я е т с я

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цензурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, декабря 18 дня 1885 года,

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.


