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ОБЪ КИНИНЪ Г Ш  И ИСТИННОЙ КРОВИ ХРИСТОВЫХЪ
ВЪ СВ. ЕВХАРИСТІИ.

(Противъ графа /I. Толстаго).

Господи! къ кому идемъ? Глаголы живота 
вѣчнаго нмаши (Іоан. гл. 6).

„Никогда не з а б у д у —пишетъ ново-явленный ересеучитедь,— 
„никогда не забуду мучительнаго чувства, испытаннаго мдою 
въ тотъ день, когда я причащался въ первый разъ послѣ мно
гихъ лѣтъ. Службы, исповѣдь, правила, все это было понятно 
мнѣ, и производило во мнѣ радостное ощущеніе того, что смыслъ 
жизни открывается мнѣ. Самое причащеніе я пояснялъ себѣ, 
какъ дѣйствіе, совершаемое въ воспоминаніе Христа и означа
ющее очищеніе отъ грѣха и полное воспринятіе ученія Христо
ва. Мнѣ такъ радостно было, унижаясь и смиряясь предъ духов
никомъ, раскрывать всю жизнь своей души, каясь въ своихъ 
порокахъ. Радостно было сливаться мыслями со смиреніемъ от
цовъ, писавшихъ молитвы правила предъ причастіемъ. Радостно 
было единеніе со всѣми вѣровавшими и вѣрующими. Но когда 
я подошелъ къ царскимъ дверямъ, и священникъ заставилъ 
меня повторять извѣстныя слова, говорящія объ истинномъ тѣлѣ 
и истинной крови, меня рѣзнуло по сердцу... Я пришелъ къ вѣрѣ 
потому, что помимо вѣры не нашелъ ничего кромѣ погибели.
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Поэтому откидывать ѳту вѣру нельзя было, и я покорился, на- 
шедши въ душѣ своей чувство, помогшее мнѣ перенести это. 
Это было чувство самоуничиженія и смиренія. Подъ вліяніемъ 
его я пріобщился безъ кощунственныхъ чувствъ... Продолжая 
по прежнему исполнять обряды, я все еще вѣрилъ, что въ томъ 
вѣроученіи, которому я слѣдовалъ, была истина. Слушая разго
воръ странника, безграмотнаго селянина и вообще простыхъ 
людей о Богѣ, о спасеніи, о жизни, я получалъ знаніе вѣры. 
Тоже было со мною при чтеніи прологовъ, четь—миней. Но 
стоило мнѣ сойтись съ учеными вѣрующими, или взять ихъ 
книги, какое-то сомнѣніе въ себѣ, недовольство, озлобленіе скоро 
возникали во мнѣ, и я чувствовалъ, что чѣмъ больше я вни
каю, тѣмъ больше удаляюсь отъ истины и иду къ пропасти..* 
Рѣшеніе вопросовъ жизни церковію, противное самымъ осно
вамъ той вѣры, которою я жилъ, окончательно заставило меня 
отказаться отъ возможности общенія съ православіемъи.

Въ чемъ же вѣра этого ново-явленнаго ересеучителя? Онъ вѣ
руетъ въ Бога пантеистическаго. Вѣруетъ въ безсмертіе буддій
ское. Вѣруетъ въ обязательность завѣщанной Христомъ любви 
и заповѣди работать на себя и на другихъ для снисканія хлѣба 
и всего нужнаго въ сей жизни. Въ этомъ, по его вѣрѣ, вся за
дача и смыслъ и даже возможность жизни, а безъ этого прихо
дится стремиться къ покою небытія. Все же остальное, что не
согласно съ сочиненною имъ вѣрою, то ученіе будто бы не 
Христово, то будто бы придумали мы, ученики и преемники 
Іисуса Христа. Преемники же будто бы придумали, вмѣсто сим
волическаго. сопребыванія Іисуса Христа, присутствіе истиннаго 
тѣла и истинной крови въ св. евхаристіи, какъ и всѣ чудеса 
въ евангельской исторіи.

Что мы православные можемъ сказать противъ этого? Что 
касается чудесъ, то они совершаются въ церкви Божіей даже 
до сего дня во очію всѣхъ, хотящихъ видѣти. Относительно же 
святой евхаристіи замѣчательно, что ново-явленный ересеучи
тель смотритъ на этотъ предметъ именно такъ, какъ смотрѣли 
современные Христу Іудеи; мы же православные исповѣдуемъ 
то, чему въ обличеніе іудеевъ поучалъ самъ Христосъ. Вообще 
6-я глава отъ Іоанна есть прямой обличительный отвѣтъ на 
лжеученіе о св. евхаристіи ново-явленнаго ересеучителя, кото-
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рый мнитъ же себя ученикомъ Христовымъ и послѣдователемъ 
Евангелія.

Вотъ обстоятельства. Въ окрестностяхъ Тиверіады, у моря 
Галилейскаго, Господь Іисусъ сотворилъ чудо насыщенія пяти 
тысячъ народа пятью хлѣбами и двумя рыбами. Іудеи рѣшили, 
что настали времена Мессіи, въ чемъ они и не ошибались. 
Ошибались они въ чувственномъ представленіи царства Мессіи, 
полагая, что ихъ будутъ теперь кормить постоянно хлѣбомъ, 
сходящимъ съ неба. Увидѣвъ чудо насыщенія, іудеи сказали: 
это воистину тотъ пророкъ, которому должно пріити въ міръ, 
и. какъ явившагося Мессію, хотѣли придти, нечаянно взять Іи
суса и сдѣлать царемъ, чтобы Онъ постоянно насыщалъ ихъ 
чудеснымъ образомъ. Уразумѣвъ ѳто, Іисусъ уклонился отъ нихъ 
въ ночи, и тайно отъ народа отправился на другую сторону 
моря въ Капернаумъ. Но когда на утро народъ увидѣлъ, что 
около Тиверіады, гдѣ ѣли чудесный хлѣбъ, нѣтъ Іисуса; то 
вошли въ лодки и приплыли въ Капернаумъ, ища Іисуса. И 
нашедши Его на той сторонѣ моря, говорятъ Ему: Равви! Когда 
здѣ бысть? Когда ты сюда пришелъ? Читая въ сердцахъ, да 
и видя очами въ народѣ беззастѣнчивое желаніе повторенія 
чуда, чуда именно насыщенія, Іисусъ сказалъ имъ въ отвѣтъ: 
аминь аминь глаголю вамъ: вы ищете Меня даже не потому, 
что видѣли чудеса, (хотя видѣть чудеса и любопытно), но по
тому, что ѣли хлѣбъ и насытились.—И начинаетъ рѣчь, прямо 
направленную противъ низменности и плотяности помысловъ, 
чувствъ и стремленій не только современныхъ Ему іудеевъ, но 
л современнаго намъ ересеучителя съ его послѣдователями.

Старайтесь,—поучаетъ Христосъ,—не о пищѣ тлѣнной, но о 
пищѣ, пребывающей вък жизнь вѣчную, которую дастъ вамъ 
Сынъ человѣчоскій.—Между тѣмъ іудеи упорствуютъ имѣть въ 
предметѣ свое же,—насыщеніе пищею, пусть и небесною, но 
чувственною. И говорятъ Ему: какое же ты дашь намъ знаме
ніе, чтобы мы увидѣли и повѣрили Тебѣ? Отцы наши ѣли ман
ну въ пустынѣ, какъ написано: хлѣбъ съ неба Богъ далъ имъ 
ѣсть. А Ты что дѣлаешь?—Іисусъ же сказалъ имъ: аминь аминь 
глаголю вамъ: не Моисей далъ вамъ хлѣбъ съ неба, хотя вы и 
ѣли манну съ неба, а Отецъ мой дастъ '.вамъ истинный хлѣбъ 
съ небесъ. Ибо хлѣбъ Божій есть тотъ, который сходитъ съ
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небесъ и даетъ жизнь міру.—На сіе іудеи сказали Ему: Госпо
ди! всегда подавай намъ такой хлѣбъ,— помышляя при семъ о 
хлѣбѣ небесномъ въ родѣ манны. Но Іисусъ сказалъ имъ: Я 
есмь хлѣбъ жизни; приходящій ко Мнѣ не будетъ алкать и вѣ
рующій въ Меня не будетъ жаждать никогда.—Возроптали на 
Него іудеи, какъ возропталъ на Него и современный намъ ере
сеучитель за то, что Онъ сказалъ: Я есмь хлѣбъ, сшедшій съ 
небесъ. И говорили какъ разъ тоже, что говоритъ и современ
ный намъ ересеучитель: что Онъ такое говоритъ? Не Іисусъ ли 
это, сынъ І осифовъ, котораго отца и мать мы знаемъ? Какъ же 
говоритъ Онъ: Я стелъ съ небесъ?—Іисусъ говоритъ имъ, какъ 
и современному намъ ересеучителю въ отвѣтъ: не ропщите меж
ду собою. Никто не можетъ пріити ко Мнѣ, если не привлечетъ 
его Отецъ, пославшій Меня. Только наученный Богомъ Отцемъ 
приходитъ ко Мнѣ. Только тотъ увѣруетъ, что Я есмь хлѣбъ 
жизни. Отцы ваши ѣли манну въ пустынѣ и умерли. Хлѣбъ же, 
сходящій съ небесъ, таковъ, что ядущій его не умретъ. Я хлѣбъ 
жявый, сшедшій съ небесъ: ядущій хлѣбъ сей живъ будетъ во 
вѣкъ.—Итакъ ясно по словамъ самого Христа, что Онъ самъ 
есть хлѣбъ жизни, хлѣбъ сходящій съ небесъ, хлѣбъ такой,"что 
ядущій его не умретъ, но будетъ жить во вѣкъ, хлѣбъ такой, 
который нужно ѣсть, чтобы жить и жить вѣчно. Но что же это 
за хлѣбъ? Что именно нужно ѣсть?—„Хлѣбъ же, который Я 
дамъ, есть плоть Моя, которую Я отдамъ за жизнь міра,—от
вѣтствуетъ самъ Христосъ ясно, точно и опредѣлительно.,

Такъ поняли Его Іудеи. Поняли слова Его просто и букваль
но, что хлѣбъ, который Онъ дастъ, который сходитъ съ неба, 
который даруетъ жизнь вѣчную, который нужно ѣсть для полу
ченія жизни вѣчной, есть именно плоть Іисуса Христа, та са
мая плоть, которую Онъ имѣетъ дать за жизнь міра. Но здѣсь 
у Іудеевъ, какъ л у современнаго намъ ересеучителя, возни
каетъ плотской низменный помыслъ о невозможности. Іудеи ста
ли тогда спорить между собою, говоря: какъ Онъ можетъ дать 
намъ ѣсть плоть свою?—И если бы въ семъ случаѣ они поняли 
слова Христовы невѣрно, то Христу естественно было исправить 
ихъ недоумѣніе. Между тѣмъ Господь подтверждаетъ крѣпче и 
крѣпче какъ слова свои, такъ и тотъ простой буквальный 
смыслъ, въ какомъ оцѣ были поняты Іудеями. Іисусъ сказалъ
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имъ: аминь аминь глаголю вамъ: если не будете ѣсть плоти 
Сына человѣческаго, и пить крови Его,—то не будете имѣть 
жизни въ себѣ. Ядущій Мою плоть и піющій Мою кровь имѣетъ 
жизнь вѣчную; и Я воскрешу его въ послѣдній день. Ибо плоть 
Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питіе. Яду
щій Мою плоть и піющій Мою кровь пребываетъ во Мнѣ и Я 
въ немъ. Какъ послалъ Меня живый Отецъ, и Я живу Отцемъ: 
такъ и ядущій Меня живъ будетъ Мною.—Итакъ сомнѣнія нѣтъ. 
По слову Христову, приходится буквально ѣсть Іисуса Христа, 
буквально ѣсть плоть Сына человѣческаго и пить кровь Его. 
Буквально плоть Его истины есть пища, и кровь Его истинно 
есть питіе. Сей-то есть хлѣбъ,—продолжаетъ Господь, подтвер
ждая и разъясняя себя,—сей-то есть хлѣбъ, сшедшій съ небесъ. 
Не такъ какъ отцы ваши ѣли манну въ пустынѣ и умерли: 
ядущій хлѣбъ сей жить будетъ во вѣкъ.

Сіе говорилъ Іисусъ Христосъ въ синагогѣ, уча въ Капер
наумѣ. Господь высказался несомнительно: небесная пища есть 
плоть Его, которую нужно ѣсть; небесное питаніе—кровь Его, 
которую нужно пить. И теперь уже не іудеи только заспорили, 
говоря: „какъ Онъ можетъ дать намъ ѣсть плоть свою “? но воз
роптали многіе и изъ учениковъ Его точно также, какъ возроп
талъ и современный намъ ересеучитель, такъ же одинъ изъ не* 
вѣрныхъ учениковъ Христовыхъ. Многіе изъ учениковъ, слыша 
слова Христовы, говорили: какія странныя слова! Кто можетъ 
Его слушать!—Но Іисусъ, зная самъ въ Себѣ, что ученики Его 
ропщутъ на то, какъ ропщетъ и современный наМъ ересеучи
тель, говоритъ имъ, какъ и сему послѣднему: это ли соблазняетъ 
васъ? Что же если увидите Сына человѣческаго восходящаго 
туда, гдѣ былъ прежде, чрезъ крестную смерть?»Какъ эта страш
но позорная смерть должна соблазнить васъ! Вы руководитесь 
помыслами низменными, плотскими. Духъ животворитъ, плоть не 
пользуетъ нимало. Слова, которыя говорю Я вамъ, суть духъ 
и жизнь. Но есть отъ васъ нѣкоторые невѣрующіе.—Ибо Іисусъ 
сначала зналъ, кто суть невѣрующіе и кто предастъ Его: для 
того-то и говорилъ Я вамъ, что никто не можетъ прійти ко 
Мнѣ, если то не дано будетъ ему отъ Отца Моего.

Съ сего времени многіе изъ учениковъ Его отошли отъ Него, 
и уже не ходили съ Нимъ; отошли и не ходили съ Нимъ, со-
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блазнившись Его ученіемъ именно о причастіи тѣла и крови 
Его,—точь въ точь какъ современный намъ ересеучитель. Тогда 
Іисусъ говоритъ и двѣнадцати избраннымъ ученикамъ: не хо
тите ли и вы отойти?—Симонъ же Петръ отъ лица двоюнаде- 
сяти отвѣчалъ Ему: Господи! Еъ кому намъ идти? Ты имѣешь 
глаголы жизни вѣчной, И мы увѣровали и познали, яко Ты еси 
Христосъ Сынъ Бога живаго.—Сіи-то слова первоверховнаго 
апостола Петра каждый изъ насъ и повторяетъ предъ лицемъ 
Господа, присущаго въ св. евхаристіи: вѣрую, Господи, и испо
вѣдую, яко Ты еси воистинну Христосъ Сынъ Бога живаго, 
пришедый въ міръ грѣшныя спасти. Еще вѣрую, яко сіе есть 
самое пречистое тѣло Твое и сія есть самая честная [кровь 
Твоя.., во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную. Господи! Къ 
кому намъ идти? Глаголы живота вѣчнаго имаши.

Между тѣмъ Господь внушительно замѣчаетъ и избраннымъ 
двоюнадесяти: не двѣнадцать ли васъ избралъ Я? Но одинъ изъ 
васъ діаволъ.—Это говорилъ Онъ объ Іудѣ Симоновѣ Искаріо
тѣ: ибо сей хотѣлъ предать Его, хотя и былъ одинъ изъ избран- 
нѣйшихъ двѣнадцати. Такъ что же удивительнаго, если и въ 
наше время, изъ множества маловѣрныхъ христіанъ появляется 
и одинъ и другой и третій іуда предатель, который' предаетъ 
Іисуса льстивыми словесы: радуйся Равви! и даже добывая Его, 
однако все же предаетъ врагамъ Его на второе распятіе: пой
мите Его и распните, той есть льстецъ оный...

И вотъ когда предъ страстію Господнею приспѣлъ часъ учре
дить новый завѣтъ и перво-основное его таинство св. евхаристіи, 
таинство закланія и вкушенія божественно-искупительнаго пас
хальнаго Агнца и пролитія крови Его на тайной вечери, Іисусъ, 
ваявъ хлѣбъ и благословивъ, преломилъ и раздавая ученикамъ 
сказалъ: иріимите, ядите, сіе есть тѣло Мое. И взявъ чашу и 
благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: пійте отъ нея вси; ибо сіе 
есть кровь Моя новаго завѣта, за многихъ изливаемая во оста
вленіе грѣховъ. Сіе творите въ Мое воспоминаніе. — Съ того 
времени святые апостолы и начали постоянно совершать сіе 
первоосновное таинство новаго завѣта и совершали какъ таин
ство жертвоприношенія, раздаянія и вкушенія истиннаго тѣла и 
истинной крови Христовыхъ, какъ ѳто видно изъ всѣхъ древнихъ 
литургій, имѣющихъ несомнѣнное истинно апостольское проис-



ОБЪ ИСТИННОМЪ ТѢЛѢ ХРИСТОВОМЪ ВЪ ЕВХАРИСТІИ. 9

хожденіе не только въ основѣ, не только въ такъ-называемой 
Формулѣ совершенія таинства евхаристіи, но и въ распорядкѣ 
частей сего величайшаго священнодѣйствія и во многихъ подроб
ностяхъ, а во многомъ и въ самой буквѣ. Въ древней апостоль
ской и свято-отеческой церкви мы не знаемъ времени, когда въ 
жертву святой евхаристіи вѣровали бы только, какъ въ жертво
приношеніе символическое, въ символическое воспоминаніе, а не 
въ дѣйствительное принесеніе въ даръ Богу истинныхъ тѣла и 
крови Христовыхъ. Истинную вѣру церкви апостольской въ 
истинное тѣло и истинную кровь Христа въ святой евхаристіи 
изъясняетъ св. апостолъ Павелъ въ посланіи къ Коринѳянамъ: 
сами разсудите о томъ, пишетъ онъ, что я говорю. Чаша бла
гословенія, которую благословляемъ, когда совершаемъ вечерю 
Господню, не есть ди пріобщеніе крови Христовой? Хлѣбъ, ко
торый преломляемъ, не есть ли пріобщеніе тѣла Христова (1 Кор.
10, 16—17)? Ибо я отъ самаго Господа принялъ то, что ивамъ 
предалъ, что Господь Іисусъ въ ту ночь, въ которую преданъ 
былъ, взялъ хлѣбъ и возблагодаривъ преломилъ и сказалъ: пріи- 
мите, ядите, сіе есть тѣло Мое, за васъ ломимое; сіе творите въ 
Мое воспоминаніе, Также и чашу послѣ вечери, л сказалъ: сія 
чаша есть Новый Завѣтъ въ Моей крови; 'сіе творите, когда 
только будете пить отъ нея, въ Мое воспоминаніе. Ибо всякій 
разъ когда вы ѣдите хлѣбъ сей, и пьете чашу сію, смерть Гос
подню возвѣщаете, доколѣ Онъ пріидетъ. Посему кто будетъ 
ѣс#ь хлѣбъ сей или пить чашу Господню недостойно, виновенъ 
будетъ противъ тѣла и крови Господней. Да испытываетъ же 
себя человѣкъ (откуда и пошло предвареніе св. причастія испо
вѣдію) и такимъ образомъ пусть ѣстъ отъ хлѣба сего и пьетъ 
отъ чаши сей. Ибо кто ѣстъ и пьетъ недостойно, тотъ ѣстъ и 
пьетъ въ осужденіе себѣ, не разсуждая тѣла Господня (1 Кор.
11, 23— 29), не разсуждая подобно тому же современному намъ 
ересеучителю, который готовъ бы ѣсть хлѣбъ сей и пить чашу 
сію, но только какъ символическое воспоминаніе смерти Хри
стовой, а никакъ не разумѣя въ нихъ ни истиннаго тѣла, ни 
истинной крови Христовыхъ.

Да вѣдаютъ же ново-явленный ересеучитель съ учениками 
своими, что они въ своей самоизмышленной вѣрѣ о св. евхари
стіи слѣдуютъ не Іисусу Христу, а современнымъ Ему, какъ и
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намъ іудеямъ. Да вѣдаютъ, что они служатъ Христу не истин
ному, а самоизмышленному, что кланяются собственному само
измышленію, кланяются идолу своего собственнаго, болѣзненно
неумѣреннаго самолюбія. Это имъ, а не однимъ только древнимъ 
іудеямъ внушаетъ истинный Христосъ, говоря: старайтесь не о 
пищѣ тлѣнной, но о пищѣ пребывающей въ жизнь вѣчную, облит 
чая именно ихъ суемудріе, будто вся задача и счастіе жизни за
ключается въ томъ, чтобы работать на себя и на другихъ для 
пріобрѣтенія куска хлѣба и всего нужнаго для земной жизни, 
не имѣя въ виду жизни вѣчной, которой будто бы и не пола
гается. Это ихъ, вмѣстѣ съ іудеями, обличаетъ истинный Хри
стосъ, когда говоритъ, что Онъ самъ есть хлѣбъ, сходяй съ 
небеси и даяй жизнь міру; чтъ Онъ самъ есть хлѣбъ жизни, 
хлѣбъ живой, хлѣбъ такой, что ядущій его не умретъ, но будетъ 
жить во вѣкъ; что хлѣбъ сей, который Христосъ Господь даетъ, 
есть именно плоть Его, которую Онъ отдаетъ за жизнь міра; 
что кто не ѣстъ плоти Сына человѣческаго и не пьетъ крови 
Его, тотъ жизни не имѣетъ въ себѣ; что плоть Христа истинно 
есть пиша и кровь Его истинно есть питіе; что ядущій плоть 
и піющій кровь Христа пребываетъ во Христѣ и Христосъ въ 
немъ; что какъ Христосъ живетъ‘АОтцемъ, такъ и ядущій Христа 
жить будетъ Имъ, Христомъ. Не одни современные Христу іудеи 
роптали, но и современный намъ ново-явленный ересеучитель 
вмѣстѣ съ іудеями ропщетъ же на Христа за то, что Онъ го
воритъ: „Я есмь хлѣбъ, сшедшій съ небесъа; ропщетъ, к§къ 
роптали и іудеи, говоря: не Іисусъ ли это, сынъ І осифовъ, ко
тораго отца и мать мы знаемъ? Какъ же Онъ говоритъ: Я сшелъ 
съ небесъ? Какъ Онъ можетъ дать намъ ѣсть плоть свою? Какія 
странныя слова! Кто можетъ это слушать! Это имъ-то ересеучи
телю съ учениками, а не однимъ іудеямъ, говоритъ Іисусъ въ 
отвѣтъ, въ обличеніе и въ совѣтъ: не ропщите между собою. 
Никто не можетъ прійти ко Мнѣ, если не привлечетъ его Отецъ, 
пославшій Меня, если самъ Богъ его не наставитъ. Слова, ко
торыя говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь. Духъ животворитъ, 
плоть не пользуетъ нимало. Вы же руководитесь помыслами 
плотскими, низменными. Мнѣ вѣдомо, Мною же и предопредѣлено 
отъ начала, кто суть и будутъ невѣрующіе и кто предастъ Меня, 
Христа. Для того-то и говорилъ Я вамъ, что никто не можетъ
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прійти ко Мнѣ, если то не дано будетъ ему отъ Отца моего. Не 
они первые, не они послѣдніе изъ учениковъ Христа, что отхо
дятъ отъ Христа и уже не ходятъ съ Нимъ. Предшественниковъ 
себѣ въ этомъ они имѣютъ въ первыхъ ученикахъ Христовыхъ 
изъ іудеевъ, которые тогда еще отошли отъ Христа и уже не 
ходили съ Нимъ. Исторія старая, повторяющаяся отъ вѣка, по
вторяемая и современнымъ намъ ересеучителемъ. Новаго пока 
не сочинилъ онъ, даже въ своемъ евангеліи, ничего; а только 
повторяетъ старыя еврейскія басни. Тѣ тогда соблазнились уче
ніемъ Христовымъ о вкушеніи тѣла и крови Христовыхъ въ 
таинствѣ причастія: какъ Онъ можетъ дать намъ есть плоть 
свою? И эти соблазнились тѣмъ же. „Когда священникъ“, жа
луется соблазнившійся мудрецъ, „заставилъ меня повторять 
извѣстныя слова, говорящія объ истинномъ тѣлѣ и истинной 
крови, меня рѣзнуло по сердцу.... Я пріобщился безъ кощун
ственныхъ чувствъ: однако ударъ былъ уже нанесенъ и зная 
напередъ ожидающее меня, я не могъ идти въ другой разъ“ 
Это тоже самое, что: какія странныя слова! Кто можетъ это слу
шать! какъ говорили іудеи; послѣ чего многіе изъ маловѣрныхъ 
учениковъ Христа отошли отъ Него и уже не ходили съ Нимъ. 
Имъ не дано было отъ Бога Отца прійти ко Христу ’и ходить 
за Нимъ.

Счастіе прійти ко Христу и достойно приступить къ прича
стію святаго тѣла Его нужно заслужить. Чего же ждать, на что 
надѣяться, когда человѣкомъ дѣлается все обратное, дѣлается 
нарочно все къ тому, чтобы не только быть отвергнутымъ отъ 
Христа, но и оттолкнуть отъ себя Христа? Вотъ самая недав
няя и совершенно достовѣрная исторія, какъ человѣкъ долго 
отвергавшій и вдругъ въ смертный часъ взыскавшій Христа, 
былъ отвергнутъ Христомъ, по меньшей мѣрѣ, не былъ удостоенъ 
причастія Христу. Однажды вечеромъ, въ одной изъ столицъ, 
приглашаютъ образованнѣйшаго и сановнаго пастыря на домъ 
причастить больнаго. По входѣ въ домъ, на вопросъ пастыря, 
гдѣ же больной, встрѣчавшій его хозяинъ повидимому совсѣмъ 
здоровый, отвѣчалъ: это я. Духовный отецъ удивился: и съ 
кроткимъ увѣщаніемъ говоритъ, что ему слѣдуетъ не призывать 
на домъ священника съ причастіемъ, а самому идти въ церковь, 
поговѣть, исповѣдаться и затѣмъ уже пріобщиться, такъ какъ
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довидимому онъ не настолько боленъ. Больной, лѣтъ пятидесяти 
человѣкъ, говоритъ почтительно: „вы правы, но я не знаю, чтб 
со мною; мнѣ кажется, что мнѣ надо спѣшить, я не долженъ 
откладывать". Удивленный духовникъ приступилъ въ исповѣди. 
Но во время чтенія молитвъ предъ исповѣдью, стоявшій на но
гахъ исповѣдникъ прерываетъ духовнаго отца: „ахъ, нельзя ли 
поскорѣе, я боюсь опоздать". На исповѣди духовникъ узнаетъ, 
что тотъ не говѣлъ болѣе 30 лѣтъ, да и въ церковь не ходилъ, 
даже смѣялся и глумился надъ причастіемъ и причастниками. 
По блѣдному лицу кающагося текли слезы: „давно не плакалъ", 
сорвалось съ устъ исповѣдника. Взволнованный духовникъ, про
читавъ разрѣшительную молитву, приступилъ въ святымъ Дарамъ. 
Причастникъ проситъ позволенія сѣсть, чувствуя себя усталымъ. 
Духовникъ началъ читать молитву: „вѣрую, Господи, и исповѣ
дую".... Больной тихо повторяетъ. Слыша, что голосъ больнаго 
слабѣетъ, духовникъ ускоряетъ чтеніе молитвы невольно, без
сознательно и подходитъ въ больному со св. Дарами. Пока ду
ховникъ дѣлалъ ѳти четыре, пять шаговъ слышитъ легкій вздохъ, 
подходитъ... А тотъ уже былъ мертвъ. Онъ дожилъ до разрѣ
шительной молитвы, до покаянія, но до причастія, надъ которымъ 
столь долго глумился, не дожилъ (Гражданинъ, 1885 г. № 17). 
Тутъ и вспоминаются грозныя слова св. апостола: „если отверг- 
шійся закона Моисеева, при двухъ или трехъ свидѣтеляхъ, безъ 
милосердія наказывается смертію: то сколь тягчайшему думаете 
наказанію повиненъ будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и 
не почитаетъ за святыню кровь завѣта, которою освященъ, и 
Духа благодати оскорбляетъ?! Страшно впасть въ руки Бога 
живаго* (Евр. 10, 28— 31);

„Еда не можетъ рука Господня спасти? или Господь отягчилъ 
есть слухъ Свой, еже не услышати? Но грѣси ваши разлучаютъ 
между вами и между Богомъ", по слову пророка Исаіп (Ис. 59, 
1—4). „И грѣхъ ради вашихъ отврати Господь лице Свое отъ 
васъ, еже не помиловати. Руцѣ бо ваши осквернены кровію, и 
персты ваши во грѣсѣхъ, устнѣ же ваша возглаголаша безза
коніе и языкъ вашъ неправдѣ поучается. Уповаютъ на суетная 
и глаголютъ тщетная: яко зачинаютъ трудъ и рождаютъ безза
коніе. Кое общеніе свѣту во тмѣ? Кое же согласіе Христови 
съ Веліаромъ?" Ново-явленный ересеучитель поражаетъ міръ, не
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только признаваясь въ слухъ всего міра, но и тщеславно вы
ставляясь признаніемъ, что „я-де предавался гадкимъ страстямъ, 
убивалъ людей на войнѣ, вызывалъ на дувль, чтобы убить, 
проигрывалъ въ карты или проѣдалъ труды крестьянъ, казнилъ 
ихъ, блудилъ; ложь, воровство, любодѣяніе всѣхъ родовъ, 
пьянство, насиліе, убійство.... не было преступленія, котораго 
я бы не совершалъ.... и за все ѳто меня хвалили“.... Если же 
за всѣ вти постыдныя и гнусныя, тяжкія и даже кровавыя пре
ступленія нѣтъ на преступника суда человѣческаго, то удиви
тельно ли, что постигаетъ его судъ Божій? Удивительно ли, что 
Отецъ небесный не даетъ ему прійти ко Христу? Приходили ко 
Христу мытари и грѣшники, прелюбодѣи и даже разбойники, но 
кающіеся. А сей и Сына Божія попираетъ, и кровь завѣта не 
почитаетъ за святыню, и Духа благодати оскорбляетъ; еще же 
глумится и надъ евангеліемъ, сочиняя новаго Христа, привѣт
ствуя Іудинымъ лобзаніемъ Христа, какъ человѣка: радуйся, 
равви! и предавая Его врагамъ Его на пропятіе, какъ Богоче
ловѣка: „егоже аще лобжу, той есть—имите Его!“ Что удиви
тельнаго, если предатель Христа „идетъ, идетъ, приходитъ къ 
пропасти и ясно видитъ, что впереди ничего нѣтъ, кромѣ по
гибели, что жизнь становится постылою и непреодолимая сила 
влечетъ къ самоубійству?“ Объ этой н епреодолимой силѣ сказано 
въ Евангеліи: „по хлѣбѣ тогда*, послѣ недостойнаго причастія, 
„вниде въ онь, въ Іуду, сатана*... Онъ-то, самъ сатана, и на
шептываетъ самоубійственные помыслы. Онъ-то и есть непрео
долимая, гнѣздящаяся въ самомъ сердцѣ сила... Между предатель
ствомъ Іуды, между отрицаніемъ отъ Бога и Христа Его и само
убійствомъ имѣется естественная логическая связь. „Согрѣшихъ, 
предавъ кровь неповинную*, созналъ Іуда, „и шедъ удавися* 
(Матѳ. 27, 4—5). Эту роковую связь призналъ знаменитый мы
слитель Пироговъ. Это испытываетъ на собственномъ опытѣ и 
нашъ также знаменитый ересеучитель.

Намъ же куда пристать? За нимъ ли идти или же оставаться 
со Христомъ? Еслибъ мы сдвинулись съ истинной вѣры въ св. 
евхаристію, то сдвинулись бы съ самой основы Евангелія и 
сдвинули бы ее. Такъ „кое же причастіе правдѣ къ беззаконію? 
Или кое общеніе свѣту ко тмѣ?! Кое согласіе Христови съ Ве
ліаромъ? Или кая часть вѣрному съ невѣрнымъ?! Или кое сло-
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женіе церкви Божіей съ идолами?!а Вѣдь это и къ намъ про
стираетъ Христосъ Господь жалостливое слово: развѣ и вы 
хотите отойти н оставить Меня?! Но мы отвѣтствуемъ словами 
нервоверховнаго апостола Петра: Господи! Б ъ  кому идемъ? Гла
голы живота вѣчнаго имаши. И мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, 
яко Ты еси воистину Христосъ, Сынъ Бога живаго, пришедый 
въ міръ грѣшныя спасти. Еще же вѣруемъ, яко сіе есть самое 
пречистое тѣло Твое, и сія самая есть честная кровь Твоя, во 
оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную. Да не въ судъ убо или 
во осужденіе будетъ намъ причащеніе святыхъ Твоихъ тайнъ, 
но во исцѣленіе души и тѣла.

Никаноръ, епископъ Херсонскій.



И З Ъ  Л Е К Ц І Й

ПО НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІЮ*

18. Совѣсть. Слово совѣсть и въ научномъ и въ обыкновен- 
номъ употребленіи имѣетъ неодинаковое значеніе: подъ нимъ 
разумѣютъ, и нравственное чувство и чувство долга и нрав
ственный законъ; ее называютъ нравственнымъ законодателемъ 
и судьею и мздовоздаятелемъ; одни считаютъ ее особою, само
стоятельной силой человѣческой души, занимающею среднее 
мѣсто между умомъ и волею человѣка (Иннок; ч. 1, стр. 16; сн. 
стр. 19. Кочет. стр. 4; сн. стр. 116;; другіе признаютъ даже 
чѣмъ-то выходящимъ за предѣлы человѣческой душевной жизни, 
голосомъ самого Бога, возвѣщающаго намъ нравственный законъ 
какъ законъ самого Бога (Плат. §§ 15 и 16). Не упоминаемъ о 
тѣхъ, которые подъ совѣстію разумѣютъ вѣру или точнѣе вѣ
роисповѣданіе, или обнаруженія своей вѣры во внѣшнемъ бого
служеніи, когда говорятъ о свободѣ совѣсти. Такое разнообразіе 
понятій, соединяемыхъ съ словомъ совѣсть, и Функцій ей при
писываемыхъ, заставляетъ нѣкоторыхъ изъ нѣмецкихъ богосло
вовъ совсѣмъ отказать этому термину въ годности его для науки, 
требующей, какъ они справедливо говорятъ, ясности и раздѣль
ности въ понятіяхъ (КоЫіе ЕвЫк 2-іе Аиз&. 11, 8. 20 ІГ.).

* См. Февр., март. и апр. кн. „ГІрав. Обозр.а за текущій годъ.
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Вышеизложенное объясненіе трехъ понятій о нравственномъ 
чувствѣ, нравственномъ законѣ и чувствѣ долга значительно 
помогаетъ указать въ словѣ: совѣсть вполнѣ опредѣленный смыслъ 
и притомъ такой, который подтверждаясь Св. Писаніемъ Новаго 
Завѣта, не позволяетъ смѣшивать совѣсть ни съ однимъ изъ 
вышеуказанныхъ нравственныхъ понятій или отправленій.

Такой смыслъ непосредственно дается ѳтимологическимъ зна
ченіемъ слова: совѣсть. Происходя отъ глагола вѣдать, знать, 
совѣсть есть прежде всего не иное что, какъ свѣдѣніе или со
знаніе,—тотъ внутренній свѣтъ, который дѣлаетъ намъ видимыми 
или замѣтными для нашего я всѣ явленія нашего психическаго 
и духовнаго міра, будутъ ли это представленія и мысли, или 
чувствованія, или желанія или, какъ это обыкновенно бываетъ, 
всѣ эти три вида нашей душевной жизни вмѣстѣ. Что сознаніе, 
какъ основаніе всей интеллектуальной стороны нашего духа, 
составляетъ существенную, родовую черту понятія совѣсти, это 
вполнѣ подтверждается терминами, которыми она обозначается 
и на европейскихъ языкахъ какъ древнихъ (ооѵеіЬгісгк;, еопзсіеп- 
ііа), такъ и новыхъ (Сгечѵівзеп, сопзсіепсе) и которые тождет 
ственны или почти 7) тождественны съ тѣмъ, что называется на 
этихъ же языкахъ сознаніемъ. Такимъ образомъ древне-русское 
слово: совѣсть прежде всего есть вообще сознаніе подобно тому, 
какъ древне-русское слово Господь выражаетъ прежде всего 
субъектъ власти, господства вообще. Но какъ слово Господь, 
въ отличіе отъ другаго однозначущаго: господинъ, у насъ исклю
чительно усвоено Богу и означаетъ собою только божественную 
власть; такъ и слово; совѣсть, въ отличіе отъ сознанія вообще, 
прилагается къ сознанію не всякихъ душевныхъ явленій, а 
только душевныхъ явленій нравственнаго характера. А такъ какъ 
эти явленія всѣ безъ изъятія сводятся или къ свободнымъ на
мѣреніямъ и дѣйствіямъ человѣка или къ такимъ или другимъ 
движеніямъ нравственнаго чувства, то полное опредѣленіе со
вѣсти можетъ быть такъ Формулировано: это есть одновременное

7) Только нѣмецкое (іе\ѵІ58еп не совсѣмъ совпадаетъ съ нѣмецкимъ же 
Ве\ѵіі38І§еіп, относясь впрочемъ къ нему, какъ видовое понятіе къ родовому съ 
характеристическимъ признакомъ особенно твердой увѣренности. Ое'ѵіззеп 
есть сознаніе какъ бы впутрсннѣйшее и очевиднѣйшее.



еознаніе какъ свободныхъ намѣреній и дѣйствій человѣка (пред
полагаемыхъ ли только, или совершающихся, или уже совер
шившихся и только воспоминаемыхъ), такъ и тѣхъ движеній 
нравственнаго чувства, которыми сопровождаются эти намѣренія 
и дѣйствія.

Само собою разумѣется, что чѣмъ больше развито въ чело
вѣкѣ сознаніе нравственнаго закона и чувства долга съ одной 
стороны, и самой нравственной свободы съ другой, тѣмъ живѣе 
и яснѣе сознаются отдѣльныя намѣренія и дѣйствія, именно 
какъ свободныя, отвѣтственныя, и движенія нравственнаго чув
ства, именно какъ тревожныя и мучительныя или ободряющія 
и услаждающія, тѣмъ яснѣе и сильнѣе слѣдовательно становится 
совѣсть и наоборотъ. Но во всякомъ случаѣ совѣсть остается 
ничѣмъ другимъ, какъ только сознаніемъ обращеннымъ на тѣ 
душевныя явленія, въ которыхъ такъ или иначе сказываются 
одновременно нравственное чувство или нравственный законъ 
съ одной стороны, и свобода чедовѣка съ другой. Въ этомъ ко
нечно смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ сознанія можно говорить и дѣй
ствительно иногда говорятъ о совѣсти ученой, эстетгіческой или 
художественной, общественной, политической и т. п. Вездѣ въ 
этихъ случаяхъ имѣются въ виду, т.-е. сознаются съ одной 
стороны требованія законовъ, дѣйствующихъ въ наукѣ, искус
ствѣ, политикѣ и проч., а съ другой—отношеніе къ этимъ за 
конамъ свободной волп извѣстнаго лица или извѣстнаго общества

При такомъ пониманіи совѣсти становится понятнымъ, почему 
этому термину, означающему только нравственное сознаніе, при
писываются различные смыслы и самому этому сознанію—раз
нообразныя Функціи.

Если ее называютъ нравственнымъ чувствомъ, то конечно 
потому, что она есть сознаніе движеній именно этого чувства по 
поводу свободныхъ намѣреній или дѣйствій. Если называютъ 
нравственнымъ закономъ иля чувствомъ долга, то опять потому 
что содержаніе этого закона, логически Формулированное, есть 
результатъ именно сознанія обнаруженій нравственнаго чувства 
въ виду свободныхъ намѣреній и дѣйствій человѣка, равно какъ 
и чувство долга есть ничто иное, какъ опять сознанная сово
купность слѣдовъ всѣхъ бывшихъ движеній того же нравствен
наго чувства.

ИЗЪ ЛЕКЦІЙ ПО НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІЮ. 1 7
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Названіе совѣсти „голосомъ Божіимъи съ логической точки 
зрѣнія менѣе всего соотвѣтствуетъ ея прямому значеній): созна
ніе, въ которомъ бы сознающимъ субъектомъ было не наше я, 
а другое и притомъ божественное, не есть болѣе наше сознаніе 
и уничтожало бы собою всякій разумъ и всякую человѣческую 
нравственность. Слѣдствіемъ грѣха первыхъ людей было между 
прочимъ то, что Богъ удалился отъ нихъ. Несмотря на это уда
леніе Бога, въ первыхъ людяхъ было живо нравственное со
знаніе, именно они сознавали въ себѣ чувствованія стыда и 
страха, и это сознаніе, по ученію самаго слова Божія, уже не 
могло быть голосомъ Божіимъ въ раю; ибо стыдъ и страхъ былъ 
въ сердцахъ прародителей и заставилъ ихъ скрыться, удалиться 
отъ Бога, а между тѣмъ они все же слышали голосъ Божій, но 
уже не въ себѣ, а внѣ себя, какъ голосъ Господа, ходящаго въ 
раю (Быт. 3, 8). За всѣмъ тѣмъ понятно, почему и это мета
форическое названіе такъ популярно: нравственный законъ?
имѣющій для насъ значеніе закона только въ силу нашего чув
ства долга, есть, какъ мы знаемъ, въ послѣднемъ основаніи своемъ 
законъ божественный. Сознаніе невольности и неподкупности, съ 
какими нравственное чувство указываетъ границы и путь для 
нашей свободы, есть вмѣстѣ сознаніе внѣшней независимой отъ 
нашей свободы и высшей ея силы, есть въ сущности Богознаніе, 
т.-е. есть въ одно и то же время проявленіе не только нрав
ственнаго, но и нравственно-религіознаго чувства. Религія и 
нравственность имѣютъ такимъ образомъ общій корень—одно и 
то же чувство, которое поколику сознаніе подъ его вліяніемъ 
обращено на дѣянія человѣка, есть нравственное, поколику же 
на первоисточникъ самаго этого чувства, есть религіозное. Въ 
совѣсти есть такимъ образомъ элементъ, который заслуживаетъ 
метафорическаго названія: голоса Божія; такимъ элементомъ слу
житъ не совѣсть, не сознаніе, а объектъ сознанія — сила и не
вольность, съ какими по поводу извѣстныхъ намѣреній и дѣй
ствій совершаются въ насъ извѣстныя движенія нравственнаго 
чувства. „

Въ такомъ же метафорическомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать и 
законодательную и судебную п исполнительную Функціи, которыя 
обыкновенно приписываются совѣсти: всѣми этими названіями 
означается не иное что, какъ изложенныя нами понятія: а) объ
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образованіи въ насъ нравственнаго закона подъ вліяніемъ нрав
ственнаго чувства: это и есть такъ-назмваемая законодательная 
пункція совѣсти, б) о неизбѣжности для каждаго индивидуума 
самому примѣнять общія требованія закона къ отдѣльнымъ на
мѣреніямъ и дѣйствіямъ въ частныхъ случаяхъ жизни, самому 
судить о нравственномъ достоинствѣ ихъ п притомъ всякій разъ 
испытывать тревожныя и предостерегающія или успокоивающія 
и ободряющія движенія этого чувства, это и есть то, что на
зывается судебною Функціею совѣсти; в) подъ исполнительною 
или мздовоздаятельною Функціею совѣсти разумѣется то отрадное 
или мучительное состояніе, которымъ сопровождается наше по
веденіе и, которое и составляетъ нашу внутреннюю награду или 
наше внутреннее наказаніе. Такимъ образомъ всѣ эти Функціи 
приписываются совѣсти метафорически и самая совѣсть олице
творяется какъ нѣчто индивидуальное, самостоятельное: все это 
понятно и имѣетъ свое основаніе въ душевной жизни, но тѣмъ 
не менѣе логически неточно.

Особенно ненаучно считать совѣсть особою, самостоятельною 
силою души, занимающею притомъ среднее мѣсто между умомъ 
и волею: будучи ничѣмъ другимъ, какъ сознаніемъ, совѣсть и 
есть только это сознаніе, поколику оно обращено, съ одной сто
роны, на свободныя намѣренія и дѣйствія человѣка, а съ другой — 
на движенія нравственнаго чувства. Отдѣлять это сознаніе отъ 
ума и воли человѣка значило бы лишать эти силы духа чело
вѣческаго такого содержанія, которое по преимуществу дѣлаетъ 
ихъ человѣческимъ умомъ и человѣческою волею. Если наши 
психологи (Чистовичъ) отводятъ особое мѣсто совѣсти, какъ ду
ховной силѣ, и приписываютъ ей извѣстныя поводимому само
стоятельныя Функціи, то отнюдь не въ научныхъ видахъ, а ско
рѣе вопреки имъ: въ видахъ приспособленія въ религіознымъ и 
народнымъ представленіямъ. Самое нравственное чувство, которое 
составляетъ такой существенный элементъ всего нравственнаго, 
также есть чувство вообще, только возбуждаемое не объектив
нымъ міромъ, а исходящею отъ свободной иниціативы нашего я 
дѣятельностію. Нравственная потребность человѣческой природы 
есть кат’ еЕохлѵ потребность духовная, есть центральная потреб
ность нашего духа, но не единственная въ человѣческой при
родѣ. Удовлетвореніе всякой врожденной потребности, напр.
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умственной, эстетической, органической, подчинено извѣстнымъ 
законамъ, сопровождается понятіями о предметахъ, удовлетво
ряющихъ иди неудовлетворяющихъ ее и чувствованіями пріят
ными или непріятными, и также невольными: почему же въ
такомъ случаѣ для каждой изъ ѳтихъ потребностей не предпо
ложить особой силы или агента, особаго чувства, особыхъ зако
нодателей, судей? Духъ человѣческій есть единство, въ которомъ 
сознаніе есть свѣтъ для всѣхъ, возникающихъ въ немъ явленій, 
къ чему бы они ни относились, воля—источникъ всѣхъ дѣйствій, 
какимъ бы мотивомъ она ни возбуждалась, и чувство—характе
ристика всѣхъ состояній, отъ чего бы они ни зависѣли. Дл» 
научной классификаціи всѣхъ ѳтихъ душевныхъ явленій раздѣ
ленія и подраздѣленія, группированія и обобщенія неизбѣжны, 
но субстанціировать, обособлять другъ отъ друга и олицетворять 
всѣ эти отвлеченныя Формы значило бы вносить не ясность и 
порядокъ, а спутанность въ область самопознанія. Мы тѣмъ 
менѣе имѣемъ нужды въ такомъ олицетвореніи, что и само слово 
Божіе вполнѣ подтверждаетъ изложенное нами понятіе о совѣсти.

Въ приведенномъ уже (см. о законѣ) классическомъ изреченіи 
св. апостола Павла о „дѣлѣ закона, написанномъ въ сердцахъ* 
язычниковъ (Римл. 2, 14, 15), говорится и то, что объ этомъ 
дѣлѣ „свидѣтельствуетъ совѣсть ихъ и мысли ихъ, то обвиняю
щія, то оправдывающія одна другую“. Совѣсть представляется 
здѣсь слѣдовательно ничѣмъ инымъ, какъ сознаніемъ того, чта 
совершается къ сердцѣ и въ мысляхъ человѣка по поводу такого 
или другаго его дѣла или дѣйствія (Іруоѵ) и что согласно или 
несогласно и съ нравственнымъ закономъ. Та же мысль выра
жается и въ другомъ, также приведенномъ уже изреченіи того 
же св. апостола о необходимости (аѵаукті) „повиноваться (власти) 
не только изъ страха (гражданскаго) наказанія, но и по совѣсти а 
(Римл, 13, 5), т.-е. по сознанію этой нравственной необходимости 
или чувства долга. Какъ на сознаніе своего поведенія, одобряе
маго нравственнымъ чувствомъ, св. апостолъ ссылается на со
вѣсть неоднократно: „похвала наша сія есть, свидѣтельство со
вѣсти нашей, что мы въ простотѣ и богоугодной искренности 
жили въ мірѣ, особенно же у васъ“ (2 Кор. 1, 12). „Истину 
говорю во Христѣ, не лгу, какъ свидѣтельствуетъ мнѣ совѣсть 
моя (въ Духѣ Святомъ), что великая для меня печаль за братьевъ
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моихъи (Римл. 9, 1). Какъ на сознаніе поведенія, порицаемаго 
нравственнымъ чувствомъ, указываетъ на совѣсть и св. еванге
листъ Іоаннъ, когда о книжникахъ и Фарисеяхъ приведшихъ въ 
Опасителю грѣшницу говоритъ, что они, послѣ словъ Спасителя: 
„кто изъ васъ безъ грѣха, пусть первый брооитъ на нее камень, 
будучи обличаемы совѣстію, стали уходить одинъ за другимъ, 
начиная отъ старшихъ до послѣднихъ" (Іоан. 8, 3, 7, 9).

Мы уже замѣчали, что по мѣрѣ развитія, и притомъ нормаль
наго пли ненормальнаго развитія,—нравственнаго чувства и 
свободы человѣка и обнаруженіе этихъ силъ въ сознаніи можетъ 
имѣть неодинаковую степень ясности, чистоты и живости. От
сюда въ Священномъ Писаніи разныя качества и самаго созна
нія или совѣсти, примѣняемыя въ ней, относятся не столько какъ 
къ сознанію, сколько какъ въ сознаваемому ею объекту, въ раз
личнымъ степенямъ развитія и качествамъ самаго нравственнаго, 
чувства человѣка. Такъ, съ одной стороны совѣсть называется: 
а) благою (атаѲп) или доброю (Дѣян. 23, 1; 1 Петр, 3, 16—-21; 
Тим. 1, 5— 19), б) прекрасною (ка\г| риІсЬга Евр. 13, 18), в< 
чистою (каѲара 1 Тим. 3, 9; 2 Тим. 1, 3), г) непорочною (аттрост- 
котто  ̂ Дѣян. 24, 16), а съ другой стороны: а) порочною (тгоѵпра) 
или худою (Евр. 10, 22); б) оскверненною (цеціасгцёѵг} Тим. 1, 15; 
,1 Кор. 8, 7), сожженною (здѣсь человѣкъ вообще называется 
«ожженнымъ—кекоштгіріасгцёѵо^ въ совѣсти 1 Тим. 4, 2). Встрѣ
чаются впрочемъ у того же св. апостола названія такихъ ка
чествъ совѣсти, которыя относятся не столько въ чувству, какъ 
объекту сознанія, сколько къ самому сознанію или къ умствен
ной сторонѣ совѣсти. Такова упоминаемая въ 1 Кор. 8, 7— 13: 
заблуждающаяся или немощная совѣсть, совѣсть идоловъ • (<зд- 
ѵёіЬгіспд тоО ёіЬоХои), т.-е. сознаніе, признаніе идоловъ за дѣй
ствительно существующія силы. Но такъ какъ въ немощной или 
заблуждающейся совѣсти все же неизбѣженъ элементъ нравствен
наго чувства, хотя и превратно воспитаннаго и невѣрно истол
кованнаго, и такъ какъ это чувство есть единственная непосред
ственная и непроизвольная оцѣнка достоинства чеязвѣческихъ 
дѣйствій, то св. апостолъ убѣждаетъ христіанъ, какъ болѣе со
вершенныхъ и въ совѣсти, не уязвлять, не оскорблять и эту 
немощную или заблужающуюся совѣсть, не соблазнять брата 
своего: знаніе, говоритъ св. апостолъ, не у всѣхъ одно (ст. 7) и
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то же, тогда какъ нравственное чувство есть послѣдняя опора 
убѣжденія для каждаго.

Примѣч. Вышепоказанными мѣстами Св. Писанія исчерпыва
ются всѣ свидѣтельства Свящ. Писаніи относительно совѣсти. 
Приведенное мѣсто изъ Евангелія Іоанна есть единственное во 
всѣхъ четырехъ Евангеліяхъ, гдѣ упоминается о совѣсти; а 
танъ какъ Евангеліе отъ Іоанна появилось въ употребленіи 
позднѣе другихъ Евангелій, то нѣкоторые не безъ основанія 
полагаютъ, что понятіе о совѣсти образовалось у свящ. писателей 
мало-по-малу подъ вліяніемъ классической древности, въ которой 
сопвсіепПа и оиѵёіЬгіоі  ̂ употреблялись, какъ общепонятные тер
мины. Ветхозавѣтному еврейскому тексту эти термины совсѣмъ 
чужды. У 70-ти толковниковъ встрѣчается одинъ разъ, именно 
въ кн. Екклез. 10, 20, слово: (УоѵёіЬгіаі̂  которымъ переведено 
еврейское слово, означающее знаніе, сознаніе, глубоко-внутрен
нее сознаніе 8), но Св. Синодъ счелъ за лучшее перевести это 
слово не терминомъ: совѣсть, а выраженіемъ: въ мысляхъ, "что 
значитъ то же, что въ сознаніи. По переводу 70-ти этотъ стихъ 
будетъ читаться такъ: „и въ совѣсти твоей не кляни царя“, а 
по Св. Синоду: „въ мысляхъ твоихъ не злословь царяа. Въ 
Ветхомъ Завѣтѣ еще разъ встрѣчается слово совѣсть въ книгѣ 
Премудр. Солом. 17, 10: „нечестіе, преслѣдуемое совѣстію, всегда 
придумываетъ ужасы“. Но этой книги, какъ извѣстно, не суще
ствуетъ на еврейскомъ языкѣ. Все, что относится къ совѣсти, 
какъ сознанію, нравственнаго чувства, для еврея выражалось въ 
одномъ словѣ: сердце (см. выше о нравств. чувствѣ).

19. Нравственная свобода: чего не должно подъ ней разумѣть? 
Излагая понятія о нравственномъ чувствѣ, нравственномъ зако
нѣ, чувствѣ долга и о совѣсти, мы вездѣ имѣли въ виду и сво
бодныя намѣренія и дѣйствія человѣка, по поводу которыхъ воз
буждаются тѣ движенія нравственнаго чувства и возникаютъ^въ 
сознаніи тѣ представленія, которыя дали матеріалъ для указан
ныхъ понятій. Переходя теперь къ самымъ намѣреніямъ и дѣй
ствіямъ человѣка, изъ повторенія и усиленія которыхъ обра
зуется добродѣтель или поровъ и нравственный характеръ, мы 
должны прежде всего остановить вниманіе на томъ, что этимъ

8) Зувіеш Дег ЬіЫічсЬеп РеусЪоІо і̂е, 2-*е Аиз#. І.еіряід 1862. 8. 134.
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намѣреніямъ и дѣйствіямъ сообщаетъ значеніе нравственныхъ, 
т.-е. такихъ, по поводу которыхъ возбуждается нравственное 
чувство. То, что нашимъ намѣреніямъ и дѣйствіямъ сообщаетъ 
такой характеръ, заключается не въ самыхъ намѣреніяхъ и дѣй
ствіяхъ, а въ томъ, что они сознаются свободными,— въ нрав
ственной свободѣ. На сколько, съ одной стороны, нравственное 
чувство составляетъ основаніе тѣхъ представленій, изъ кото
рыхъ образовались понятія о нравственномъ законѣ, чувствѣ 
долга и о совѣсти, на столько же нравственная свобода соста
вляетъ основаніе для тѣхъ духовныхъ образованій, которыя на
зываются добродѣтелію и поровомъ и нравственнымъ характе
ромъ. Сливаясь же между собою нераздѣльно въ самомъ центрѣ 
нашего сознанія, въ нашемъ л, оба ѳти элемента, т.-е. нрав
ственное чувство и свобода, совокупно съ ихъ сознаніемъ при 
каждомъ актѣ самосознанія, составляютъ исключительное, суще
ственное содержаніе самаго этого я или нашей духовной лич
ности. Столь неизмѣримо важное значеніе понятія о нравствен
ной свободѣ требуетъ самаго внимательнаго и отчетливаго по
нятія о ней съ православно-христіанской точки зрѣнія. Раскры
вая это понятіе, объяснимъ прежде всего отрицательную его 
сторону, т.-е. то, чего не должно разумѣть подъ нравственною 
свободою, а затѣмъ — положительную суорону этого понятія, 
т.-е. то, что разумѣется подъ этою свободою; далѣе предложимъ 
отвѣтъ на извѣстныя намъ возраженія противъ существованія 
правильно понятой свободы и наконецъ постараемся доказать 
согласіе нашего ученія о свободѣ съ ученіемъ божественнаго 
Откровенія.

Часто говорятъ о свободѣ, разумѣя подъ нею не что-либо 
дѣйствительно существующее, а только отвлеченное, я притомъ 
чисто отрицательное понятіе, т.-е. разумѣя отсутствіе внѣш
няго, со стороны внѣшней природы или другихъ людей, препят
ствія къ какимъ-либо внѣшнимъ же дѣйствіямъ. Въ такомъ смыслѣ 
говорятъ о ней, когда разсуждаютъ о свободѣ гражданской, т.-е. 
объ отсутствіи препятствій со стороны другихъ людей такъ или 
иначе располагать своимъ имуществомъ, заключать договоры и 
т. п., о свободѣ печати, т.-е. объ отсутствіи внѣшнихъ же пре
пятствій обнародывать такія или другія мысли,—о свободѣ по
литической, т.-е. объ отсутствіи препятствій къ такому или дру-
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гому участію въ государственныхъ и международныхъ дѣлахъ и 
отношеніяхъ; о свободѣ вѣроисповѣданій, т.-е. объ отсутствіи 
опять внѣшнихъ же принудительныхъ препятствій такъ или 
иначе проявлять вовнѣ свои вѣрованія. Все ѳто говорится о 
свободѣ почти въ такомъ же смыслѣ, въ какомъ говорятъ о сво
бодномъ воздухѣ, коль скоро онъ не запертъ со всѣхъ сторонъ, 
о свободныхъ птицахъ или животныхъ, воль скоро они -не въ 
клѣткѣ или не на цѣпи и т. п. Не о такой конечно свободѣ 
рѣчь, когда говорятъ о нравственной свободѣ.

Говорятъ также о свободѣ въ иномъ болѣе положительномъ 
емыслѣ по отношенію въ живымъ существамъ и даже въ чело
вѣку,—именно какъ о послѣдней причинѣ ихъ дѣйствій, не ха
рактеризуя однакоже далѣе ничѣмъ этой причины. Такое по
нятіе о свободѣ ближе къ существу дѣла,—но все же оно очень 
двусмысленно. Одна причина не находитъ на другую. Извѣстный 
цвѣтокъ, при вліяніи на него лучей солнца, какъ будто самъ 
раскрывается или обращается въ солнцу; домашнее животное» 
при вліяніи на него напр. запаха пищи, угрозы или ласки хо
зяина и т. п., само бѣжитъ въ ту или другую сторону, въ обо
ихъ случаяхъ причина движеній или дѣйствій лежитъ какъ въ 
солнцѣ, запахѣ, звукѣ, такъ и въ организаціи растенія или жи
вотныхъ. Если бы жицотное могло сознавать себя, то оно, безъ 
сомнѣнія, сознавало бы себя причиною своихъ дѣйствій, но это 
означало бы отнюдь не то, что оно есть дѣйствительная при
чина своихъ движеній и дѣйствій, а только то, что внѣшнія 
вліянія на него, благодаря его внутренней организаціи, заста
вляютъ его двигаться не непосредственно, чрезъ внѣшній тол
ченъ или соприкосновеніе, а чрезъ посредство нервной системы 
и присущей ему силы ощущеній п врожденныхъ влеченій. Идъ 
этихъ внутреннихъ влеченій и ощущеній и изъ повторенія та 
кого или другаго способа возбужденія и удовлетворенія ихъ мо
жетъ и въ неразумныхъ животныхъ сложиться цѣлый строй такъ- 
называемыхъ нравовъ, — строй, воторый называется иногда и 
волею ихъ и можетъ видоизмѣняться подъ вліяніемъ .воспитанія 
и пр., но все же ѳто будетъ не та свобода, о которой у насъ 
рѣчь. Если все это и можно назвать свободою, то только сво
бодою психологическою или естественною, имѣющею тотъ смыслъ, 
что существо, сознающее свои влеченія и дѣйствія какъ свои$



ИЗЪ ЛЕКЦІЙ ПО НРАВСТВЕННОМУ БОГОСЛОВІЮ. 25

вынуждается къ нимъ не матеріальною силою непосредственнаго 
толчка и не слѣпою Физическою силою движенія, а чревъ по
средство ощущеній и соотвѣтствующихъ имъ представленій, дви
жущихъ однако это существо съ такою роковою необходимо
стію, съ какою и вода течетъ по наклонной поверхности или 
круглое тѣло движется отъ даннаго ему толчка. Такъ обыкновен
но понимаютъ свободу детерминисты, т.-е. тѣ,, которые отвер
гаютъ ее въ человѣкѣ и потому со своей точки зрѣнія спра
ведливо приписываютъ существованіе ея въ человѣкѣ его само
обольщенію.

Такую свободу, т.-е. какъ послѣднюю причину человѣческихъ 
дѣйствій, имѣютъ въ виду и многіе ф и л о с о ф ы  и  богословы, когда 
стараются доказать превосходство человѣческой природы предъ 
другими животными или объяснить образъ Божій въ человѣкѣ, 
какъ безконечно возвышающій его надъ неразумными тварями. 
Но имъ справедливо возражаютъ детерминисты, что дѣйствовать 
можетъ человѣкъ не иначе, какъ по извѣстнымъ только побуж
деніямъ или хотѣніямъ, которыя всѣ, какъ зависящія съ одной 
стороны отъ неизмѣнныхъ потребностей человѣческой природы, 
а  съ другой—отъ вліянія* внѣшняго міра, отнюдь не во власти 
человѣка и что всякая человѣческая рѣшимость и дѣло суть не- 
избѣжное слѣдствіе наиболѣе настойчиваго или сильнѣйшаго по
бужденія, энергія котораго скрывается съ одной стороны въ 
неизмѣнныхъ свойствахъ человѣческой природы, съ другой—въ 
возбужденіи этихъ свойствъ внѣшними вліяніями. „Дѣлаетъ че
ловѣкъ только то, чего онъ самъ хочетъ, это правда",—говорятъ 
детерминисты,—но хотѣть онъ можетъ въ каждый данный мо
ментъ только того, чего онъ хочетъ, т.-е. по необходимости, и 
ничего болѣе".

Къ этой же категоріи должно отнести довольно двусмыслен
ное ученіе о нравственной свободѣ и нѣкоторыхъ изъ новѣй
шихъ отечественныхъ писателей, напр. Чичерина (Наука и ре
лигія, Москва 1879 г). Съ одной стороны, доказывая нравствен
ную свободу человѣка, г. Чичеринъ справедливо учитъ, что че
ловѣческая душа не есть „пустая коробка", въ которой будто 
бы дѣйствуютъ независящія отъ нея побужденія и внѣшнія 
вліянія, что она носитъ въ себѣ нѣчто общее, единое, безуслов
ное, чтб возвышается надъ всѣми частными, разнообразными и
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конечными побужденіями, что она способна какъ въ теоретиче
ской области восходить отъ отвлеченія въ отвлеченію, пока не 
дойдетъ до чистаго отрицанія, такъ и въ практической можетъ 
возвышаться надъ частными побужденіями или данными моти
вами, противопоставляя имъ всякіе другіе, частные же мотивы, 
или всѣмъ частнымъ побужденіямъ способна противопоставлять 
сознаніе безусловно общихъ началъ, — или можетъ отрѣшаться 
и отъ послѣднихъ, воздерживаясь отъ всякой дѣятельности по 
данному поводу единственно ради идеи чистой свободы или не
желанія связать себя чѣмъ бы то ни было,—и такимъ образомъ 
возвышаться къ безусловной своей сущности или своей независи
мости отъ чего бы то ни было. Такимъ образомъ подъ свобо
дою разумѣется здѣсь независимость человѣка отъ чего бы то ни 
было или чистая свобода, которая составляетъ и его'безуслов
ную сущность. Съ другой стороны, объясняя происхожденіе зла 
въ мірѣ, онъ пишетъ: „какъ существо разумно-нравственное, 
человѣкъ сознаетъ общій, безусловный законъ, связывающій его 
со всѣми разумными существами, и дѣйствуетъ на основаніи 
ѳтого закона. Какъ существо чувственное, напротивъ, онъ не 
имѣетъ инаго побужденія, кромѣ личнаго удовольствія, которое 
часто можетъ идти въ разрѣзъ съ требованіями нравственнаго 
закона. Мы имѣемъ здѣсь сопоставленіе двухъ противопожныхъ 
міровыхъ началъ: отвлеченно-общаго и частнаго".

„Эти противоположныя начала", продолжаетъ г. Чичеринъ, 
„сочетаются въ единомъ существѣ, которое сознаетъ себя, какъ 
единственное лице, и дѣйствуетъ, какъ таковое. Слѣдовательно, 
ѳто сочетаніе невозможно представить въ видѣ двухъ независи
мыхъ другъ отъ друга силъ, которыя находятся въ постоянной 
борьбѣ и изъ которыхъ при данныхъ обстоятельствахъ то та, 
то другая можетъ получать перевѣсъ. Въ единичномъ существѣ 
можетъ быть только одно господствующее начало, и этимъ на
чаломъ въ человѣкѣ можетъ быть только разумъ, ибо очевидно, 
что безусловно-общій законъ не можетъ подчиняться частнымъ 
опредѣленіямъ, а должно быть наоборотъ. Единичное существо» 
въ которомъ, по закону его природы, господствуютъ частныя 
влеченія, не есть существо разумно-нравственное. Это—живот
ное, а не человѣкъ. Слѣдовательно, если человѣкъ допускаетъ 
въ себѣ преобладаніе частныхъ влеченій надъ общимъ закономъ,
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то вто допущеніе можетъ быть только дѣломъ владычествующа
го элемента его души, то-есть, разума. Въ самомъ разумѣ долж
но произойти, раздвоеніе. Это и разумѣлъ Кантъ, когда онъ 
утверждалъ, что нравственное зло состоитъ не въ преобладаніи 
частныхъ цѣлей надъ общимъ закономъ, а въ томъ, что ра
зумъ въ себѣ самомъ признаетъ правило, допускающее это пре
обладаніе “ #).

„Это внутреннее раздвоеніе разума объясняется діалектиче
скимъ закономъ, который выведенъ идеализмомъ. Но разумъ 
самъ же это противоположеніе сводитъ опять къ едпнству. Про
тивоположность опредѣленій заключается здѣсь въ томъ, что 
съ одной стороны разумъ является сознаніемъ общаго закона 
или связи разумныхъ существъ, а съ другой стороны онъ же 
сознаетъ себя отдѣльнымъ существомъ или самостоятельнымъ 
частнымъ центромъ. Тотъ моментъ, въ который эта самостоя
тельность, приэнавая себя исключительнымъ началомъ, ставитъ 
себя въ противорѣчіе съ общимъ закономъ, есть явленіе зла. 
Становясь на эту точку зрѣнія, человѣкъ отрицаетъ собствен
ную, внутреннюю сущность,—тѣ вѣчныя и безконечныя начала, 
которыя лежатъ въ основаніи его природы, какъ разумнаго су
щества. Поводъ же къ такому отрицанію подаетъ сочетаніе р а 
зума съ физическимъ элементомъ. Какъ чувственное существо, 
человѣкъ есть не болѣе какъ отдѣльная особь, которая ищетъ 
личнаго удовлетворенія и во всемъ остальномъ видитъ только 
средство для осуществленія этой цѣли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, будучи 
одаренъ разумомъ, человѣкъ можетъ соображать средства съ 
цѣлями и подчинять себѣ внѣшніе предметы. Соединяясь съ чув
ственнымъ элементомъ, разумъ является владыкою Физическаго 
міра. Отсюда поползновеніе, или, говоря языкомъ нравствен
ности, искушеніе выдѣлиться изъ подчиненія обгцему закону и 
сдѣлаться самостоятельнымъ центромъ. А такъ какъ это по
ползновеніе вытекаетъ изъ самой природы человѣка, какъ от
дѣльной особи, то можно сказать, что оно ему прирождено. По
этому нѣтъ человѣка, изъятаго отъ злаи.

„Съ другой стороны однако, это внутреннее, раздвоеніе со
ставляетъ не болѣе какъ низшій моментъ человѣческаго есте-

•) Біе Кеіі^іоп іппегЬаІЬ <1ег Огепгеп (Іег Ыозвеп ѴегпипЛ. Егвіез 8іИск.
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ства. Внутренняя сущность человѣка состоитъ все-таки въ под
чиненіи частныхъ стремленій общему закону, и это сознаніе со
храняется въ немъ неизмѣнно, какъ требованіе никогда не умол
кающей совѣсти. Поэтому, когда онъ выстуиаетъ изъ подчине
нія общему закону и раздвояясь внутри себя, ставитъ личныя 
дѣли выше общихъ, онъ не можетъ ссылаться на то, что онъ 
не вѣдалъ, что творилъ. Это извращеніе его природы есть соб
ственное его дѣло, пли актъ свободы. Но совершивши этотъ 
«актъ, онъ внутри себя всетаки остается тѣмъ, чѣмъ онъ былъ. 
Его природа состоитъ въ томъ, что общее начало должно вла
дычествовать надъ частнымъ, а потому онъ всегда сохраняетъ 
возможность отрицать это отрицаніе и возвратиться въ положи
тельнымъ требованіямъ безконечнаго своего естества. *Онъ во
ленъ нарушить законъ, но онъ воленъ также ему подчиняться 10).

Двусмысленность заключается тутъ въ понятіи и о чувствен
ной природѣ человѣка и о духовной, и о личности его и о 
свободѣ.

Чувственность, по ученію г. Чичерина, составляетъ неотъе
млемую принадлежность человѣка, какъ личнаго существа.—она 
составляетъ условіе того, что онъ можетъ испытывать личное 
удовольствіе. Слѣдовательно, заключаемъ мы. подъ чувственно
стію разумѣется не тѣлесная только природа человѣка, но и ду
ховная, поволиву личное удовольствіе безспорно есть не тѣлес
ное только явленіе. Но такое удовольствіе или способность чув
ствовать не имѣетъ повидимому у г. Чичерина ничего общаго 
съ духовною или разумно-нравственною природою человѣка: ибо 
разумно-нравственное противополагается г. Чичеринымъ чув
ственному, отъ котораго зависитъ всякое личное удовольствіе.

Что же такое послѣ этого духовная или разумно-нравственная 
природа человѣка? Чѣмъ она возбуждается въ дѣятельности? И 
на этотъ вопросъ отвѣтъ опять двусмысленный. Это есть ра
зумъ, владычествующее или господствующее начало въ человѣ
кѣ, безусловный элементъ его духа, носитель абсолютныхъ на
чалъ или законовъ какъ познанія, такъ и практической дѣя
тельности человѣка. Какъ носитель практическаго нравствен
наго закона, т.-е. сознанія связи разумныхъ существъ меж-

|0) Стр. 141-143.
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ду собою, онъ прямо противоположенъ всему личному, частному, 
и потому безусловно осуждаетъ всѣ личныя, частныя побужденія 
въ дѣятельности человѣка, коль скоро они становятся въ проти. 
ворѣчіе съ требованіями общаго закона или пересиливаютъ ихъ- 
Но если личное, слѣдовательно индивидуальное, ео ірео, какъ не 
общее, частное есть противорѣчіе разуму, то что же такое въ 
такомъ случаѣ и самъ разумъ внѣ личности, т.-е. внѣ самосо
знанія, слѣдовательно внѣ индивидуальности? Что такое общій 
законъ разума безъ соотвѣтствующаго ему нравственнаго чув
ства, движеніе котораго составляетъ единственный мотивъ къ 
исполненію закона и есть всегда личное состояніе? И какъ воз
можно исполненіе общаго закона внѣ индивидуальныхъ обязан
ностей каждой отдѣльной личности? Если частныя, личныя по
бужденія всегда составляютъ нѣчто противозаконное; то проти
возаконны и всѣ обязанности, какъ индивидуальныя. Тогда вся
кая нравственность, личная жизнь, а съ нею и самъ разумъ под
лежатъ осужденію. Если же эти обязанности могутъ гармони
ровать, какъ доказываетъ и самъ г. Чичеринъ, съ общими за
конами: въ такомъ случаѣ требованія разума не могутъ быть 
въ нравственномъ отношеніи противополагаемы личнымъ инди
видуальнымъ побужденіямъ. По мнѣнію г. Чичерина, „законъ 
выражаетъ связь разумныхъ существъ между собою и въ этомъ 
отношеніи прямо противоположенъ всему личному, частному". 
Но связь разумныхъ существъ между собою не исчерпываетъ 
еще всего содержанія нравственнаго закона, предполагаетъ со
бою личное самосознаніе этихъ существъ, если они дѣйстви
тельно разумны, и наконецъ отнюдь не можетъ быть противо
полагаема личнымъ интересамъ ихъ, которые могутъ быть и 
бываютъ отнюдь не эгоистическаго свойства. Г. Чичеринъ не 
отчетливо мыслитъ какъ природу духа, такъ и свойства и содер
жаніе нравственнаго закона.

„Въ человѣкѣ", продолжаетъ г. Чичеринъ, „сочетаются проти
воположныя начала, отвлеченно-общее и частное; но какъ еди
ничное существо, онъ сознаетъ себя и дѣйствуетъ, какъ единое 
лице; господствующимъ началомъ въ немъ можетъ быть только 
одно — разумъ; ибо очевидно, что безусловно общій законъ не 
можетъ подчиняться частнымъ опредѣленіямъ, а должно быть 
наоборотъ. Если человѣкъ и допускаетъ въ себѣ преобладаніе
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частныхъ влеченій (становится чрезъ это, по словамъ г. Чиче
рина, животнымъ, а не человѣкомъ), то и это допущеніе есть 
дѣло только разума; самъ разумъ подверженъ возможности раз
двоенія, съ одной стороны будучи сознаніемъ общаго закона или 
связи разумныхъ существъ, съ другой—сознавай себя отдѣль
нымъ существомъ или самостоятельнымъ частнымъ центромъ. 
Тотъ моментъ, въ который эта самостоятельность, признавая 
себя исключительнымъ началомъ, ставитъ себя въ противорѣчіе 
съ общимъ, есть явленіе зла; поводомъ же къ этой самостоя
тельности служитъ сочетаніе разума съ Физическимъ элементомъ, 
съ чувственною стороною человѣка, по которой онъ есть не бо
лѣе, какъ отдѣльная особь, стремящаяся только къ личному удо
влетворенію а.

Итакъ, что же такое человѣкъ по Чичерину? Личное ли онъ и 
самостоятельное существо или безличное? Ни то, ни другое, но 
нѣчто среднее между тѣмъ и другимъ. Онъ не можетъ быть только 
самостоятельнымъ существомъ или самостоятельнымъ частнымъ 
центромъ,—ибо самостоятельность, отдѣльность есть противорѣ
чіе общности, связи разумныхъ существъ между собою. Но съ 
другой стороны, будучи соединеніемъ общаго и частнаго, онъ 
какъ единичное существо, не можетъ не, сознавать себя однимъ 
центромъ, лицемъ, хотя въ немъ и должно господствовать не лич
ное, а общее начало. Все это крайне сбивчиво, темно и неосно
вательно. Не гораздо ли проще и правильнѣе было бы сказать, 
что человѣкъ есть лице, сознающее въ себѣ обязательныя для 
всѣхъ людей требованія закона, каждымъ лицемъ однако осу
ществляемыя самостоятельно; въ видѣ индивидуальныхъ обязан
ностей? Въ такомъ случаѣ ни самостоятельность не будетъ про
тивоположна общему, ни индивидуальныя обязанности не будутъ 
аротиворѣчить общеобязательнымъ требованіямъ закона, какъ 
связи разумныхъ существъ между собою, личныя побужденія 
не будутъ ео іряо эгоистическими, противоположными общему 
закону или общему благу; а также самая свобода не будетъ 
имѣть того діалектическн-детерминистскаго характера, какой она 
имѣетъ въ теоріи г. Чичерина.

По этой теоріи выходитъ, что свобода есть только отрицатель
ное понятіе, отсутствіе зависимости отъ чего бы то ни было, 
и притомъ свойственное разумному существу только потому, что
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оно есть синтезъ двухъ началъ безусловнаго и условнаго, без
конечнаго и конечнаго. Только благодаря этому синтезу, разумъ, 
какъ господствующая въ немъ часть, имѣетъ возможность воз
вышаться надъ частными побужденіями, противопоставляя одни 
изъ нихъ другимъ, или всѣмъ частнымъ побужденіямъ противо
поставлять сознаніе бе8условно-общихъ началъ, или отрѣшиться 
и отъ послѣднихъ, воздержавшись отъ всякой дѣятельности по 
данному поводу единственно ради идеи чистой свободы или не
желанія связать себя чѣмъ бы то ни было и такимъ образомъ 
возвыситься къ безусловной своей сущности или своей незави
симости отъ чего бы то ни было. Въ сущности такая свобода и 
такая безусловная сущность есть чисто отрицательное понятіе, 
ничѣмъ не отличающееся отъ вышеобъясненной естественной 
или психологической, и потому очень легко можетъ быть при
нято и детерминистами. Безъ побужденій для человѣка невозмож
на дѣятельность; а во власти ли человѣка эти побужденія, г. 
Чичеринъ этого не объясняетъ; воздержаніе отъ дѣятельности 
ради идеи чистой свободы не составляетъ ея доказательства; 
ибо само воздержаніе, хотя бы и кратковременное, будетъ все 
же актомъ воли и притомъ изъ-за опредѣленнаго желанія—до
казать свободу. А можетъ ли человѣкъ, при извѣстныхъ усло
віяхъ, не желать этого доказательства, вѣого не видно изъ это
го самаго доказательства. Объясняя же происхожденіе зла въ 
человѣкѣ, г. Чичеринъ самъ ослабляетъ и эти, и безъ того не 
сильныя, свои доказательства. Въ силу всемогущаго діалектиче
скаго метода, въ теоретической области разумъ вынужденъ пе
реходить отъ одного положенія въ другому противоположному и 
потомъ къ синтезу ихъ, за которымъ слѣдуетъ снова анализъ, 
противоположеніе и новый синтезъ и такъ далѣе въ восходя
щей линіи; въ силу того же діалектическаго метода человѣче
скому разуму прирождено, по г. Чичерину, практическое пополз
новеніе или искушеніе раздвоиться съ собою, выступить изъ 
подчиненія общему закону и сдѣлаться самостоятельнымъ цен
тромъ. Хотя это внутреннее раздвоеніе составляетъ не болѣе, 
какъ низшій моментъ человѣческаго естества, тѣмъ не менѣе по
ползновеніе къ нему вытекаетъ изъ самой природы человѣка, какъ 
отдѣльной особи, и потому нѣтъ человѣка, говоритъ г. Чиче
ринъ, тъятаго отъ зла (стр. 142). Чѣмъ же здѣсь является нрав-
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ственная свобода человѣка, если не врожденнымъ діалектически- 
нравственнымъ методомъ, по которому человѣку неизбѣжно при* 
ходите я то нисходить отъ общихъ началъ къ частнымъ побуж
деніямъ, т.-е. дѣлать зло, то восходить отъ этихъ послѣднихъ 
къ первымъ, т.-е. освобождаться отъ зла; ибо разуму невозмож
но, по г. Чичерину, не сознавать себя самостоятельнымъ цен
тромъ или лицемъ и невозможно жить ни одними общими нача
лами безъ частныхъ побужденій, ни одними частными влеченіями 
безъ сознанія общеобязательныхъ законовъ. Мнимая независи
мость отъ чего бы то ни было, такимъ образомъ, оказывается 
очень сродною съ чистою необходимостію дѣйствовать такъ, а 
не иначе, по свойству самихъ элементовъ* синтезомъ которыхъ, 
по Чичерину, является самъ человѣкъ.

А между тѣмъ понятіе нравственной свободы отнюдь не тре
буетъ ни того, чтобы человѣкъ дѣйствовалъ безъ личныхъ побуж
деній, ни того, чтобы онъ не былъ въ нравственномъ отношеніи 
самостоятельнымъ центромъ. Напротивъ, гдѣ нѣтъ личныхъ нрав
ственныхъ побужденій и гдѣ нѣтъ въ то же время нравственной 
самостоятельности, тамъ немыслима и дѣйствительная нравствен
ная свобода.

20. Что разумѣется подъ нравственною свободою? Подъ нрав
ственною свободою человѣка разумѣется ни отъ кого и ни отъ 
чего независягцая его сила илы энергія самоопредѣленія въ отно
шеніи къ добру или злу. Эта сила или энергія въ насъ и есть 
наше я, поколику оно, сознавая себя въ своихъ намѣреніяхъ и 
дѣйствіяхъ, всегда сознаетъ себя вмѣстѣ и подъ вліяніемъ своего 
нравственнаго чувства. Такая сила, очевидно, не походитъ ни 
на Физическую свободу—отрицательное понятіе объ отсутствіи 
внѣшнихъ препятствій въ проявленію своихъ хотѣній вовнѣ, 
ни на естественную или психологическую—послѣднюю причину 
намѣреній и дѣйствій, безразличныхъ въ нравственномъ отно
шеніи, ни на свободу діалектическую (г. Чичерина), которая 
есть тоже чисто отрицательное и въ нравственномъ отношеніи 
безразличное понятіе о мнимой независимости отъ чего бы то ни 
было, совпадающей въ то же время съ чистою необходимостію.

Проявленіе свободы, какъ энергіи самоопредѣленія въ отно
шеніи къ добру или злу, подобно проявленію всякой другой жи
вой силы, невозможно безъ мотивовъ или возбужденій. Но мотивы
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или возбужденія всякой другой живой силы лишены нравствен
наго характера, т.-е. участія нравственнаго чувства: тамъ силь
нѣйшій мотивъ рѣшаетъ дѣйствіе; но за то тамъ нѣтъ ни по
рицанія, ни одобренія этого дѣйствія, ни отвѣтственности за 
него; тамъ дѣйствуетъ сила, можетъ быть и разсчетливая и 
дѣйствующая цѣлесообразно, но нравственно слѣпая и безотвѣт
ственная; тамъ эта сила есть вещь или стихійная сила, но не 
лице. Нравственная же свобода является, т.-е. сознается (дру
гой области проявленія, кромѣ сознанія, свобода не можетъ имѣть) 
исключительно и единственно въ тѣхъ намѣреніяхъ и дѣйствіяхъ, 
которыя сопровождаются такимъ или другимъ движеніемъ и смъ- 
довательно сознаніемъ нравственнаго чувства. Въ своихъ намѣ
реніяхъ и дѣйствіяхъ, руководясь этимъ чувствомъ, свобода про
изводитъ добро и въ такомъ случаѣ наше я сознаетъ себя нрав
ственно удовлетвореннымъ; противясь же этимъ указаніямъ и 
слѣдуя возбужденіямъ другихъ потребностей человѣческой при
роды наперекоръ указаніямъ нравственнаго чувства, свобода 
производитъ зло и наше я въ такомъ случаѣ сознаетъ себя 
нравственно угнетеннымъ, униженнымъ или страдающимъ. Та
кимъ образомъ, дѣйствуя свободно, наше я дѣйствуетъ подъ 
вліяніемъ опредѣленныхъ мотивовъ; но эти мотивы являются 
всякій разъ такъ или иначе освѣщенными нравственнымъ созна
ніемъ, т.-е. сознаніемъ того, какіе4 изъ нихъ нравственно одо
брительны и какіе не одобрительны.

Какимъ изъ этихъ, въ нравственномъ отношеніи существенно 
разнородныхъ, мотивовъ наше я отдаетъ преимущество и сооб
щаетъ свою иниціативу къ ихъ осуществленію, это не зависитъ 
ни отъ какихъ новыхъ мотивовъ и ни отъ чего другаго, кромѣ 
чистой энергіи самоопредѣленія или, что то же, свободы. Искать 
новыхъ мотивовъ въ объясненіе того, почему наше л, особенно 
въ невинномъ состояніи и потомъ по паденіи въ процессѣ воз
рожденія, впервые склоняется на тѣ, а не на другіе мотивы, 
значило бы, вопервыхъ, стараться доказать напередъ уже пред
занятое положеніе, что свобода невозможна, вовторыхъ—ста
раться совершенно напрасно.

Искать для свободы новые мотивы, сверхъ потребностей 
человѣческой природы и въ томъ числѣ нравственной, искать 
т.-е. новой силы, которая бы наклоняла наше я съ необходимо-

3
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стію на стррону добра и зла, значило бы, сказали мы, напередъ 
отрицать свое л, какъ свободную силу. Одно изъ двухъ: иди 
есть свободная нравственная сила, »и тогда она должна быть 
мыслима внѣ всякихъ мотивовъ, съ Необходимостію вынуждаю
щихъ ее на добро или зло; или нѣтъ такой силы,—и тогда не
обходимо искать эти принудительные мотивы, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
необходимо отрицать какъ добро и зло въ мірѣ, такъ и отвѣт
ственность за нихъ.

Но это исканіе и отрицаніе было бы напрасно. Во всемъ томъ, 
что исходитъ отъ нашего я въ видѣ намѣреній и дѣйствій, наше 
самосознаніе ясно различаетъ, вызваны ли эти намѣренія и дѣй
ствія какимъ-либо внутренно непреодолимымъ мотивомъ, за ко
торый мы не чувствуемъ себя отвѣтственными, или этотъ мо
тивъ находился въ нашей власти. Дальше этого различенія наше 
самосознаніе идти не можетъ; ибо кромѣ опредѣленныхъ моти
вовъ съ одной етороны, и нашего я съ другой, оно никакихъ 
другихъ Факторовъ нашихъ намѣреній и дѣйствій не знаетъ. 
Искать же за нашимъ л—другое л, скрытое отъ перваго, силь
нѣйшее его и нудящее его въ извѣстной 'рѣшимости, значило 
бы искать невозможнаго; такъ какъ раздвоеніе салюсозианія было 
бы уничтоженіемъ его. Съ другой стороны, все то, что исходитъ 
отъ нашего я въ видѣ нашихъ намѣреній и дѣйствій, всегда и 
непосредственно соединено въ нашемъ сознаніи съ такимъ или 
другимъ, но всегда невольнымъ движеніемъ нравственнаго чув
ства. т.-е. съ невольною, вынужденною оцѣнкою ихъ нравствен
наго достоинства или недостоинства, съ невольнымъ вмѣненіемъ 
ихъ именно нашему я и ничему другому. Всякому, вѣроятно, 
случалось наблюдать за собою, какою иногда нежелательною и 
незванною помѣхою это чувство вторгается въ естественный ходъ 
нашихъ желаній, намѣреній и дѣйствій и этимъ своимъ харак
теромъ невольности и независимости отъ насъ заставляетъ насъ 
актъ рѣшимости на доброе или злое вмѣнять именно нашей, 
только отъ насъ и ни отъ чего другаго независимой, иниціати
вѣ, какъ бы намъ ни хотѣлось отклонить отъ себя отвѣтствен
ность за нее. Короче: безусловная невольность движеній нрав
ственнаго чувства и безусловная свобода нашей рѣшимости на 
добро или зло суть два соотносительныя явленія и вмѣстѣ по
нятія, изъ которыхъ одно не можетъ быть ни сознаваемо, ни
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мыслимо безъ другаго, подобно тому, какъ напр. холодъ и тепло 
не могутъ ни ощущаться, ни быть мыслимыми одинъ безъ дру
гаго. Не будь невольнаго чувства отвѣтственности за наши на
мѣренія, невозможна была бы и мысль о нашей свободѣ,—и на
оборотъ: не будь свободы въ отношеніи къ добру или злу, не
возможна была бы и невольность чувства отвѣтственности за 
добро и зло. Такова самая природа нашего сознанія и мышленія.

Вникая ближе въ характеръ внутренней оцѣнки нашихъ на
мѣреній и дѣйствій, совершающихся въ насъ подъ вліяніемъ 
нравственнаго чувства, мы не можемъ не признать, что его одо
бренія или порицанія относятся не къ этимъ отдѣльнымъ на
мѣреніямъ и дѣйствіямъ, а въ той первопричинѣ, отъ которой 
онѣ зависятъ, т.-е. къ тому, что мы сознаемъ какъ свое я\ от
дѣльныя намѣренія и дѣйствія составляютъ только поводъ, по 
которому наше я со всѣмъ его внутреннимъ содержаніемъ по
лучаетъ такую или другую оцѣнку въ нашихъ собственныхъ 
глазахъ.

Первымъ, въ Формальномъ отношеніи существеннымъ призна
комъ достоинства и недостоинства этого я является именно то: 
есть ли оно —это наше л,—что-нибудь само по себѣ, есть ли 
оно дѣйствительно самостоятельная, свободная сила, сама соз
дающая свое внутреннее настроеніе,—или оно есть только пас
сивная арена, на которой совершается психологическая перера
ботка и практическая взаимная борьба независимыхъ отъ него 
внѣшнихъ вліяній? Насколько въ первомъ случаѣ возвышается 
чувство достоинства, а вмѣстѣ и отвѣтственности человѣческой 
личности,— становятся понятными усилія лучшихъ людей всѣхъ 
вѣковъ выдти самимъ и вывести другихъ изъ рабской зависи
мости слѣпымъ силамъ природы или изъ-подъ позорнаго пассив
наго подчиненія безчеловѣчной тиранніи,—настолько во второмъ 
въ нашихъ глазахъ теряется всякое достоинство человѣческаго 
существа, приравниваемаго въ этомъ случаѣ къ безсловесному 
животному или къ бездушной вещи, а съ этимъ теряется смыслъ 
и всей исторіи человѣчества. Отсюда понятно, почему величіе и 
независимость энергіи нашего я даже въ томъ случаѣ, когда 
онѣ выражались въ безпримѣрныхъ злодѣйствахъ, внушаетъ въ 
себѣ нѣкоторое невольное уваженіе; и наоборотъ самые высокія 
въ нравственномъ отношеніи качества и предрасположенія, воль
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скоро онп являются болѣе естественнымъ или наслѣдственнымъ,, 
чѣмъ самостоятельно пріобрѣтеннымъ, достояніемъ, теряютъ въ 
нашихъ глазахъ значительную долю своего достоинства.

Такое непререкаемое свидѣтельство нравственнаго чувства въ  
пользу нравственной свободы человѣка подтверждается и други
ми «актами самонаблюденія. Какъ бы ни пріятна была для насъ 
какая-нибудь внутренняя или внѣшняя дѣятельность, какъ бы 
пи сильны были мотивы и какъ бы они ни увлекали насъ къ 
этой дѣятельности, все же она невозможна и не сознается нами 
безъ нашего соизволенія на эти мотивы и безъ нѣкотораго, 
хотя бы самаго легкаго усилія или иниціативы съ нашей сто
роны, которыя мы всякій разъ и сознаемъ и чувствуемъ, какъ 
при внутренней напр. разсудочной работѣ, такъ и во всякой 
практической дѣятельности, и отъ которыхъ зависитъ начало 
этой дѣятельности. Гдѣ такого самодѣятельнаго усилія или ини
ціативы и соизволенія съ нашей стороны вовсе не сознается, 
также ни отвѣтственности за наши намѣренія и дѣйствія, ни 
слѣдоват. свободы,—тамъ нѣтъ мѣста и свидѣтельству совѣстиг 
если только отсутствіе энергіи въ этихъ невольныхъ психиче
скихъ процессахъ и внѣшнихъ движеніяхъ не есть опять сво
бодно созданное дѣло. На основаніи такихъ Фактовъ самонаблю
денія мы имѣемъ право утверждать, что человѣкъ есть самъ 
единственная нравственная причина своихъ дѣйствій какъ добрыхъ г 
т.-е. согласныхъ съ нравственнымъ закономъ и одобряемыхъ 
совѣстію, такъ и злыхъ, т.-е. противныхъ нравственному закону 
и порицаемыхъ совѣстію,—другими словами: Человѣкъ есть по
ложительная сила, энергія самоопредѣленія въ отношеніи къ добру 
или злу, или, что то же, нравственно-свободное существо.

21. Чѣмъ объясняется недостаточная ясность сознанія нрав
ственной свободы? Различныя ея состоянія.

Недостаточная ясность сознанія нравственной свободы объя
сняется: вопервыхъ тѣмъ, что при быстротѣ и слитности психоло
гическихъ процессовъ, увеличивающихся по мѣрѣ накопленія же
ланій и соображеній о средствахъ и результатахъ ихъ удовлетво
ренія, для самонаблюденія трудно уловить тотъ моментъ рѣши
мости или акта самоопредѣленія, когда онъ приближается къ 
концу и состоитъ въ окончательномъ возбужденіи воли къ дѣй- 
ствованію, въ передачѣ ей иниціативы, въ сообщеніи одному
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изъ мотивовъ или желаній той опредѣленности, которая дѣлаетъ 
чзго рѣшительнымъ хотѣніемъ, способнымъ перейти въ самое 
дѣло,—все равно: будетъ ли это умственная, теоретическая, или 
практическая дѣятельность.

Вовторыхъ, недостатокъ этой ясности объясняется тѣмъ, что 
оъ младенчества пріучаясь дѣйствовать, хотя самостоятельно и 
свободно, но безъ отчета и сознанія какъ этой свободы, такъ и 
соединенныхъ съ нею движеній нравственнаго чувства, и въ 
возрастномъ состояніи не всякій успѣваетъ развить въ себѣ ту 
ясность самонаблюденія и отличенія вольныхъ внутреннихъ дви
женій отъ невольныхъ и сохранить ту чистоту и силу нрав

ственнаго чувства, безъ которыхъ невозможно п ясное сознаніе 
нравственной свободы.

Наконецъ, разсматриваемое явленіе объясняется преимуще
ственно тѣмъ, что свобода или энергія самоопредѣленія въ чи
стомъ ея видѣ, какъ еще не отожествленная болѣе или менѣе 
съ добрыми или злыми наклонностями, въ возрастномъ состоя
ніи человѣка, когда онъ способенъ къ болѣе ясному и отчетли
вому самосознанію, не существуетъ. Свободныя намѣренія и дѣй
ствія, какъ бы ни были они мало сознательны и слабы въ дѣт
скомъ и послѣдующихъ возрастахъ, однажды состоявшіяся въ 
насъ, не остаются безъ послѣдствій для ясности сознанія свобо
ды и нравственнаго чувства. Каждымъ актомъ самоопредѣленія 
наше я чѣмъ дальше, тѣмъ больше уничтожаетъ свое нравствен
ное безразличіе, даетъ себѣ опредѣленіе, облекаетъ такъ-ска- 
зать, себя въ извѣстныя опредѣленныя качества, которыя, смо
тря по ихъ нравственному достоинству, возвышаютъ или уби
ваютъ энергію и самаго нравственнаго чувства, а съ нимъ и 
сознанія своей отвѣтственности за нихъ, или, что то же. своей 
свободы, хотя съ христіанской точки зрѣнія и нельзя сказать, 
чтобы возможность этого сознанія когда-либо въ немъ исчезла.

Съ этой точки зрѣнія для нравственной свободы человѣка 
представляется три возможныхъ состоянія.

Вопервыхъ,—состояніе свободы, которое мы могли бы назвать 
формальнымъ, т.-е. такое состояніе человѣка, когда онъ спосо
бенъ съ одинаковою легкостію какъ къ добру, такъ и ко злу, 
когда онъ еще или не связалъ себя никакимъ актомъ добра и 
зла, или когда образовавшіяся въ немъ доброе и злое настрое-
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нія имѣютъ одинаковую степень силы и вліянія на его свободу.. 
Первое состояніе мыслимо въ человѣкѣ въ первый моментъ его 
существованія въ раю, тотчасъ по сотвореніи; второе—въ про
цессѣ возрожденіи изъ падшаго состоянія подъ вліяніемъ еван
гельскаго благовѣстія, когда призываемый во Христу силою 
христіанской благодати поставляется, какъ выражается преосвящ. 
Ѳеофанъ, „на точкѣ безразличія между добромъ и зломъи, или 
когда онъ „стоитъ точно между двумя распутіями и ему предле
житъ рѣшительный выборъ" і1).

Вовторыхъ,—состояніе свободы, которое можно назвать реаль
нымъ, и притомъ въ двухъ противоположныхъ видахъ, въ видѣ 
реально—зломъ и реально -'добромъ. Первый видъ реальной сво
боды представляется состояніемъ паденія, когда человѣкъ, опре
дѣливъ себя, какъ это было въ раю, въ пользу зла и продол
жая грѣшить по изгнаніи изъ рая, болѣе и болѣе затруднялъ 
для себя нормальное нравственное развитіе, и его свобода или 
энергія самоопредѣленія, воплощаясь болѣе и болѣе въ безнрав
ственныхъ хотѣніяхъ и дѣйствіяхъ, становилась естественно бо
лѣе сильною въ зломъ, чѣмъ въ добромъ направленіи, и дѣлала 
для себя невозможнымъ поворотъ въ противоположную сторону 
безъ особенной божественной помощи. Второй видъ реальной 
свободы, т.-е. реально-доброй, представляется состояніемъ дѣй
ствительнаго возрожденія по обращеніи ко Христу Спасителю, 
когда вѣрующій, получивъ по вѣрѣ дары оправданія и освяще
нія въ таинствахъ, съ помощію Божественной благодати болѣе 
и болѣе побѣждаетъ слѣды врожденныхъ ему или пріобрѣтен
ныхъ имъ до обращенія злыхъ наклонностей и дѣлаетъ для себя 
все менѣе возможнымъ поворотъ въ противоположное состояніе.

Наконецъ,—состояніе свободы, которое можно назвать идеаль
нымъ опять въ обоихъ его видахъ: идеально-добромъ и идеаль- 
но-зломъ. Это такое состояніе свободы, которое въ Священномъ 
Писаніи называется рабствомъ или праведности (Римл. 6 , 18), 
или грѣху (Іоан. 8, 34), когда т.-е. воплощеніе свободы въ нрав
ственно-добромъ или зломъ характерѣ становится до того пол
нымъ и всестороннимъ, что поворотъ въ противоположное со-

и ) яПуть ко спасенію" краткій очеркъ аскетики, соч. еп. ѲеоФ&на. Ивд. 
3-е, 1875 г. стр. 138—139.
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стояніе представляется уже безусловно невозможнымъ. Такое 
состояніе нравственной свободы съ нравственною, ничѣмъ не
побѣдимою болѣе, необходимостію ученіемъ церкви предпола
гается въ состояніи съ одной стороны—добрыхъ ангеловъ, рав
но какъ и святыхъ людей, и съ другой—злыхъ ангеловъ и не
раскаянныхъ грѣшниковъ въ загробной жизни, послѣ славнагоі 
явленія міру Спасителя и послѣдняго суда Христова.

Само собою разумѣется, что и въ реальномъ и въ идеальномъ 
состояніи свободы, не говоря уже о Формальномъ, какъ ни раз
личны между собою эти состоянія, сознаніе ея, какъ ни отъ 
кого и ни отъ чего независящей энергіи самоопредѣленія, не 
можетъ исчезнуть изъ человѣческаго самосознанія; ибо, въ чемъ 
бы и до какой бы степени эта свобода ни воплотилась, сущ
ность нашего я всегда остается съ Формальной стороны одна и 
таже. Опредѣливъ себя даже всецѣло въ добрѣ йли злѣ, энергія 
самоопредѣленія или, что то же, наше я не перестаетъ быть субъ
ектомъ этой энергіи, который всѣ свои качества, какъ бы ни 
были они неизмѣнны, считаетъ своими, т.-е. ему принадлежа
щими, надъ которыми слѣдовательно онъ считаетъ себя имѣю
щимъ власть, хотя эта власть въ дѣйствительности можетъ сдѣ
латься чистою необходимостію. А она можетъ сдѣлаться необ-

%ходимостію не въ Формальномъ конечно, а въ реальномъ и 
особенно идеальномъ состояніи свободы. Если въ обоихъ этихъ 
состояніяхъ она воплотила себя въ добрѣ, то это будетъ не по
ниженіемъ, а возвышеніемъ ея достоинства въ нравственномъ 
отношеніи. Но иное дѣло, если она воплотила себя не въ добрѣ, 
а во злѣ. Въ этомъ случаѣ, по мѣрѣ осуществленія свободы въ 
этомъ направленіи, самое нравственное чувство можетъ быть 
или ослаблено, или совсѣмъ заглохнуть въ человѣкѣ и въ та
комъ видѣ оставаться дотолѣ, пока слово благовѣстія о Христѣ 
на землѣ или новое явленіе самого Христа Спасителя, во славѣ 
по воскресеніи умершихъ, нё^оживитъ его. И при такомъ сла
бомъ раскрытіи нравственнаго чувства или при совершенномъ 
бездѣйствіи его человѣкъ будетъ конечно считать себя свобода 
нымъ и будетъ различать добро отъ зла, но эта свобода болѣе 
и болѣе будетъ терять въ немъ характеръ нравственной и самыя 
понятія добра и зла будутъ получать такое содержаніе^ для ко
тораго вовсе не требуется нравственнаго чувства. Это будутъ,
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по выраженію апостола, рабы тлѣнія, которые между тѣмъ бу
дутъ другимъ возвѣщать свободу (2 Петр. <В, 19), которые, какъ 
говоритъ пророкъ Исаія, тьму называютъ свѣтомъ и свѣтъ 
тьмою, добро—зломъ и зломъ— добро (Исаіи 5, 20). При такомъ 
нравственномъ состояніи естественно будутъ разсуждать о вся
кихъ видахъ свободы, только не о нравственной, и о всякихъ 
принципахъ нравственности, только не о тѣхъ, которые нахо
дятъ одобреніе нравственнаго чувства. Нравственное чувство мы 
уже разъ называли тѣмъ свѣтильникомъ пли окомъ души, о ко
торомъ Спаситель говорилъ, что „если этотъ свѣтильникъ по
гаснетъ въ человѣкѣ или если это око потеряетъ свою чистоту, 
или даже само превратится въ мракъ, сдѣлается тьмою, то ка
кова же будетъ тьма въ человѣкѣ" (Матѳ. 6, 22—23)? Ясное 
сознаніе нравственной свободы возможно только при нормальной 
нравственной жизни, подобно тому, какъ только исполняющій 
волю Отца небеснаго, по словамъ Спасителя, можетъ узнать и 
о томъ, отъ Бога ли Онъ посланъ былъ или Самъ отъ Себя 
говорилъ (Іоан. 7, 17).

22. Отвѣтъ на нѣкоторыя возраженія противъ существованія 
свободы. Говорятъ, что если свобода человѣка, или его духовная 
энергія, опредѣляя себя къ добру пли злу, въ виду нравствен
наго закона, сама ничѣмъ4 не опредѣляется,—то ея дѣйствія суть 
чистый произволъ, случайность. Одно изъ двухъ, говорятъ, или 
свободныя дѣйствія имѣютъ достаточную причину,—и тогда они 
необходимы, и свободы не существуетъ; или они не имѣютъ та
кой причины,—и тогда они безпричинны, случайны, слѣдова
тельно, не логичны, не разумны. Да, если къ свободнымъ дѣй
ствіямъ примѣнять разумъ или законъ причинности въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ онъ примѣняется въ внѣшнимъ, матеріаль
нымъ движеніямъ, которыя тогда только и понятны вполнѣ, 
когда доказана ихъ необходимость, которыя то-есть только по
тому и понятны, что они необходимы, то такого закона или. 
разума мы не найдемъ въ свободныхъ дѣйствіяхъ. Жизнь духа 
не походитъ на движеніе нервныхъ матеріальныхъ частицъ, не 
подчиняется мѣрѣ, вѣсу и анализу, какимъ подчиняются движе
нія, наблюдаемыя внѣшними чувствами и матеріальными ору
діями. Взвѣшивая, измѣряя и анализируя матеріальныя вещи, 
отыскивая непреложные законы въ исторіи духа человѣческаго,
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мы дѣлаемъ это не для того, чтобы заковать въ эти законы и 
самую свободу, и не потому, что намъ нравится эта машинность 
всего совершающагося и существующаго предъ нами: увидѣвъ 
такую машинность во всемъ мірѣ, мы отвернулись бы отъ нея 
съ ужасомъ. Намъ нужно знаніе этихъ непреложныхъ законовъ 
за тѣмъ, чтобы самимъ свободно распоряжаться ими или при
мѣняться въ нимъ для нашихъ свободно избираемыхъ нами 
цѣлей. Мы ищемъ необходимой причинной связи во всемъ су
ществующемъ и потому, что, составляя сами для себя загадоч
ную первопричину всѣхъ своихъ нравственныхъ дѣйствій, мы 
невольно предполагаемъ вездѣ такую же или высшую насъ сво
бодную первопричину, которая бы помогла намъ разгадать са
михъ себя и все насъ окружающее. Отрицать разумную причин
ность свободныхъ дѣйствій на томъ основаніи, что мы стремимся 
изъ всякой достаточной причины въ видимыхъ явленіяхъ и дѣй
ствіяхъ выводить ихъ необходимость или отсутствіе свободы, 
значитъ отрицать свободу на основаніи свободы. Единственно 
эта свобода, какъ сама ничѣмъ не вынуждаемая въ отношеніи 
къ добру и злу, и есть вполнѣ достаточная причина тѣхъ явле
ній и дѣйствій, за которыя человѣкъ сознаетъ и чувствуетъ 
себя, и только себя, отвѣтственнымъ въ своей совѣсти. Ника
кой другой причины для такого рода дѣйствій мыслить невоз
можно, не отказываясь отъ всякой логики.

Указываютъ, далѣе, на статистику, на постоянство извѣст
ныхъ нравственныхъ явленій въ родѣ человѣческомъ, каковы: 
число убійствъ, воровства, разводовъ, даже писемъ и тому 
подобныхъ дѣйствій, которыя, еслибы были свободными, то, го
ворятъ, не подчинялисв бы съ такою точностію математически- 
непреложнымъ, напередъ вычисляемымъ, цифрамъ. Но таже ста
тистика сама постоянно замѣчаетъ, что, при измѣненіи извѣст
ныхъ и преимущественно спеціальныхъ условій, непремѣнно за
мѣчается измѣненіе и въ цифрахъ нравственныхъ явленій; а на 
эти культурныя и соціальныя измѣненія кто же опять вліяетъ, 
какъ не самъ человѣкъ, слѣдовательно отъ него же пеходящая, 
свободная иниціатива?

Скажутъ: свобода въ такомъ случаѣ есть просто чудо? Да; 
она есть, если угодно, не только чудо, но чудо изъ чудесъ, ко
торымъ и для котораго совершены всѣ Ф и з и ч е с к і я  чудеса, на-
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чиная отъ сотворенія міра и до воскресенія Спасителя и ниспо
сланія Имъ Святаго Духа,—чудеса, имѣвшія цѣлію или дать 
возможность истинно-свободному и вмѣстѣ блаженному человѣ
ческому существованію, или ѳту свободу, нами порабощенную 
злу, освободить отъ этого рабства и снова сдѣлать насъ способ
ными въ истинной, вѣчной жизни.

Говорятъ наконецъ: если уже вы касаетесь понятія о Богѣ, 
какъ всемогущемъ Существѣ, не имѣющемъ никакихъ границъ 
для своей вседѣйственной силы, то согласитесь, что вы не мо
жете допустить нравственную силу самоопредѣленія въ человѣкѣ, 
какъ ни отъ кого и ни отъ чего не зависящую? Вѣдь такая 
энергія самоопредѣленія составляетъ прямое ограниченіе вседѣй
ственности, всемогущества Божія?

Но такъ разсуждать значитъ не допускать ни личнаго Творца 
міра, ни личнаго творенія,—словомъ: не допускать понятія о 
лицѣ. Мы уже видѣли, что сущность человѣка, какъ лица, заклю
чается въ силѣ его самоопредѣленія, неотдѣлимой въ его созна
ніи отъ нравственнаго чувства: онъ есть потоливу лице или я, 
поколику сознаетъ себя не только отличнымъ отъ своихъ хотѣ
ній, знаній и чувствованій, но и можетъ дѣлать ихъ объектомъ 
для себя, и потоливу имѣетъ это сознаніе п власть, поколику 
объ этомъ свидѣтельствуетъ ему независящее отъ него его 
нравственное чувство. Не будь въ немъ этого л, не только какъ 
центра соэнанія, но и какъ энергіи, дѣйствующей въ самомъ 
сознаніи, какъ силы самоопредѣленія по отношенію ко всѣмъ 
возникающимъ въ сознаніи душевнымъ образованіямъ,—его ду
шевный организмъ былъ бы не его организмомъ, а безличною 
ареною стихій внѣшняго міра, процессомъ чуждой для него жиз
ни, въ которой конечно нѣтъ мѣста никакой свободѣ. Точно 
также и Богъ, какъ личное Существо, есть не только всемогу
щая или вседѣйственная сила, но и личное л, которое отличаетъ 
себя отъ своей силы, дѣлаетъ ее объектомъ для себя и владѣетъ 
ею, слѣдовательно полагаетъ ей и границы и мѣру, однимъ 
словомъ: есть не Физическая, а нравственная сила самоопредѣ
ленія и только въ этомъ смыслѣ духъ. Но нравственное чувство 
въ человѣкѣ, какъ независимое отъ него, вынуждаетъ его созна
вать себя ни отъ чего независимымъ только въ своемъ само
опредѣленіи по отношенію къ нравственному закону, въ своемъ
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нравственномъ развитіи, но не въ своемъ физическомъ бытіи и 
его условіяхъ* среди которыхъ совершается это нравственное раз
витіе. Человѣкъ очень хорошо сознаетъ, что не самъ онъ далъ 
себѣ бытіе, нравственное чувство и нравственный законъ, не 
самъ онъ далъ себѣ и всѣ свои потребности, равно какъ и міръ, 
среди которыхъ онъ призванъ къ ихъ удовлетворенію. Если въ 
чемъ онъ отъ себя самого вполнѣ зависитъ, то это—только въ та
комъ или другомъ отношеніи своемъ къ этимъ потребностямъ и 
къ этому міру подъ контролемъ нравственнаго чувства. Короче: 
человѣческая личность сознаетъ себя независимою только въ 
актахъ своей свободы, въ нравственныхъ своихъ проявленіяхъ, 
но не въ своемъ бытіи и не въ условіяхъ, которыми незави
симо отъ него обставлено со всѣхъ сторонъ и изъ предѣловъ 
которыхъ не можетъ выступить проявленіе его свободы. Въ Бо
жественной же Личности и бытіе и дѣйствованіе и всѣ законы 
этого дѣйствованія безусловно зависятъ отъ Нея самой, но не 
какъ отъ слѣпой, вседѣйствующей Физической силы, а какъ оЪъ 
самосознающей и самоопредѣляющейся, слѣдовательно какъ отъ 
свободной и потому нравственной, духовной, личной. Если мы 
не въ состояніи ясно мыслить, какъ это самоопредѣленіе или 
самоограниченіе Божества обнаруживается по отношенію въ не
постижимой внутренней жизни Божества, за то мы вынуждены 
мыслить самоограниченіе или самоопредѣленіе Бога по отноше
нію къ міру, который есть не безпредѣльное, а ограниченное бы
тіе и какъ ограниченное, не имѣетъ само по себѣ ничего об
щаго съ безпредѣльнымъ. Если Богу было благоугодно создать 
міръ съ опредѣленными качествами, какъ относительно самосто
ятельное, отдѣльное отъ Него по своей ограниченности бытіе, 
то это значитъ, что Ему благоугодно было Своей вседѣйствую
щей силѣ положить извѣстныя условія дѣятельности и дать 
извѣстный опредѣленный способъ дѣйствія по отношенію къ этимъ 
условіямъ. И если въ этомъ мірѣ Ему благоугодно было создать 
живыя, личныя существа съ нравственною потребностію, въ силу 
которой они сами должны создать свое нравственное достоинство 
и опредѣлить нравственно свою личность собственною, ни отъ 
кого независящею силою' самоопредѣленія, то и Его собствен
ная вседѣйственная сила должна обнаруживаться по отношенію 
въ этимъ существамъ какъ сила нравственная, признающая ихъ
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личную самостоятельность и слѣдовательно сохраняющая ихъ 
силу самоопредѣленія. Это свободное самоопредѣленіе Божества 
не только не есть противорѣчіе безпредѣльному всемогуществу 
Божества, а напротивъ, есть наилучшее доказательство Его 
Личности, не только какъ свободной, но и какъ истинно всемо
гущей, которая сама владѣетъ своимъ всемогуществомъ и слѣ
довательно не вынуждена съ необходимостію дѣйствовать, какъ 
эта безпредѣльная сила, а дѣйствуетъ, какъ сила нравственная, 
т.-е. какъ сила самоопредѣленія, какъ сила, ограничивающая или 
опредѣляющая себя, или какъ свобода, полагающая себѣ пре
дѣлы и уважающая ихъ, какъ свое собственное нравственно
доброе твореніе. Излишне уже говорить о томъ, что Богъ есть 
не только всемогущая воля, но и безпредѣльная любовь, а тамъ, 
гдѣ безпредѣльная любовь полагаетъ себѣ границы, тамъ и все
могущая сила не захочетъ преступить ихъ.

23. Ученіе Свящ. Писанія о нравственной свободѣ человѣка. 
Божественное Откровеніе, обращающееся не къ наукѣ и не къ 
однимъ ученымъ, а къ общелоѣѣческому сознанію, не имѣетъ 
нужды разъяснять и логически Формулировать то, о чемъ каж
дому свидѣтельствуетъ его совѣсть. Оно нигдѣ не называетъ 
свободу человѣка ни нравственною, ни тѣмъ менѣе Формальною, 
реальною или идеальною. Оно не столько говоритъ о свободѣ 
человѣка вообще, сколько повсюду предполагаетъ ее, какъ Фактъ, 
самъ собою доступный непосредственному сознанію человѣка. 
При всемъ томъ есть и въ Свящ. Писаніи достаточно основаній 
утверждать какъ то, что а) человѣкъ былъ Формально свободенъ 
до паденія и обладаетъ такою же свободою въ процессѣ воз
рожденія (именно въ актѣ обращенія) такъ и то, что б) въ со
стояніи паденія его свобода порабощена злу, в) надъ которымъ, 
напротивъ, въ состояніи возрожденія въ христіанинѣ она приз
вана торжествовать полную побѣду.

а) Сознаніе человѣкомъ своей Формальной свободы въ невин
номъ состояніи прежде, чѣмъ онъ самодѣятельно опредѣлилъ 
себя въ нравственномъ или противонравствепномъ направленіи, 
необходимо предполагается какъ первый исходный пунктъ его 
нравственной самодѣятельности. Положительная заповѣдь, данная 
первому человѣку въ раю, должна была только содѣйствовать 
этому сознанію. Свобода сознается, какъ мы видѣли, не иначе,
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вавъ вмѣстѣ съ сознаніемъ границы, положенной для иея въ 
невольныхъ движеніяхъ нравственнаго чувства. Божественная же 
заповѣдь, вавъ данная «ртвнѣ и вполнѣ совпадающая съ есте
ственною границею нравственной природы человѣка, оконча- 
тельно открывала этой свободѣ или человѣческому я полную 
возможность какъ наиболѣе яснаго салсосознанія, такъ и наибо
лѣе чистаго нравственнаго сплеоопредѣленія или ссшодѣятельно- 
сти. Предъ нимъ открывались теперь два нравственно противо
положныхъ рода мотивовъ: съ одной стороны невольное чувство 
благодарной любви и благоговѣнія къ всемогущему и всеблагому 
Творцу своему, съ другой—извнѣ возбужденная мысль о безу
словномъ произволѣ, о независимости отъ всякаго нравственнаго 
ограниченія, отрицаніе всякаго закона и безусловный произволъ, 
который будто бы свойственъ и Божеству: будете какъ боги 
(Быт. 3 гл. 1 — 5),—мысль поддержанная свойственными человѣ
ческой природѣ умственными (знающіе добро и зло, т.-е. по опыту) 
эстетическими и органическими потребностями (дерево пріятное 
для глазъ и для вкуса). Только въ виду этой нравственной про 
тивоположности мотивовъ и возможно было безусловно свободное 
опредѣленіе въ поіььзу добра или зла или, что тоже, сознаніе 
Формальной свободы своей. Праотцы отдались злу и какъ ни 
старались сложить свою отвѣтственность на возбужденны^ извнѣ 
мотивы, Богъ, а также и ихъ собственный стыдъ и страхъ, не 
замедлили возложить эту отвѣтственность на нихъ самихъ.

б) Однажды создавши изъ себя самой и въ своемъ существѣ 
зло, какъ вѣчно живый и неотъемлемый составной элементъ 
свой, энергія самоопредѣленія или свобода не могла уже не быть 
болѣе или менѣе злою. Зло сдѣлалось не только наслѣдствен
нымъ, но и мало-по-малу юсподствуюіцимъ, преобладаюгцимъ въ 
духовной природѣ внѣ-христіанскаго человѣчества. О Формальной 
свободѣ человѣка, какъ силѣ одинаково способной какъ къ добру, 
такъ и ко злу, не могло быть и рѣчи. Она сдѣлалась реально
злою. На этой истинѣ основаны все домостроительство спасенія 
во Христѣ и въ частности законодательство Моисея и дѣятель
ность позднѣйшихъ пророковъ. Если о предпотопномъ человѣ
чествѣ сказано* „всѣ мысли и помышленія ихъ зло во всякое 
времяи (Быт. 6, 5); то и послѣ потопа нравственная природа 
не измѣнилась: потому Богъ и опредѣлилъ „болѣе не прокли-
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нать землю за человѣка, что помышленіе сердца человѣческаго— 
зло отъ кости сгои (Быт. 8, 21). При всемъ томъ сознаніе Фор
мальной свободы въ человѣкѣ не уничтожилось, хотя <1е іаско 
она и не могла обнаружиться. „Почему ты огорчился и отъ 
чего поникло лпце твое?“ спрашивалъ Богъ Каина, которымъ 
овладѣло злое настроеніе; „грѣхъ влечетъ тебя къ себѣ; но ты 
господствуй надъ нимъ (Быт. 4, 6, 7). „Жизнь и смерть предло
жилъ я тебѣ, благословеніе и проклятіеа, говоритъ еврейскому 
народу и Моисей послѣ того, какъ напомнилъ ему сущность 
своего законодательства, избери жизнь, дабы жилъ ты и потом
ство твоеи (Второз. 30, 15—19). И позднѣйшіе пророки пред
полагали и всячески возбуждали сознаніе Формальной свободы 
въ падшемъ человѣкѣ, но за чѣмъ? Только за тѣмъ, чтобы испы
тавъ степень своей энергіи въ добрѣ, онъ тѣмъ яснѣе созналъ 
ея недостаточность къ этому добру, ея ничѣмъ непобѣдимую 
порабощенность злу и тѣмъ способнѣе сдѣлался внимать еван
гелію о спасеніи единственно въ грядущемъ или пришедшемъ Мес
сіи. Только подъ вліяніемъ этого евангелія (все равно ветхоза
вѣтнаго или новозавѣтнаго) въ актѣ обращенія падшій человѣкъ 
становится „истинно, Формально свободнымъ44 (Іоан. 8, 32—36), 
дѣйствительно одинаково способнымъ какъ къ добру, такъ и во 
злу (см. ниже изложеніе понятія объ обрагценіи).

в) Но какъ обладая Формальною свободою въ раю, невинный 
человѣкъ предназначенъ былъ въ осуществленію ея въ добрѣ, 
вопреки мотивамъ возбужденнымъ искусителемъ; такъ и по воз
становленіи этой свободы евангельскою благодатію, онъ призванъ 
къ обновленію всей природы своей и къ осуществленію своей 
свободы въ добрѣ не безъ борьбы съ остатками зла, живущими 
и въ обновленной человѣческой природѣ. Такой обратный ходъ 
человѣческой свободы отъ ея реально-злаго въ реально-доброму 
состоянію, такъ прекрасно олицетворенный въ прптчѣ о блуд
номъ сынѣ, изображается всѣмъ содержаніемъ слова Божія, осо
бенно новозавѣтнаго. Св. ап. Павелъ напр. вполнѣ сознаетъ 
нравственное безсиліе человѣческой природы; но сознавая въ 
то же время, что сдѣлала съ нимъ благодать Божія во Христѣ, 
онъ благодаритъ Бога за свое освобожденіе отъ рабства грѣху, 
радуется о силѣ Духа Божія, подкрѣпляющей его въ немощахъ 
(Римл. 7, 15—25; 8,26), дающей ему возможность преодолѣвать
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<ме (—37); онъ знаетъ теперь по опыту, что никогда, ни въ 
какомъ случаѣ жизни искушенія не превышаетъ силы человѣка 
(2 Кор. 7, 10; 1 Кор. 10, 13), что онъ все можетъ въ укрѣ
пляющемъ его Іисусѣ Христѣ (Фялип. 4,13), что изъ раба грѣха 
человѣкъ можетъ наконецъ сдѣлаться полнымъ рабомъ правед
ности (Римл. 6, 18) и обратный поворотъ ко злу сдѣлать для 
себя слѣдовательно невозможнымъ.

24. Понятіе о добродѣтели и порокѣ. Имѣя предъ собою по
бужденія, съ необходимостію возникающія, съ одной стороны 
изъ безразличныхъ въ нравственномъ отношеніи потребностей 
духовно-тѣлесной природы человѣка, съ другой—изъ нравствен
наго чувства и соотвѣтствующаго ему сознанія того, какъ ѳти 
потребности должны находить свое удовлетвореніе, человѣкъ не 
можетъ не дѣйствовать, т.-е. давать или не давать удовлетворе
нія своимъ потребностямъ; но отъ него и только отъ него за
виситъ дать или не дать имъ, и если дать, то такое, а не дру
гое, т.-е. нравственное или противунравственное удовлетвореніе, 
другими словами: не дѣйствовать человѣкъ не можетъ, но отъ 
него зависитъ дѣйствовать по такимъ мотивамъ, которые удо
влетворяютъ или не удовлетворяютъ егп нравственной потреб
ности. Тотъ моментъ, когда по поводу возникающихъ въ созна
ніи побужденій къ извѣстному дѣйствію, съ сознаніемъ ихъ 
нравственнаго достоинства или недостоинства, изъ глубины духа 
непосредственно дается или, въ случаѣ препятствій къ тому, 
предполагается при первой возможности дать первый тодчекъ 
или иниціативу къ приведенію этого дѣйствія въ исполненіе и 
есть моментъ рѣшимости или акта самоопредѣленія нашего я . 
И только то дѣйствіе, которое — будетъ ли это дѣйствіе чрезъ 
слово или чрезъ видимое измѣненіе въ тѣлѣ или чрезъ тѣло во 
внѣшнемъ мірѣ,—сопровождается сознаніемъ какъ его нравствен
наго достоинства, такъ, и невынужденности его какимъ-либо 
внѣшнимъ или внутреннимъ вліяніемъ, только такое дѣйствіе 
есть въ собственномъ смыслѣ дѣйствіе, дѣло (Нашііип^), а не 
событіе,—дѣйствіе притомъ или доброе или злое. Вышеуказанное 
сформировавшееся намѣреніе, актъ рѣшимости или моментъ са
моопредѣленія есть сущность, а приведеніе его въ исполненіе 
есть проявленіе такого дѣйствія. Поэтому всякое внѣшнее дѣй
ствіе получаетъ свое нравственное значеніе единственно отъ
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внутренняго акта рѣшимости или отъ свободно созданнаго до
браго или злаго хотѣнія.

Повтореніе актовъ рѣшимости или самоопредѣленія въ такомъ 
или другомъ нравственномъ направленіи есть тоже, что большее 
и большее воплощеніе нашего я въ этомъ направленіи, отоже
ствленіе его съ этимъ направленіемъ, облеченіе его опредѣлен
ными духовными качествами, короче: созданіе въ немъ такого 
или инаго опредѣленнаго настроенія, доброй или злой воли. Въ 
какой бы внѣшней Формѣ, по какимъ бы поводамъ и съ какими 
бы частными цѣлями ни проявлялись эти нравственныя качества 
однажды сложившіяся въ человѣкѣ въ одну волю, въ одно на
строеніе, они могутъ быть разсматриваемы какъ одна сила (ѵіг- 
ІП8 отъ ѵіг, аретг) отъ аірш), какъ одинъ дѣятель, т.-е. дѣятель 
или добра-блага, какъ добродѣтель, благодѣтель или зла—злодѣ- 
тель, порокъ. Въ этомъ смыслѣ, въ смыслѣ доброй или злой воли, 
добродѣтель только одна, равно какъ и порокъ только одинъ въ 
человѣкѣ. Первая есть настроеніе или воля, согласная съ нрав
ственнымъ закономъ; второй есть настроеніе или воля, против
ная нравственному закону. Такъ понимаетъ единство добродѣтели 
и порока св. апостолъ Іаковъ, когда говоритъ: „кто согрѣшитъ 
въ одномъ чемъ-либо, тотъ становится виновнымъ во всемъи. 
Почему? Не потому, что въ одной добродѣтели или одномъ по
рокѣ заключаются всѣ прочія добродѣтели или прочіе пороки по 
ихъ содержанію, а единственно потому, что источникъ всякаго 
добра и зла одинъ, что нравственное чувство одно, нравствен
ный законъ одинъ и виновникъ этого чувства и закона—Богъ 
одинъ, короче: единство добродѣтели или порока есть только 
Формальное. „Ибо, продолжаетъ св. апостолъ, Тотъ же, кто 
сказалъ: не прелюбодѣйствуй, сказалъ и: не убій, по сему если 
ты не прелюбодѣйствуешь, но убьешь, то ты также преступникъ 
закона" (Іак. 2, 10—11). Такъ понимая единство добродѣтели и 
порока, можно справедливо утверждать, что выраженіе: христіан
ская добродѣтель имѣетъ то же значеніе, что праведносгпь или 
святость или благочестіе, т.-е. настроеніе, согласное съ волею 
Божіею, и порокъ то же, что грѣховность, нечестіе, беззаконіе, т.-е. 
настроеніе, противное волѣ или закону Божію. Но это отнюдь 
не значитъ, чтобы воля Божія или нравственный законъ требо
вали одной только добродѣтели или чтобы всѣ добродѣтели вдругъ
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и притомъ въ одинаковой мѣрѣ могли быть усвоены духомъ. 
Самая вѣра, составляющая основаніе всей христіанской добро
дѣтели (2 Петр. 1, 5), или даже любовь, въ которой одной св. 
ап. Павелъ видптъ исполненіе всего закона (Гал. 5, 14), по 
содержанію своему отнюдь не такъ просты, чтобы какую-либо 
добродѣтель, а тѣмъ менѣе всѣ ихъ, по ихъ содержанію, можно 
было отожествлять пли даже сравнивать съ вѣрою или любовію. 
Еще менѣе можно всѣ пороки, по ихъ содержанію, подвести подъ 
одинъ какой-либо порокъ; такъ какъ порокъ, по замѣчанію еще 
св. Григорія Богослова, есть нѣчто неподводимое подъ правила 
(1-е слово противъ Юліана, т. I, стр. 109). Иными словами: 
практическое удаленіе отъ границъ, полагаемыхъ нравственнымъ 
закохіомъ, ведетъ на распутія, которыя какъ не имѣющія никакой 
нормы для себя, безконечно разнообразны по своимъ направле
ніямъ и если могутъ быть сведены къ болѣе или менѣе опредѣ
леннымъ центрамъ, то только приблизительно.

25. Разныя степени нравственнаго развитія: а) въ добромъ
направленіи. Постепенностью образованія какъ добродѣтели, такъ 
и порока, объясняется то, что и слово Божіе гі здравый смыслъ 
говорятъ о разныхъ степеняхъ, состояніяхъ иля возрастахъ и 
въ добромъ и зломъ направленіи человѣческой воли.

Изъ Священнаго Писанія наиболѣе ясное мѣсто относительно 
разныхъ возрастовъ духовной жизни христіанина находится въ 
1-мъ посланіи Іоанна (2 гл. 12—14 ст.), гдѣ отроческій возрастъ 
отличается отъ юношескаго и мужскаго или зрѣлаго. Чертою 
характеризующею отроческій возрастъ св. евангелистъ Іоаннъ 
считаетъ познаніе Отца (Бога, какъ именно Отца, а не какъ 
грозной власти), юношескій возрастъ—побѣду надъ лукавымъ, 
мужескій—познаніе Безначальнаго. Живое ощущеніе любви Отца 
небеснаго, при сознаніи слабости своихъ силъ и неопытности въ 
жизни—вотъ свойство отроческаго духовнаго возраста. Сознаніе 
не только своихъ болѣе и болѣе развивающихся силъ, но и 
болѣе и болѣе представляющихся искушеній со стороны зла, 
побѣда надъ этимъ зломъ—вотъ свойство юношескаго въ духов
номъ отношеніи возраста. «Высшее вѣдѣніе, испытанная твер
дость въ добромъ направленіи, глубокое пониманіе идеала добра 
еъ безначальномъ, безпредѣльно-совершенномъ Существѣ—вотъ 
черта совершенныхъ въ духовной жизни, у которыхъ, по сло-
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вамъ св. ап. Павла, чувства навыкомъ пріучены къ различенію 
добра и зла (Евр. 5, 14).

Имѣя въ виду различіе трехъ возрастовъ нравственной жизни, 
наши отечественные богословы разнообразно характеризуютъ 
каждый изъ этихъ возрастовъ. Какъ далеко простирается это 
разнообразіе, это видно изъ того, что одни дѣленія нравственной 
жизни на три возраста относятъ собственно къ христіанской 
жизни, другіе—одинаково какъ къ христіанской добродѣтельной, 
такъ и къ естественной порочной жизни человѣка. Къ первымъ 
богословамъ относятся: а) протоіерей Кочетовъ (Черты дѣятель
наго ученія вѣры, стр. 66—73; б) преосвященный Иннокентій 
херсонскій (10-й томъ его сочиненій, стр. 277 и 278); в) про
тоіерей Ѳаворовъ (Очерки нравственнаго православно-христіан
скаго ученія, изд. 3-е, стр. 22 и 23) и г) Халколивановъ (Пра
вославное нравственное богословіе, стр. 64—67). Ко вторымъ: 
а) Иннокентій, епископъ пензенскій (1-й томъ его сочиненій: 
Христіанское нравоученіе, стр. 34—39 и 69—73) и б) Ѳеофанъ, 
епископъ Владимірскій (Его письма о христіанской жизни, томъ 
3, стр. 147— 160 и 222—240). Встрѣчается дѣленіе нравствен
ной жизни человѣка на три возраста и въ строго аскетическихъ 
твореніяхъ, напр. у св. Іоанна Лѣствичника (Слово 269, отли
чающаго „начальныхъ“ или начинающихъ добрую жизнь отъ 
„успѣвающихъа и этихъ послѣднихъ отъ „совершенныхъ"). Все 
это разнообразіе дѣленій показываетъ только, что степени нрав
ственнаго возраста или преуспѣянія сами по себѣ суть чисто 
Формальныя понятія, которыя выражаютъ прогрессивное разви
тіе того добра или зла въ нравственной жизни, которое въ сущ
ности дано уже готовымъ въ самомъ началѣ или зародышѣ ея, 
но нисколько не указываютъ на самое содержаніе этого добра 
или зла. Вотъ почему указаніе на эти различенія и дѣлается 
здѣсь, гдѣ идетъ рѣчь о Формальной сторонѣ нравственности.

Наиболѣе опредѣленною и потому заслуживающею вниманія 
характеристикою трехъ степеней нравственнаго развитія въ 
добромъ направленіи и притомъ именно въ Формальномъ отно
шеніи, могутъ служить слѣдующія слова св. Григорія Богослова: 
мнѣ извѣстны три степени въ спасаемыхъ: рабство, наемничество 
и сыновство. Если ты рабъ: то бойся побоевъ. Если наемникъ: 
одно имѣй въ виду—получить. Если стоишь выше раба и наем-
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ника, даже сынъ, стыдись Бога какъ Отца; дѣлай добро, потому 
чго хорошо повиноваться отцу. Хотя бы ничего не надѣялся ты 
получить, угодить отцу само по себѣ награда* (Слово на святое 
Крещеніе, томъ Ш, стр. 283). Въ другихъ мѣстахъ тотъ же св. 
отецъ выражается о томъ же предметѣ еще опредѣленнѣе: „ис
тинно любомудрые и боголюбивые, говоритъ онъ, любятъ общеніе 
съ добромъ ради самаго добра, а не ради почестей, уготованныхъ 
за гробомъ. Ибо это уже вторая степень похвальной жизни, 
дѣлать что-либо изъ награды и воздаянія, а третья—избѣгать 
зла по страху наказанія* (1-е слово противъ Юліана, томъ I, 
стр. 120). Характеризуя различныя степени добра,въ падшемъ, 
но спасаемомъ благодатію Божіею человѣкѣ, св. отецъ обращаетъ 
вниманіе не на то, какъ часто повторяются дѣйствія человѣка 
въ добромъ направленіи и какъ прочно укрѣпляется воля чело
вѣка въ этомъ направленіи, а на то, какими мотивами онъ при
выкаетъ руководствоваться въ своихъ внѣшнихъ поступкахъ. 
Страхъ предъ послѣдствіями злыхъ дѣлъ, ожиданіе благопріят
ныхъ послѣдствій отъ добраго поведенія и наконецъ любовь къ 
добру ради самаго добра: вотъ нравственная градація этихъ 
мотивовъ! Въ природѣ падшаго человѣка, при его восхожденіи 
къ нравственному совершенству, всѣ эти побужденія могутъ 
имѣть мѣсто, всѣ они похвальны; но не всѣ они одинаковаго 
нравственнаго достоинства. Страхъ, даже рабскій, удерживаетъ 
отъ зла и вынуждаетъ добрыя внѣшнія дѣйствія; это есть добро, 
но низшей такъ-сказать пробы. Надежда награды еще сильнѣе 
располагаетъ иныхъ и къ тому и къ другому; но и это добродѣ
тель наемниковъ, а не сыновъ Божіихъ. Любовь къ добру ради 
красоты самаго добра—вотъ истинная добродѣтель! Это есть 
такая сила согласнаго съ нравственнымъ закономъ настроенія 
или воли, предъ которою умолкаютъ всѣ другія, низшія побуж
денія къ одинаково похвальнымъ внѣшнимъ дѣйствіямъ. Еслибы 
человѣкъ нё палъ, то такое настроеніе, въ силу чистоты и жи
вости нравственнаго чувства, само собою образовалось бы по 
мѣрѣ повторенія свободныхъ человѣческихъ дѣйствій и расши
ренія ихъ области въ отношеніи къ Богу, міру и другимъ лю
дямъ. Но и по паденіи до тѣхъ поръ онъ не станетъ на высоту 
истинной добродѣтели, пока во всѣхъ его поступкахъ не будетъ 
выражаться одна любовь въ добру ради самаго добра или, что

4 *
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тоже, пока все его л, единственно въ силу нравственнаго чув
ства и Божіей благодати, не воплотится въ добродѣтели или не 
отожествится съ нею. Это идеалъ на землѣ недостищимый для 
человѣческихъ усилій! Въ словѣ „о человѣческой добродѣтели“ 
св. Григорій Богословъ выражаетъ свое томленіе по ней; ибо не 
находитъ ея во всей ея чистотѣ ни въ себѣ самомъ и нигдѣ на 
землѣ. Совершеннѣйшимъ въ добродѣтели онъ считаетъ на землѣ 
не того, кто взошелъ на верхъ ея, это п онъ считаетъ невоз
можнымъ на землѣ, а того, кто „при помощи великаго Бога, 
храня въ сердцѣ пламенную любовь къ добродѣтели, поспѣшаетъ 
на высоту, а грѣхъ гонитъ отъ себя прочь, подобно тому, какъ 
токъ рѣки, влившейся въ другую, быструю и мутную и неукро
тимую рѣку, хотя и смѣшивается съ нею, однакоже превосход
ствомъ своей чистоты закрываетъ грязный ея токъ. Большее же 
совершенство, говоритъ св. отецъ, „предоставлено существамъ 
небеснымъ. А ежели кто еще на землѣ увидѣлъ Бога или вос
хитивъ отселѣ на небо тяжелую плоть, востекъ къ царю (вѣ
роятно намекъ на свв. Эноха и Илію пророка), то сіе—Божій 
даръ“ (слово 9-е, о человѣческой добродѣтели, т. ІУ, стр. 251—257).

б) Въ зломъ направленіи. Такое же Формальное различеніе 
разныхъ степеней представляютъ Слово Божіе и здравый смыслъ 
и относительно порока (та тгоѵцра, аЬікіа, асгб^еіа, фроѵгциа или 
ёрта тп<; сгаркод) или грѣха (арартіа, порокъ, изъянъ, порча; тга- 
рарасгк;, яарбіятшра, переступленіе за предѣлъ, за -конъ указан
ный свободѣ человѣка всеблагою волею Творца; аѵоріа, отрица
ніе этого закона). Грѣхомъ или порокомъ въ Священномъ Пи
саніи называются и отдѣльныя внѣшнія дѣйствія, противныя 
закону Божію (напр. Луки 6, 45), а лежащее въ основѣ этихъ 
дѣйствій внутреннее расположеніе сердца, злое настроеніе, иначе 
называемое плотію іг) и самое это внутреннее настроеніе не 
только какъ свойственное отдѣльному лицу, но и какъ наслѣд* 
ственная принадлежность всего человѣчества (первородный грѣхъ)-

<г) Галат. 5, 16—21; 1 Кор. 3, 3; ср. Галат. 3, 3; Римл. 8, 1—13; 1 Кор. 
3, 1, гдѣ подъ плотію разумѣется не тѣлесная, поврежденная грѣхомъ при
рода, а противное Духу Божію или водѣ Божіей грѣховное настроеніе во
обще, чему не противорѣчитъ и борьба духа съ плотію по Римл. 7, 14— 257 
неизбѣжная при зарожденіи и возрастаніи новаго человѣка въ ветхомъ.
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Изъ этой естественной грѣховной порчи, при посредствѣ ни
когда не исчезающаго сознанія человѣкомъ овоей Формальной 
свободы, возникаютъ какъ отдѣльные грѣховные поступки чело
вѣка, такъ и его дѣйствительное, т.-е. сознательное грѣховное 
состояніе.

Священное Писаніе, не дѣлая нигдѣ логическаго опредѣленія 
ни добродѣтели, ни порока и не описывая процесса ихъ разви
тія въ систематическомъ видѣ, содержитъ въ себѣ однакоже не 
мало указаній какъ на преуспѣяніе или на развитіе злаго на
строенія вообще, такъ и на частные виды этого настроенія. 
Указаніе въ первомъ смыслѣ можно находить напр. во 2 Тим. 
3, 13; Притч. 18, 3; Псалмахъ: 1, 1; 7, 15; 35, 5. Эти и подоб
ныя мѣста въ связи съ вышеобъясненнымъ дѣленіемъ добраго 
настроенія на три возраста на основаніи 1 Іоан. 2, 12— 14 и 
дали поводъ извѣстнымъ богословамъ дѣлить и злое настроеніе 
также на три возраста: дѣтскій, юношескій и зрѣлый или муж- 
скій. Указанія на частные виды порочнаго настроенія большею 
частію сводятся богословами къ слѣдующимъ семи пунктамъ, 
характеризующимъ различныя грѣховныя состоянія: 1) состояніе 
невѣдѣнія (Дѣян. 17, 30); 2) состояніе рабства (Галат. 4, 24—25 
и слѣд.); 3) состояніе нерадѣнія или безпечности (Матѳ. 25, 26 
и др.); 4) состояніе лицемѣрія (Матѳ. 6, 5, 16); б) состояніе 
самопрельщенія (Іак. 1, 26); 6) состояніе ожесточенія пли нерас
каянности (Ефѳс. 4, 18, 19; Римл. 11, 23 и др.) и наконецъ 7) 
состояніе отчаянія (Матѳ. 27, 5). Этими семью чертами и въ 
вышеуказанномъ порядкѣ обыкновенно и характеризуется пороч
ное или грѣховное состояніе какъ естественнаго человѣка, такъ 
и возрожденнаго, коль скоро послѣдній отпалъ отъ благодати 
возрожденія. Такъ поступаютъ изъ нашихъ богослововъ: Коче
товъ (стр. 12— 16), Иннокентій херсонскій (стр. 244— 248), про
тоіерей Солярскій (Нравственное православное богословіе, изд. 
2-е, стр. 74—76). Отъ нихъ нѣсколько отступаетъ преосвящ. 
Платонъ костромскій, изъ 7-ми видовъ порочныхъ состояній 
останавливающійся только на четырехъ: рабства, безпечности, 
ожесточенія и нераскаянности. Подобно преосв. Платону и про
тоіерей Халколивановъ усматриваетъ только четыре вида пороч
наго настроенія, именно: рабства, невѣдѣнія, самообольщенія и 
ожесточенія. Наконецъ, протоіерей Ѳаворовъ, въ параллель тремъ
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возрастамъ добродѣтельной жизни, находитъ и въ развитіи по
рока три степени: невниманія или духовной разсѣянности, ду
ховнаго разслабленія или нравственнаго индифферентизма и 
наконецъ упорства, которое при томъ обнаруживается въ двухъ 
видахъ: или самопрельщенія, или ожесточенія (стр. 27—29). 
Что же касается до тѣхъ богослововъ, которые раздѣляютъ по
рочное развитіе такъ же, какъ и добродѣтельное, т.-е. на три воз
раста: дѣтскій, юношескій и мужескій, то и они характеризуя 
каждый изъ этихъ возрастовъ, приписываютъ ему тѣ или дру
гія черты изъ вышеисчисленныхъ. Такъ, преосв. Иннокентій 
пензенскій къ дѣтскому возрасту относитъ первыя пять состоя
ній, къ юношескому шестое—ожесточенія, къ мужескому седь
мое—отчаянія (стр. 34—38). Совершенно своеобразно поступаетъ 
преосв. Ѳеофанъ; къ первому возрасту онъ относитъ ослѣпленіе, 
нерадѣніе и нечувствіе, ко второму: невѣріе, развратъ и робость 
или боязнь борьбы съ грѣхомъ; а къ третьему—нераскаянность, 
ожесточеніе и отчаяніе. Къ этому онъ присоединяетъ черты ха
рактеризующія не естественное грѣховное состояніе, а несовер
шенство или недозрѣлость обращенія изъ этого состоянія въ 
благодатное, слѣдовательно относящіяся частію къ доброму, ча
стію къ злому настроенію, именно: рабство въ смыслѣ, какой 
выше указанъ по ученію св. Григорія Богослова, самопрельще
ніе, слишкомъ высоко оцѣнивающее незначительные начатки 
дѣйствительнаго добра и наконецъ лицемѣріе, какъ опирающееся 
исключительно на внѣшнихъ дѣлахъ (Іосо сііаіо).

Почему, характеризуя разныя степени или разные виды по
рочнаго развитія, одни богословы обращаютъ вниманіе на одни, 
другіе—на другія черты ихъ, это зависитъ или отъ того, какія 
при этомъ имѣются въ виду изреченія Свящ. Писанія или же 
отъ того, къ проявленію какихъ духовныхъ силъ: ума ли или 
воли или совѣсти — относятся ими тѣ или другія состоянія. 
Иногда же, какъ напр. у преосв. Платона и протоіерея Ѳаворова, 
трудно усмотрѣть какія бы то ни было основанія для принятаго 
ими дѣленія порочныхъ состояній. Нельзя при этомъ не замѣ- 
мѣтить, что относительно болѣе древніе богословы, какъ Коче
товъ, оба Иннокентія и особенно еп. Ѳеофанъ по крайней мѣрѣ 
стараются такъ или иначе обосновать принимаемое ими дѣленіе 
нравственныхъ возрастовъ и прямо говорятъ, о какомъ состоя-
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ніи человѣка они разсуждаютъ: о естественномъ ли грѣховномъ 
состояніи, или о состояніи паденія по возрожденіи, или о томъ 
и другомъ вмѣстѣ, тогда какъ нѣкоторые изъ болѣе позднихъ 
богослововъ: преосв. Платонъ, протоіереи: Солярскій и Ѳаворовъ, 
характеризуя добродѣтельныя и порочныя состоянія, не объяс
няютъ ни того, кого они имѣютъ въ виду, возрожденнаго или 
естественнаго человѣка, ни того, почему они приписываютъ 
втимъ состояніямъ тѣ или другія черты и почему оставляютъ 
безъ вниманія другія.

Съ своей стороны считаемъ достаточнымъ замѣтить, что изъ 
7-ми вышеисчисленныхъ чертъ порочнаго состоянія четыре: 
невѣдѣніе, безпечность или нерадѣніе, рабство (въ смыслѣ по
тери свободы къ добру) и ожесточеніе въ этомъ рабствѣ, указы
ваютъ на отрицательную сторону нравственнаго развитія, т.-е. 
на отсутствіе развитія въ человѣкѣ нравственнаго чувства, а 
съ этимъ и нравственнаго- сознанія или совѣсти и на болѣе или 
менѣе полное, вслѣдствіе этого неразвитія, воплощеніе формаль
ной свободы человѣка въ порочномъ направленіи. Остальныя же 
три состоянія: лицемѣрія, самопрелыценія и отчаянія—предпо
лагаютъ развившееся до извѣстной степени сознаніе какъ тре
бованій закона, такъ и отношенія своихъ внѣшнихъ дѣйствій 
или своего внутренняго настроенія къ этому закону; но въ пер
вомъ случаѣ (лицемѣріе) превратно понимается нравственный 
законъ, какъ законъ будто бы внѣшнихъ только, т.-е. мертвыхъ 
(Евр. О, 1) дѣлъ, а не внутренняго добраго настроенія; во вто
ромъ (самопрелыценіе)—проблески истиннаго добра въ своей 
жизни поспѣшно и самонадѣянно принимаются за полное развитіе 
его, а въ третьемъ (отчаяніе) — постигается и вся глубина и 
широта и святость требованій нравственнаго закона, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ чувствуется отвращеніе къ нимъ, сознается полная 
неспособность къ ихъ осуществленію въ жизни и предвидится 
роковая неизбѣжность всѣхъ ужасныхъ послѣдствій такого ни
чѣмъ будто бы неисправимаго внутренняго настроенія.

26. Понятіе о нравственномъ, добромъ или зломъ характерѣ. 
И въ наукѣ и въ литературѣ слово: характеръ съ предикатомъ: 
нравственный, употребляется преимущественно въ смыслѣ нрав- 
ственно-добраго характера. Мы не видимъ причины, почему это 
понятіе не можетъ быть примѣнено и къ нравственно-злому на-
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строенію человѣка. Если подъ послѣднимъ можно разумѣть от
сутствіе всякаго опредѣленнаго настроенія или безхарактерность, 
то и эта черта, какъ постоянная въ извѣстномъ лицѣ, все же 
составляетъ отличительный признакъ его характера. Но и говоря 
о добромъ характерѣ, подъ нимъ разумѣютъ всегда нѣчто весьма 
сродное съ тѣмъ, что выше названо болѣе или менѣе окрѣпшимъ 
добрымъ настроеніемъ или добродѣтелью. Подъ характеромъ ра
зумѣется вопервыхъ, тоже настроеніе или добродѣтель, только 
достигшая высшей степени своей энергіи и такой ничѣмъ не
сокрушимой твердости и непреклонности, по которой на него 
можно всегда разсчитывать и положиться, какъ на самую вѣр
ную въ мірѣ нравственную силу. Характеръ въ человѣкѣ есть 
то, что приближается къ вышеобъясненному состоянію'идеально
доброй свободы: назвать кого-нибудь нравственно’добрымъ харак
теромъ значитъ выразить похвалу, выше которой нѣтъ на землѣ 
другой для человѣка.

Но хотя всѣ истинно-честные люди, достигшіе этого максимума 
энергіи въ добрѣ, равны между собою, потому что развили въ 
себѣ добро до возможной для нихъ высшей степени; тѣмъ не 
менѣе слово4„характеръи примѣняется, вовторыхъ, къ такому виду 
внутренняго настроенія, которымъ каждый изъ этихъ въ нрав
ственномъ отношеніи одинаково высоко развитыхъ людей отли
чается отъ другаго. Такимъ образомъ нравственныхъ характе
ровъ столько же, сколько есть до высшей степени развитыхъ 
нравственныхъ личностей. Все это множество характеровъ какъ 
въ добромъ, такъ и въ зломъ направленіи, можно подвести подъ 
извѣстныя категоріи и характеръ каждой отдѣльной личности 
подвести подъ одну изъ этихъ категорій подобно тому, какъ это 
дѣлается съ наружными физіономіями людей. Но какъ относи
тельно физіономій подходящихъ подъ одну и туже категорію, 
всякое отдѣльное лицо имѣетъ ему только свойственныя черты 
и . оттѣнки, которые отличаютъ его отъ каждаго изъ тысячи 
другихъ лицъ того же типа, такъ и въ нравственной сущности 
каждой личности, которая не есть только экземпляръ извѣстнаго 
рода или произведеніе какихъ-либо механическихъ силъ, дѣй
ствующихъ по законамъ необходимости, лежитъ нѣчто особенное, 
въ чемъ ей только свойственнымъ образомъ отображаются всѣ 
тѣ нравственныя черты, которыя свойственны и общи и всему
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человѣчеству и въ болѣе тѣсномъ кругѣ извѣстной только на
ціи или еще частнѣе, извѣстной Фамиліи. Нравственныя черты 
присущи всякому человѣку, иначе онъ не былъ бы и человѣкомъ: 
отсюда и общеобязательность нравственнаго закона.

Но то, что въ нравственномъ отношеніи всѣмъ свойственно и 
общеобязательно, каждый понимаетъ и осуществляетъ только по 
мѣрѣ тѣхъ талантовъ, которые ему даны въ его индивидуаль
ныхъ духовныхъ и тѣлесныхъ особенностяхъ и въ его положе
ніи въ мірѣ и среди другихъ людей. Эти особенности даютъ 
каждому право то добро, которое для всѣхъ обязательно, осуще
ствлять только ему свойственнымъ образомъ, тѣ многоразличныя 
составныя части, крторыя входятъ такъ-сказать въ общій составъ 
добра, соединять и группировать по своему. Кто пользуется 
этимъ правомъ прежде всего въ отдѣльныхъ нравственныхъ за
дачахъ своей жизни, которыя онъ понимаетъ и исполняетъ по 
своему и при этомъ знаетъ, почему онъ дѣйствуетъ не такъ, 
какъ другіе люди дѣйствуютъ въ подобныхъ же случаяхъ, т.-е. 
почему онъ считаетъ для себя нравственно обязательнымъ такое 
дѣйствіе, которому другіе тоже нравственно добрые люди не 
слѣдуютъ, въ томъ возникаетъ правило, его личный законъ ни 
для кого другаго не обязательный, но въ его совѣсти согласный 
и съ этимъ общеобязательнымъ закономъ. Иной можетъ напр. 
поставить себѣ за правило не давать милостыни нищенствую
щимъ дѣтямъ, потому что онъ знаетъ, какая чрезъ это происхо
дитъ нравственная порча этихъ дѣтей; а другой слѣдуетъ для 
себя совершенно противуположному правилу, помня заповѣдь: 
„просящему у тебя дайа, и желая быть лучше обманутымъ де
сятью нищими, чѣмъ отказать одному дѣйствительно нуждаю
щемуся. Никто изъ этихъ двухъ лицъ не имѣетъ права навя
зать свое правило другому, хотя каждый изъ нихъ слѣдуетъ 
неодинаковому, но во всякомъ случаѣ лучшему своему убѣжденію.

То, что по отношенію къ отдѣльнымъ нравственнымъ задачамъ 
жизнп можетъ составить для меня только обязательное правило, 
то по отношенію ко всему строю моихъ хотѣній и дѣйствій 
можетъ составить мой отличительный нравственный характеръ. 
Не даромъ же древніе рыцари старались каждый выразить осо
бенности своего нравственнаго характера или въ какомъ-нибудь 
символѣ на гербѣ или въ девизѣ изъ какого-нибудь правила.
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Такое разнообразіе нравственныхъ характеровъ отнюдь не 
составляетъ какой-либо нравственной ограниченности или ску
дости въ каждомъ изъ нихъ. Отдѣльныя добродѣтели относятся 
между собою не такъ, чтобы развитіе одной изъ нихъ могло 
угрожать такому же развитію другихъ въ одномъ и томъ же 
лицѣ. Если ѳто и можетъ хазаться возможнымъ на первый взглядъ, 
напр. добродѣтель благотворительности не можетъ невидимому 
совмѣститься съ добродѣтелью бережливости, то это только такъ 
кажется. Если одна добродѣтель ослабляетъ другую, то обѣ онѣ 
уже не добродѣтели: первая, какъ уничтожающая другое добро, 
въ такомъ случаѣ будетъ слабостію или порокомъ, а послѣдняя 
уже ни въ какомъ случаѣ не добродѣтелію, иначе она не уни
чтожилась бы. Скупость, какъ бы ни близко она граничила съ 
бережливостію, вовсе не есть шахіпшт бережливости, а безраз
судная расточительность отнюдь не есть верхъ благотворитель
ности. Ни одинъ изъ этихъ пороковъ не можетъ вырости изъ 
добродѣтели, какъ бы они ни были на нее похожи; ихъ корень, 
какъ и всѣхъ пороковъ—грѣхъ. Отдѣльная добродѣтель можетъ 
поэтому выдаваться въ извѣстной личности, какъ отличительная 
черта его нравственнаго характера; но это не значитъ, чтобы 
другія нравственныя качества изъ-за этого должны были въ ней 
ослабляться. Они будутъ кристаллизоваться такъ-сказать около 
этой выдающейся добродѣтели, получать отъ нея свою окраску, 
свое Формальное положеніе, но отнюдь не измѣняясь чрезъ это 
ни количественно, ни качественно. Высшее нравственное совер
шенство человѣчества состоитъ не въ томъ, чтобы между лич
ностями уничтожались нравственныя различія, чтобы они сдѣ
лались совершенно похожими другъ на друга, чтобы нравствен
ное общество чрезъ это сдѣлалось безразличною массою, отдѣль
ное лице только единицею, необходимою для суммы всего чело
вѣчества, а напротивъ въ томъ, чтобы даръ, которымъ Творецъ 
одарилъ каждую личность, достигъ въ ней наивысшаго развитія 
и чрезъ то сдѣлалось возможнымъ истинное общество, т.-е. дѣй
ствительное взаимное общеніе, взаимное восполненіе другъ друга 
тѣми особенностями, какими каждый обладаетъ. Лучшимъ дока
зательствомъ этого служитъ брачный союзъ. Счастіе этого союза 
существенно обусловлено полярною противоположностію половъ, 
обусловливающею различіе и нравственныхъ ихъ характеровъ.
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Съ другой стороны, въ каждомъ изъ этихъ индивидуальныхъ 
образованій добро, какъ цѣлое должно составлять ихъ содержа
ніе. Цѣлое добро содержится не въ совокупности только лицъ, 
не въ нравственномъ обществѣ только, такъ что, напр. если я 
обладаю только одною добродѣтелію, то могу спокойно положиться 
на то, что другіе обладаютъ другими мнѣ недостающими каче
ствами. И въ каплѣ росы, и на широкой поверхности океана, 
и на всемъ необъятномъ дискѣ какой-нибудь планеты отражается 
не одинокій какой-либо лучъ солнца, а цѣлое солнце; такъ и 
нравственный характеръ каждой личности, какими бы крупными 
или малыми индивидуальными талантами она ни обладала, за
ключаетъ въ себѣ все добро, представляя его только своеобразно, 
примѣнительно къ особенностямъ духовно-тѣлесной организаціи 
извѣстной личности и ея положенію среди внѣшней природы и 
другихъ людей.

Протопресв. I. Янышевъ.

(До слѣдующей книжки.)
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III. Онтологическое доказательство бытія Божія.

Въ заключеніе нашего изслѣдованія о телеологическомъ доказа
тельствѣ бытія Божія *) мы указали на тотъ его существенный 
недостатокъ, что оно не даетъ намъ полнаго и вполнѣ точнаго 
понятія о Существѣ высочайшемъ, истину бытія котораго оно 
имѣло въ виду доказать. Указывая въ видимой нами природѣ 
несомнѣнные слѣды разумности и цѣлесообразности, оно привело 
насъ къ несомнѣнному заключенію, что первою причиною міра 
должно быть всемогущее и высочайшее разумное Существо. Но 
всемогущество и разумность составляютъ хотя существенные, 
но не единственные предикаты Существа высочайшаго; наряду 
съ ними стоятъ предикаты высочайшаго нравственнаго совер
шенства, святости и благости, и нетрудно замѣтить, что соб
ственно для религіознаго сознанія эти именно предикаты имѣютъ 
преимущественную важность, потому что только ими условли
вается возможность живаго религіознаго отношенія человѣка къ 
Богу не только какъ къ Творцу міра, но и Промыслителю не 
только міра Физическаго, но и нравственно-человѣческаго. Въ 
предѣлахъ телеологическаго доказательстка эти свойства Боже
ства не могли во всей ясности выступить для нашего разума

„Правосл. Обозр.“ за 1885 г. мартъ, стр. 600—604.
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потому, что оно обращало вниманіе только на одну сторону мі- 
роваго бытія—міръ Физическій. Итакъ, для дополненія резуль
тата достигнутаго этимъ доказательствомъ мы должны теперь 
перейти къ другой сторонѣ этого бытія, къ міру духовному, въ 
которомъ впервые со всею ясностію выражаются иѳическія свой
ства и который вообще, какъ область бытія болѣе совершеннаго, 
чѣмъ міръ Физическій, тѣмъ же, какъ и предыдущее доказатель
ство, путемъ умозаключенія отъ дѣйствій къ причинѣ, долженъ 
естественно привести насъ и къ понятію о Богѣ болѣе совер
шенному, чѣмъ то, какое дало намъ телеологическое доказа
тельство.

„Всѣ дороги ведутъ въ Римъа, говоритъ старинная латинская 
пословица; каждая точка на окружности круга неизбѣжно при
ведетъ насъ къ центру. На какомъ бы конкретномъ явленіи изъ 
составляющихъ характеристическую особенность міра духовнаго 
въ отличіи его отъ Физическаго мы ни остановились, вниматель
ный анализъ его, съ цѣлью доискаться первой и коренной его 
причины, неминуемо приведетъ насъ къ понятію о Богѣ, какъ 
высочайшей причинѣ нашего духовнаго бытія, силъ и совер
шенствъ. Но чтобы не растеряться въ разнообразіи конкретныхъ 
явленій и основанныхъ на нихъ частныхъ доводовъ, философія 
сообразно съ своею задачею объединять частное и останавли
ваться на главномъ и существенномъ всегда старалась въ обла
сти психическихъ явленій найти такое, въ которомъ, какъ въ 
центральномъ пунктѣ сосредоточивались бы всѣ характеристи
ческія преимущества и особенности нашей духовной природы и 
которое могло бы служить надежною исходною точкою для умо
заключенія о бытіи Божіемъ. Такого рода явленіе представляетъ 
намъ не что иное, какъ сама же существующая въ нашемъ духѣ 
идея Божества. Въ этой идеѣ какъ въ Фокусѣ сосредоточиваются 
для нашего разума всѣ наши представленія о самомъ совершен
номъ, что только мы можемъ мыслить. ІІо отношенію къ налич
ной дѣйствительности конкретныхъ совершенствъ она предно
сится какъ идеалъ всесовершеннаго, въ сравненіи съ которымъ 
частныя совершенства составляютъ только болѣе или менѣе 
слабое и тусклое отображеніе. При внимательномъ наблюденіи 
нетрудно замѣтить, что именно эта центральная и основная 
идея условливаетъ всѣ частныя особенности духовной природы
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человѣка, составляющія специфическое отличіе ея нс только отъ 
природы Физической, но и отъ ближе стоящихъ къ нему существъ 
живыхъ и организованныхъ. Какъ присущая нашему уму идея 
абсолютнаго совершенства, она одна побуждаетъ насъ не огра
ничиваясь подобно животнымъ потребностями жизни Физической 
стремиться къ постоянному усовершенствованію, чтб и соста
вляетъ спеціальную особенность и преимущество человѣка. Въ 
области знанія это стремленіе создаетъ науку; въ области жизни 
практической— нравственность, семью, общественный и государ
ственный строй; въ области чувства—поэзію и искусство: всѣ 
эти частныя стремленія объединяются въ высочайшемъ и глубо
чайшемъ стремленіи къ Богу, какъ первообразу истины и добра, 
которое и создаетъ религію.

При такомъ центральномъ значеніи идеи о Богѣ въ области 
разнородныхъ проявленій психической жизни неудивительно, что 
какъ скоро философія за разъясненіемъ и раціональнымъ обос
нованіемъ истины бытія Божія обращалась отъ природы видимой 
къ природѣ духовной, то оставляя въ сторонѣ частныя явленія 
этой природы, останавливала преимущественное вниманіе на 
этой идеѣ и путемъ анализа ея старалась доказать ея истину и 
объективное значеніе. Отсюда возникали въ философіи различ
ные виды доказательствъ бытія Божія, которыя по общему основ
ному характеру ихъ можно назвать въ отличіе отъ предыдущихъ 
(имѣвшихъ въ виду или общія качества всего міра или міръ 
только Физическій) психологическими, а по исходному ихъ пункту 
доказательствами основанными на идеѣ Божества. Частныя же 
Формы этихъ доказательствъ зависятъ отъ того, на какія изъ 
сторонъ въ идеѣ Божества было преимущественно обращаемо 
вниманіе философовъ. Идея о Богѣ, разсматриваемая сама по 
себѣ и безотносительно, даетъ намъ онтологическое доказатель
ство; обращая вниманіе на ея значеніе для нашего познанія, 
мы получаемъ гносеологическое; на ея происхожденіе въ нашемъ 
умѣ—психологическое (въ тѣсномъ смыслѣ); на ея всеобщность— 
историческое; на ея связь съ нравственнымъ сознаніемъ—нрав
ственное доказательство бытія Божія. Всѣ эти доказательства, 
какъ увидимъ, соединены между собою тѣсною, органическою 
связью и представляютъ правильную градацію болізе и болѣе 
точнаго опредѣленія и уясненія понятія о Богѣ.



Онтологическое доказательство бытія Божія старается найти 
раціональное основаніе истины бытія Божія въ анализѣ самаго 
даннаго въ нашемъ умѣ понятія о Богѣ, независимо отъ вопроса 
о его происхожденіи и отношеніи къ теоретической и практиче
ской дѣятельности человѣка, Но за исключеніемъ этого общаго 
признака, ни одно изъ доказательствъ бытія Божія не предста
вляетъ въ исторіи мышленія столь многочисленныхъ и разно
образныхъ Формъ, какъ онтологическое. Причина этого заклю
чалась конечно прежде всего въ самомъ различіи понятій о 
Богѣ, или точнѣе, въ различіи тѣхъ предикатовъ въ этомъ по
нятіи, которые мыслители считали наиболѣе существенными. 
Но независимо отъ этого, на такую судьбу онтологическаго 
доказательства имѣла вліяніе и критика его въ системѣ Еанта. 
Подъ ударами этой критики показалось совершенно погибшимъ 
онтологическое доказательство въ той его Формѣ, какую дала ему 
Лейбнице-ВольФова философія. Н о тогда какъ для однихъ фило
софовъ критика Канта равнялась совершенному уничтоженію 
этого доказательства, по мнѣнію другихъ, несогласныхъ съ 
общимъ выводомъ этого философя относительно доказательствъ 
бытія Божія казалось, что успѣхъ этой критики зависѣлъ един
ственно отъ несовершенства данной Формы онтологическаго до
казательства. Отсюда разнообразныя попытки—сохранивъ основ
ную мысль этого доказательства, придать ему новую Форму, 
отчасти чрезъ комбинацію его съ другими доказательствами 
(напр. космологическимъ), отчасти чрезъ приведеніе его въ связь 
съ началами философскихъ системъ, возникшихъ изъ самой же 
критической философіи Канта.

Не смотря на разнообразіе Формъ, онтологическія доказатель
ства 2) можно свести къ двумъ главнымъ типамъ, различіе ко
торыхъ условливается тѣмъ, какая сторона въ понятіи о Богѣ 
выступала на первый планъ въ сознаніиФилосоФОВъ.Одна изъ нихъ 
обращала исключительное вниманіе на такъ-называемые онтологи.
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2) Къ исторіи онтологическаго доказательства си. ГогіЛа*е: БагвЬеІІап^ 
и т і Кгііік <1ег Веѵеізе Гйгз Базеуп СоМез, 1840), гдѣ различные виды этого 
доказательства изложены большею частію подлинными словами философовъ.

9) О различіи онтологическихъ и идеальныхъ свойствъ Бояества, см. нашу 
статью „Теизмъ", въ Прав. Обозр. ва 1883 г., іюль.
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ческіе предикаты Божества, отличающіе его отъ бытія конеч
наго,—самобытность, вѣчность, неизмѣнность, неограниченность. 
Другіе, имѣя въ виду преимущественно тѣ свойства, которыя мы 
называемъ идеальными, въ своей аргументаціи исходили изъ по
нятія о Богѣ, какъ о существѣ всесовершенномъ. Отсюда въ 
результатѣ получались въ первомъ случаѣ доказательства бытія 
Божія, какъ существа абсолютнаго по бытію, во второмъ, какъ 
существа абсолютнаго не только по бытію, но и по совершен
ствамъ.

Къ первому типу принадлежатъ древнѣйшія изъ доказательствъ 
бытія Божія, причисляемыя къ онтологическимъ и которыя мы 
впервые встрѣчаемъ у философовъ элейской школы. Существо 
высочайшее мыслится въ нихъ подъ Формою абсолютнаго бытія 
первоначальнаго, необходимаго, вѣчнаго и неизмѣннаго. Цѣлью 
этихъ философовъ было доказать необходимость существованія 
такого бытія, какъ условія бытія измѣняющагося. „Если что- 
нибудь существуетъ, говоритъ Ксенофонтъ, то бытіе должно быть 
вѣчнымъ, потому что невозможно, чтобы что-нибудь возникло 
изъ ничего". „Еслибы даже ничего не было, говоритъ другой 
элеатъ Мелиссъ, то и тогда объ этомъ ничто мы говорили бы 
какъ о сущемъ или тогда это самое ничто и было бы бытіемъ". 
Смыслъ этихъ и подобныхъ умозаключеній древнихъ философовъ 
тотъ, что понятіе о чистомъ, безусловномъ бытіи (Божествѣ) 
должно предшествовать пониманію о какомъ бы то ни было ча
стномъ бытіи я дѣлать его возможнымъ; оно есть самодостовѣр- 
нее понятіе, потому что безъ него невозможно никакое понятіе 
о чемъ бы то ни было существующемъ. Эта мысль, лежащая въ 
основѣ ученія ѳлеатовъ, неразъ въ различной Формѣ повторя
лась послѣдующими, преимущественно средневѣковыми Филосо
фами. Такъ напр. по ученію Ѳомы Аквината въ Богѣ сущность 
его не различается отъ Его существованія, т.-е. съ понятіемъ 
о Богѣ ео ірзо дается и понятіе о Его реальномъ бытіи; „какъ 
само собою очевидно, что цѣлое больше своей части, такъ же 
само собою достовѣрно и то, что, Богъ необходимо долженъ су
ществовать, ибо . существо Божіе и есть самое его бытіеа. 
„Нельзя даже и помыслить, говоритъ Альбертъ Великій, чтобы 
чистое (абсолютное) бытіе не предшествовало небытію; потому 
что когда мыслится отрицаніе, то оно необходимо представляется
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обусловленнымъ утвержденіемъ. Такое бытіе предполагается даже 
тѣмъ, кто его отрицаетъ; ибо на вопросъ, что онъ отрицаетъ 
когда говоритъ: небытіе, онъ обыкновенно даетъ отвѣтъ, что 
отрицаетъ бытіе и такимъ образомъ полагаетъ бытіе прежде, 
чѣмъ отрицать егоа. Мысль о томъ, что въ самомъ панятіи аб
солютнаго, необходимо дано и понятіе его существованія, со всею 
ясностію выражена въ ученіи о Богѣ (какъ абсолютномъ суще
ствѣ) Спинозы. „Въ Богѣ, говоритъ онъ, его сущность и необ
ходимость существованія неразличимы между собою “. Богъ 
есть существо, котораго самая сущность состоитъ въ необходи
мости бытія. „Подъ самопрпчиною (саиза зиі) я понимаю то, 
сущность чего есть существованіе или же, природа чего не мо
жетъ быть представлена иначе какъ существующею“ 4).

Аксіоматически утверждаемую Спинозою мысль о самодосто
вѣрности абсолютнаго бытія другіе ф и л о с о ф ы  старались рас
крыть посредствомъ анализа различныхъ Формъ, въ которыхъ 
представляется нашему мышленію понятіе бытія. Одни изъ нихъ 
указывали на то, что самое понятіе бытія условнаго и ограни
ченнаго не мыслимо и не могло бы существовать въ нашемъ 
умѣ, еслибы ему не предшествовало понятіе о бытіи вообще, 
бытіи чистомъ, безусловномъ и необходимомъ 5). Другіе обращали 
вниманіе на то, что даже представленіе о возможности бытія, 
самое отрицаніе бытія немыслимо безъ представленія нѣкотораго 
предшествующаго реальнаго бытія ,;).

4) ЕіЫса Р. 1. БеГіп. І. 7, 24.
*) Цитаты у Фортдяге въ вышеуказанномъ его сочиненіи, стр. 13, 14,135 

и сл. Тамъ же приводятся аналогичныя мѣста ивъ сочиненій бл. Августина 
Дунсъ Скота, Вильльгема Овернскаго и др.

') Къ послѣднему типу доказательствъ принадлежитъ и „единственно воз
можное доказательство бытія Божія“ Канта, устраненное въ послѣдствіи его 
критикою чистаго разума: „Внутренняя возможность всѣхъ вещей, говоритъ 
онъ, предполагаетъ нѣкоторое бытіе вообще, потому что легко видѣть, что 
самая возможность уничтожается какъ скоро нѣтъ никакой матеріи, ника
кого (Іаіит для мышленія. Въ этомъ случаѣ не было бы дано и ничего мы
слимаго, а между тѣмъ возможное есть нѣчто, что мыслится... Итакъ, если 
уничтожено всякое бытіе, то нѣтъ ничего положеннаго, ничего даннаго, нѣтъ 
никакого матеріала для мышленія, слѣдовательно уничтожается совершенно 
и всякая возможность. Но то, посредствомъ чего уничтожается всякая воз
можность, есть совершенно невозможное* *, это выраженія равнозначащія.
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Въ представленныхъ нами Формахъ мы имѣемъ онтологическое 
доказательство въ наиболѣе чистомъ и соотвѣтствующемъ его 
названію видѣ. Оно исходитъ изъ понятія бытія (то бѵ) и по
средствомъ анализа этого понятія приходитъ къ заключенію, что 
всякое частное бытіе, даже возможность и отрицаніе бытія, при
водитъ къ предположенію предшествующаго истинно сущаго и 
необходимаго бытія (бѵтш$ бѵ). Мысль лежащая въ основѣ этого 
доказательства конечно справедлива. Онтологическое доказатель
ство въ этой своей Формѣ приводитъ насъ и тѣмъ же логиче
скимъ путемъ и къ тому же самому заключенію, какъ и космо
логическое, которое имѣло въ виду общія свойства всего міро- 
ваго бытія. Для нашего мышленія понятіе о бытіи безусловномъ 
по крайней мѣрѣ столько же достовѣрно, какъ и понятіе о бытіи 
условномъ, какъ понятіе о какомъ бы то ни было бытіи воз
можномъ. Условное и безусловное, случайное и необходимое, 
возможное и дѣйствительное, суть понятія коррелятивныя: одно 
изъ нихъ немыслимо безъ другаго; уничтожая или подвергая 
сомнѣнію бытіе безусловное, мы уничтожаемъ и бытіе условное, 
уничтожаемъ достовѣрность какого бы то ни было бытія и зна
нія и открываемъ дорогу самому абсолютному скептицизму, если
бы только такой скептицизмъ на практикѣ былъ возможенъ; ибо 
и сомнѣваясь во всемъ, мы все-таки предполагаемъ бытіе чего- 
либо, что составляетъ объектъ сомнѣнія, что существуетъ не
обходимо, какъ внутреннѣйшая основа и самаго сомнѣнія и 
предмета сомнѣнія.

Но если въ результатѣ своемъ онтологическое доказательство 
въ представленной нами Формѣ совпадаетъ съ космологическимъ 
и подтверждаетъ его, то оно раздѣляетъ и всѣ его недостатки.

Уничтоженіе всякой возможности можетъ быть достигнуто только при уни. 
чтоженіи всякаго бытія, т.-е. всякая возможность уничтожится только тогда, 
когда мы станемъ отрицать всякое бытіе “. Но такъ какъ это невозможно, то 
очевидно, что „всякая возможность предполагаетъ нѣчто дѣйствительное, ивъ 
чего ■ посредствомъ чего дано все мыслимое; есть нѣкоторая дѣйствитель
ность, уничтоженіе которой уничтожило бы и самую возможность. Но то, 
уничтоженіе или отрицаніе чего уничтожаетъ всякую возможность, есть бе
зусловно необходимое. Слѣдовательно существуетъ нѣчто абсолютно необ
ходимое". КапІ’з Кіеіп ЗсЪгШеп. е<Ш. КігсЬтапп. 1870, 28, 29, 32, 33.
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Существенный изъ этихъ недостатковъ, какъ мы видѣли, тотъ, 
что оно даетъ намъ собственно не понятіе о Богѣ, а понятіе о 
необходимомъ бытіи и въ этомъ отношеніи не достигаетъ своей 
дѣйствительной цѣли, доказать именно бытіе Божества, какъ су* 
щества живаго и отличнаго отъ міра. Но абсолютное бытіе и 
Божество—понятія далеко не тожественныя; съ абсолютнымъ 
бытіемъ можетъ примириться даже отрицаніе Божества: такъ 
самый матеріализмъ въ своей самосущей матеріи, какъ субстан
ціальной основѣ всякаго частнаго и условнаго бытія, можетъ 
найти то необходимое бытіе, о которомъ идетъ рѣчь въ онтоло
гическомъ доводѣ разсматриваемаго нами типа. Недополненное 
другими предикатами, понятіе бытія необходимаго ближайшимъ 
образомъ ведетъ къ пантеистическому представленію о Богѣ, 
какъ абсолютной субстанціи. Если же многіе схоластическіе ф и 

л о с о ф ы  не только принимали это доказательство, но и прида
вали ему особенное значеніе, то это могло быть только потому, 
что за абстрактнымъ понятіемъ „истинно, необходимо, безусловно 
сущаго“ у нихъ всегда скрывалось религіозное представленіе о 
Богѣ, сущность котораго далеко не исчерпывается однимъ пре
дикатомъ существованія, не смотря на утвержденія ихъ, что „въ 
божественной субстанціи нѣтъ ничего кромѣ самаго бытіясс, что 
Богъ есть существо, сущность котораго состоитъ въ самомъ 
бытіи“ (Дунсъ Скотъ) и т. под.

Такимъ образомъ въ представленной нами Формѣ онтологиче
ское доказательство, по результату совпадая съ космологиче
скимъ, не представляетъ намъ ничего новаго сравнительно съ 
послѣднимъ въ дѣлѣ раскрытія бытія Божія. Чтобы быть дока
зательствомъ именно бытія Божія, оно должно исходить не изъ 
абстрактнаго понятія о бытіи, но изъ Живаго религіознаго со
знанія, въ которомъ абсолютное бытіе является какъ существо 
идеально совершенное. Только такое существо имѣетъ значеніе 
и для религіи и для философіи, какъ скоро она имѣетъ въ виду 
доказать бытіе Божества, а не одну только необходимость при
знанія абсолютнаго начала бытія. Такое начало, не смотря на 
то, что оно по своимъ онтологическимъ свойствамъ далеко воз
вышается надъ бытіемъ ограниченнымъ и условнымъ, можетъ 
быть представляемо столько же несовершеннымъ, какъ и совер
шеннымъ. Его совершенство можетъ быть мыслимо не пзна-

5*
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чальною и коренною принадлежностью его природы, но послѣ
дующимъ явленіемъ въ его бытіи, достигаемымъ путемъ про
должительнаго развитія. Таково пантеистическое абсолютное иде
ализма, такова матерія, какъ абсолютное начало бытія въ ма
теріализмѣ. Но такое абсолютное не имѣетъ ничего общаго съ 
истиннымъ понятіемъ о Богѣ, и доказывая его существованіе 
мы утверждаемъ только одинъ изъ элементовъ въ понятіи о немъ, 
далеко не достигая полной и опредѣленной идеи Божества.

Поэтому несравненно большее значеніе п для религіознаго 
сознанія и для философскиго мышленія имѣетъ та Форма онто
логическаго доказательства, въ которой нашъ разумъ исходитъ 
изъ понятія о Богѣ какъ существѣ не только необходимомъ, но 
и всесовершенномъ, и изъ анализа этого понятія старается вы
вести необходимость его реальнаго существованія. Честь яснаго 
и опредѣленнаго установленія этой исходной точки онтологиче
скаго доказательства безспорно принадлежитъ извѣстному сред
невѣковому мыслителю Анзельму, архіепископу кентерберійскому 
(1033— 1109). Признавая вѣру первымъ и несомнѣннымъ нача
ломъ знанія, Анзельмъ въ тоже время былъ глубоко убѣжденъ 
въ законности и необходимости послѣдующаго за вѣрою стрем
ленія разума объяснить изъ своихъ началъ то, что принято вѣ
рою. Было бы признакомъ ума лѣниваго (і&паѵае гаПопіз) не 
желать узнать то, во что мы вѣримъ. Въ ряду истинъ при
знаваемыхъ вѣрою, коренная и основная конечно есть пстина 
бытія Божія. Попытка раціонально обосновать п разъяснить эту 
истину есть поэтому первое и важнѣйшее дѣло разума. Но су
ществовавшія до его времени попытки подобнаго рода не удо
влетворяли Анзельма; а между тѣмъ несомнѣнная важность этой 
истины заставляла его предполагать, что должно же быть и самое 
несомнѣнное ея доказательство. Найти такое доказательство для 
Анзельма было жизненнымъ вопросомъ. Но собственному его 
признанію онъ такъ былъ озабоченъ этимъ дѣломъ, что не пмѣлъ 
покоя, гдѣ бы ни находился, въ кельѣ ли или въ церкви; эта 
забота прерывала даже сонъ его во время ночи. Однажды онъ 
почувствовалъ какъ будто внезапное внутреннее озареніе, ко
торое и раскрыло для его сознанія рядъ мыслей, утверждающихъ 
вѣру въ бытіе Божества 7). Сущность открытаго имъ доказатель-

7) Ѳ. Голубинскаго, лекціи по умовр. богословію. 1868 г., стр. 27.
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ства, какъ оно въ окончательной его Ф о р м ѣ  изложено въ его 
сочиненіи: Бе Віуіпііаі;І8 евзепііа Ргозіо&іит 8), можетъ быть вы
ражена такъ:

Въ нашемъ умѣ есть представленіе и л и  понятіе о существѣ 
всесовершенномъ. Это представленіе есть всеобщее и необхо
димое; даже тотъ безумный, который говоритъ: „нѣтъ Богаа, 
имѣетъ однакоже представленіе о такомъ бытіи или совершен
ствѣ, выше котораго ничего и представить нельзя. Но если въ 
нашемъ умѣ есть понятіе о существѣ всесовершенномъ, то та
кое существо необходимо и существовать должно; потому что 
оно не было бы уже существомъ всесовершеннымъ, еслибы су
ществовало только въ нашемъ представленіи, а не имѣло ре
альнаго бытія внѣ его. Дѣйствительное бытіе есть совершен
ство въ сравненіи съ небытіемъ или съ существованіемъ только 
въ мышленіи; существовать въ дѣйствительности есть болѣе, 
чѣмъ существовать только въ возможности или въ представле
ніи. Отсюда видно, что самое понятіе всесовершеннаго существа 
необходимо предполагаетъ его дѣйствительное бытіе; если въ насъ 
есть понятіе о Богѣ, то существуетъ и самое Божество.

Не смотря на громкую извѣстность и значеніе, какое получило 
Анзельмово доказательство въ послѣдующей ф и л о с о ф і и  9), оно 
при первомъ же появленіи своемъ встрѣтило сильныя возраже
нія. Уже современникъ Анзельма, монахъ Гонило указывалъ на 
то, что нужно различать между дѣйствительнымъ предметомъ и 
представленіемъ или понятіемъ о немъ въ нашемъ разсудкѣ. 
„Поэтому, хотя и справедливо то, что существуетъ существо, 
выше котораго ничего не можетъ быть мыслимо, но тѣмъ не 
менѣе представленіе такого существа не есть еще оно само, 
точно также, какъ представляемая въ умѣ художника, но еще не 
написанная картина, не есть еще самая картина". Отсюда су-

8) Ргозі. сар. 2, 5. Раігоі. сигзиз сотр і. е<Ві. Мі§пе. Т. (ІЛІІІ).
9) О послѣдующихъ Формахъ Анзельиова доказательства см. Гогі1а§е, ІіЬ. 

сіь. р. 132—134. Въ наиболѣе сжатой и точной Формулѣ излагаетъ его схо
ластическій философъ Александръ Альскій (*|* 1245 г.). Всесовершенное, въ 
силу того, что оно есть всесовершенное, и существовать должно, потому что 
въ понятіи всесовершеннаго заключается и понятіе существованія, такъ какъ 
наилучшее (ор ііт и т ) есть то, выше котораго нѣтъ ничего лучшаго*, но дѣй
ствительная вещь лучше и совершеннѣе, чѣмъ вещь только возможная.
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ществованіе въ нашемъ умѣ понятія о Богѣ, какъ всесовершен
номъ существѣ, такъ же мало можетъ доказывать его бытіе какъ 
существованіе умосозерцаемой картины или представленіе пре
краснѣйшаго острова— ихъ дѣйствительное бытіе ,0).

Уже самъ Анзельмъ чувствовалъ слабый пунктъ своего дока
зательства п въ своемъ отвѣтѣ на это возраженіе, если и не 
устранилъ его, то по крайней мѣрѣ намѣтилъ путь, которымъ 
должно было идти для его устраненія. Именно онъ старался до
казать, что между понятіями о Богѣ и всѣми другими понятіями 
нашего ума есть существенная разнпца въ томъ отношеніи, что 
всѣ другіе предметы, какъ ограниченные, имѣющіе начало и ко
нецъ, могутъ быть и не быть, могутъ быть мыслимы поэтому и 
существующими и нѣтъ; отсюда и понятія о нихъ, находящіяся 
въ нашемъ умѣ, не могутъ доказывать ихъ дѣйствительнаго бы
тія; но бытіе безусловное и необходимое не можетъ быть мыс
лимо несуществующимъ п).

Ту же самую мысль, въ защиту исключительнаго права онто
логическаго доказательства заключать отъ понятія къ бытію, рас
крываетъ и Декартъ. Онъ исходитъ изъ того положенія, что 
въ идеѣ о Богѣ признакъ реальнаго существованія есть суще
ственный, неотъемлемый отъ понятія, а не случайный, какъ во

і0) ІлЪ. рго іпзіріепіе 1. 3, 4. Ту же самую мысль выражаетъ въ замѣ
чаніи противъ Анзельмова доказательства извѣстный средневѣковой мысли
тель Ѳома Аквинатъ. „Изъ понятія совершенства или блага, выше котораго 
ничего не можетъ быть мыслимо, слѣдуетъ существованіе его только для 
міра представленій (для нашего ума), а не въ самой дѣйствительности* ибо 
дѣйствительное его существованіе могло бы быть доказано только такимъ 
обраэомъ, чтобы это существо было намъ указано на самомъ дѣлѣ (эмпи
рически)... Даже если мы предположимъ, что очевидно каждомупчто именемъ 
Божества обозначается то, выше чего не можетъ быть мыслимо ничего болѣе 
высокаго, то отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы вмѣстѣ съ этимъ было также 
очевидно для разума, что существо обозначаемое этимъ именемъ существуетъ 
дѣйствительно, а не въ одной только области нашего познанія". 8 и т т а  
ТЬеоІ. р. 1, аг*. 1, 2, Гогііа^е, ІіЪ. сіЦ р. 138, 139.

ч ) ЬіЬег сопіга Ѳаипііопеп, с. 4. Отвѣтъ Анзельма не можетъ быть на
званъ удачнымъ уже потому, что онъ оставивши почву собственнаго дока
зательства (понятія о Богѣ, какъ существѣ всесовершенномъ) доказываетъ 
только необходимость понятія о бытіи абсолютно необходимомъ и безуслов
номъ, что какъ мы видѣли, не одно и тоже, н ведетъ къ пантеистическому 
понятію о Богѣ, чего конечно не имѣлъ въ мысляхъ Анзельмъ.
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всѣхъ другихъ понятіяхъ о предметахъ ограниченныхъ, кото
рые случайны и потому могутъ быть и не быть (какъ напр. въ 
представленіи картины или прекраснаго острова, которые мо
гутъ существовать и нѣтъ). Обыкновенно, говоритъ онъ, мы 
привыкли въ предметахъ отдѣлять понятіе ихъ отъ дѣйствитель
наго ихъ бытія, такъ что мы можемъ мыслить ихъ какъ бы не
существующими. Но это совершенно невозможно относительно 
идеи о Богѣ, потому что Богъ есть существо всереальное (Еп« 
геаіібзітшп), а существованіе или бытіе есть реальность, за от
сутствіемъ или уничтоженіемъ которой Богъ пересталъ бы быть 
Богомъ. Иначе: сказать, что какой нибудь аттрибутъ содержится 
въ натурѣ или въ понятіи предмета, значитъ тоже самое, что 
сказать, что аттрибутъ дѣйствительно принадлежитъ этой вещи, 
истинно находится въ ней. Но реальное существованіе есть 
аттрибутъ необходимо содержащійся въ натурѣ и понятіи Боже
ства. Какъ при представленіи треугольника нашъ умъ необхо
димо мыслитъ, что три угла взятые вмѣстѣ равняются двумъ 
прямымъ, или какъ въ понятіи круга заключается представленіе 
о равномъ отстояніи всѣхъ точекъ окружности отъ центра; такъ 
же точно нашъ разумъ ясно видитъ, что въ понятіи всесовер
шеннаго существа необходимо заключается понятіе бытія. „От
сюда слѣдуетъ, что истина бытія Бога, существа всесовершен
наго, по крайней мѣрѣ такъ же достовѣрна, какъ только можетъ 
быть достовѣрнымъ любое геометрическое доказательство14 іг).

,2) Безсагіез, Оеиѵгез, есііь. р. I. 8 ітоп , 1860. Бізсоигз сіе Іа МеіЬосІе  ̂
р. 23, 24. Ту же самую мысль раскрываетъ Декартъ и въ своемъ сочиненіи 
о началахъ философіи. „Какъ скоро наша душа между различными своими 
представленіями находитъ идею существа премудраго, всемогущаго и высо
чайше совершеннаго, то она познаетъ въ ней вмѣстѣ съ тѣмъ и его суще
ствованіе, не только какъ возможное и случайное, какъ въ представленіяхъ 
другихъ вещей, но капъ совершенно необходимое и вѣчное. Какъ напр. въ 
представленіи треугольника она познаетъ, что въ немъ необходимо заклю
чается то, что его три угла равны двумъ прямымъ и поэтому убѣждена 
вполнѣ что въ треугольникѣ дѣйствительно три угла равныя двумъ прямымъ; 
такъ точно изъ того одного, что разумъ въ представленіи высочайше совер
шеннаго существа усматриваетъ содержащимся необходимое и вѣчное су 
ществованіе, онъ необходимо заключаетъ, что высочайше совершенное су
щество дѣйствительно существуетъ". Резсагіез, РЬіІоз. "ѴѴегке; ей. Іѵігсіі- 
шапп. 1870. Ргіпс. іі. РЬіІоз. р. 9, 10.
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Лейбницъ съ полнымъ сочувствіемъ относится къ онтологиче
скому доказательству бытія Божія. Эго доказательство, „которое 
Декартъ заимствовалъ отъ Анзельыа архіепископа кентерберій
скаго “, онъ называетъ „по истинѣ прекраснымъ и вполнѣ остро
умнымъ. Этотъ славный архіепископъ, который безъ сомнѣнія 
былъ однимъ изъ самыхъ способныхъ людей своего времени, не 
безъ основанія вмѣнялъ себѣ въ особенную заслугу то, что на
шелъ средство доказать бытіе Бога а ргіогі, прп помощи соб
ственнаго его понятія, не прибѣгая къ разсмотрѣнію его про
изведеній^ Возраженія выставленныя противъ этого доказатель
ства схоластическими Философами (Гонило и Ѳомою Аквинатомъ) 
Лейбницъ считаетъ неосновательными, а защиту его Декартомъ 
правильною. Недостаткомъ этого доказательства онъ считаетъ 
только нѣкоторую его неполноту, которую п имѣетъ въ виду 
восполнить. Эта неполнота состоитъ въ томъ, что оно основы
вается на нѣкоторомъ предположеніи, которое еще нужно дока
зать, чтобы сообщить ему очевидность математическую. Именно 
оно молча предполагаетъ, что находящаяся въ нашемъ умѣ идея 
существа высочайшаго и всесовершеннаго есть идея правильная 
и незаключающая въ себѣ противорѣчія. Но чтобы онтологи
ческое доказательство было вполнѣ достовѣрнымъ и раціональ
нымъ, нужно предварительно доказать это предположеніе. Здѣсь 
нельзя ссылаться, какъ то дѣлаетъ Декартъ, на ясность и раз
дѣльность идеи о Богѣ въ нашемъ умѣ; это признакъ обманчи
вый, потому что говоря напр. о непрерывномъ механическомъ 
движеніи (р егр е и т т  тоЪіІе) мы ясно понимаемъ о чемъ гово
римъ, но тѣмъ не менѣе это движеніе вещь невозможная и слѣ
довательно ясность этой идеи только кажущаяся із).

Итакъ, чтобы имѣть право изъ существованія въ нашемъ 
умѣ идеи о Богѣ заключать о его бытіи, нужно предварительно 
доказать, что эта идея не заключаетъ въ себѣ никакихъ про
тиворѣчій пли, что то же, возможна. Иначе, какъ выражается 
Лейбницъ, прежде доказательства существованія Бога, нужно до
казать его возможность 14). Безъ этого онтологическое доказа-

|3) ІЯоиѵеаих Еззаіз. ЬіЬ. ІУ, с. IX, § 7, 8.
и) Въ этомъ же смыслѣ онъ говоритъ: „возможность Бога есть начало 0 

дѣйствительнаго существованія Его“. Ргіпс. РЬіІ ТЪеоІ. 70.
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тельство имѣло бы только условное значеніе; оно доказывало бы 
лишь то, что Богъ существуетъ необходимо, если такое суще
ствованіе возможно, то-есть, если понятіе о Богѣ въ нашей мы
сли не заключаетъ въ себѣ противорѣчія.

Но какъ доказать непротиворѣчіе понятія о Богѣ или, что 
по терминологіи Лейбница одно и тоже, возможность Божества?

Нельзя сказать, что Лейбницъ далъ вполнѣ ясный и удовле
творительный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Прежде всего возмож
ность въ понятіи о Богѣ онъ повидимому думаетъ обосновать 
путемъ отрицательнымъ; возможнымъ, говоритъ онъ, мы должны 
почитать каждое существо до тѣхъ поръ, пока не доказана его 
невозможность. Но невозможности бытія Божества, по крайней 
мѣрѣ при настоящемъ состояніи нашихъ познаній, доказать 
нельзя, слѣдовательно мы должны признать понятіе о Богѣ не 
заключающимъ въ себѣ противорѣчій, возможнымъ. Но самъ 
Лейбницъ чувствуетъ недостаточность этого отрицательнаго до
казательства и нужду въ положительномъ обоснованіи возможно
сти Божества. Эта возможность, по его мнѣнію, можетъ быть 
доказана различными способами и прежде всего посредствомъ 
системы предустановленной гармоніи 15). Но въ этихъ многочи"

Основанное на системѣ предустановленной гармоніи доказательство 
бытія Божія, на которое здѣсь ссылается Лейбницъ и которое онъ считаетъ 
самымъ наидучшимъ, состоитъ въ слѣдующемъ. Дѣйствительный порядокъ 
столь многихъ субстанцій (монадъ), ивъ которыхъ ни одна не имѣетъ ника
кого вліянія на другую, можетъ быть производимъ только отъ одной всеоб
щей причины, отъ которой всѣ онѣ зависятъ и которой должно принадле
жать безконечное могущество и мудрость, чтобы впередъ установить этотъ 
дѣйствительный порядокъ. Совершенное взаимное согласіе и гармонія столь 
многихъ субстанцій, не имѣющихъ между собою никакого сообщенія, можетъ 
происходить только отъ одной общей, высочайшей причины. (Ор. ЬеіЬпіІгіі, 
есі. БіЦепз, Т. У. 128, 430). Но независимо отъ того, что это доказатель
ство слишкомъ тѣсно связано съ монадологическою теоріею Лейбница, тру
дно усмотрѣть въ немъ связь съ онтологическимъ доказательствомъ. По 
своему характеру оно’очевидно принадлежитъ къ типу телеологическаго дока
зательства, идею котораго выражаетъ въ болѣе абстрактной, метафизической 
Формѣ, отъ гармоніи, единства и связи отдѣльныхъ изначальныхъ субстан
цій (монадъ) оно заключаетъ также къ бытію премудрой причины этихъ явле
ній, какъ обыкновенное телеологическое отъ гармоніи и единства частныхъ 
предметовъ вселенной.
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елейныхъ способахъ доказательства нѣтъ нужды; ибо достаточно 
доказать одинъ только какой-либо пунктъ возможности Бога* 
чтобы докаэательстно было вполнѣ твердымъ.

Такой пунктъ въ идеѣ о Богѣ Лейбницъ находитъ въ понятіи 
его неограниченности. Бога мы необходимо мыслимъ существомъ 
неограниченнымъ, а для такого существа не можетъ быть ни
какихъ препятствій къ переходу всякой возможности въ дѣй
ствительность. „Можно думатьи, 'говоритъ Лейбницъ, „что эта 
высочайшая субстанція, которая есть единственная (ипіса)? 
всеобщая и необходимая, не можетъ подвергаться никакимъ 
ограниченіямъ и должна заключать въ себѣ всякую возможную 
реальность... Отсюда слѣдуетъ, что Богъ абсолютно совершенъ, 
такъ какъ совершенство есть не что иное какъ опредѣленная 
величина положительной реальности 16), съ устраненіемъ огра
ниченій замѣчаемыхъ въ вещахъ... Итакъ одинъ Богъ или су
щество необходимое имѣетъ то преимущество (ргіѵііе&іит), что 
существуетъ необходимо, какъ скоро онъ возможенъ. И такъ 
какъ ничто не можетъ воспрепятствовать возможности того, что 
не имѣетъ никакихъ границъ и слѣд. нё заключаетъ въ себѣ 
никакого отрицанія и никакого противорѣчія, то этого одного 
достаточно для познанія существованія Бога а ргіогі“ 17).

Другое улучшеніе, которое Лейбницъ счелъ нужнымъ сдѣлать 
въ онтологическомъ доказательствѣ, касалось самаго содержанія 
того понятія о Богѣ, изъ котораго выводилось заключеніе о его 
существованіи. Анзедьмъ, какъ мы видѣли, исходилъ изъ понятія 
о Богѣ, какъ существѣ всесовершенномъ. У Декарта, вмѣстѣ 
съ этимъ опредѣленіемъ, какъ равнозначащее ему, часто встрѣ
чается понятіе о Богѣ, какъ существѣ всереальномъ (Епз геа- 
Ііззітіші). Лейбницъ находитъ, что Анзельмова идея существа 
всесовершеннаго недостаточно проста и можетъ затруднять нѣ
которые умы своею сложностью; поэтому, по его мнѣнію, ее 
лучше замѣнить идеею существа необходимаго, которая будучи 
совершенно проста не требуетъ никакого предварительнаго ана

,й) „Регіесііо поп зіі тіізі та§піиі<1о геаііш із розіііѵае ргаесіве зитріа“. 
п )  Ргіпс. рііі]. §§ ХЬІ, ХЪѴ. См. также указаніе на различныя относя 

щіяся сюда мѣста у Лихлера въ его: Т)іео1о#іе <1ез ЬеіЬпйг, 1869 г., стр. 
197, 198.
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лиза и представляетъ существо столь же простое какъ сама она, 
возможность котораго всего легче можетъ быть доказана.

Впервые ясно и опредѣленно выраженное Анзельмомъ, допол
ненное и нѣсколько видоизмѣненное Декартомъ и Лейбницемъ, 
онтологическое доказательство поставлено было на первое мѣсто 
въ ряду прочихъ доказательствъ бытія Божія въ раціональной 
Лейбнице-Вольфовой ф и л о с о ф і и . Право его на такое мѣсто за
ключалось въ томъ, что оно въ большей чистотѣ чѣмъ прочія 
удерживало за собою строго раціональный характеръ и счита
лось умозаключеніемъ о бытіи Божіемъ а ргіогі, изъ чистаго 
понятія о немъ ІР).

Кантъ въ своей критикѣ доказательствъ бытія Божія также 
охотно уступаетъ ему первое мѣсто въ ряду прочихъ; оно, по 
его мнѣнію, есть основное доказательство бытія Божія, потому 
что замѣтно или незамѣтно входитъ во всѣ другія подобнаго 
рода умозаключенія и по своему чисто логическому характеру 
съ большимъ правомъ чѣмъ другія заслуживаетъ названіе ра
ціональнаго доказательства. Но такое предполагаемое значеніе 
его побуждаетъ его тѣмъ съ большею строгостью отнестись къ 
нему, въ надеждѣ, поколебавъ его, уничтожить разомъ силу и 
прочихъ доказательствъ.

По его мнѣнію онтологическое доказательство рѣшительно не 
выдерживаетъ критики ни по своей Формѣ, ни по своему содер
жанію. Въ сущности оно есть умозаключеніе отъ необходимости

,в) Считая излишнимъ касаться здѣсь различныхъ (сходныхъ впрочемъ 
по основной мысли; частныхъ Формъ, въ которыхъ, болѣе или менѣе удачно, 
было излагаемо это доказательство въ до-кантовской философіи, приведемъ 
лишь одну, принадлежащую Баумгартену, замѣчательную тѣмъ, что именно 
противъ нея были направлены возраженія Канта въ его Критикѣ чистаго 
раэума. Понятіе о Богѣ существующее въ нашемъ умѣ есть понятіе о все
совершенномъ объектѣ. Совершеннѣйшій объектъ есть совокупность (ІпЬе- 
&гШ) всѣхъ реальностей. Но соединеніе всѣхъ реальностей въ одномъ пред
метѣ не можетъ себѣ иротиворѣчить; потому что всѣ реальности суть утвер
дительныя опредѣленія, а то что себя утверждаетъ, не можетъ ребѣ проти- 
ворѣчить. Теперь, такъ какъ совершеннѣйшее существо по самому своему 
понятію имѣетъ всѣ реальности, то оно должно имѣть и реальность суще
ствованія, такъ что уже въ самомъ понятіи Бога заключается то, что онъ 
дѣйствительно есть и мы можемъ отъ понятія о немъ заключать къ его су
ществованію. Меіа^Ьузік. 1739, §§ 602—0>18,
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понятія къ необходимости предмета обозначаемаго понятіемъ. 
Но „безусловная необходимость сужденія далеко не то, что бе
зусловная необходимость предмета. Первая выражаетъ условную 
необходимость вещи или сказуемаго въ сужденіи. Такъ, геоме
трическое положеніе, что треугольникъ имѣетъ три угла, совер
шенно необходимо; но оно указываетъ не на то, что три угла 
безусловно необходимы сами по себѣ, а только то, что когда 
данъ треугольникъ, то онъ необходимо имѣетъ три угла. Одна
коже логическая необходимость имѣетъ столь великую обаятель
ную силу, что изъ понятія о вещи а ргіогі, въ содержаніи 
котораго, по общему мнѣнію, заключается и признакъ суще
ствованія, думали выводить, что и предметъ выражаемый этимъ 
понятіемъ долженъ существовать необходимо (по закону тоже
ства) и что самое это существованіе имѣетъ необходимый ха
рактеръ, такъ какъ оно мыслится въ самомъ понятіи и тре
буется тѣмъ предположеніемъ, что ему соотвѣтствуетъ особый 
предметъ. Отрицая сказуемое въ тожественномъ сужденіи, мы 
конечно допускаемъ противорѣчіе и потому, для избѣжанія его, 
должны утверждать, что первое принадлежитъ послѣднему. Но 
если мы станемъ отрицать разомъ и подлежащее и сказуемое, 
то противорѣчія не будетъ; ибо здѣсь нѣтъ ничего, чему бы 
можно было противорѣчить. Предполагать треугольникъ и отри
цать три угла конечно будетъ противорѣчіемъ; но отрицать 
треугольникъ и три угла рядомъ противорѣчія нѣтъ. Тоже самое 
и съ понятіемъ безусловно необходимаго существа. Отрицая его 
существованіе, вы отрицаете предметъ со всѣми его признаками: 
гдѣ же тутъ противорѣчіе? Внѣ нѣтъ ничего, чему можно было 
бы противорѣчить, ибо предметъ долженъ быть необходимъ не 
внѣшнимъ образомъ; внутри также нѣтъ противорѣчія, ибо уни
чтожая предметъ, вы уничтожили и всю его внутреннюю сторону. 
Такимъ образомъ уничтожая въ сужденіи подлежащее и сказуе
мое вмѣстѣ, я никакъ не допускаю противорѣчія, каково бы ни 
было сказуемое".

Этого кореннаго недостатка онтологическаго доказательства, 
который состоитъ въ неправильности способа умозаключенія, 
по мнѣнію Канта, было бы достаточно, чтобы „превратить въ 
ничто все это доказательство"; но оно сверхъ того допускаетъ 
еще совершенно незаконно „смѣшеніе логическихъ признаковъ
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съ реальными44 и потому неправильно не только по Формѣ, но 
и по содержанію. Оно изъ понятія о Богѣ выводитъ новый, не 
заключающійся въ немъ признакъ дѣйствительнаго бытія. Но 
новый реальный признакъ понятія, увеличивающій его содержа
ніе, не можетъ заключаться въ самомъ понятіи, но долженъ быть 
заимствованъ отъ куда-либо внѣ области понятія. Но таковъ ли 
признакъ бытія? „Бытіе очевидно не есть реальный признакъ, 
т.-е. но есть понятіе чего-либо прибавляющагося къ понятію 
вещи. Бытіе есть простое положеніе (РозШоп) вещи или извѣ
стныхъ признаковъ самихъ въ себѣ; въ логическомъ значеніи 
оно есть связка (сориіа) въ сужденіи. Въ сужденіи: „Богъ есть 
всемогущъ44, заключается два понятія: Богъ и всемогущество; 
елово: „есть44 не имѣетъ значенія сказуемаго, но означаетъ лишь 
присоединеніе сказуемаго къ подлежащему: Взявъ цѣлое подле
жащее (Богъ) со всѣми его сказуемыми (въ томъ числѣ и все
могущество) и сказавъ: Богъ есть или существуетъ, я не при
соединяю здѣсь новаго признака къ понятію, но полагаю под
лежащее само въ себѣ со всѣми его сказуемыми, т.-е. указываю 
отношеніе самого предмета къ моему понятію. Оба они выра
жаютъ одно и тоже и потому предполагая предметъ понятія 
даннымъ (въ словахъ: онъ есть) я ничѣмъ не пріумножаю его. 
Такимъ образомъ дѣйствительное содержитъ въ себѣ то же самое, 
что и возможное. Сто дѣйствительныхъ талеровъ ничѣмъ не 
больше ста возможныхъ. Послѣдніе означаютъ понятіе, первые— 
предметъ и признаніе дѣйствительности его; еслибы они были 
чѣмъ-нибудь болѣе первыхъ, то мое понятіе не выражало бы 
цѣлаго предмета и не было бы соотвѣтствующимъ емуІС 19).

Кантова критика отнологическаго доказательства, основныя 
мысли которой мы сейчасъ изложили, въ цѣломъ своемъ составѣ 
представляетъ значительныя трудности для уразумѣнія го). По-

19) Критика чистаго разума, пер. М. Владиславлева, 1867, стр. 463—467.
20) „Весь этотъ отдѣлъ критики чистаго разума" (О трансцендентальномъ 

идеалѣ, куда входитъ критика доказательствъ бытія Божія), говоритъ по
слѣдній издатель его сочиненій, извѣстный философъ Кирхманъ, „движется 
въ сферѣ схоластическихъ пріемовъ и этимъ разительно отличается отъ пред
шествующихъ отдѣловъ. Кантъ здѣсь руководствуется положеніями, которыя 
противорѣчатъ его собственному критическому принципу и проистекаютъ 
изъ той самой прежней метафизики, Фактомъ которой онъ желалъ уничто-
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этому считаемъ неизлишнимъ для нашихъ читателей привести 
здѣсь упрощенное изложеніе главныхъ результатовъ ея по ру
ководству одного изъ раннѣйшихъ и наиболѣе строгихъ послѣ
дователей критической философіи 2І).

Онтологическое доказательство, какъ оно принято было въ 
Лейбнице-ВольФовой философіи, можно Формулировать такъ: все, 
что не заключаетъ въ себѣ противорѣчія (мыслимо), возможно; 
но существо всереальное не заключаетъ въ себѣ противорѣчія, 
слѣдовательно оно возможно; но если оно возможно, то оно и 
дѣйствительно существуетъ. Но еще точнѣе и правильнѣе это 
доказательство должно выразить такъ: каждое понятіе, которое 
не заключаетъ въ себѣ противорѣчія, возможно; но понятіе все
реальнаго существа не заключаетъ въ себѣ противорѣчія, слѣ
довательно понятіе существа всереальнато возможно и пр. Но 
довольно такого простаго измѣненія терминовъ силлогизма и 
приведенія его въ точную Форму, чтобы тотчасъ увидѣть всю 
его неправильность. Правильное заключеніе ѳтого силлогизма то, 
что понятіе существа всереальнаго возможно, а въ первой его 
Формѣ выходитъ, что существо всереальное возможно. Въ этой 
Формѣ совершенно незаконно выбрасывается слово: понятіе и 
отъ логической возможности понятія, о которой была рѣчь въ 
первыхъ двухъ посылкахъ, заключается къ возможности самаго 
предмета, говорится: слѣдовательно существо всереальное воз
можно. Но такъ заключать нельзя. Въ мышленіи мы конечно 
можемъ соединить въ одно всѣ реальности безъ противорѣчія 
(ибо реальностямъ логически противоположны только отрицанія)*

жить". О критикѣ космологическаго доказательства Кирхманъ выражается 
очень рѣзко, что въ ней напрасно мы усиливаемся представить что-либо 
понятно-предметное. Въ критикѣ онтологическаго доказательства онъ нахо
дитъ ту же схоластическую игру съ понятіями и отношеніями, тавтологія 
которыхъ часто выступаетъ на свѣтъ. Бъ этихъ замѣчаніяхъ Кирхмана 
много вѣрнаго, хотя п нельзя согласиться съ его объясненіемъ причины по
добной туманности и запутанности, которую онъ видитъ въ нѣкоторой на
мѣренности Канта, именно въ опасеніи, какъ бы читателю не показалось 
будто онъ своими нападеніями на доказательства бытія Божія желаетъ под
вергнуть сомнѣнію самое это бытіе. КігсЬтапп, Егіаиіегип^еп ги Капі’в 
КгШк. б. г. Уегпииіз, 1870, р. 81—84.

5|) Кивевсттера. См. его ѴегзисЬ е. іаззі. Багзіеііипя <1. кгШвсЪ. РЬііоз. 
1803, I іЪ. р. 215—219.
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но логическая возможность отлична отъ реальной и никакъ не 
слѣдуетъ, чтобы возможное логически по тому самому было воз
можно и реально. Изъ того обстоятельства, что я всѣ реальности 
(или совершенства) могу мыслить соединенными, не слѣдуетъ 
еще, что всѣ онѣ могутъ и существовать въ соединеніи. Мы не 
знаемъ, могутъ ли всѣ реальности, совмѣщаемыя въ понятіи 
абсолютнаго существа въ мышленіи, существовать одна подлѣ 
другой въ дѣйствительности и нѣтъ ли между вещами самими по 
себѣ такой, бытіе которой .дѣлало бы невозможнымъ существо
ваніе всереальнаго существа.

Другой недостатокъ онтологическаго доказательства состоитъ 
въ томъ, что реальность оно считаетъ признакомъ входящимъ 
въ составъ понятія о существѣ всереальномъ и въ силу этого 
считаетъ себя вправѣ умозаключать такъ: всереальное существо 
заключаетъ въ себѣ всѣ реальности; но существованіе есть 
реальность, слѣдовательно всереальному существу принадлежитъ 
и дѣйствительное существованіе. Первое положеніе этого сил
логизма конечно правильно; но второе: существованіе есть ре
альность, ложно. Чтобы видѣть, что существованіе не есть 
реальность, представимъ себѣ въ мысли какой-нибудь предметъ, 
напр. столъ и опредѣлимъ въ точности всѣ реальности или су
щественныя свойства, которыя принадлежатъ ему и дѣлаютъ 
этотъ мыслимый нами предметъ именно этимъ предметомъ, а не 
инымъ. Потомъ положимъ, что этотъ мыслимый нами предметъ— 
столъ, дѣйствителенъ или существуетъ; мы легко увидимъ, что 
чрезъ приложеніе признака бытія въ прежде мыслимому какъ 
возможный только предмету, не приложено никакой новой реаль
ности или новаго свойства. Иначе, дѣйствительный предметъ 
(дѣйствительный столъ) имѣлъ бы реальностью больше и слѣ
довательно предметъ мыслимый или возможный не былъ бы уже 
тотъ самый, что дѣйствительный; дѣйствительный столъ былъ бы 
уже не тотъ, о которомъ я думалъ прежде, какъ о возможномъ. 
Еще примѣръ: представимъ двухъ людей, которые имѣютъ со
вершенно одинаковое представленіе объ одномъ и томъ же пред
метѣ, но одинъ изъ нихъ представляетъ его себѣ какъ возмож
ный, а другой—какъ дѣйствительный. Еслибы дѣйствительное 
бытіе было реальностью, то оба они представляли бы не одинъ 
и тотъ же предметъ. Дѣйствительность и возможность поэтому
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не суть реальности предмета, который мыслимъ, но только от
ношенія его къ нашей познавательной способности, чрезъ что 
однакоже въ самомъ мыслимомъ предметѣ ничего не перемѣ
няется. Какъ дѣйствительное бытіе не есть реальность, также 
точно оно не есть и совершенство, и онтологическое доказатель
ство не станетъ сильнѣе, если понятіе всереальнаго существа 
замѣнимъ Анзельмовымъ понятіемъ всесовершеннаго существа 
и скажемъ: всесовершенное существо имѣетъ всѣ совершенства, 
но дѣйствительное бытіе есть совершенство, слѣдовательно все
совершенное существо имѣетъ дѣйствительное бытіе. Сто вооб
ражаемыхъ талеровъ, какъ справедливо замѣчаетъ Кантъ, не 
станутъ ни дѣйствительнѣе, ни совершеннѣе отъ того, что я 
буду мыслить ихъ дѣйствительно существующими; понятіе о ста 
талерахъ останется однимъ и тѣмъ же понятіемъ, буду ли я 
считать ихъ въ моей мысли возможными или дѣйствительными.

Общій результатъ Кантовой критики онтологическаго доказа
тельства тотъ, что это доказательство совершенно не логически 
заключаетъ отъ возможности понятія о Богѣ къ возможности 
Божества и затѣмъ отъ возможности Божества къ его дѣйстви
тельному бытію. Но мы не имѣемъ никакого права изъ понятія 
извлекать бытіе. Возможность и даже необходимость мышленія 
не доказываетъ возможности или дѣйствительности мыслимаго 
объекта. Если даже и допустимъ, что существованіе есть реаль
ность или совершенство, то отсюда будетъ слѣдовать только то, 
что всереальное существо мы должны мыслить существующимъ» 
а не то, что оно имѣетъ бытіе и внѣ нашей мысли, дѣйстви
тельно существуетъ.

Какъ изъ исторіи онтологическаго доказательства, такъ изъ 
направленной противъ него критики Канта нетрудно видѣть, 
что возраженія противъ его состоятельности касаются двухъ 
пунктовъ: а) способа умозаключенія отъ понятія о Богѣ къ его 
дѣйствительному бытію; б) самаго содержанія этого понятія. Мы 
не имѣемъ права отъ сушествованія какого-либо понятія въ 
нашемъ умѣ заключать къ бытію предмета обозначаемаго этимъ 
понятіемъ; но еслибы мы и имѣли это право, то это не сдѣлало 
бы онтологическаго доказательства болѣе состоятельнымъ, потому 
что признакъ реальнаго существованія вовсе не входитъ въ со
держаніе понятія о Богѣ, какъ понятія только.
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Что касается до перваго возраженія, то выставивъ его Кантъ 
въ сущности не сказалъ нпчего новаго; мы видѣли, что оно возникло 
тотчасъ же при появленіи Анзельмова доказательства и что съ 
нимъ принуждены были считаться какъ самъ Анзельмъ, такъ и 
столь знаменитые защитники его какъ Декартъ и Лейбницъ. 
Уже одно это показываетъ, что выставленное возраженіе дѣй
ствительно имѣетъ очень серьёзное значеніе. Въ самомъ дѣлѣ 
тотъ способъ умозаключенія, которымъ пользуется онтологическое 
доказательство, выводя истину бытія Божія изъ понятія о немъ, 
представляетъ пріемъ нѣсколько необычный для мышленія, оправ
дать который трудно. Обыкновенно о дѣйствительномъ существо
ваніи какого-лпбо предмета мы заключаемъ или изъ непосред
ственнаго его впечатлѣнія на насъ (напр. о существованіи пред
метовъ эмпирическихъ) или при помощи раціональнаго умоза
ключенія отъ дѣйствій пли явленій къ ихъ причинѣ; мы заклю
чаемъ здѣсь отъ извѣстнаго или даннаго въ опытѣ къ неизвѣ
стному; такимъ путемъ идутъ доказательства космологическое и 
телеологическое, заключая или отъ общихъ свойствъ міроваго 
бытія или отъ качественныхъ особенностей Физическаго міра къ 
существованію Первопричины міра. Еслибы этимъ путемъ шло 
онтологическое доказательство, то полагая въ основаніе суще
ствованіе въ нашемъ умѣ идеи о Богѣ, какъ Фактъ внутренняго 
опыта, оно пзъ свойствъ этой идеи должно бы заключать, что 
причиною ея можетъ быть только реальное, высочайшее существо. 
Этимъ путемъ, какъ увидимъ, и идетъ такъ-называемое психо
логическое доказательство бытія Божія. Но онтологическое 
доказательство думаетъ доказать существованіе своего объекта 
изъ одного чистаго понятія о немъ. Что по отношенію къ наи
большей части понятій нашего разума такой способъ доказа
тельства совершенно несостоятеленъ, это очевидно. Изъ того 
только, что я представляю или мыслю какой-либо предметъ су
ществующимъ, вовсе не слѣдуетъ, что онъ п существуетъ. Это 
очень хорошо понимали какъ противники, такъ и защитники 
онтологическаго доказательства. Поэтому очевидно, что для того, 
чтобы отстоять право на такое повидимому нёлогическое заклю
ченіе, послѣдніе должны были направить всѣ усилія къ тому, 
чтобы доказать, что понятіе о Богѣ есть понятіе 8иі §епёгІ8, 
особенное и исключительное, что по отношенію къ нему возмо-

6
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женъ и законенъ такой способъ умозаключенія, который недоз
волителенъ въ отношеніи къ другимъ понятіямъ. Въ указаніи 
этой особенности понятія о Богѣ и состоитъ, какъ мы видѣли, 
то дополненіе и исправленіе, которыя находилъ нужнымъ сдѣлать 
въ онтологическомъ доказательствѣ Декартъ. Особенность эта 
состоитъ въ томъ, что въ понятіи о Богѣ признакъ реальнаго 
существованія есть существенный, необходимо мыслимый, а не 
случайный, какъ въ понятіяхъ о предметахъ конечныхъ, которые 
могутъ быть и не быть и которые поэтому не требуютъ, чтобы 
мы ихъ мыслили необходимо существующими. Это, какъ увидимъ, 
вполнѣ справедливо. Но эта особенность понятія о Богѣ дока
зываетъ только то, что имѣя это понятіе, мысль о Богѣ, мы 
необходимо должны мыслить его существующимъ, такъ какъ при
знакъ существованія есть существенно входящій въ это понятіе, 
выпустивъ который мы уничтожили бы и самое понятіе: но она 
не доказываетъ еще того, чтобы необходимо мыслимый реально 
сущимъ объектъ и существовалъ реально внѣ нашего ума. 
Правда, для неискусившагося въ тонкостяхъ Философскаго мыш
ленія такое различіе можетъ показаться слишкомъ уже тонкимъ 
и неважнымъ. Для непосредственнаго сознанія и обычнаго мыш
ленія даже совершенно непонятно и непостижимо, какимъ обра
зомъ мы необходимо должны мыслить Бога существующимъ (что 
вполнѣ допускаетъ и Кантъ), признавать его бытіе по требова
нію разума и въ тоже время не знать или считать недостовѣр
нымъ, существуетъ ли оно въ дѣйствительности или нѣтъ? Не
обходимость мыслить предметъ существующимъ для обыкновен
наго мышленія сливается съ истиною его бытія и для насъ 
представляется страннымъ, даже психологически невозможнымъ 
такое состояніе нашей познавательной силы, которое обязывало 
бы насъ мыслить существующимъ предметъ, котораго на самомъ 
дѣлѣ можетъ-быть и нѣтъ. Съ этой точки зрѣнія возраженіе 
Канта можетъ конечно показаться излишнею требовательностію 
и утонченностію метафизической спекуляціи; но тѣмъ не менѣе 
для строго Философскаго мышленія оно остается во всей своей 
силѣ и не можетъ быть уничтожено тѣмъ способомъ, къ которому 
прибѣгаетъ Декартъ, именно указаніемъ исключительности по
нятія о Богѣ въ ряду другихъ понятій нашего ума. Оно и оста-
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иется исключительнымъ въ томъ смыслѣ, что мысля о Богѣ мы 
должны мыслить Его существующимъ, но дѣйствительно ли онъ 
существуетъ, самое понятіе еще не говоритъ. Аргументъ Декарта 
доказываетъ только субъективную необходимость понятія о Богѣ 
въ такой, а не иной Формѣ, но не объективную необходимость 
бытія Божія.

Необходимость дополнить существующій въ онтологическомъ 
доказательствѣ пробѣлъ, чрезъ предварительное указаніе права 
умозаключать отъ понятія къ бытію, чувствовалъ и Лейбницъ, 
и какъ мы видѣли, думалъ помочь дѣлу предварительнымъ до
казательствомъ мыслимости или логическаго непротиворѣчія 
понятія о Богѣ. Но этотъ путь еще менѣе удаченъ, чѣмъ преды
дущій. Особенность понятія о Богѣ еще могла оправдывать 
исключительный ходъ умозаключенія отъ понятія къ бытію; но 
простое логическое непротиворѣчіе себѣ понятія (возможность), 
признакъ общій идеѣ о Богѣ со многими другими понятіями, 
нисколько не можетъ служить такимъ оправданіемъ. Не.говоримъ 
о томъ, что самый способъ у Лейбница защиты непротиворѣчія 
или возможности понятія о Богѣ путемъ отрицательнымъ, именно, 
что небытія Божія доказать нельзя, что до сихъ поръ наука не 
можетъ представить никакихъ данныхъ, которыя противорѣчили 
бы возможности Божества, крайне неудовлетворителенъ, чтб от
части сознавалъ и самъ Лейбницъ. Еслибы логическое непро
тиворѣчіе понятія о Богѣ было и лучше обосновано, оно ничего 
не могло бы прибавить къ силѣ онтологическаго доказательства. 
Съ одной стороны, логическая возможность еще нисколько не 
ручается за возможность реальпую. Мы можемъ, скажемъ сло
вами самого Лейбница, мыслить какъ возможное и ясно пред
ставлять регреітшт тоЪіІе или непрерывное механическое дви
женіе, однакоже на самомъ дѣлѣ такое движеніе невозможно. 
Съ другой—самая реальная возможность предмета понятія (еслибы 
таковая была доказана), еще нисколько не доказываетъ суще
ствованія возможнаго предмета. Напр. вполнѣ реальная возмож
ность постройки дома, существующаго въ моемъ представленіи, 
нисколько не обезпечиваетъ его дѣйствительнаго существованія, 
могутъ встрѣтиться непреодолимыя препятствія непозволяющія: 
осуществить моего представленія. Если Лейбницъ, постоянно 
смѣшивающій логическую и реальную возможность, относительно
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идеи Бога замѣчаетъ, что для существа абсолютнаго въ силу 
самой его неограниченности не можетъ быть никакихъ препят
ствій для перехода возможности въ дѣйствительность, то это 
опять можетъ имѣть мѣсто только по отношенію къ нашему 
понятію о Богѣ. Для насъ, по самой идеѣ Божества какъ су
щества неограниченнаго, конечно не можетъ быть никакихъ 
препятствій мыслить его дѣйствительнымъ; но имѣемъ ли мм 
право по требованіямъ мышленія судить о дѣйствительности? 
Кантъ замѣчаетъ на это, что ограниченные кругомъ своихъ субъ
ективныхъ представленій и не зная вещей самихъ по себѣ, мы 
не можемъ знать и того, нѣтъ ли между этими вещами итакой, 
которая дѣлала бы невозможнымъ существованіе мыслимаго нами 
возможнымъ абсолютнаго существа.

Такимъ образомъ Канту нетрудно было, проводя мысль древ
нѣйшихъ противниковъ онтологическаго доказательства опровер
гнуть его философскую состоятельность, особенно въ той Формѣ, 
въ какой оно было дано ему въ Лейбнице-ВольФовой философіи гз).

22) Критика Канта значительно была облегчена и тѣмъ мнимымъ улучше
ніемъ, которое думалъ сдѣлать въ онтологическомъ доказательствѣ Лейбницъ, 
вамѣнитъ Анзельмово понятіе существа всесовершеннаго понятіемъ суще
ства необходимаго. Конечно Лейбницъ правъ замѣчая, что представленіе 
существа всесовершеннаго есть понятіе довольно сложное и что доказать 
предварительно мыслимость или возможность такого существа гораздо труд
нѣе, чѣмъ возможность и мыслимость существа необходимаго. Предположеніе 
существа необходимаго прямо требуется бытіемъ существъ условныхъ и 
случайныхъ. Но здѣсь, что выигрывается въ простотѣ понятія, то теряется 
для силы доказательства. Цѣль онтологическаго, какъ и другихъ доказа
тельствъ этого рода, есть доказать именно бытіе Бога. Но исчерпывается ли 
понятіемъ необходимаго существа (или точнѣе сущности, такъ какъ понятіе 
лица не входитъ прямо въ понятіе необходимаго бытія) содержаніе нашей 
идеи о Богѣ? Очевидно нѣтъ. Мы уже замѣчали, что подъ понятіе необхо
димаго существа или бытія можетъ укрыться и дуализмъ л пантеизмъ и даже 
матеріализмъ. Всѣ эти направленія могутъ допустить необходимое, безуслов
ное бытіе или сущность, какъ первооснову міроваго бытія, но отсюда далеко 
еще до признанія Бога, какъ существа отличнаго отъ міра не только по 
бытію, но и по совершенствамъ. Тоже отчасти должно сказать и о замѣнѣ 
Декартомъ понятія всесовершеннаго существа понятіемъ существа всереаль
наго (Епв геаіізвішит). хотя то и другое у него часто отожествляются. Су
щество всереальное близко напоминаетъ пантеистическое абсолютное.
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Йо признавая неудачными попытки Декарта и Лейбница воспол
нить доступный возраженіямъ пробѣлъ, который представляло 
доказательство Анзельма, должны ли мы отказаться совершенно 
отъ этого доказательства, по примѣру многихъ философовъ гз), и 
сдать его въ архивъ исторіи философіи, какъ полученный по 
наслѣдству отъ схоластики ненужный хламъ? Но однихъ именъ 
такихъ знаменитостей Философскаго міра какъ Декартъ, Лейбницъ 
Гегель, старавшихся тѣмъ или инымъ путемъ отстоять значеніе 
онтологическаго доказательства достаточно, чтобы не относиться 
къ нему съ такимъ пренебреженіемъ, хотя самые попытки ихъ 
дополнить это доказательство показываютъ, что въ своей обыч
ной Формѣ оно дѣйствительно имѣетъ недостатки, которые должны 
быть устранены.

Капитальный недостатокъ этого доказательства, по мнѣнію 
Канта и другихъ его противниковъ,—тотъ, что въ немъ заклю
чается отъ понятія въ бытію, отъ необходимости мыслить извѣ
стный предметъ существующимъ въ дѣйствительному его суще
ствованію. Но всмотримся ближе, такъ ли безусловно вѣренъ 
этотъ исходный пунктъ всѣхъ возраженій противъ нашего до
казательства, какъ думаютъ? Дѣйствительно ли никогда и ни въ 
какомъ случаѣ мы не имѣемъ права заключать отъ понятія въ 
бытію, отъ необходимости мышленія предмета существующаго 
въ реальному его существованію? Отъ принципіальнаго рѣшенія 
этого вопроса зависитъ вся судьба онтологическаго доказатель
ства, его возможность или невозможность.

Но принципіальнаго рѣшенія этого вопроса очевидно не даетъ 
и не можетъ дать само онтологическое доказательство. Оно за
ключается внѣ его предѣловъ, въ общей теоріи нашего позна-

*3) Такъ Дфлейдереръ (КеІі^іоизрЫІозорІііе, 1876, 402; называетъ дока- 
зательство Ангедыіа и Декарта продуктомъ пустаго школьнаго остроумія 
(ЗсЬиІѵйг) и не думаетъ, чтобы въ настоящее времн пришло кому-нибудь 
въ голову возобновлять его. Онтологическое доказательство, говоритъ Трен- 
деленбургъ (Ьо&. ІІЩегзисЬипдеп. 11, 13,341) собственно не есть какое-либо 
доказательство. Какъ скоро хотятъ достигнуть бытія Божія въ одномъ Фор
мальномъ мышленіи и не выходя изъ него, то не достигаютъ никакого бытія, 
такъ какъ этимъ самымъ удаляются отъ бытія. Поэтому Кантъ совершенно 
правъ въ своей критикѣ этого доказательства.
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нія я согласно съ нею можетъ получить и положительное и 
отрицательное рѣшеніе. Вся сила возраженій Канта коренится 
въ его общей теоріи познанія и имѣетъ полное значеніе только 
съ точки зрѣнія этой теорія. Если наши раціональныя понятія 
и идеи (какъ учитъ онъ) суть чисто субъективные продукты на
шей познавательной способности, если основный категоріи на
шего разсудка (въ томъ числѣ возможности, дѣйствительности 
и необходимости) суть только субъективныя Формы, которымъ 
ничего не соотвѣтствуетъ въ дѣйствительности, если вообще мы 
познаемъ всѣ предметы не такъ какъ они на самомъ дѣлѣ суть, 
а какъ кажутся намъ существующими согласно строю нашей поз
нающей природы, то очевидно мы не имѣемъ права отъ суще
ствованія ихъ въ насъ заключать къ бытію внѣ насъ, отъ воз
можности, дѣйствительности и необходимости понятій заключать 
къ возможности или дѣйствительности бытія ими обозначаемаго. 
Въ частности, отъ того, что нашъ разумъ по свопмъ субъек
тивнымъ законамъ заставляетъ насъ мыслить Бога существую
щимъ, не можемъ заключать о его дѣйствительномъ бытіи.

Но дѣло получаетъ совершенно иной видъ, какъ скоро мы 
оставимъ ту субъективно-идеалистическую точку зрѣнія, на ко
торой стоитъ Кантова теорія познанія, если мы признаемъ что 
наше познаніе имѣетъ объективный, соотвѣтствующій дѣйстви
тельности характеръ, что мы можемъ познавать не только такъ- 
еказать самое наше познаніе, но и дѣйствительность, какъ она 
есть внѣ нашего познанія. Съ этой точки зрѣнія открывается 
не только возможность, но и необходимость существованія въ 
нашемъ умѣ такихъ понятій, самое бытіе которыхъ въ насъ 
служитъ уже завѣреніемъ ихъ истины. Если для насъ возможно 
познаніе дѣйствительнаго бытія, то эта возможность осуществима 
не пначе, какъ при предположеніи, что тѣ основныя и необхо
димыя понятія которыя лежатъ въ основѣ всего нашего позна
нія и условливаютъ самую его возможность (категоріи и идея) 
имѣютъ не только субъективное, но и объективное значеніе, что 
поэтому самое существованіе ихъ въ нашемъ разумѣ ручается 
за ихъ реальную истину. Съ этой точки зрѣнія на наше позна
ніе, по отношенію къ частному разсматриваемому нами понятію— 
понятію о Богѣ, главный вопросъ очевидно долженъ состоять въ
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томъ, принадлежитъ ли это понятіе къ числу такихъ необходи
мыхъ понятій нашего разума? Если на этотъ вопросъ мы въ 
состояніи будемъ отвѣчать утвердительно, то онтологическое до
казательство будетъ вполнѣ возможнымъ и законнымъ.

Отсюда ясно видно, въ чемъ состоитъ дѣйствительная слабая 
сторона нашего доказательства и въ чемъ должно состоять его 
дополненіе и обоснованіе. Слабая сторона его въ томъ, что оно 
предполагаетъ за собою извѣстную общую теорію познанія, пред
полагаетъ его объективность, а вмѣстѣ съ тѣмъ и возможность 
умозаключать отъ понятія къ бытію. Чтобы оно могло быть дѣй
ствительно сильнымъ и вполнѣ философски обоснованнымъ, оно 
по нашему мнѣнію, должно бы быть Формулировано такъ: не
обходимымъ понятіямъ нашего разума соотвѣтствуетъ дѣйстви
тельность; но понятіе о Богѣ (въ которое какъ существенный 
признавъ входитъ предикатъ реальнаго бытія) есть понятіе 
необходимое; слѣд. понятію о Богѣ соотвѣтствуетъ реальный 
предметъ (т.-е. мыслимое нами Божество дѣйствительно суще
ствуетъ).

Въ какой мѣрѣ удовлетворяетъ этой Формулѣ онтологическое 
доказательство въ обычномъ его видѣ?

Что касается до первой посылки, то онтологическое доказа
тельство принимаетъ ее какъ предположеніе. Въ этомъ, какъ мы 
замѣтили, и состоитъ недостатокъ этого доказательства, хотя 
этотъ недостатокъ мы и не считаемъ настолько важнымъ, что
бы имъ уничтожалось впередъ всякое значеніе его. Строго огра
ниченное своими предѣлами, какъ доказательство извѣстной исти
ны, онтологическое доказательство не входитъ и не можетъ вхо
дить въ разъясненіе проблеммы достовѣрности нашего познанія. 
Оно должно принять свою первую посылку какъ окончательный 
выводъ метафизической теоріи познанія. Въ этомъ отношеніи 
оио нисколько не отличается отъ другихъ доказательствъ бытія 
Божія, которыя также исходятъ отъ различныхъ предположеній, 
обоснованіе которыхъ лежитъ внѣ ихъ области; таково напр. 
предположеніе цѣлесообразности міра въ телеологическомъ доказа
тельствѣ. Но какъ основанное на извѣстномъ предположеніи оно 
очевидно можетъ имѣть значеніе и обязательную силу только 
для тѣхъ, кто раздѣляетъ это предположеніе, именно для тѣхъ, 
кто принимаетъ соотвѣтствіе мышленія дѣйствительному бытію;
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оно вполнѣ основано на довѣріи къ силѣ и истинѣ нашего мы
шленія. Поэтому и возраженія Канта противъ этого доказатель
ства или сохраняютъ всю свою неопровержимую силу или исче
заютъ сами собою, судя по тому, признаемъ ли мы или нѣтъ это 
предположеніе. Если все наше познаніе носитъ характеръ субъ
ективный, если наши понятія о вещахъ представляютъ намъ 
вещи лишь въ томъ видѣ какъ они намъ кажутся по субъектив
нымъ законамъ нашего духа, а не какъ онѣ на самомъ дѣлѣ 
суть, то очевидно онтологическое доказательство, умозаключаю
щее отъ понятія къ бытію, не имѣетъ никакой силы. Если наше 
мышленіе, конечно при извѣстныхъ логическихъ условіяхъ его 
правильности, соотвѣтствуетъ дѣйствительности, то онтологиче
ское доказательство вполнѣ возможно. Ботъ почему сообразно 
со взглядами на значеніе нашего мышленія и на отношеніе его 
къ дѣйствительному бытію измѣнялись и взгляды на значеніе' 
онтол. доказательства: тогда какъ Кантъ не придавалъ ему ни 
малѣйшаго значенія, Гегель на основаніи своей теоріи о тоже
ствѣ мышленія и бытія считалъ это доказательство единственно 
истиннымъ и единственно философскимъ г4).

Но теорія познанія, вопреки субъективному идеализму при
знающая соотвѣтствіе мышленія съ бытіемъ, даетъ для раздѣ
ляющихъ эту теорію только твердое исходное начало для онто
логическаго доказательства,—первую его посылку. Согласно съ 
этою теоріею мы должны признать, что необходимымъ понятіямъ 
нашего разума соотвѣтствуетъ дѣйствительность. Но вопросъ въ 
томъ, принадлежитъ ли понятіе о Богѣ къ числу этого рода по
нятій? Мы должны доказать вторую посылку нашей схемы онто
логическаго доказательства: понятіе о Богѣ есть необходимое 
понятіе нашего ума.

*4) Впрочемъ Гегель удерживаетъ тольку основную мысль онтологическаго 
доказательства, а не излагаетъ его въ какой-либо конкретной, силлогисти
ческой Формѣ. Для него собственно вся первая часть его системы,—тоже
ственная съ метафизикою логика, составляетъ онтологическое доказательство. 
„Чистое понятіе*, говоритъ онъ „есть самое абсолютное, божественное по
нятіе, есть непосредственное представленіе самоопредѣленіи Бога къ бытію*. 
Онтологическое доказательство поэтому состоитъ въ совокупномъ діалекти
ческомъ развитіи чистой мысли, въ которомъ абсолютное понятіе даетъ себѣ 
объективность.
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Отвѣтомъ на этотъ вопросъ, раскрытіемъ этой посылки и слу 
жатъ тѣ дополненія въ онтологическомъ доказательствѣ, которыя 
сдѣланы Декартомъ и Лейбницемъ. Лейбницъ раскрываетъ только 
одинъ, общій и Формальный признакъ необходимости понятія о 
Богѣ: это его логическое непротиворѣчіе или какъ онъ вы ра
жается, возможность Божества; ибо очевидно, что противорѣча- 
щее себѣ понятіе не можетъ быть необходимымъ. Декартъ и от
части Анзельыъ старались доказать ту особенность понятія о 
Богѣ: что мысля о немъ мы необходимо должны мыслить его су
ществующимъ. Если имѣть въ виду только эту сторону въ понятіи 
о Богѣ, то разъясненіе ея у Декарта мы должны признать удо
влетворительнымъ. Понятіе о Богѣ дѣйствительно отличается отъ 
всѣхъ другихъ понятій нашего разума въ томъ отношеніи, что 
предикатъ реальнаго бытія есть необходимый и существенный 
въ немъ признакъ. Понятіе о Богѣ есть понятіе о существѣ все - 
реальномъ (Декартъ) или точнѣе и вѣрнѣе, какъ опредѣляетъ это 
понятіе Анэельмъ, о существѣ всесовершенномъ. Но предполо
жимъ, что изъ числа предикатовъ такого существа мы опустимъ 
признавъ реальнаго бытія? Въ такомъ случаѣ въ идеѣ всере
альнаго не будетъ доставать одной реальности, въ идеѣ всесо
вершеннаго—одного совершенства (т.-е. дѣйствительнаго бытія); 
напротивъ въ ней будетъ находиться отрицаніе и несовершен
ство (т.-е. небытіе). Понятіе о всереальномъ и всесовершенномъ 
не будетъ уже понятіемъ о совокупности всѣхъ реальностей или 
всѣхъ совершенствъ; такое понятіе будетъ заключать въ себѣ 
противорѣчіе, разрушитъ само себя. Избавиться отъ этого про
тиворѣчія мы можемъ только тогда, когда включимъ въ это по- 
нятіе признакъ реальнаго бытія, какъ существенный и неотдѣ
лимый отъ него.

Но здѣсь мы встрѣчаемся съ возраженіемъ Канта, которое 
грозитъ обратить въ ничто всѣ усилія философовъ старавшихся 
выставить на видъ указанную нами особенность понятія о Богѣ. 
Существованіе, по его мнѣнію, не есть какой-либо реальный 
предикатъ или совершенство, но простое положеніе мыслимой 
вещи въ нашемъ сознаніи. Сто талеровъ не сдѣлаются ни дѣй
ствительнѣе, ни совершеннѣе отъ того, что мы станемъ ихъ мы
слить дѣйствительно существующими; въ нашемъ мышленіи они 
остаются тѣми же ста талерами. Такъ и понятіе о Богѣ остается
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въ нашемъ умѣ тѣмъ же понятіемъ, станемъ ли мы приписы
вать предикатъ реальнаго существованія или нѣтъ.

Но все это возраженіе основано, по нашему мнѣнію, на рѣши
тельномъ недоразумѣніи и — намѣренномъ или нѣтъ, смѣшеніи 
общей категоріи бытія съ частнымъ понятіемъ бытія реальнаго. 
Подъ общую категорію бытія конечно одинаково подходятъ всѣ 
наши представленія и понятія безъ исключенія, безразлично, 
существуютъ ли предметы ими обозначаемые въ дѣйствительно
сти или нѣтъ, ложны ли эти понятія или истинны. Какъ скоро 
предметъ данъ въ нашемъ мышленіи или представленіи, онъ ео 
ірзо сугцестѳуетъ, есть въ нашемъ мышленіи. Такое бытіе, какъ 
справедливо замѣчаетъ Кантъ, есть простое положеніе предмета 
въ нашемъ сознаніи; когда этому предмету приписывается какой- 
либо признакъ, то очевидно такое бытіе можетъ быть только 
связкою, а не предикатомъ въ сужденіи; какъ предикатъ, оно по
вторяло бы только положеніе субъекта въ нашемъ сознаніи, но 
не прибавляло бы къ нему никакого новаго признака. Говоря 
напр. человѣкъ, мы подразумѣваемъ конечно, что онъ есть въ 
нашемъ мышленіи; полагая это понятіе въ умѣ, мы полагаемъ 
и его мысленное бытіе въ немъ; говоря: человѣкъ есть суще
ство разумное, мы раскрываемъ это мысленное положеніе бытія, 
дѣлаемъ его связкою сужденія; еслибы эту связку мы вздумали 
обратить въ предикатъ, сказавши: человѣкъ есть существующій 
или: существуетъ мы очевидно повторили бы въ иной только 
•ормѣ эту связку, а не выиграли бы никакого новаго предиката. 
Но очевидно не о такомъ бытіи идетъ рѣчь въ онтологическомъ 
доказательствѣ и не его имѣли въ виду философы, съ такимъ 
усиліемъ отстаивавшіе за понятіемъ о Богѣ входящій въ него 
признакъ существованія. Отъ простой категоріи бытія, какъ по
ложенія чего-либо въ мысли, отъ существованія въ нашемъ умѣ, 
мы должны отличать бытіе внѣ насъ, реальное существованіе. 
Итакъ какъ это бытіе не тожественно съ первымъ, существенно 
отлично отъ него, то оно очевидно можетъ служить и предикатомъ 
каждаго понятія въ сужденіи, то есть, можетъ быть и утвержда
емо и отрицаемо отъ него какъ новый, незавлючающійся еще въ 
простомъ положеніи его, какъ сущаго въ нашей мысли, признакъ. 
Сказать: такой-то предметъ есть дѣйствительно существующій
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(или просто: есть, существуетъ, подразумѣвая реальное бытіе), 
вовсе не тоже, что сказать: такой-то предметъ есть, данъ пли 
существуетъ въ моемъ мышленіи. Отсюда видно, что признакъ 
реальнаго существованія (въ понятіи о Богѣ также какъ и въ 
другихъ понятіяхъ) не есть одинъ только знакъ простаго поло
женія этого понятія въ нашемъ умѣ, но вопреки мнѣнію Канта, 
дѣйствительный и новый входящій въ него признакъ или реаль
ный предикатъ 25). Приписывая его Богу мы дѣйствительно 
утверждаемъ не только то, что въ насъ есть понятіе о Богѣ, 
что онъ существуетъ въ нашемъ умѣ, но и то, что этому по
нятію соотвѣтствуетъ реальное бытіе, что Богъ дѣйствительно 
существуетъ не въ мысли только, но и внѣ ея какъ объектъ. 
Но какъ скоро мы имѣемъ право отличать бытіе отъ бытія, 
реальное существованіе отъ мысленнаго, то вмѣстѣ съ этимъ 
мы получаемъ и дальнѣйшее право сравнивать то и другое 
бытіе по категоріи или идеѣ совершенства и спрашивать, кайое 
изъ нихъ лучше или совершеннѣе другаго; въ результатѣ же 
такого сравненія не можетъ быть никакого сомнѣнія: бытіе ре
альное лучше и совершеннѣе въ сравненіи съ бытіемъ мысли
мымъ или возможнымъ. Ставъ на эту точку зрѣнія различенія

*() Въ оцѣнкѣ разсматриваемаго нами возраженія Канта противъ онтоло
гическаго доказательства согласны даже нѣкоторые философы непридающіе 
вообще никакого значенія этому доказательству, напр. Кирхманъ. „Положе
ніе Канта, что существованіе не есть какой-либо реальный предикатъ пред
мета и что въ дѣйствительномъ бытіи не больше содержанія какъ въ воз
можномъ, представляется довольно страннымъ и протнворѣчащимъ его соб
ственнымъ прежнимъ опредѣленіямъ (Кг. <1. г. ѴегпшіН. р. 251). И само по 
себѣ бытіе безъ сомнѣнія можетъ выступать въ нашемъ мышленіи какъ пре
дикатъ вещей. Такъ напр. при извѣстіи о смерти моего отсутствующаго 
сына, въ представленіи моемъ о немъ ничего не взято кромѣ признака бк- 
тія сына; но позже это извѣстіе оказывается ложнымъ* очевидно эдѣсь съ 
понятіемъ бытія снова вступаетъ въ мое представленіе о сынѣ очень реаль
ный для меня признакъ. Если же теперь въ мышленіи бытіе можетъ быть 
и принимаемо къ содержанію понятія и отнимаемо отъ него, то очевидно 
бытіе принадлежитъ къ предикатамъ, которые вообще могутъ умножать и 
измѣнять содержаніе представленій. Оно также можетъ быть прилагаемо къ 
предмету, какъ и другія свойства вещи, напр. цвѣтъ, очертаніе и пр., и 
также можетъ быть предикатомъ, какъ и эти свойства (КігсЬшапп, Егіап- 
Іегшщеп ян КатП’з Кг. сі. г. Ѵегпіті*. 1870. р. 82, 83).
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просто бытія, какъ положенія предмета въ нашей, мысли и бытія 
реальнаго и затѣмъ сравнивъ то и другое по идеѣ совершенства, 
самъ Кантъ едва ли бы сталъ утверждать, что существованіе и 
несуществованіе не имѣетъ никакого значенія при такомъ срав
неніи; онъ конечно согласился бы, что сто дѣйствительно суще
ствующихъ талеровъ лучше и совершеннѣе ста талеровъ су
ществующихъ только въ представленіи. Въ этомъ отношеніи 
Анзельмъ былъ правъ, говоря, что существовать въ дѣйстви
тельности лучше или совершеннѣе, чѣмъ не существовать или 
существовать только въ мысли или въ возможности, и что су
щество всесовершенное, по тому самому что оно всесовершенно, 
должно быть мыслимо реально существующимъ.

Конечно Кантъ и на это можетъ сказать, что хотя мы и до
пустимъ, что реальное бытіе есть совершенство или новый ре
альный признакъ въ сравненіи сѣ существованіемъ только въ 
мысли, но что пока мы его приписываемъ предмету только въ 
мысли нашей, онъ все таки остается мысленнымъ или вообра
жаемымъ реальнымъ бытіемъ, а какъ такое, оно по цѣнности 
ни чѣмъ не отличается отъ просто мыслимаго или возможнаго 
бытія. Это было бы вѣрно, еслибы мы совершенно произвольно 
приписывали понятіямъ въ нашемъ умѣ то дѣйствительное су
ществованіе, то возможное или мысленное; воображали бы пред
меты ихъ то существующими, то нѣтъ. Но этого на самомъ 
дѣлѣ нѣтъ: подобный произволъ можетъ господствовать только 
въ области воображенія; въ дѣйствительномъ же мышленіи и 
познаніи принудительныя логическія основанія, а не произволъ 
заставляютъ насъ приписывать предметамъ тѣ или другія при
знаки, считать ихъ возможными или дѣйствительно существую
щими. Если же это такъ, если мышленіе наше отличается отъ 
Фантазіи, то очевидно — то понятіе, которому мы по необходи
мымъ законамъ нашего познанія вынуждены приписать реаль
ное бытіе, существенно отличается отъ понятія или представ- 
вленія, которое ничто не заставляетъ насъ считать реальнымъ. 
Первое понятіе очевидно есть и болѣе реальное и болѣе совер
шенное, чѣмъ послѣднее. Напр. сто талеровъ (возьмемъ опять 
знаменитый примѣръ Канта) конечно не станутъ ни лучше ни 
реальнѣе пока я ихъ буду только воображать (т.е. безъ всякихъ
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логическихъ основаній представлять) существующими. Но есть 
существенное различіе—просто ли я воображаю ихъ существую - 
щими или по необходимымъ законамъ моего мышленія вынуж
денъ признать или мыслить, что они дѣйствительно существуютъ 
напр. лежатъ въ моемъ карманѣ или въ моей шкатулкѣ. Въ по
слѣднемъ случаѣ мыслимые мною талеры въ силу того, что 
они законно и по логическимъ основаніямъ мыслятся существу
ющими, реальнѣе и совершеннѣе воображаемыхъ только мною 
талеровъ, которые я безъ всякаго основанія представляю су
ществующими.

Примѣняя сейчасъ сказанное нами къ понятію о Богѣ, соста
вляющему основаніе онтологическаго доказательства, мы легко 
видимъ, что вопреки мнѣнію Канта признакъ дѣйствительнаго 
бытія не есть простое положеніе этого понятія въ нашемъ умѣ, 
но есть реальный признакъ, одна изъ реальностей въ понятіи 
существа всереальнаго (Декартъ) или одно изъ совершенствъ 
въ понятіи существа всесовершеннаго (Анзельмъ). Вопросъ слѣ
довательно можетъ быть только въ томъ, сообразно пли нѣтъ 
съ требованіями нашего мышленія включеніе этого признака въ 
понятіе о Богѣ? Существенъ ли этотъ признакъ или нѣтъ? Но 
на этотъ вопросъ мы получили вполнѣ достаточный отвѣтъ у 
того и другаго мыслителя. Онъ настолько существенъ и необхо
димъ, что Декартъ былъ правъ говоря, что въ этомъ отношеніи 
понятіе о Богѣ выходитъ изъ ряда другихъ понятій п что тогда 
какъ въ нашемъ мышленіи ко всѣмъ другимъ понятіямъ мы мо
жемъ и прилагать и нѣтъ этотъ признакъ, относительно понятія 
о Богѣ это невозможно безъ уничтоженія самой логической сущ
ности нонятія. Понятія о предметахъ условныхъ, ограниченныхъ, 
могущихъ быть п не быть (а подъ эту категорію могутъ под
ходить всѣ предметы, которыхъ существованіе не безусловно 
необходимо), какъ понятія, не измѣнится въ своемъ содержаніи 
отъ того, будемъ ли мы приписывать имъ признакъ реальнаго 
бытія или нѣтъ и это естественно, такъ какъ признакъ такого 
бытія не входитъ въ ихъ понятіе необходимо. Но не таково по
нятіе о Богѣ; оно не есть абстрактное только понятіе о сово
купности всѣхъ реальностей пли всѣхъ совершенствъ въ нашей 
мысли (трансцедентальный идеалъ чистаго разума, по ученію 
Канта), но понятіе о дѣйствительномъ бытіи этихъ совершенствъ
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въ ихъ реальномъ единствѣ, иначе понятіе (идея) существа. 
Какъ важенъ и существенъ этотъ признакъ въ понятія о Богѣ, 
вцдно изъ того уже, что его одного для нѣкоторыхъ философовъ 
казалось достаточно для опредѣленія этого понятія съ устра
неніемъ всѣхъ другихъ предикатовъ. Божество есть тоже, что 
бытіе абсолютное, самосущее, необходимое, бытіе по преимуще
ству въ точномъ и абсолютномъ значеніи этого слова (бѵтшс щѵ) 
бъ  сравненіи съ которымъ всякое другое бытіе не имѣетъ ха
рактера бытія подлиннаго (есть цг| бѵ).

В. Кудрявцевъ.



ЗАБОТЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО
ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНІЯ МОНАШЕСТВУЮЩАГО 

ДУХОВЕНСТВА *.

Во второй части прибавленія къ Духовному регламенту изла
гаются постановленія касательно другаго класса духовнаго со
словія—духовенства монашествующаго. Въ большинствѣ случаевъ 
законодательство преобразователя относительно монашествующаго 
духовенства стремилось развивать тѣ же самые принципы, на 
основаніи которыхъ оно заботилось перестроить и соціальную 
жизнь бѣлаго духовенства. Какъ тамъ, такъ и здѣсь принципы 
эти мало заключали въ основѣ своей новаго — такого, что такъ 
или иначе не было бы высказано предшествовавшимъ законо
дательствомъ ХУІІ вѣка. Новое законодательство относительно 
монашества во многихъ .случаяхъ, цѣпляясь за мысли стараго, 
пыталось только развить эти мысли съ большею послѣдователь
ностію и рѣзкостію. И дѣйствительно едва ли въ какой-либо 
другой области Петровскаго законодательства проведены съ та
кою неумолимо послѣдовательною логикою основные его взгляды, 
какъ это мы видимъ въ законодательствѣ Петра относительно 
монашества. Здѣсь, въ законахъ Петра относительно монашества 
все проникнуто однимъ духомъ: несмотря на крупную энергію п 
поспѣшность, съ какою Петръ подъ вліяніемъ первыхъ же впе
чатлѣній выдавалъ распоряженіе за распоряженіемъ, въ этихъ

* См. мартовскую кн. „Прав. Обозр.“ па текущій годъ.



96 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

распоряженіяхъ нѣтъ взаимнаго противорѣчія до мельчайшихъ 
подробностей. Требованія времени, громадная перестройка всей 
Россіи, сопровождавшаяся непомѣрнымъ напряженіемъ веѣхъ 
силъ народа, чисто хозяйственный взглядъ правительства на 
подданныхъ, требовавшій непремѣннаго участія всѣхъ въ госу
дарственномъ дѣлѣ, строго наблюдавшій, чтобы никто не укло
нялся отъ государственной службы, никто „въ избылыхъ не былъа, 
стали теперь въ прямое противорѣчіе съ идеею монастырскаго 
отреченія отъ міра, заставляли правительство навсегда отрѣ
шиться отъ идеализаціи монастырской жизни, столь нерѣдко 
свойственной допетровскому законодательству. Эта идеализація 
монашества смѣняется въ законахъ Петра положительнымъ» 
сухопрактическимъ взглядомъ на монастырь и монашество. Духъ 
времени, искавшій видѣть въ каждомъ явленіи общественной 
жизни одно лишь полезное, обращался съ предъявленіемъ такихъ 
же требованій общественной пользы и къ монашеству, оставляя 
въ сторонѣ первичныя истинно-христіанскія цѣли этого инсти
тута. Внутреннее благочестіе, которымъ такъ любило возвышать 
себя монашество предъ общественнымъ мнѣніемъ, было извѣстно 
конечно только одному Богу, а непригодность монаховъ для со
временной жизни была замѣтна и людямъ, въ особенности же 
тому, кто „самъ на тронѣ вѣчный былъ работникъ**. „Нынѣш
нее житіе монаховъ, читаемъ въ знаменитомъ указѣ Петра отъ 
31 января 24-го года, точію видъ есть п поносъ отъ иныхъ за
коновъ..., понеже большая часть (монаховъ) тунеядцы суть..., 
таножъ у насъ почитай всѣ (монахи) изъ поселянъ, то что оные 
оставили, явно есть не точію не отреклись, но и приреклись 
доброму и довольному житію, ибо дома былъ троеданникъ, т.-е. 
дому своему, государству и помѣщику; а въ монахахъ все гото
вое, а гдѣ и сами трудятся, то токмо вольные поселяне суть, 
ибо только одну долю отъ трехъ противъ поселянъ работаютъ. 
Прилежатъ же ли разумѣнію божественныхъ писаній? Всячески 
нѣтъ, а что говорятъ молятся, то и всѣ молятся и сію оговорку 
отвергаетъ Василій святый. Что же Прибыль обществу отъ сею? 
воистину только старая пословица: ни Богу ни людямъ, понеже 
большая часть бѣгутъ отъ податей и отъ лѣности дабы даромъ 
хлѣбъ ѣстьа 20). Этотъ отрывокъ изъ указа Петра о монашествѣ

м) П. С. 3. т. VII, № 4450.
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всего выразительнѣе уясняетъ намъ взглядъ преобразователя 
на монашество. Съ другой стороны участіе монашествующаго 
духовенства въ стрѣлецкихъ бунтахъ и другихъ народныхъ вол
неніяхъ этого времени, множество подметныхъ писемъ, разсы- 
лавшихся изъ монастырей, появленіе проповѣдниковъ и прори
цателей въ черныхъ рясахъ, которые или тайкомъ или всена
родно на базарныхъ площадяхъ раздавали народу свои „тетрадки" 
и провозглашали царя „антихристомъ" все это только еще болѣе 
укореняло и поддерживало сейчасъ указанный нами взглядъ 
Петра на монашество. Взглядъ этотъ весьма ясно обнаружился 
уже въ самомъ началѣ преобразовательной дѣятельности царя. 
„Странныя сцены, говоритъ Самаринъ27), встрѣтили Петра у ко
лыбели и тревожили его всю жизнь. Онъ видѣлъ окровавленные 
дербышп называвшихъ себя защитниками православія и при
выкъ смѣшивать набожность съ Фанатизмомъ и изувѣрствомъ 
Въ толпѣ бунтовщиковъ на Красной площади являлись ему чер
ныя рясы, доходили до него страшныя, зажигательныя пропо
вѣди и онъ исполнился непріязненнаго чувства къ монашеству ". 
Несчастныя обстоятельства послѣдующаго времени, упорная 
борьба съ приверженцами старины судъ надъ супругой, судъ надъ 
сыномъ царевичемъ Алексѣемъ, еще болѣе развили въ Петрѣ 
непріязненное чувство къ монастырямъ. Обстоятельства эти не
рѣдко обнаруживали сколь враждебная государственному порядку 
сила скрывалась въ стѣнахъ монастырей, потому что, какъ спра 
ведлпво замѣчаетъ тотъ же Самаринъ 28), „не было такого за
говора противъ намѣреній Петра, котораго тайныя сокровенныя 
нити не скрывались бы въ какомъ-нибудь монастырѣ". Подъ 
впечатлѣніемъ этихъ обстоятельствъ преобразователь сталъ еи- 
дѣть въ монахахъ людей праздныхъ, отъ которыхъ являются на 
свѣтъ только „забобоны, ереси и суевѣрія". Такъ съ одной 
стороны считая монастырь учрежденіемъ практически малопри
годнымъ для современной жизни, а съ другой—главнымъ очагомъ 
противугосударственнаго стремленія, Петръ долгое время недо
умѣвалъ: какое мѣсто отвести ему въ государствѣ и не лучше 
ли отмѣнить его совершенно... Но этого онъ не могъ и потому

Сочин. Самар. У т., стр. 244.
?в) ІЪі<3.
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онъ терпѣлъ монашество, хотя очень рано сталъ заботиться о 
томъ, чтобы путемъ строгихъ, репрессивныхъ мѣръ ограничить 
и стѣснить его во всѣхъ отношеніяхъ. Еще въ 1701 году въ 
указѣ о выдачѣ монахамъ одинаковаго жалованья Петръ писалъ: 
„древніе монахи сами себѣ трудолюбными своими руками пищу 
промышляли и общежительно живяше многихъ нищихъ отъ сво
ихъ рукъ питали. Нынѣшніе же монахи не токмо нищихъ пи- 
таша отъ трудовъ своихъ, но сами чужды труды поядоша и 
начальные монахи во многія роскоши впадоша и подначальныхъ 
монаховъ въ нужную пищу введоша; и вотчинъ же ради свары 
и смертныя убійства и неправыя обиды многи твориша4, 29). 
Сообразно съ своими взглядами на монастырь преобразователь 
прежде всего начинаетъ заботиться о томъ, чтобы сократить по 
возможности число этихъ непроизводительныхъ по его мысли 
потребителей: а) уменьшеніемъ самаго числа монастырей; б) 
установленіемъ тяжелыхъ условій для принятія въ монашество, 
введеніемъ строгихъ правилъ монашескаго житія—умѣрить число 
желающихъ поступить въ монастырь и наконецъ в) вопреки 
основному характеру монашества—дать ему практическое на
правленіе, извлечь изъ него какую-нибудь пользу. Стремясь къ 
достиженію послѣдней цѣли, преобразователь, казалось, охотно 
обратилъ бы всѣ монастыри въ Фабрики, училища, лазареты и 
т. п. общеполезныя государственныя учрежденія. Въ исторіи 
монашества XVII в. вниманіе изслѣдователя невольно остана
вливается на весьма значительномъ явленіи, именно на чрезвы
чайно широкомъ развитіи въ тогдашнемъ обществѣ стремленія 
къ иноческой жизни. Насколько это стремленіе было общимъ 
явленіемъ въ XVII в. видно изъ того лучше всего, что въ XVII 
стол. только вновь возникло до двухъ сотъ двадцати монастырей 
и пустыней 30). При патріархѣ Никонѣ въ XVII ст. было 3,000 
монастырей (см. Ч. О. Л. И. Д. Р. 188І г. кн. 3, стр. 65). Въ 
это время въ Великороссіи было около 500 монастырей, у ко
торыхъ были богатыя вотчины (Зап. р. и слав. археол. 1861, 
т. II, стр. 401—422). Конечно, внѣ всякаго сомнѣнія, что изъ 
означеннаго приблизительнаго числа монастырей большая часть

2*) П. С. 3. т. IV, 1886 №.
3*) Щаповъ, Раса, старообр.. стр. 207.
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состояла изъ маленькихъ монастырьковъ, имѣвшихъ шесть или 
семь человѣкъ братіи, а иногда даже и меньше а1). Не входя 
здѣсь въ подробное изображеніе причинъ, которыми объясняется 
въ такоіі или иной мѣрѣ сильная страсть нашихъ предковъ къ 
монашеству въ указанный періодъ времени, мы замѣтимъ только, 
что одно изъ самыхъ важныхъ обстоятельствъ, побуждавшихъ 
членовъ различныхъ классовъ тогдашняго общества удаляться 
изъ міра въ монастырь, скрывалось, по нашему мнѣнію, въ по
литико-экономическомъ устройствѣ и состояніи тогдашняго об
щества. Въ указываемое время многихъ привлекали монастыр
скія стѣны не потому только, что въ нихъ можно было найти 
тихое пристанище отъ мірской суеты, но и потому, что онѣ 
представляли надежную защиту отъ политическихъ и админи
стративныхъ преслѣдованій и угнетеній. При томъ „нестроеніи^ 
какое представляла тогдашняя Русь въ политическомъ, админи
стративномъ и экономическомъ отношеніяхъ, монастырь есте
ственно долженъ былъ привлекать очень многихъ своею тишиною 
защитой отъ бѣдствій и преслѣдованій, также и матеріальной 
обезпеченностію. Монастырь въ особенности сталъ получать 
обаятельное значеніе въ глазахъ каждаго древне-русскаго чело
вѣка съ тѣхъ поръ, какъ Уложеніе даря Алексѣя начало при
крѣплять къ землѣ разрозненныя русскія общины, обязывать 
ихъ неизбѣжною службою государству, съ тѣхъ поръ какъ крѣ
постное право стало тяготѣть надъ крестьянствомъ безъ прежней 
свободы перехода. Монастырь становился теперь самымъ удоб
нымъ мѣстомъ, куда безопасно можно было укрыться всякому, 
желавшему „избыть тягло государевой Но каковы бы ни были 
причины быстраго увеличенія числа монастырей и монашествую
щихъ въ XVII в., только уже тогдашнее правительство ясно 
замѣчало это увеличеніе, доходившее до злоупотребленій. Соборъ 
1667 года жаловался на то, что въ его время „умножися (въ 
монастыряхъ) бѣглыхъ изъ рабства и изъ христіанства (крестьян
ства), которые постригались не душевнаго ради спасенія, но не
хотя въ рабѣхъ и христіане (крестьяне) въ христіанствѣ бытиа 
Соборы 667 и 681 годовъ издали нѣсколько постановленій въ

31) Исторія р. церкви, Фцларета, ч. Ш, стр. 164.
32) П. С. 3. т. III, № 1627.
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видахъ препятствовать распространенію зла. Первый ограничилъ 
свободу постриженія въ монашество; второй велѣлъ сводить ма
лые монастыри въ одинъ, обращать ихъ въ приходскія церкви 
и стѣснилъ возможность самовольнаго построенія новыхъ ски
товъ и пустынь. Это стремленіе уменьшить количество монасты
рей п монаховъ, высказанное правительствомъ ХУІІ в., раньше 
всѣхъ другихъ стало предметомъ законодательныхъ распоряженій 
преобразователя относительно чернаго духовенства. Еще въ 
девяностыхъ годахъ ХУІІ ст. мы видимъ въ его царствованіе 
нѣсколько частныхъ распоряженій не строить новыхъ монасты- 
рий безъ дозволенія государя, причемъ обыкновенно говорится 
что и старыхъ монастырей вполнѣ довольно для спасенія желаю
щихъ. Въ 701 г. монастырскому приказу первымъ дѣломъ по 
его учрежденіи поручено было переписать всѣ монастыри муж
скіе и женскіе. На основаніи этой переписи предполагалось со
ставить подробный штатъ всѣхъ монастырей. Эти переписи мо
настырей, неоднократно повторявшіяся и потомъ до двадцатыхъ 
годовъ ХУІІ стол., привели наконецъ къ тому, что съ изданіемъ 
Духовнаго регламента и учрежденіемъ Синода совершенно за
прещено было строить вновь какъ мужскіе, такъ и женскіе мо
настыри и въ особенности монастыри скитскіе безъ вѣдома 
Синода. Авторъ Духовнаго регламента Ѳеофанъ Прокоповичъ 
вполнѣ раздѣлялъ государственно-утилитарный взглядъ Петра на 
монашество. Мы не беремся рѣшать насколько справедливо за
мѣчаніе Самарина 33) будто взглядъ ѲеоФана на монашество на
ходится въ тѣсной связи съ его ученіемъ объ оправданіи чело
вѣка грѣшника ради- единыхъ Христовыхъ заслугъ туне, т. е. 
даромъ, не вслѣдствіе какихъ-либо заслугъ предъ Богомъ со 
стороны даннаго лица, а единственно вслѣдствіе безграничной 
благости Божіей, но во всякомъ случаѣ единомысліе Прокоповича 
съ Петромъ по вопросу о монашествѣ есть несомнѣнный Фактъ 
явственно выраженный ео многихъ сочиненіяхъ ѲеоФана ’4).

,3) Соч. Самар. т. У, 318—319 стр.
Взглядъ ѲеоФана Прокоповича на монашество болѣе рѣзко и опредѣ

ленно выраженъ въ нѣкоторыхъ его проповѣдяхъ и особенно въ „объявле
ніи когда и какой ради вины начался чинъ монашескій и наковый былъ 
образъ житія монаховъ древнихъ и како нынѣшнихъ исправить, хотя по 
нѣскольку древнихъ монаховъ подобію надлежитъ". Это „объявленіе" напе
чатано въ сочиненіи Чистовича „Ѳ. Пр. и его время4, стр, 709—718.



ЗАБОТЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 101

Раздѣляя по тѣмъ или другимъ основаніямъ взглядъ Петра на 
монашество, Ѳеофанъ Прокоповичъ въ Духовномъ регламентѣ 
старается подыскать основаніе подсказанной ему раньше распо
ряженіями преобразователя мысли о уменьшеніи количества мо
настырей. Такъ запрещая окончательно постройку новыхъ мо
настырей безъ предварительнаго синодальнаго разрѣшенія, Ѳео- 
Фанъ совѣтуетъ и наличные монастыри, особенно которые имѣютъ 
мало братіи (а такихъ какъ извѣстно было большинство въ 
тогдашней Россіи), соединить въ одну обитель, потому что тогда 
съ одной стороны соблюденіе благолѣпія церковнаго будетъ легче, 
ибо нѣтъ никакого спора, что тридцати человѣкамъ легче от
правлять службу ежедневно, чѣмъ троимъ, а съ другой стороны 
и внѣшнее благолѣпіе монастырей легче поддерживать („всякое 
монастырское благообразіе44), ибо нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
легче обновлять одну церковь, чѣмъ двѣ. Оставшіяся отъ упразд
ненныхъ монастырей церкви переименовать въ приходскія: изъ 
земель тѣхъ монастырей нарѣзать священникамъ оныхъ приходовъ 
достаточные для пропитанія причтовъ участки. Остатки же той 
земли приписать цъ тѣмъ монастырямъ, куда будетъ переведена 
братія упраздненнаго монастыря. По соединеніи всѣхъ вотчинныф 
монастырскихъ земель, конечно и братія будетъ имѣть больше до
статка и изобилія во всемъ. Такими соображеніями мотивируетъ 
Духовный регламентъ свое желаніе относительно уменьшенія 
количества монастырей. Болѣе любопытные мотивы выставляетъ 
регламентъ въ основаніи приводимаго имъ запрещенія постройки 
монастырей скитскихъ. Въ X V II в. широкое развитіе частной 
собственности въ монастыряхъ, послуживши къ разложенію мо
настырскихъ нравовъ, вызывало очень нерѣдко въ Сферѣ мона
шествующей братіи духъ своеволія, гордости, стремленіе сверг
нуть съ себя всякую монастырскую власть, избавиться даже 
отъ самой легкой подчиненности. Результатомъ такого нравствен
наго настроенія было отдѣленіе не покорныхъ, сварливыхъ чле
новъ монастырской братіи и удаленіе ихъ въ какое-нибудь пу
стынное мѣсто. Здѣсь эти отшельники созидали свой монастырь, 
свою общину. Вотъ что напримѣръ пишетъ царь Ѳедоръ Алек
сѣевичъ собору 681 года. „Многіе монахи мужеска пола и женска, 
нехотя быть у наставниковъ своихъ въ послушаніи, отходятъ 
изъ монастыря и начинаютъ жить въ лѣсахъ и по малу наб$-
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раютъ къ себѣ такихъ же ослушниковъ и устрояютъ часовни"* 
Регламентъ безусловно запрещаетъ такой своевольный выходъ 
изъ одного монастыря съ цѣлью пустынножительства. „Скитковъ 
пустынныхъ, говоритъ онъ, монахамъ стронти недопускати", 
потому что устройство ихъ дѣлается, поясняетъ регламентъ свое 
запрещеніе, не въ цѣляхъ душевнаго спасенія, а „свободнаго 
ради житія ", чтобъ отъ всякой власти и надсмотрѣнія удаленъ 
жити возмоглъ по своей воли, и дабы на новоустрояемый скитъ 
собиралъ деньги, и тѣми корыстовался ". Достиженіе цѣли наи
лучшаго душевнаго спасенія при пустынножительствѣ даже и 
совершенно невозможно по мысли регламента. Хотя исторія и 
представляетъ намъ прекрасные образцы христіанскаго пустын
ножительства въ лицѣ подвижниковъ— пустынниковъ Павла Ѳи- 
вейскаго, Антонія Великаго, Макарія египетскаго и др., но то 
были мужи, „добрѣ въ богословіи христіанстѣй обученніи и ве
ликаго разсужденія и искусства". „Человѣку же невѣжливому", 
какими тогда конечно было большинство русскихъ скитниковъ 
„таковое житіе опасно есть и душепагубному бѣдствію подлежа
щее", потому что, если гдѣ, то конечно въ пустынѣ трудна 
і^йти себѣ хорошаго духовнаго совѣтника, столь необходимаго 
для человѣка поставившаго цѣлью своей жизни спасеніе души, 
къ которому можно бы обратиться за „рѣшеніемъ сумнительныхъ 
помысловъ и падежей совѣсти" или человѣка, у котораго можно 
было бы поучиться „образу подвиговъ монашескихъ". Наконецъ 
самое свойство природы и климата Россіи вовсе неблагопріят
ствуетъ, но замѣчанію регламента, монашескому пустынножи
тельству". Пустынямъ прямымъ быть въ Россіи холоднаго ради 
воздуха невозможно, ибо въ Палестинѣ, въ пустыняхъ и впро- 
чіихъ теплыхъ странахъ, есть довольно плодовъ,?чѣмъ питаться 
и тако можетъ отъ міру весьма отлучитца: здѣже безъ пашни, 
рыбы, огородовъ, пробыть невозможно, что тайно и уединенно 
быть не можетъ". Такъ совершенно забывая исторію возникно
венія сѣверно-русскихъ монастырей въ ХІУ, ХУ и послѣдующихъ 
вѣкахъ, авторъ регламента старается во что бы то ни стало 
охладить любовь русскихъ подвижниковъ къ пустынножительству 
и тѣмъ прекратить дальнѣйшую возможность постройки новыхъ 
Акитскихъ монастырей. «Стремясь къ сокращенію количества мо
настырей преобразователь усиленно заботился въ своихъ запо-
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нодательныхъ распоряженіяхъ о томъ, чтобы распространить на 
монастыри дѣйствіе государственнаго начала прикрѣпленія, до 
чего тщетно старалось достигнуть московское правительство 
XVII в. и вмѣстѣ съ этимъ по возможности ограничить прежнюю 
свободу поступленія въ монашество.

Монастырская жизнь въ XVII стол. больше всего кажется 
страдала отъ слишкомъ свободныхъ сношеній съ міромъ. Первыя 
и такъ-сказать самыя ближайшія требованія отъ монашествую
щей братіи, именно,— чтобы въ міръ не ходить, чтобы міръ не 
любить и забывались прежде всего и скорѣе всего. Между мо
настыремъ и міромъ далеко не вовсе была прекращена связь. 
Нѣкоторые монастыри даже женскіе въ XVII в. и устроены были 
среди мірскаго строенія и отъ всякаго дома къ нимъ подѣланы 
были ходы, которыми міряне день и ночь ходили въ монастырь 
Кромѣ того, кромѣ такого временнаго наплыва въ монастыри 
мірянъ, гостей для монастырскихъ пировъ и братчинъ, въ мона
стыряхъ постоянно жило множество мірянъ всякаго рода, родни 
властей и соборныхъ старцевъ. Наконецъ и между монахами 
тогдашняго времени былтЭ такъ-сказать особый классъ, которые 
всю свою жизнь проводили бродя изъ монастыря въ монастырь 
и естественно, что такіе монахи находились въ самомъ тѣсномъ 
общенія съ міромъ. Они выходили изъ монастыря по неуживчи
вости на одномъ мѣстѣ, потому что въ монастырскихъ стѣнахъ 
имъ было душно и тѣсно. Этотъ бродячій классъ монаховъ сво
имъ поведеніемъ бросалъ самую невыгодную тѣнь на все осталь
ное монашество. Они жили очень грязно; напримѣръ по жало
бамъ собора 6 8 1  года они „ходили по кабакамъ и по корчмамъ 
и по мірскимъ домамъ, упиваясь до пьяна и волочаясь по ули
ц а м ъ а  которые побѣднѣе собирали милостыню по церквамъ, 
базарамъ, на перекресткахъ, причемъ принимали участіе во всѣхъ 
хитростяхъ, какими тогдашніе нищіе выманивали копѣйку у 
простодушнаго народа. Чтобы прекратить съ одной стороны это 
тѣсное общеніе монастырей съ міромъ, а съ другой—уничтожить 
ѳту настоящую бродячесть въ средѣ монашествующей братіи, 
Петръ старался путемъ цѣлаго ряда указовъ о переписи мона
стырей и монаховъ закрѣпить послѣднихъ за своими монастырями

зі) А, Эксп. т. У, № 76, ст. 8.
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точно такъ же, какъ имѣлось въ виду путемъ указовъ о ревизіи 
закрѣпить крестьянъ за ихъ помѣщиками, и очистить монастыри 
отъ лицъ проживавшихъ въ нііхъ , но неимѣвшихъ къ нимъ въ 
сущности никакого отношенія. Въ 701 году монастырскому при
казу дано было распоряженіе переписать всѣ монастыри н ъ » 
Россіи какъ мужскіе, такъ и женскіе. Сколько монаховъ и мона
хинь переписчики застанутъ въ какихъ монастыряхъ, тѣмъ и 
оставаться въ своихъ монастыряхъ неисходно; развѣ по какой- 
нибудь важной, законной причинѣ монахъ можетъ перейти въ 
другой монастырь и то съ отпускнымъ письмомъ отъ настоятеля 
прежняго монастыря. Въ 703 году для женскихъ монастырей эти 
постановленія были подтверждены съ еще большими строгостями. 
Изъ монастыря монахинямъ быть неисходными, читаемъ въ 
этомъ подтвержденіи; если будетъ великая нужда выдти, то от
пускать на малое время часа на два и на три съ письмомъ и 
за печатью: писать именно для какой нужды и насколько вре
мени отпущена и за письмо и за печать отнюдь взятокъ не 
брать. Ворота въ женскомъ монастырѣ должны быть всегда за
перты; йодлѣ воротъ должны стоятні караульные. Міряне въ 
монастырь входятъ только во время церковной службы, во всякое 
же другое время они могутъ входить сюда не иначе какъ съ поз
воленія игуменьи монастыря. Вмѣстѣ съ постояннымъ закрѣпле
ніемъ монаховъ и монахинь за тѣми монастырями, въ которыхъ 
заставали ихъ переписи, путемъ означенныхъ указовъ имѣлось 
въ виду разъ навсегда очистить монастыри отъ проживавшихъ 
на монастырскомъ содержаніи излишнихъ потребителей, неимѣ
вшихъ въ то же время къ монастырю прямаго отношенія. Пере
писчики монастырей должны были выгонять изъ нихъ вонъ всѣхъ 
не монаховъ, такъ ли проживавшихъ здѣсь или же занимавшихъ 
тѣ или другія должности, какъ напримѣръ чтецовъ или пѣвцовъ, 
какъ нерѣдко подобное бывало.

Послѣдующими постановленіями Духовнаго регламента мона
стыри объявляются почти совершенно заключенными. Регламентъ 
позволяетъ монаху выходить изъ монастыря въ роднымъ и зна
комымъ не болѣе четырехъ разъ въ году и непремѣнно съ бла
гословенія настоятеля. У себя принимать гостей позволено так
же не иначе какъ съ благословенія настоятеля и при свидѣте
ляхъ назначенныхъ отъ послѣдняго. Женщины же регламентомъ
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вовсе не допускаются въ келіи монаховъ, а онѣ могутъ быть 
принимаемы лишь въ особой монастырской гостинной и притомъ 
„въ присутствіи благочестивыхъ старцевъ“. Еще большимъ огра
ниченіямъ въ этомъ отношеніи регламентъ подвергаетъ мона
стыри женскіе. Онъ особенно ревниво старается охранить ихъ 
отъ всякихъ сношеній съ міромъ. Монахини по Регламенту от
нюдь не пускаются даже на праздники и въ крестные ходы къ 
мужскимъ монастырямъ или къ приходскимъ церквамъ. Имъ не 
дозволяется ходить ни по какимъ случаямъ даже и въ женскіе 
монастыри. Одна игуменья въ женскомъ монастырѣ составляетъ 
исключеніе, но и та только въ сопровожденіи двухъ или одной 
старицы можетъ выходить изъ монастыря. Для всѣхъ же осталь
ныхъ сестеръ женскіе монастыри и день и ночь должны быть 
заперты. Входъ въ монашескія кельи въ женскихъ монастыряхъ 
„жестоко44 запрещенъ всѣмъ мірянамъ; послѣдніе могутъ посѣ
щать только монастырскую церковь и монастырскія святыни. 
Да и эти святыни, напримѣръ мощи, велѣно перенести въ цер
кви надъ монастырскими воротами, куда велѣно устроить входы 
съ улицы, а въ монастырь изъ церкви сдѣлать одинъ проходъ 
чрезъ келіи игуменьи, чтобы монастырь такимъ образомъ оста
вался совершенно не доступенъ для постороннихъ лицъ. Даже во 
время самаго церковнаго богослуженія и то монахини не должны 
мѣшаться съ народомъ, а должны были стоять отдѣльно отъ 
него. Въ случаѣ, еслибы у женскаго монастыря оказалась необ
ходимость предъявить искъ въ гражданскомъ судѣ, то и здѣсь 
регламентъ строго запрещаетъ самимъ монахинямъ вступать въ 
такія тяжбы; онѣ должны посылать по всѣмъ судебнымъ хлопо
тамъ монастырскихъ стряпчихъ. Если наконецъ монахинямъ 
представится необходимость быть въ столичномъ городѣ, то са
мимъ имъ опять-таки не ходить туда, а доносить о своей необ
ходимости епархіальному епископу, который передаетъ о ихъ 
нуждахъ Синоду, а послѣдній уже дѣлаетъ такія или иныя рас
поряженія объ удовлетвореніи ихъ.

Сокращая количество наличныхъ монастырей, стѣсняя затруд
нительными предписаніями постройку новыхъ монастырей, при
крѣпляя монаховъ къ монастырямъ и очищая послѣдніе отъ не 
монаховъ, Петръ наконецъ въ своемъ законодательствѣ путемъ 
установленія цѣлаго ряда самыхъ стѣснительныхъ условій для
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вступленія въ чинъ монашескій имѣлъ въ виду достигнуть воз
можнаго сокращенія количества желающихъ принять на себя 
санъ монашескій, или ослабить стремленіе къ поступленію въ 
монашество. Впрочемъ въ этомъ отношеніи законодательство 
Петра иногда помимо всякихъ условій категорически и строго 
запрещало дальнѣйшія постриженія вновь. Уже послѣ самыхъ 
первыхъ переписей, произведенныхъ надъ монастырями мона
стырскимъ приказомъ, постриженія вновь или вовсе не допуска
лись или же, если допускались, то только съ особеннаго разрѣ
шенія монастырскаго приказа, который нерѣдко руководство
вался при этомъ особыми указами самого царя или сената. Такъ 
напримѣръ по указу отъ 703 года въ женскіе монастыри велѣно 
бііло постригать бѣлицъ не раньше сорока лѣтъ, на мѣсто же 
убылыхъ монаховъ насылались теперь въ монастыри больные 
и нищіе, даже умалишенные и осужденные въ каторгу, но по 
болѣзненному состоянію неспособные къ работѣ ;'в). Послѣ 715 
года въ замѣнъ убылыхъ монаховъ по монастырямъ стали по
мѣщать отставныхъ военныхъ всѣхъ чиновъ, не имѣющихъ сво
ихъ собственныхъ средствъ къ прокормленію. Съ этого времени 
вошло въ общій законъ обыкновеніе, по которому увѣчные и 
вообще больные военные чины стали пользоваться по проше
ніямъ отъ монастырей содержаніемъ. Для приведенія въ дѣй
ствіе этого закона велѣно было прямо сокращать наличное чи
сло монаховъ того или другаго монастыря, доводить его до такой 
нормы, по которой бы за покрытіемъ самыхъ необходимыхъ 
расходовъ по содержанію монаховъ оставался избытокъ отъ еже
годныхъ монастырскихъ доходовъ для благотворительныхъ цѣ
лей гт). Духовный регламентъ, не запрещая прямо постригаться 
въ монахи, тѣмъ не менѣе старается всевозможными мѣрами 
заградить доступъ къ монашеству. Регламентъ указываетъ слѣ
дующія тяжелыя условія для поступленія въ монашество. Въ 
монахи не принимать никого моложе тридцати лѣтъ. Для жен
щинъ временемъ для постриженія назначается и еще болѣе позд
ній срокъ отъ пятидесяти до шестидесяти лѣтъ. ^Къ монаше
скому бо житію, говоритъ регламентъ, мотивируя устанавливае-

зс) П. С. 3. № 2179.
37) Мон. приказъ Горч., стр. 171.
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мое имъ правило, недовольно имѣть совершенный разумъ, но 
искусство состава своего, аще имѣетъ даръ къ безженному жи
тію". Не велѣно постригать служащихъ безъ увольненія ихъ 
начальствъ (приказныхъ, солдатъ и пр.); связанныхъ какимъ 
нибудь обязательствомъ, напримѣръ должниковъ, подсудимыхъ и 
т. п., лицъ иноепархіальныхъ „всѣ таковіи, по словамъ регла
мента, „не каятися, но спрятатися ищутъ, и великую бѣду на 
монастырь наволакиваютъ". Отнюдь не принимать крестьянъ 
безъ отпускной отъ помѣщика, да и самую отпускную прилежно 
разсмотрѣть „кто (крестьянинъ) таковъ, каковыхъ лѣтъ и нѣтъ 
ли каковаго подлога, а неграмотныхъ изъ крестьянъ не прини
мать безъ особаго указа императора и синодальнаго опредѣленія, 
не принимать въ монастыри супруговъ, произвольно разведшихся 
или оставившихъ послѣ себя малолѣтнихъ дѣтей. Дѣтей безъ 
родительскаго согласія не принимать: настоятели монастырей, 
архимандриты, игумены и пр. должны разъяснять такимъ дѣ
тямъ, что оставлять своихъ родителей будто во имя Божіе дѣло 
богопротивное, ибо изрекая „аще кто оставитъ отца или матерь 
и пр." Господь освящалъ только оставленіе по необходимости; 
не принимать также дѣтей по одному благочестивому обѣщанію 
родителей безъ согласія самихъ дѣтей. Наконецъ настоятелямъ 
монастырей предписывается подъ страхомъ лишенія настоятель
ской власти отнюдь не принимать въ монашество вкладчиковъ, 
сдѣлавшихъ вклады, которые, по словамъ регламента, т.-е. вклад
чики, за вкладъ свой „аки за долгъ нѣкій угодія въ монастырѣ 
ищутъ и отъ настоятеля съ роптаніемъ истязуютъ". Когда нѣтъ 
ни одного изъ вышеозначенныхъ препятствій, дозволяется при
нимать въ монахи. Это, такъ-сказать, отрицательныя условія, 
требуемыя регламентомъ отъ поступающаго въ монашество и 
несомнѣнно основаніемъ для нихъ послужила практика старо- 
русской монастырской жизни. Къ положительнымъ условіямъ 
относится прежде всего трехлѣтній „искусъ". Поступающихъ въ 
монашество отдаютъ на испытаніе подъ надзоръ честному старцу. 
Находящійся на испытаніи проходитъ общія монастырскія по
слушанія и частныя, какія укажетъ настоятель. Всякій годъ онъ 
долженъ исповѣдываться и пріобщаться св. тайнъ по четыре 
раза въ годъ. Нѣтъ сомнѣнія, прибавляетъ составитель регла
мента, что трехлѣтнее испытаніе тяжело, но истинно желающіе
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поступить въ монашество не отревутся отъ него, а лжеобѣщан- 
ники и тунеядцы конечно не могутъ его снести. Послѣ трех- 
лѣтняго испытанія настоятель монастыря вмѣстѣ съ духовни
комъ испытуемаго и старцемъ, подъ надзоромъ котораго онъ 
состоялъ, доносятъ архіерею, что онъ искренно желаетъ посту
пить въ монахи и достоинъ того. Поучивши его, архіерей бла
гословляетъ постричь. Предъ постриженіемъ должно прочитать 
ему монашескіе обѣты, чтобы онъ обдумалъ, можетъ ли испол
нить ихъ, также и всѣ написанныя въ регламентѣ правила о 
монашествѣ. Если же поступающій въ монашество послѣ трех- 
лѣтняго испытанія не захочетъ быть монахомъ, .то свободно от
пустить его „безъ всякаго удержанія и укоризны*. Въ случаѣ 
новаго желанія быть монахомъ онъ обязанъ во второй разъ 
подчиниться трехлѣтнему испытанію. Если кто изъ поступаю
щихъ пожелаетъ сдѣлать вкладъ въ монастырь, то оный прини
мается не прежде, какъ по исполненіи имъ трехлѣтняго испы
танія и при томъ съ подпискою, что за вкладъ этотъ онъ не 
будетъ требовать не только угожденія себѣ, но и не станетъ 
хвалиться имъ, даже вспоминать объ немъ.

Такъ путемъ цѣлаго ряда стѣснительныхъ условій регламентъ 
старается заградить доступъ въ монашеству. Къ той же самой 
цѣли стремится петровское законодательство вмѣстѣ съ регла
ментомъ, начертывая новый планъ внѣшняго и внутренняго 
устройства монастырской жизни. Кажется древне-русскій мона
стырь XVII в. главнымъ образомъ потому и имѣлъ особенное 
обаятельное значеніе, что его стѣны далеко не разлучали монаха 
съ міромъ и со всѣми обольщеніями послѣдняго. Монахъ оста
вался и въ монастырѣ почти тѣмъ же мірскимъ человѣкомъ ка
кимъ онъ былъ въ міру; онъ удерживалъ за собою даже свое 
недвижимое имущество; по крайней мѣрѣ такъ было до Уложе
нія Алексѣя Михайловича. Уложеніе 58) запретило этотъ обычай, 
но не уничтожило права частной собственности въ монастыряхъ; 
въ замѣнъ потери недвижимаго имущества оно признало обяза
тельными всѣ повинности, какія монашествующій налагалъ на 
тѣхъ, кому передавалъ имущество, дозволило также недвижимую 
собственность обращать въ деньги и уносить ихъ съ собою въ мо-

*в) Уложеніе 17 гл., п. 42, 43, 44.
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настырь. Это дозволяемое закономъ развитіе частной собствен
ности въ монастыряхъ, кажется, больше всего и было причи
ною того разложенія монастырскихъ нравовъ, какое мы замѣ
чаемъ въ ХУІІ в. Монахи собственники отдѣлялись отъ осталь
ной братіи, имѣли отдѣльныя кельи и жили въ нихъ съ : своей 
прислугою, своимъ хозяйствомъ. Живя своимъ хозяйствомъ мо
нахъ принималъ у себя гостей и самъ ходилъ всюду въ гости. 
„Нынѣ, писалъ митрополитъ суздальскій Иларіонъ въ 694 году 
къ монахамъ Флорищевой пустыни, нестяжательное жительство 
стало отъ васъ изгубляться; многіе отъ братіи стали особое 
имѣніе держать и предпочитаемы стали быть хотящій развратитп 
прежнее общежительство" зѵ). Въ 1660 г . 40) „великому государю 
вѣдомо учинилось, что въ монастыряхъ старцы живутъ безчинно, 
по вся дни по мірскимъ домамъ ходятъ, а иные на дворахъ и 
ночуютъ и съ дѣтьми своими и съ братьями, съ родичи и съ 
иными мірскими людьми въ кельяхъ пьютъ допьяна и изъ мо
настырей питье и медъ, пиво и квасъ и съѣстное выдаютъ, а 
иное и продаютъ". Такъ развитіе частной собственности и вѣ
ками пріобрѣтенныя богатства монастырей служили причиною 
тому, что монастырская жизнь въ ХУІІ вѣкѣ ослабѣла и рас
пустилась во всѣхъ отношеніяхъ. Монастыри находились въ со
стояніи нравственнаго разложенія. Царскія и святительскія гра
моты послѣднихъ годовъ Х УІІ столѣтія исполнены увѣщаній и 
обличеній, обращенныхъ къ инокамъ. Въ 636 г. царь Михаилъ 
Ѳедоровичъ жаловался на монаховъ Соловецкой обители, укоряя 
ихъ въ пьянствѣ. Въ 47 году царь Алексѣй Михайловичъ пи
салъ въ патріарху Іосифу, чтобы онъ повелѣлъ чтобы „монахи 
въ монастыряхъ хмѣльное всякое питье, вино и медъ и пиво, 
хмѣльные квасы оставили и впредь не держали". Въ 668 году 
митрополитъ новгородскій Питиримъ писалъ въ Ниловъ Стол- 
бенскій монастырь: „многіе старцы, не хотя жить въ монастырѣ, 
но хотя пить хмѣльное питье, а иные де и для пожитковъ сво
ихъ изъ тое Ниловы пустыни выбѣгаютъ и платье и правиль
ныя книги съ собою сносятъ". Тотъ же Питиримъ въ наказной 
грамотѣ изображаетъ жалкую картину тогдашнихъ нравовъ мо-

*•) Акт. Эксп. т. IV, № 328. 
40) Тамъ же, № 116.
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нашескихъ: „и сами игумены и черные и бѣлые попы и діа
коны хмѣльнаго питья допьяна упиваются и о церкви Божіей 
нерадятъа. Въ концѣ грамоты онъ предписываетъ: „учинить за
казъ крѣпкій, чтобы игумены и черные и бѣлые попы и діа
коны и старцы и черницы на кабакъ пить не ходили и въ мо
настырѣ до великаго пьянства не упивались и пьяны бы по 
улицамъ не валялись4*. Но само собою понятно, что однихъ про
стыхъ предписаній недостаточно было для исправленія нравовъ 
монашескихъ. Главною причиною распущенности монашескихъ 
нравовъ было слишкомъ тѣсное общеніе монастыря и монаховъ 
съ міромъ и со всѣми его прелестями. Вотъ почему преобразо
ватель, ясно сознавая корень зла, заключивши- монаховъ стро
жайшими предписаніями въ монастырскихъ стѣнахъ, старается 
и здѣсь лишить ихъ всего того, чѣмъ они могли бы быть свя
заны съ міромъ. Прежде всего на мѣсто прежней частной соб
ственности Петръ стремился установить опредѣленную норму 
жалованья оставшимся въ монастырѣ монахамъ. Въ 701 г. былъ 
изданъ именной царскій указъ, гласившій, что въ монастыри мона
хамъ и монахинямъ слѣдуетъ давать опредѣленное число денегъ 
и хлѣба въ общежительство ихъ, а вотчинами и никакими угодь
ями не владѣть, не ради разорѣнія монастырей, но лучшаго ради 
исполненія монашескаго обѣщанія. Согласно съ такимъ законо
дательнымъ постановленіемъ сначала давали каждому монаху по 
десяти рублей денегъ, по десяти четвертей хлѣба, но скоро эта 
дача уменьшена была вдвое. Въ 706 году Меншиковъ доносилъ 
Петру: „писалъ я нынѣ въ Новгородъ къ коменданту Татищеву 
велѣлъ ему вѣдать всѣ Новгородскаго уѣзда патріаршія, архи- 
рейскія и монастырскія вотчины и архирею и старцамъ давать 
хлѣбъ противъ того какъ въ монастырскомъ приказѣ «опредѣлено, 
денегъ же старцамъ противъ гарнизону по шести рублей. Не- 
изволить ди государь, московскихъ и другихъ монастырей стар
цамъ деньги отпускать противъ гарнизонныхъ же солдатъ по 
шести рублей. Воистину досыть, понеже солдату противъ старца 
всегда лишнее, у него есть жена, дѣти, они же служатъ и ра
ботаютъ не имѣя себѣ покоя. А старцу что больше того надобно 
чтобы были хлѣбъ и вода. Они въ то себя опредѣлили, чтобы 
послѣдовать святымъ отцамъ, которые денегъ не любили, такъ

православной овозрѣяіі-:.
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и имъ жить надлежитъ* 4і). Царь дѣйствительно велѣлъ выда
вать монахамъ содержаніе по пяти рублей денегъ, по пяти чет
вертей хлѣба съ готовыми дровами. Въ которыхъ монастыряхъ 
по расходнымъ книгамъ оказалось, что прежде учрежденія мо
настырскаго приказа на каждаго монаха приходило меньше пяти 
и четырехъ рублей, тѣмъ и монастырскій приказъ выдавалъ 
столько же, а малымъ монастырямъ съ небольшими доходами поз
волено было даже и вотчины свои вѣдать по прежнему „ понеже, 
писалъ Мусинъ-Пушкинъ царю, въ нихъ ни малаго прибытка 
учинить невозможно* 42).

Имѣя въ виду возстановить въ монастыряхъ строгбе обще
житіе Духовный регламентъ съ большею заботливостію чѣмъ 
предшествовавшее ему законодательство старается установить 
строгій контроль надъ тѣмъ, чтобы имѣніями монастырскими 
пользовались сообразно ихъ назначенію и чтобы монахи не дер
жали отнюдь по монастырямъ никакой частной собственности. 
Монастырскихъ продуктовъ, говоритъ регламентъ, монахамъ от
нюдь не продавать ни въ самомъ монастырѣ, ни по улицамъ 
города. Оставшейся отъ трапезы пищи монахи не должны раз
бирать по своимъ кольямъ кромѣ кваса. Пища и одежда должны 
быть у всѣхъ одинаковы, иначе всякій будетъ воровать, чтобы 
сдѣлать себѣ лучшую одежду и приготовить вкусную пищу. Изъ 
монастыря никто ничего монастырскаго не имѣетъ права отда
вать, кромѣ настоятеля. Но и онъ можетъ дѣлать не иначе, какъ 
съ объявленіемъ старѣйшей братіи и съ запискою кому, чего и 
но какому случаю дано. Всѣ доходы отъ монастырскихъ вотчинъ, 
боголюбцевъ собирать въ одно мѣсто и изъ него расходовать.

Никому въ монастырѣ чужихъ вещей, кромѣ книгъ, не дер
жать, ежели найдется у кого такая вещь, она отбирается въ мо
настырскую казну. Безъ увѣдомленія настоятеля подъ страхомъ 
жестокаго тѣлеснаго наказанія монахи не должны даже держать 
чернилъ и бумаги и не должны никому писать никакихъ писемъ. 
Писать могутъ только тѣ изъ монаховъ, кому дозволено зани
маться этимъ для общемонастырской пользы. Ежели которому 
брату случится дѣйствительная потребность написать письмо,

4!) Соловьевъ, Ист. Р., т. XVI, 21 стр. 
4г) Тамъ же.
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то онъ можетъ писать въ трапезѣ изъ общей чернилицы, на 
общей бумагѣ съ дозволенія настоятеля. Лпшая монаховъ воз
можности сноситься съ міромъ, Регламентъ заботится о томъ, 
чтобы и въ стѣнахъ монастырскихъ они не проводили праздной 
жизни. Настоятели всегда, говоритъ Регламентъ, должны „избрать 
дѣло нѣкое, а добре бы въ монастыряхъ завести художества, 
напримѣръ дѣло столярное, иконное и проч., а въ женскихъ мо
настыряхъ пряжу, шитье, вязанье кружевъ и т. п. занятія не- 
противныя монашеству. Нечего уже и говорить конечно о томъ, 
что монахи сами должны исполнять всѣ работы по монастырю, 
поэтому кромѣ престарѣлыхъ и настоятелей никто не имѣетъ 
права держать прислуги. Но начальники должны брать прислуги 
не свыше потребности, а для престарѣлыхъ и больныхъ нужно 
устроить больницы. Наконецъ по всѣмъ монастырямъ кромѣ 
обученія монаховъ различнымъ художествамъ и ремесламъ ихѣ 
необходимо учить также еще чтенію. Для этого надобно изби
рать въ учителя монаховъ, которые бы знали смыслъ св. писа
нія. Обученныхъ такимъ образомъ только и рекомендуется по
свящать въ санъ священства.

Въ заключеніе своихъ постановленій о преобразованіи мона
стырской жизни въ русской церкви Духовный регламентъ изла
гаетъ рядъ правилъ относительно устройства монастырской адми
нистраціи. Прежде всего Регламентъ подтверждаетъ выборъ на
стоятеля соборомъ всей братіи, господствовавшій въ древней 
Россіи. Выбирать въ настоятели слѣдуетъ честныхъ людей и 
испытанныхъ въ иноческомъ житіи, хорошо знающихъ священ
ное писаніе и уставъ монастырской жизни, чтобы они заботи
лись болѣе о душевномъ спасеніи братіи, а не о построеніи 
стѣнъ монастырскихъ и собираніи богатствъ. Настоятелей при 
опредѣленіи ихъ слѣдуетъ приводить къ присягѣ въ томъ, что 
они со всеусердіемъ будутъ исполнять послѣднее требованіе» 
Ежели по избраніи и присягѣ настоятели не станутъ заботиться 
о спасеніи душъ, порученныхъ руководительству ихъ, то ихъ 
надлежитъ низводить на низшую степень братства. На мѣсто 
же ихъ совѣты монастырскіе избираютъ другихъ. Указавъ пра
вила выбора монастырскихъ настоятелей, Регламентъ предписы
ваетъ затѣмъ правила относительно исправнаго отправленія 
настоятелями своего служенія. Если какой-нибудь настоятель



ЗАБОТЫ ПЕТРА ВЕЛИКАГО. 1 1 3

приметъ самовластно въ монастырь бѣглаго монаха, то такого 
начальники низводятъ на низшую степень монастырскаго послу
шанія именно: въ монастырскую работу по самую смерть его. 
Бѣглыхъ же монаховъ также посмерть держать въ монастыр
скихъ работахъ и вдобавокъ въ оковахъ. Въ монастыряхъ дол
жна быть книга, въ которую записывается время постриженія 
каждаго монаха, его имя и прежнее званіе. Монастырская казна 
должна быть хранима за ключемъ настоятеля, ключемъ казначея 
и монастырскою печатью. Также и ризница. Однажды въ недѣлю 
илп въ мѣсяцъ настоятель съ келаремъ и другими старцами 
•обязанъ слушать отчеты о приходѣ и расходѣ монастырской 
казны и записывать ихъ въ книгу. Настоятель не имѣетъ права 
держать при себѣ родственниковъ или опредѣлять ихъ къ мона
стырскимъ дѣламъ. Настоятелю, какъ и монахамъ, запрещается 
♦брать что-либо отъ мірскихъ людей на храненіе. По смерти архи
мандритовъ, игуменовъ и прочихъ монаховъ оставшееся послѣ 
нихъ имѣніе родственникамъ не отдается, но присылается въ 
Святѣйшій Синодъ. Имѣніе же низшихъ монастырскихъ служекъ 
отбирается въ монастырскую казну. Какъ духовный руководи
тель и начальникъ братіи настоятель отнюдь не долженъ по
нуждать братію идти къ нему на исповѣдь, потому что такая 
исповѣдь будетъ притворною. Въ монастырѣ долженъ быть 
одинъ честный монахъ духовникъ, утвержденный епископомъ. 
Онъ повременаыъ можетъ говорить настоятелю какой порокъ 
преобладаетъ въ братіи, не именуя однако лицъ и не обозначая 
келій. Настоятель можетъ принять къ свѣдѣнію его сообщенія 
для принятія мѣръ къ искорененію того порока.

Такими постановленіями законодательство преобразовательной 
эпохи старалось опредѣлить до малѣйшихъ подробностей мона
стырскую жизнь. Несмотря на всю строгость этпхъ распоряже
ній они казались царю недостаточными для исцѣленія „вреднаго 
недуга* и вотъ двадцать восьмаго генваря 1723 года былъ из
данъ указъ, съ строгимъ наказомъ духовной власти „дабы отны
нѣ отнюдь никого не постригать, а на у былыя мѣста въ мона
стыри опредѣлять отставныхъ солдатъ.* Но это распоряженіе 
было уже слишкомъ радикально и не могло просуществовать 
долго. Сознавая это. Петръ рѣшился составить подробныя пра
вила о монашествѣ съ объяснительною къ нимъ запискою, въ

8
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которыхъ доказывается необходимость всѣхъ предшествовавшихъ- 
распоряженій относительно монашества. Тридцать перваго ген- 
варя 724 года было издано на имя Синода пространное „Объяв
леніе" 4з), написанное отчасти авторомъ Духовнаго регламента, 
а отчасти и самимъ государемъ 43) относительно монашества. 
Это объявленіе начинается такими словами: „Святѣйшій Синодъ! 
Какое мы опредѣленіе учинили о монастыряхъ и объявленіе лю
дямъ, для чего оное учинено, то слѣдуетъ ниже сего". Въ са
момъ объявленіи подробнѣе развита мысль, повторяющаяся во 
всѣхъ петровскихъ указахъ о монашествѣ. Между прочимъ здѣсь 
доказывается, что монашеское званіе само по себѣ вовсе не за
слуга, что монашеская жизнь, развитіе которой обусловлено 
внѣшними историческими причинами, требуетъ особеннаго при
званія и ни въ какомъ случаѣ не можетъ и не должна считаться 
обязательною. Особенно любопытны въ этомъ „объявленіи" при
водимыя его авторомъ историческія причины возникновенія мо
нашества. Двѣ причины по мнѣнію объявленія возбуждали въ 
первоначальномъ христіанскомъ обществѣ стремленіе къ уеди
ненной монашеской жизни. Первая изъ этихъ причинъ имѣетъ 
свое основаніе въ психологическоіиъ особенномъ настроеніи нѣ
которыхъ людей. Въ первенствующей христіанской церкви одни 
лица стремились къ монашеству „ища уединенія по совѣсти 
ради токмо природной къ тому склонности, и безо всякія страсти 
или мнѣнія, якобы невозможно въ мірѣ спастись." Но была и 
другая причина, порождавшая монашескій образъ жизни въ пер
венствующей церкви. Причина эта лежала въ томъ положеніи, 
какое пришлось занять христіанской церкви въ языческомъ 
греко-римскомъ государствѣ. Испытывая различныя угнетенія 
въ гонимой церкви многіе члены оной въ первенствующее время 
„укрывались въ уединеніе и неволею ради мучителей и гоните
лей, хотя соблюсти душу свою, право толкуя слова Спасителя 
Христа, еже остлвити все Его ради." Побуждаемые этими двумя 
мотивами искать уединенной жизни, монахи первенствующей 
христіанской церкви представляли въ своей жизни воплощеніе 
монашескаго идеала. Они, какъ говоритъ объявленіе, не точію

“ ) Л. С. 3. УІІ т. № 4450.
43) Чистовичъ Ѳ. Пр. 139— 140.
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что отъ людей не требовали, но ниже хотѣли, чтобы ихъ люди 
видѣли и слышали о нихъ, пребывали же въ Палестинѣ, въ 
Египтѣ, Африкѣ и прочихъ зѣло теплыхъ мѣстахъ, и овощи 
для пропитанія натуральные, кромѣ трудовъ человѣческихъ до
вольно имуще, и тако, кромѣ книгъ, ниже одѣянія имъ было 
потребно, ниже храмины"... Что же потомъ произошло, спраши
ваетъ объявленіе. „Когда въ греческимъ императорамъ нѣкото
рые ханжи подошли наипаче же въ ихъ женамъ и монастыри 
не въ пустыняхъ уже, но въ самыхъ городахъ и въ близъ ле
жащихъ отъ оныхъ мѣстахъ строить начали и денежной помочи 
требовали для сей мнимой святыни; еще же горше яко и не- 
трудитися, но трудами другихъ ту не питатпся восхотѣли, къ 
чему императоры паче своей должности, въ чемъ было имъ тру- 
дитися надлежало сею мнимою святынею или обмануты отъ 
оныхъ, или сами въ тому какой ради страсти весьма склонны 
явились и великую часть погибели самимъ себѣ и народу стя
жали, какъ исторіи цареградскія повѣствуютъ, что на одномъ 
каналѣ отъ Чернаго моря даже до Царягорода, который не бо
лѣе тридцати верстъ, протягивается съ триста монастырей. Сія 
гангрена зѣло было и у насъ распространяться начала подъ за- 
іцищеніемъ единовластниковъ церковныхъ..., но еще Господь 
Богъ прежнихъ владѣтелей такъ благодати своей не лишилъ 
какъ греческихъ въ не разсмотрѣніи сего излишества, которые 
въ умѣренности оныхъ держали"...

Въ первый разъ на Руси былъ высказанъ такой односторон
ній, матеріальный взглядъ на монашество. Не отвергая мона
шество какъ родъ уединенной жизни въ цѣляхъ душеспасенія, 
преобразователь требовалъ отъ монаха, чтобы онъ или совер
шенно отрекся отъ міра, ничего не требовалъ отъ другихъ людей, 
подобно древнимъ подвижникамъ, или же пользовался посторон
нею помощію, но въ замѣнъ этого и самъ приносилъ пользу 
обществу.

Послѣдній классъ лицъ подвѣдомственныхъ Синоду составляютъ 
міряне. Въ постановленіяхъ Духовнаго регламента относительно 
ихъ проглядываетъ стремленіе подчинить мірянъ нравственному 
вліянію ихъ пастырей. Прежде чѣмъ обозначить существеннѣй
шія обязанности мірянъ по отношенію къ церкви п ея предста-



1 1 6 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

вителямъ Регламентъ предпосылаетъ „малое предисловійце къ 
лучшему уразумѣнію, почему міряне нарицаются міряне и въ 
чемъ отъ чина духовнаго имѣютъ разнствіе." Это объясненіе 
признано необходимымъ потому, что „за невѣдѣніемъ сего многая 
и дѣются и сказуются дурости душепагубныяа—въ родѣ побуж
денія къ монашеству и т. п. Излагая далѣе обязанности мірянъ 
по отношенію къ церкви и ея представителямъ, Регламентъ 
прежде всего обязываетъ мірянъ слушать голоса своихъ пастырей 
„ибо овцы не суть овцы, когда не слушаютъ голоса своего па
стыря. и Вмѣстѣ съ обязанностію повиновенія своимъ пасты
рямъ всякій мірянинъ христіанинъ долженъ строго повиноваться 
и уставамъ церкви: долженъ хотя однажды въ годъ исповѣды- 
ваться и пріобщаться Св. Таинъ, иначе, неисполняющіе этой 
обязанности будутъ объявлены раскольниками. Въ заключеніе 
Регламентъ предписываетъ, чтобы прихожане не скрывали отъ 
священниковъ сомнительныхъ вопросовъ по брачнымъ дѣламъ, 
чтобы браки, хотя и законные, не вѣнчались въ другихъ прихо
дахъ, тѣмъ болѣе въ другихъ епархіяхъ, чтобы гражданскія вла
сти по дѣламъ духовнымъ подчинялись власти своего епархіаль
наго епископа.

Изложивъ въ своемъ излѣдованіи церковно-преобразовательную 
дѣятельность Петра, мы постараемся въ заключеніе его подвести 
итоги этому изложенію, кратко отвѣчая на вопросъ: что соб
ственно хотѣлъ сдѣлать Великій преобразователь съ русской 
церковью? По частямъ отвѣтъ на означенный вопросъ уже данъ 
въ нашемъ изслѣдованіи. Тотъ историческій памятникъ, который 
легъ въ основу нашего изслѣдованія, самъ собою намѣчалъ намъ 
общую программу нашей работы. Духовный регламентъ — это 
всё, что сдѣлано или что только проектировалось преобразова
телемъ въ цѣляхъ переустройства русской церкви. Написанный 
человѣкомъ, кажется, больше всѣхъ другихъ „сотрудниковъ Пе
тра “ единомысленнымъ ему, регламентъ съ замѣчательною 
мѣткостію выражаетъ въ себѣ планы Петра относительно цер
ковнаго устройства. Эти планы стоятъ въ самомъ тѣсномъ отно
шеніи къ общему направленію гражданскихъ реформъ Петра. 
Какъ будто Псковскій архіепископъ, авторъ -регламента, былъ
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постояннымъ, неотлучнымъ наперсникомъ Петра во всѣхъ его 
намѣреніяхъ и начинаніяхъ: такъ близки его мысли ко всему 
тому, что говорилось и дѣлалось Петромъ! Ѳеофанъ Прокоповичъ 
съумѣлъ разрѣшить въ регламентѣ чрезвычайно трудную воз
ложенную на него' преобразователемъ задачу. Онъ представилъ 
въ регламентѣ довольно обдуманный и выработанный проектъ 
церковнаго устройства, вполнѣ отвѣчавшій тому строю жизни 
государственной, какой постепенно опредѣлялся подъ вліяніемъ 
преобразовательной дѣятельности Петра. Трудность задачи Про
коповича состояла вопервыхъ, въ томъ, чтобы угадать въ об
щемъ хаотическомъ теченіи реформъ Петра общее ихъ направ
леніе,—если можно такъ-сказать относительно петровскихъ ре
формъ,—общій планъ ихъ; и вовторыхъ—поставить въ соотвѣт
ствіе съ этимъ общимъ направленіемъ гражданскихъ реформъ 
церковное устройство. Эта задача очень удовлетворительно раз
рѣшена регламентомъ. Разсматриваемый со стороны разрѣшенія 
этой задачи Духовный регламентъ — есть ничто иное какъ по
пытка отвѣта на вопросъ, какъ долженъ быть измѣненъ строй 
церковной жизни примѣнительно къ тому переустройству жизни 
государственной, которое стремился создать Петръ Великій. Съ 
этой стороны регламентъ главнымъ образомъ п представляетъ 
интересъ для изслѣдователя исторпка. Въ этомъ послѣднемъ 
своемъ качествѣ регламентъ и дополняющіе его историческіе 
акты разрѣшаютъ свою задачу слѣдующимъ образомъ. Перемѣну, 
произведенную реформами Петра Великаго въ области церковной 
жпзни нашего отечества, въ исторической литературѣ нерѣдко 
обозначаютъ приблизительно такою Формулою. „Петръ ввелъ 
церковь въ общій порядокъ государственный, подчинилъ ее общей 
системѣ государственнаго правленія какъ одну изъ ея вѣтвей и 
духовное правительство сдѣлалъ коллегіею на ряду съ прочими 
коллегіями4* 1). Когда затѣмъ возникаетъ вопросъ объ опредѣле
ніи и уясненіи смысла этой общей и потому малопонятной Фор
мулы, то въ отвѣтъ на этотъ вопросъ большею частію обнару
живаются очень смутныя представленія о смыслѣ петровской 
церковной реформы. Этотъ отвѣтъ обыкновенно развиваютъ при
близительно въ такихъ общихъ чертахъ. Русская церковь, пред-

*) Чистовичъ: Ѳ. Прок. и его время, стр. 09.
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ставляя до времени Петра совершенно самостоятельный почти 
ни въ чемъ независимый отъ государства организмъ, разомъ 
теряетъ теперь свое независимое положеніе и изъ церкви, этого 
вЫдіз іп зіаіи, превращается въ государственное учрежденіе. 
Прежде, существуя самостоятельно и независимо отъ государ
ства, церковь имѣла возможность развиваться съ такою же сво
бодою и самостоятельностію какъ и государство; теперь, въ силу 
преобразованія, она могла развиваться только какъ одно изъ 
государственныхъ учрежденій и на ряду съ прочими учрежденіями 
по предписаніямъ верховной власти, подъ наблюденіемъ и не
посредственнымъ руководствомъ „изъ офицеровъ человѣка до
браго и смѣлагос'\ Въ еще болѣе рѣзкихъ и рѣшительныхъ вы
раженіяхъ развивается сейчасъ указанное нами воззрѣніе на 
смыслъ и значеніе церковныхъ реформъ Петра въ нашихъ 
обыденныхъ не научныхъ сужденіяхъ, напримѣръ въ жур
нальныхъ и газетныхъ замѣчаніяхъ на этотъ предметъ. Здѣсь 
очень не рѣдко съ неподдѣльнымъ чувствомъ прискорбія 
заявляется о томъ, что „великій преобразователь занесъ 
руку на дѣло, до основаній котораго рука человѣческая не 
должна касаться“ и что благодаря этому „навсегда рушилась 
свобода и самостоятельность многовѣковаго строя отечественной 
церкви, разорвалось существовавшее до сихъ поръ живое взаим- 
нодѣйствіе между клиромъ и обществомъ", что церковь съ мо
мента произведенной въ ея средѣ реформы въ началѣ XVIII в. 
„одѣтая въ государственный мундиръ, навсегда взята была въ 
казну, и что наконецъ духовное вѣдомство, захватывающее въ 
свой кругъ самые дорогіе, самые святые интересы народа, вѣ
дающее, такъ-сказать, самую душу народную, съ этого времени 
стало не болѣе какъ одно изъ государственныхъ бюрократиче
скихъ учрежденій, принадлежитъ къ одному съ ними разряду и 
пользуется за то одинаковою съ ними долею нравственнаго авто
ритета и сочувствія въ русской землѣ". Такой взглядъ на смыслъ 
петровской церковной реформы высказывается нерѣдко въ наше 
время какъ въ церковноисторической литературѣ, такъ и въ об
ществѣ. Всматриваясь ближе въ содержаніе этого взгляда, не
трудно примѣтить, что онъ не принадлежитъ исключительно 
только нашему времени. Исторически взглядъ этотъ, кажется, 
служитъ отголоскомъ того мнѣнія или впечатлѣнія, какое остав-
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ляла по себѣ церковная реформа Петра въ ближайшихъ совре
менникахъ и очевидцахъ ея. Извѣстно, что на современниковъ 
Петра, до буквализма строгихъ ревнителей церковной старины 
и потому не отдававшихъ себѣ холоднаго безпристрастнаго от
чета въ церковнопреобразовательной дѣятельности правитель
ства, крутой вихрь церковныхъ реформъ Петра подѣйствовалъ 
очень сильно и онп склонны были подвергать эти реформы са
мой строгой и мелочной критикѣ,—писать противъ нихъ въ ри
торическомъ вкусѣ XVIII в. „возраженія я  обличенія со вся
кимъ доводомъ". Защитники старины и рьяные противники цер
ковныхъ мѣропріятій Петра намѣренно стремились 'уничтожить, 
исказить дѣйствительный смыслъ этихъ мѣропріятій. Въ своихъ 
желчныхъ риторическихъ памфлетахъ они старались доказать, 
что церковными реформами Петра „явно вся святая церковь 
была поносима и воничтожаема" и даже, что всѣ ея „догматы и 
преданія разрушены и превращены", а на мѣсто ихъ было 
введено „безбожное лютеранство и прочее еретичество".

Такъ въ нашей церковноисторической литературѣ давно сло
жилось мнѣніе, по которому церковная реформа Петра Великаго 
была кореннымъ измѣненіемъ стараго строя церковной жизни, 
не только сдвинувшимъ эту жизнь со старой колеи, но и по
ставившимъ ее на совершенно новыя начала. Правда до сихъ 
поръ еще мы нигдѣ не находимъ въ литературѣ опредѣленія 
этихъ новыхъ началъ. Не пытаясь опредѣлить ихъ точно, из
слѣдователи и публицисты (послѣдніе въ гораздо большей мѣрѣ) 
больше заняты вопросомъ о значеніи и послѣдствіяхъ этихъ 
началъ въ церковно-исторической жизни.

Разсматривая церковно-преобразовательную дѣятельность Пе
тра Великаго, мы совсѣмъ не находимъ оправданія указанному 
взгляду. Воспроизведемъ кратко церковныя реформы Петра. 
Прежде всего Петромъ была преобразована, какъ мы видѣли, 
центральная церковная администрація и сообщены были нѣко
торыя новыя свойства областной иди епархіальной администра
ціи. Глубоко ошибаются тѣ изслѣдователи церковныхъ реформъ 
Петра, которые видятъ въ этомъ преобразованіи намѣреніе царя, 
какими бы мотивами ни объясняли это намѣреніе,—подчинить 
своей власти церковь, въ смыслѣ цезарепапизма и такимъ обра
зомъ утвердить строй церковной жизни на совершенно иныхъ
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основаніяхъ, чѣмъ на какихъ онъ держался въ до-иетровскуіо 
эпоху. Ни Духовный регламентъ, нп какой другой актъ, отно
сящійся до церковно-преобразовательной дѣятельности Петра, 
не даютъ права къ такому заключенію. Да и вообще въ памят
никахъ того времени мы совершенно не находимъ мысли о 
супрематѣ и верховенствѣ государя въ дѣлахъ церкви, какъ 
равно не находимъ мысли о полнотѣ подчиненія самобытности 
церкви государству, сдѣлавшему будто бы изъ нея государствен
ное учрежденіе „государственную коллегію по церковнымъ дѣ
ламъа, на ряду съ прочими коллегіями. Правда къ внѣшнему 
устройству церкви примѣнены были Петромъ во многомъ Формы 
гражданскаго порядка, тѣмъ не менѣе эти Формы ір  нарушали 
самобытнаго начала церкви и въ то же время въ основномъ 
(устройствѣ центральной и областной или епархіальной церков
ной администраціи) согласовались съ каноническими Формами 
церковнаго устройства. По мысли преобразователя такой поря
докъ былъ даже необходимъ для того, чтобы вызвать столь не
обходимую въ то время возможно ббльшую дѣятельность на 
пользу церкви же со стороны тѣхъ, кому вручено кормило цер
ковной власти. Если одному лицу трудно править правильно 
церковными дѣлами, если это одно лицо, въ силу ли традиціон
ныхъ убѣжденій или по какимъ-либо другимъ мотивамъ, не всегда 
охотно склоняется на необходимыя церковныя реформы,—какъ бы 
такъ разсуждалъ великій преобразователь, вводя новую Форму 
церковнаго правленія,—то пусть широкій кругъ его дѣятельности 
распредѣлится между нѣсколькими лицами. Нарушенія канони
ческихъ правилъ церкви относительно устройства церковнаго 
управленія здѣсь не будетъ („понеже® можно устроить „соборъ*),, 
но церковная дѣятельность при этомъ пойдетъ правильнѣе и 
живѣе, въ ней будетъ больше отчетности и порядка и отсюда 
несравненно больше дѣйствительной пользы для церкви и народа.

Такъ отношенія власти государственной къ церкви по проекту 
церковныхъ преобразованій Петра въ сущности должны были 
оставаться и съ учрежденіемъ новой синодальной Формы цер
ковнаго правленія такими же, какими они были до этого времени. 
На дѣлѣ, правда, эти отношенія становились произвольнѣе, по
тому что теперь пали старинные традиціонные обычаи и поня
тія, на основаніи которыхъ созидались эти отношенія въ древней
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Руси, Вскорѣ послѣ смерти Петра Великаго псковскій архіепи
скопъ, вице-президентъ новаго церковно-административнаго учреж
денія—Синода, ѲеоФанъ Прокоповичъ имѣлъ безчисленное множе
ство случаевъ наблюдать, какъ много заключаетъ въ себѣ кол
легія духовная „свободнѣйшаго духа44, какъ „не боится она 
власти сильныхъ міра сего44 и пр. и пр. Въ наступившій вскорѣ 
послѣ смерти великаго преобразователя смутный періодъ нѣмец
каго владычества на Руси духовная коллегія нерѣдко дѣлалась 
игралищемъ въ рукахъ сйѣтскаго правительства и не могла 
проявлять не только „свободнѣйшаго44, но п какого бы то ни 
было самостоятельнаго духа въ своей дѣятельности. Такъ цер
ковно-административныя реформы Петра Великаго вовсе не вно
сили въ церковную жизнь отечества перемѣнъ церковнаго права. 
Стремясь поставить въ связь строй жизни церковной съ новымъ 
устройствомъ жизни государственной, реформы эти только раз
граничивали церковное право отъ права государственнаго, область 
котораго была перемѣшана съ нимъ въ прежнее время церковной 
жизни.

Въ связи съ церковно-административными реформами Петра 
нужно поставить перемѣны, внесенныя преобразователемъ въ 
сословную жизнь духовенства. Перемѣны эти развивались въ 
самой тѣсной связи и совершенно параллельномъ направленіи 
съ гражданскими сословными реформами Петра. Духовенство, 
какъ и всѣ прочія сословія въ государствѣ, не получило подъ 
вліяніемъ петровскихъ реформъ никакихъ новыхъ правъ. Какъ 
бы въ замѣнъ этихъ правъ ему точнѣе были указаны и опре
дѣлены его обязанности. Преобразователь стремился къ тому^ 
чтобы напомнить духовенству о его высокомъ назначеніи, ука
занномъ ему въ словѣ Божіемъ—быть истинными пастырями и 
руководителями духовно-нравственной жизни народа.

Къ этому онъ призывалъ его постоянно и изъ этого желанія 
Петра истекалъ широкій рядъ заботъ правителя о матеріальномъ 
обезпеченіи п нравственномъ усовершенствованіи духовенства. 
Въ обоихъ послѣднихъ отношеніяхъ Петръ пытался поставить 
духовенство въ условія, которыя бы благопріятствовали духо
венству точнѣе и съ большею пользою выполнять высокое его 
назначеніе.
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Въ связи съ стремленіями правительства преобразовательной 
эпохи къ достиженію показанныхъ цѣлей въ дѣлѣ преобразованія 
духовнаго сословія стоятъ заботы Петра о духовной школѣ. 
Сообразно съ точнымъ опредѣленіемъ обязанностей духовнаго 
сословія духовная школа, по взгляду Петра, должна была отли
чаться спеціальнымъ характеромъ. Ея прямое назначеніе воспи
тывать духовное юношество „въ надежду священства“. Итакъ, 
зта школа должна была носить на себѣ такой же точно профес
сіональный характеръ, какимъ отличался рядъ другихъ, свѣтскихъ 
школъ, устроенныхъ Петромъ. Къ такому спеціальному ея на
правленію по проекту ея устройства долженъ былъ быть при
норовленъ весь внутренній и внѣшній строй ея. На ряду съ ду
ховенствомъ бѣлымъ и монашествующее духовенство преобра
зователь старался поставить въ условія болѣе или менѣе благо
пріятствовавшія цѣлямъ монашескаго института. Петръ вовсе 
не отрицалъ монашества въ принципѣ, какъ нерѣдко желаютъ 
утверждать это. Несмотря на всю строгость узаконеній его 
относительно монашества, мы нигдѣ въ указахъ Петра о мона
шествѣ не встрѣчамъ постановленій, въ которыхъ бы проглядывали 
мысли, отрицавшія совершенно институтъ монашескій. Требованія 
времени, глубокій упадокъ нравственной жизни въ средѣ мона
шествующаго духовенства съ другой стороны, заставляли пра
вительство петровскаго времени путемъ рѣшительныхъ, строгихъ 
мѣръ стремиться къ нересозданію внѣшней и внутренней жизни 
въ средѣ монашествующаго духовенства. Это пересозданіе на
правлено было въ тѣмъ цѣлямъ, чтобы отрѣшить монашество 
отъ того мірскаго духа, которымъ оно проникнулось въ предше
ствовавшій періодъ церковно-исторической жизни и въ противо
положность этому духу, сообщить .монашескому институту истин
ный смыслъ и значеніе, требуемыя отъ него, какъ отъ подвига, 
христіанствомъ. Таковы въ общемъ результаты церковно-преоб
разовательной дѣятельности Петра. Теперь мы можемъ указать 
на нѣкоторыя связи этой дѣятельности съ предшествовавшею ей 
работою въ области церкви. Дѣйствительный результатъ цер
ковно-преобразовательной дѣятельности Петра Великаго состоялъ 
въ разграниченіи права церковнаго отъ права государственнаго 
и сообщеніи административному и соціальному строю церкви 
такого устройства, при которомъ она, развиваясь въ гармониче-
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скомъ единеніи съ государствомъ, имѣла бы возможность стоять 
на высотѣ своего назначенія и оказывать свойственными ей 
средствами свое вліяніе на прогрессивное развитіе жизни госу
дарственной. Въ этомъ, по нашему мнѣнію, п заключался весь 
смыслъ петровскихъ церковныхъ реформъ, какъ бы ни была 
широка въ своихъ частнѣйшихъ подробностяхъ программа этихъ 
реформъ. Къ такой дѣятельности въ сферѣ церковной преобра
зователь прямо вызывался тѣмъ положеніемъ, какое занимала 
церковь въ государствѣ въ до-реФорменное время. Древне-русское 
до-петровское правительство въ своихъ заботахъ о преобразо
ваніи церкви по различнымъ причинамъ не стремилось рѣзко 
провести мысль, несомнѣнно имъ, болѣе или менѣе ясно сознавае
мую точнаго опредѣленія границъ церковнаго права и вѣдомства, 
отдѣленія его отъ права и вѣдомства государственнаго. Попытка 
открыто провести эту мысль въ нѣкоторыхъ областяхъ церковной 
жизни, напримѣръ въ стародавнемъ вопросѣ о церковныхъ имуще
ствахъ, выразившаяся въ учрежденіи царемъ Алексѣемъ, такъ-на- 
зываемаго монастырскаго приказа для управленія 'этими имуще
ствами, влекла за собой горячую распрю между церковнымъ и 
гражданскимъ правительствомъ 2). При Петрѣ Великомъ вслѣдствіе 
особыхъ обстоятельствъ государственной жизни, всестороннихъ 
государственныхъ преобразованій, путемъ которыхъ происходила 
широкая разработка права государственнаго, больше чѣмъ когда- 
либо и притомъ съ разныхъ сторонъ ощущалась необходимость 
болѣе или менѣе точнаго распредѣленія границъ церковнаго и 
государственнаго права. Широкія гражданскія реформы Петра 
при томъ отношеніи, которое существовало въ древней Руси 
между церковію и государствомъ, прежде всего выдвигали на 
очередь вопросъ о предѣлахъ права и вѣдомства церковнаго и 
государственнаго. Вслѣдъ за емертію послѣдняго патріарха пре
образованія въ области цедоцвной и начались, какъ мы видѣли, 
<съ тѣхъ именно сторонъ церковной жизни, въ которыхъ интересы

2) Какъ извѣстно, учрежденіе монастырскаго приказа было одною изъ при
чинъ распри между царемъ Алексѣемъ и патріархомъ Никономъ. Впослѣд
ствіи, въ періодъ открытой вражды съ царемъ, Никонъ весьма несочув
ственно относился къ этому учрежденію и считалъ его противузаконнымъ; 
а вмѣстѣ съ нимъ не сочувствовало приказу и прочее духовенство.
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и права церкви перемѣшивались съ интересами и правами го
сударственными. Сказавшаяся въ этйхъ начальныхъ преобразо
ваніяхъ въ сферѣ церковной мысль превительства прямо на
правлялась къ изолированію этой сферы и болѣе точному опре
дѣленію ея границъ. Послѣднія ясно были намѣчены въ указѣ 
Петра, назначавшемъ мѣстоблюстителя патріаршества Яворскаго 
правителемъ церкви съ предоставленіемъ ему духовныхъ дѣлъ 
церкви почти исключительно. Частнѣйшая разработка границъ 
церковнаго права, непрерывно продолжавшаяся во весь двадца
тилѣтій періодъ патріаршаго мѣстоблюстптельства митрополита 
Стефана, окончательно завершена была коренною реформою 
церкви, установившею новую Форму церковнаго управленія. О ф - 

Фиціальный актъ этой реформы—Духовный регламентъ въ вѣ
домствѣ церковной администраціи пытается оставить только тотъ 
кругъ дѣлъ, который принадлежитъ церкви по каноническимъ ея 
опредѣленіямъ. Церковь, по опредѣленіямъ регламентомъ границъ 
ея вѣдомства, окончательно теряетъ теперь тотъ полумірской 
характеръ какъ бы особаго государства въ государствѣ, съ ка
кимъ она выступала въ допетровской Руси. Вполнѣ признавая 
ея самостоятельность и даже въ иныхъ случаяхъ возвышая эту 
самостоятельность, регламентъ въ первый разъ еще пытается 
вывести церковь изъ круга не церковныхъ мірскихъ заботъ и 
поставить ее на высотѣ ея дѣйствительнаго назначенія. Такъ 
поступаетъ онъ въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ очерчивается устройство, 
права и границы вѣдомства преобразованной имъ церковной 
администрацій. Точно такое же направленіе какъ во всѣхъ про
чихъ актахъ петровскаго времени, такъ и въ регламентѣ выра
жается и въ вопросѣ о преобразованіи духовнаго сословія. Его 
права и обязанности въ первый разъ еще были опредѣлены съ 
такою живою изобразительностію, какая проглядываетъ во всѣхъ 
актахъ петровскаго времени и особенно въ регламентѣ. Общій 
громкій призывъ къ дѣятельности въ свойственномъ кругѣ дѣлъ 
обращенный Петромъ въ равной мѣрѣ ко всѣмъ русскимъ со
словіямъ, коснулся теперь и духовенства. Если ты членъ госу
дарства, какъ бы такъ говорилъ великій преобразователь, орга
низуя готовыя каждую минуту распасться храмины древне-рус
скихъ сословій л призывая ихъ къ дѣятельности, принадлежишь 
въ немъ къ извѣстному сословію и пользуешься его правами,
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то будь не мертвымъ, а живымъ и дѣятельнымъ членомъ этого 
государства; дворянинъ—служи, пастырь церкви—руководи свою 
паству, наставляй и назидай ее, человѣкъ отрекшійся отъ міра 
въ цѣляхъ душеспасенія—молись, не прирекайся больше уже къ 
тому, отъ чего разъ на всегда отрекся....

Такъ опредѣливши положеніе церкви, преобразователь орга
низовалъ для управленія церковными дѣлами постоянный соборъ 
высшихъ іерархическихъ лицъ церкви, которому и вручилъ на 
будущее время всю заботу о церкви, духовенство же русской 
церкви Петръ вызывалъ своими реформами созидать христіанскую 
жизнь народа и руководить ею въ духѣ началъ Евангелія.

Н. Кедровъ.



З А П И С К А
О ДѢЛѢ ЛАТЫШСКОМЪ ПРИ ^ПРЕОСВЯЩЕННЫХЪ 

ИРИНАРХѢ И ФИЛАРЕТѢ.

Здѣсь мы встрѣтимся съ явленіями до того необычайными и 
странными, что наблюдатель и изслѣдователь невольно спраши
ваетъ себя: что это значитъ? и съ трудомъ, только длиннымъ 
рядомъ умозаключеній можетъ дать себѣ отчетъ въ этихъ явле
ніяхъ и по возможности объяснить ихъ. Особенно эта стран
ность становится поразительною, когда сопоставимъ явленія, о 
которыхъ мы будемъ разсказывать, съ другими явленіями по
добными же или даже тожественными, но происшедшими не въ 
Лифляндіи, а въ Бѣлоруссіи и Литвѣ.

Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ дѣлѣ унитскомъ правительству при
надлежитъ иниціатива и историческая заслуга, что оно не только 
стимулировало это дѣло, но показало при этомъ необыкновенную 
энергію, развернуло во всю ширину свою дѣятельность; такъ 
въ дѣлѣ Латышскомъ оно не только показало безучастіе, апатію, 
но и явное противодѣйствіе, простершееся даже до противорѣчія 
своимъ кореннымъ законамъ или до противорѣчія самому себѣ, 
обставило это дѣло такими препятствіями, какія никогда, съ на
чала всей исторіи русскаго народа, не были употребляемы пра
вославнымъ правительствомъ противъ исповѣдуемой имъ вѣры» 
Но такова была сила обстоятельствъ, такъ созрѣло латышское
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дѣло, что ничто не могло остановить его, ни казни, ни истяза
нія, ни хитрости, ни военныя экзекуціи, ни бритье головъ, ни 
бросаніе въ тюрьмы, ни даже мученія, среди которыхъ погибли 
многія жертвы истинныхъ мучениковъ... Вотъ сначала оно ка
жете# совсѣмъ потоплено было въ крови битыхъ на смерть латы
шей, въ изгнаніи изъ Риги подъ конвоемъ православнаго архіерея, 
въ удаленіи изъ Риги всѣхъ принимавшихъ какое-либо участіе въ 
этомъ дѣлѣ, отданіи ихъ подъ судъ и допросы въ Петербургѣ, 
но оно снова возникаетъ, снова толчется въ совѣсть правитель
ства, п толчется такъ, что правительство нехотя должно было 
признать его права. Напрасно правительство старается наконецъ 
лишить это дѣло жизненности удаленіемъ изъ Риги и другаго 
православнаго архіерея, показавшагося ему слишкомъ ретивымъ 
къ дѣлу православія, но и отъ этого дѣло не глохнетъ, не гиб
нетъ, а живетъ и будетъ жить. Предсказаніе іерарха исповѣдника, 
что латыши будутъ православными, болѣе и болѣе сбывается.

Другая особенность латышскаго дѣла та, что здѣсь обнаружи
лось стремленіе къ православію безъ всякаго возбужденія со 
внѣ, безъ всякихъ миссіонеровъ, проповѣдниковъ православія; 
здѣсь это стремленіе шло извнутри, будучи возбуждено разными 
обстоятельствами и причинами. Если можно здѣсь назвать кого- 
нибудь пропагандистами православія, то развѣ только тевтон
скихъ бароновъ и нѣмецкихъ пасторовъ, изъ которыхъ одни 
своею жестокостію и безчеловѣчнымъ обращеніемъ съ несчаст
ными латышами, другіе своимъ высокомѣріемъ и презритель
нымъ невниманіемъ къ духовнымъ нуждамъ латышей, отталки
вали ихъ отъ себя, гнали ихъ къ православной церкви и за
ставляли ихъ питать надежду, что авось съ перемѣною вѣры 
ихъ участь улучшится и они обратятъ на себя вниманіе право
славнаго царя.

Есть еще особенность въ латышскомъ дѣлѣ, которая бьетъ въ 
глаза всякаго наблюдателя;—это то, что здѣсь вошли въ соли
дарность два элемента, которые во всѣхъ другихъ случаяхъ 
всегда являлись и являются враждебными другъ другу: нѣмцы 
и раскольникп соединились вмѣстѣ и дѣйствовали общими силами 
для воспрепятствованія успѣхамъ православія.

Прежде нежели мы займемся описаніемъ и историческимъ изло
женіемъ движенія, обнаружившагося между латышами въ пользу
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православія въ эпоху управленія рижскою паствою Иринарха, 
мы должны для полнѣйшаго уясненія себѣ предмета войти въ 
нѣкоторыя подробности относительно исторіи распространенія 
христіанства вообще между латышами. Несомнѣнныя историче
скія данныя говорятъ, что первоначально христіанство латыши 
приняли отъ проповѣдниковъ и миссіонеровъ православныхъ, и 
это распространеніе православія шло самымъ мирнымъ путемъ. 
Но эта мирная и тихая пропаганда была вдругъ прервана кро
вавыми дѣйствіями рыцарей креста; мечемъ и сплою навязано 
было латинство крестоносцами жителямъ Балтійскаго прибрежья, 
и оно оставалось только внѣшней религіей, но не проникло въ 
сердце и убѣжденія народа, такъ что онъ былъ христіанскимъ 
только, ио внѣшности, а въ сущности оставался язычникомъ 1). 
Орденъ мало заботился о религіозномъ просвѣщеніи народа; ка
толическіе священники объѣзжали страну и мѣстами служили 
обѣдни, но не наставляли народа, не зная его языка и не имѣя ни 
средствъ ни времени научиться ему г). Храмы были рѣдки, и 
только въ значительнѣйшихъ замкахъ; къ тому же это были до
мовыя часовни, а не церкви.

При такомъ слабомъ вліяніи латинства на народъ, оно безъ 
всякой оппозиціи со стороны народа смѣнено было лютеранствомъ. 
Но лютеранство своимъ отрицаніемъ внѣшности, своимъ разсу
дочно-холоднымъ воззрѣніемъ на христіанство, еще менѣе латин
ства могло вліять и дѣйствовать на простыя и болѣе живущія 
чувствомъ, чѣмъ разсудкомъ, натуры. Лютеранство для латышей 
оставалось также религіей чужой и навязанной со внѣ сплою. 
Къ этому присоединились еще другія обстоятельства, которыя 
должны были еще болѣе отталкивать латышей отъ лютеранства. 
На первыхъ порахъ по введеніи лютеранства, пасторовъ люте
ранскихъ было немного — въ Ригѣ не болѣе 3-хъ, а сельскіе 
приходы оставались совершенно безъ пасторовъ, или одинъ и 
тотъ же пасторъ завѣдывалъ нѣсколькими напр. тремя или даже 
болѣе приходами и притомъ въ нѣсколькихъ миляхъ разстоянія.

‘) Си. въ бумагахъ покойнаго Иннокентія Херсонскаго „письмо о судьбѣ 
православной церкви въ Лифляндіи**', гдѣ приводятся мнѣнія разныхъ писа
телей о состояніи латинства между латышами.

5). См. вышеприведенное письмо въ бумагахъ Иннокентія Херсонскаго.



ЗАПИСКА О ДѢЛѢ ЛАТЫШСКОМЪ 129

Къ этому присоединилось еще новое обстоятельство, сильно от
толкнувшее латышей отъ лютеранства: пасторы нѣмцы съ пре
небреженіемъ смотрѣли на нихъ и считали себя пасторами 
только по отношенію къ дворянству и богатымъ гражданамъ, а 
у бѣдныхъ латышей не хотѣли даже исправлять никакихъ требъ 
и , самоважнѣйшихъ, напр. предоставляли кистерамъ крестить у 
нихъ дѣтей, а сами почитали унизительнымъ для себя совер
шать вто важнѣйшее христіанское таинство надъ младенцемъ 
презрѣннаго п бѣднаго латыша. Это совершенно отчуждяло ла
тышей отъ лютеранскаго духовенства. Но пасторы, презирая 
латышей, не презирали и не стыдились поборовъ съ нихъ за 
требы; мало того, съ какою-то неумолимою безпощадностію тя
нули съ этихъ бѣдняковъ послѣднюю нитку, сводили со двора 
послѣднюю коровенку. Отъ этого произошло то, что въ предста
вленіи латыша пасторъ смѣшивался съ помѣщикомъ-барономъ; 
это былъ по понятію латыша тотъ же помѣщикъ, только въ 
длиннополомъ сюртукѣ, на котораго онъ обязанъ обработывать 
и барщину и уплачивать опредѣленный оброкъ натурою и день
гами по установленной таксѣ за всѣ требы. ГІри такихъ отно
шеніяхъ латышей къ лютеранству, при сохранившихся у нихъ 
многихъ традиціяхъ чисто-православнаго характера, удивительно 
ли, что латыши всегда тяготѣли къ православной церкви и что 
они съ самаго начала покоренія этого края русскими перехо
дили въ православіе не только отдѣльными личностями, но и 
цѣлыми селеніями, и сохраняли среди себя много обычаевъ 
чисто-православныхъ. Авторъ упомянутаго нами письма гово
ритъ, что во время присоединенія Остзейскаго края къ Россія 
многіе изъ латышей и эстовъ перебѣжали въ Россію и приняли 
православіе, и что латыши, жившіе на границѣ псковской гу
берніи, издавна имѣли обыкновеніе передъ посѣвами п жатвою 
приглашать къ себѣ православныхъ священниковъ, какъ для 
служенія молебновъ, такъ и запасаться у нихъ святою водой 3). 
Кромѣ этого, мы имѣемъ ОФФпціальный документъ въ Св. Синодѣ 
касательно всегдашняго стремленія латышей къ православію. 
Вотъ что представлялъ одинъ изъ священниковъ рижскихъ, 
привезенныхъ въ Петербургъ и здѣсь допрошенныхъ въ присут-

3) См. вышеприведенное письмо въ бумагахъ Иннокентія Херсонскаго.
9
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ствіи оберъ-прокурора Протасова: „живя уже 13-й годъ въ Л иф- 
ляндіп, я многократно былъ очевидцемъ силы ихъ вѣры и нео
граниченнаго уваженія и любви къ православной вѣрѣ. Въ за- 
памятное время обращеніе къ православію цѣлаго верхнеустин- 
скаго пастората, нынѣ подъ тѣмъ же именемъ православнаго 
прихода въ Псковской епархіи, душевное уваженіе къ древнѣй
шей по ихъ мнѣнію, православной вѣрѣ, благоговѣніе къ благо
лѣпному ея служенію и почтеніе въ православнымъ священни
камъ, лично собою совершающимъ Богослуженія, въ чемъ они 
нищенствуютъ по ихъ лютеранской религіи,— все это свидѣтель
ствовало о искреннемъ расположеніи латышей въ православной 
вѣрѣ 4). Въ дополнительномъ своемъ отвѣтѣ тотъ же священникъ 
еще полнѣе выразилъ и развилъ эти мысли касательно внутрен
няго расположенія латышей къ православію. „Я  не замѣчалъ 
въ латышахъ неуваженія или холодности къ православной вѣрѣ, 
но встрѣчалъ одни незабвенно впечатлительныя доказательства 
неограниченнаго уваженія, пламенной любви и къ тому еще 
живой вѣры, плоды коей, признаюсь, служили мнѣ самому уро
ками. Такъ въ девять съ половиною лѣтъ прохожденія мною 
священнической должности въ г. Перновѣ, я довольно видывалъ, 
что нѣкоторые чухны изъ неблизкихъ отъ Пернова мѣстъ пріѣз
жали въ городъ ко дню крещенія Господня, единственно для того, 
чтобы изъ-подъ животворящаго креста Господня почерпнуть 
святой воды, которую они увозили домой и, какъ узналъ я, хра
нили ее у себя въ домѣ и употребляли по обряду православныхъ. 
Моими глазами я видывалъ ихъ приходившихъ въ православную 
церковь не любопытства ради, но ради того, что свойственно 
христіанину, входящему въ храмъ христіанскій со страхомъ 
Божіимъ, вѣрою и благоговѣніемъ. Я  моими руками даже въ 
квартирѣ моей имѣлъ случай принимать отъ чухонъ посланныя 
ихъ жеръвы умиленія, въ церковь православную подаваемыя со 
слезными просьбами, принести за нихъ святому престолу и помо
литься то о здравіи немощныхъ, то о мирѣ враждующихъ су-

*) См. въ Св. Синодѣ дѣло 1841 года подъ Л» 1185 о волненіи между лиф- 
ляндскиии крестьянами, и въ этомъ дѣлѣ допросные пункты священнику 
римскаго каѳедральнаго собора Михаилу Заволоцкому и отвѣты его на эти 
вопросные пункты, стр. 152— 164.
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прутовъ, то о умиленіи сердецъ злобствующихъ ближнихъ, то 
о ниспосланіи Божія благословенія на домохозяйство. По переѣздѣ 
моемъ въ Ригу, о лютеранахъ крестьянахъ я имѣлъ случай узнать 
еще большія доказательства ихъ благоговѣнія и пламенной вѣры 
къ православію. Таковое чувство крестьянъ, живущихъ около 
Якобштадта, православному духовенству сего города приноситъ 
доходовъ почти въ десять разъ болѣе того, сколько оно полу
чаетъ отъ православныхъ прихожанъ. Въ самой Ригѣ, при всѣхъ 
недосугахъ моихъ, мною замѣчено, что крестьяне почти съ тѣми 
же чувствами въ православію, что и въ Перновѣ. Отъ священ
ника Фасанова, служившаго литургію въ день Воздвиженія чест
наго и животворящаго Креста, я слышалъ, что даже одинъ изъ 
гг. Флигель-адыотантовъ, бывшихъ въ тотъ же день въ рижской 
Алексѣевской церкви, былъ свидѣтелемъ посѣщенія лютеранами- 
крестьянами той церкви и приношенія ими по обряду православія 
свѣчей въ церковь. Г. Флигель-адъютантъ, видѣвшій тогда латы
шей, молившихся въ православной церкви, спросилъ у церков
наго старосты купца Авчинникова: „что ѳто за люди? часто ли они 
ходятъ ръ русскія церкви? въ какомъ количествѣ, зачѣмъ, и не 
желаютъ ли они присоединиться къ православной церкви? Ку
пецъ Авчинниковъ, не зная, кто ему дѣлаетъ такіе вопросы (ибо 
гг. Флигель-адьютанты прибыли въ Ригу на 14-е число) отвѣт
ствовалъ: „это латыши, ходятъ они въ русскія церкви нерѣдко, 
иногда по два, по три и какъ случится; хотятъ молиться Богу, какъ 
видите,— и вотъ доказательство ихъ усердія къ руеской церкви—сіи 
свѣчи, ими,купленныя, которыя'несу къ иконамъ; присоединиться 
они, слышно, хотятъ, но имъ, какъ сказываютъ, не позволяютъ... 
Я слыхалъ тоже, продолжаетъ священникъ Заволоцкій, что Псков
ской епархіи приходы погостовъ Кулья и Тайлова, смежные 
съ Верхоустьемъ, есть приходы крестьянъ, присоединившихся 
изъ лютеранъ къ православіюа 5).

Итакъ въ сердцахъ латышей издревле жила любовь и распо
ложеніе къ православной церкви. Это расположеніе постоянно 
поддерживалось, нужно сказать, ласковымъ и симпатичнымъ обра-

*) Си. вышеприведенное дѣло въ Св. Синодѣ о волненіи между лифлянд- 
скими крестьянами, тутъ же дополнительные отвѣты священника Заволоц- 
каго на предложенные ему вопросные пункты, стр. 179—185.

«6
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іпеніемъ нашихъ православныхъ священниковъ съ латышами. 
Такимъ образомъ постоянно существовала нравственная и вну 
тренняя связь между латышами и православными священниками. 
Въ 1836 году произошла важная перемѣна въ судьбахъ право
славной церкви въ Лифляндіп: нѣкоторые купцы рижской старо
обрядческой молельни изъявили желаніе присоединиться въ пра- 
вославной церкви на правахъ единовѣрія; когда объ этомъ обсто
ятельствѣ донесли Государю* то онъ сдѣлалъ такое предложеніе 
Синоду: „не было-бъ ли полезно устроить въ Ригѣ новую епар
хію, какъ въ одномъ изъ значительнѣйшихъ городовъ въ импе
ріи; не надо забывать, что съ теченіемъ времени много дворян
скихъ Фамилій чрезъ браки сдѣлаются русскими и будутъ испо^ 
вѣдывать нашу вѣру: при томъ въ Ригѣ стеченіе русскихъ весьма 
велико, и неимѣніе высшаго духовнаго лица можетъ-бытъ спо
собствуетъ къ усиленію раскола. Ежели мысль мою Синодъ при
метъ, то выбрать человѣка умнаго, надежнаго п примѣрнаго ка
чествами сердца, дабы бесѣдой привлекать заблужденйЫхъ. Епар
хіи сей состоять изъ лифляндской и курляндской губерній".

Синодъ согласился съ предложеніемъ Государя, но не вполнѣ: 
онъ учредилъ не самостоятельную епархію въ Ригѣ, а псковское 
викаріатство. Первымъ рижскимъ епископомъ назначенъ былъ 
тверской викарій и епископъ старицкій Иринархъ. Личность эта 
весьма замѣчательна по своей прежней жизни и по своему нрав
ственному характеру. Получивши высшее образованіе въ с.-пе
тербургской духовной академіи, онъ съ теченіемъ времени сталъ 
монахомъ, и потомъ былъ настоятелемъ нашей церкви при мис
сіяхъ вѣнской и римской. Въ Вѣнѣ онъ поставленъ былъ лицемъ 
къ лицу съ тѣми вопіющими безнравственными и іезуитскими 
преслѣдованіями, которыя производились нѣмцами надъ славян
скимъ православнымъ населеніемъ, живущимъ въ имперіи Габ
сбурговъ. Пребываніе Иринарха въ Римѣ также не осталось для 
него безполезнымъ: онъ здѣсь научился узнавать людей, давать 
истинную цѣну ихъ способностямъ, а въ тоже время нагляднымъ 
образомъ понялъ и уразумѣлъ силу и могущество римской куріи.

Назначеніе православнаго архіерея р,ъ Ригу произвело истин
ное смятеніе въ нѣмцахъ и тамошнихъ раскольникахъ. Начиная 
съ генералъ-губернатора лифляндскяго Палена, у котораго не
нависть къ православному духовенству была какъ бы нѣчто Фа-



ЗАПИСКА О ДѢЛЪ ЛАТЫШСКОМЪ. 133

ащлѣное, до какого-нибудь виндавсваго ратмана 6) и раскольника 
рижскаго Форштадта, все пришло въ движеніе. На первыхъ же 
порахъ Иринарху старались нѣмцы дѣлать всякаго рода оскор
бленія, о которыхъ онъ доносилъ Протасову. Вначалѣ предпола
гая, что Иринархъ не знаетъ по-нѣмецки, нѣмцы въ присут
ствіи его называли его КиззізсЬе РГаЯГе, улыбаясь произносили 
дерзости на нѣмецкомъ языкѣ и разныя дѣлали пошлости п га
дости. Иринархъ по всѣмъ этимъ явленіямъ хорошо могъ опре
дѣлить своа положеніе и свои отношенія къ нѣмцамъ. Въ немъ 
было столько нравственной устойчивости, что онъ не устрашился 
этихъ пошлыхъ нѣмецкихъ протестацій и сохранилъ свое до
стоинство какъ русскаго и какъ представителя русскаго духо
венства среди нѣмецкаго народонаселенія.

Но если партія нѣмецкая и раскольники приняли назначеніе 
православнаго архіерея въ Ригу самымъ враждебнымъ образомъ, 
то православные и латыши пришли отъ этого въ восторгъ. Одни 
видѣли въ этомъ торжество православія и питали надежды на 
будущіе успѣхи его въ Остзейскихъ провинціяхъ, другіе думали 
видѣть въ православномъ архіереѣ защитника своего противъ 
утѣсненій помѣщиковъ, око русскаго царя и главнаго своего 
утѣшители, наставника и совѣтника. Не одинъ разъ латыши при
ходили на подворье рижскаго епископа, чтобы видѣть русскаго 
архіерея; не одинъ разъ они молились въ его церкви, ставили 
свѣчи, принимали его благооловеніе.

Въ 1841 году этотъ приливъ латышей въ Ригу достигъ до 
громадныхъ размѣровъ: они наполняли улицы, площади, тыса* 
чами осаждали генерадъ-губернаторскій домъ и даже спали около 
него въ повалку нѣсколько ночей. Причиной такого явленія была 
молва, распущенная, какъ говорятъ, изъ Витебска между латы
шами, что будто бы изданъ указъ, которымъ дозволяется латы
шамъ переселиться во внутреннія многоземельныя губерніи. Нѣ
которые изъ крестьянъ утверждали, что такой указъ имъ былъ 
даже читанъ въ киркахъ съ каѳедръ, а по другимъ, въ судей
ской комнатѣ писцомъ Лунинымъ. Но истинными побудитель
ными причинами такого движенія, по единогласному объявленію

6) См. въ канц. об.-пров. Св. Синода всеаоддан. докладъ 1344 года, № 45, 
объ устройствѣ православной церкви въ Влндавѣ на мѣсто лютеранской.
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крестьянъ, были изнурительныя работы, недостатокъ средствъ 
къ пропитанію вслѣдствіе двухъ или трехъ послѣдовательно 
неурожайныхъ годовъ и умноженіе народонаселенія. Губернское 
начальство объявило латышамъ, что такого указа нѣтъ, и по
ложило болѣе не принимать отъ нихъ такого рода прошеній и 
не выслушивать ихъ просьбъ. Но когда латыши, несмотря на 
это, продолжали приходить въ Ригу и притомъ каждый день 
въ большомъ количествѣ, тогда губернское начальство прибѣгло 
къ мѣрамъ строгости: начало бросать ихъ въ тюрьку, бить пал
ками и брить имъ головы, какъ арестантамъ. Эти мѣры жесто
кости заставили латышей обратиться съ своими жалобами й 
просьбами въ жандармскому подполковнику Киршу. Губернское 
начальство узнавши объ этомъ, запретило Киршу принимать 
латышей и просьбы отъ нихъ. Все это происходило въ послѣд
нихъ числахъ іюня и первыхъ іюля 1841 года. Рижское губерн
ское начальство тщательно скрывало это движеніе отъ высшаго 
правительства. Когда ни губернское начальство, ни жандармскій 
подполковникъ Киршъ не стали принимать и выслушивать 
просьбъ латышей, тогда они обратились къ православному 
архіерею.

Первые изъ крестьянъ, подавшихъ жалобу епископу Иринарху, 
были крестьяне помѣщика ВиттенгоФа, которые изображали бѣд
ственное свое положеніе самыми черными красками. Иринархъ, 
сколько по чувству христіанскаго человѣколюбія, столько же по 
долгу своей архіерейской присяги, обязывающей всякаго право
славнаго архіерея заступать немощныя и въ случаѣ необходи
мости писать къ самому Государю (см. чинъ арх. присяги, листъ 
7 наоборотѣ), наконецъ по сознанію важности движенія латышей, 
о которомъ правительство должно имѣть истинное и благовремен
ное свѣдѣніе, принялъ прошеніе отъ виттенгоФСкихъ крестьянъ 
я препроводилъ его къ Протасову. Но Иринархъ, принявши 
прошеніе отъ латышей, въ тоже время далъ имъ совѣтъ: воз
вратиться немедленно на мѣсто жительства, заниматься своими 
работами и оставаться въ повиновеніи помѣщику *').

Когда латыши узнали, что Иринархъ принялъ прошеніе отъ

7) См. въ вышеприведенномъ дѣлѣ о волненіи между лифлявдскими кресть
янами, стр. 14—16.
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виттенгоФСкихъ крестьянъ, то толпами начали приходить къ 
Иринарху и подавать ему прошенія о переселеніи въ велико
россійскія губерніи. Иринархъ понялъ всю важность этого дви
женія и въ подлинникѣ препроводилъ три изъ такихъ прошеній 
къ Протасову. При этомъ Иринархъ писалъ къ Протасову, 
„что крестьяне лифляндской губерніи толпами приходятъ въ 
Ригу искать защиты отъ притѣсненій тамошнихъ помѣщи
ковъ, обременяющихъ ихъ изнурительными работами и на
логами, чрезъ что лишаются они съ семействами дневнаго 
пропитанія; что къ таковымъ жалобамъ присоединяютъ они 
просьбы о переселеніи ихъ въ другія губерніи, гдѣ они могли 
бы быть казенными крестьянами" 8). Но вдругъ, сверхъ всякаго 
чаянія, крестьяне стали подавать Иринарху такія прошенія, въ 
которыхъ къ желанію переселиться присоединяемо было желаніе 
принять православную вѣру. Отъ перваго рода прошеній Ири
нархъ сталъ отказываться и непринимать впослѣдствіи, а обра
щалъ просителей къ подполковнику Киршу, не зная, что ему 
запрещено было мѣстнымъ гражданскимъ начальствомъ прини
мать прошенія отъ латышей, но втораго рода прошеній онъ пе 
могъ не принимать, какъ православный архіерей. Впрочемъ и о 
прошеніяхъ послѣдняго рода Иринархъ извѣстилъ Протасова и 
писалъ ему, „что нѣкоторые изъ латышей притомъ изъявляютъ 
желаніе присоединиться къ православію". Къ этимъ извѣщеніямъ 
Иринархъ прибавилъ, что крестьяне не имѣютъ хлѣба, что имъ 
воспрещенъ въѣздъ въ городъ по ихъ надобностямъ; что многіе 
изъ нихъ наказаны тѣлесно, а другіе содержатся подъ стражею 
за принесеніе таковыхъ жалобъ гражданскому начальству 9). 
Доносъ Иринарха былъ совершенною неожиданностію для 
Государя, отъ котораго, благодаря такимъ министрамъ, какъ 
Бенкендорфъ, все было скрыто, что совершалось въ Л иф- 
ляндіи, а можетъ-быть сами министры не знали ничего о 
происшедшемъ въ Ригѣ, поставленные подчиненными имъ ли
дами въ невозможность знать истинную правду. Государь на до
кладѣ Протасова о доносѣ Иринарха далъ такую резолюцію: 
„передать прошенія латышей Строганову на зависящее разсмо-

*) См. въ канц. об.-прок. Св. Синода всеподдан. доклады 1841 г., № 102. 
*) См. всеподданнѣйшій докладъ 1841 года, 162.
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трѣніе, съ тѣмъ, чтобы онъ мнѣ о тотъ не медля донесъ во 
всей подробности; о семъ же увѣдомить и г. Бенкендорфа* 10). 
Все тогда всполошилось и заскрежетало зубами на Иринарха, 
осмѣлившагося обнаружить самыя гніющія язвы лифляндсвой 
администраціи и вообще внутренней нашей полиціи. Государь 
послѣ этого случая не совсѣмъ ласково принялъ Бенкендорфа и 
Строганова, хотя въ тоже время выразилъ чрезъ Протасова 
угрозу п Иринарху, если онъ своими неблагоразумными дѣй
ствіями производитъ волненіе въ народѣ. Если Строгановъ и 
Бенкендорфъ были поражены донесеніемъ Иринарха, то Паленъ, 
рижскій военный губернаторъ, былъ потрясенъ до костей и въ 
немъ поднялась вся желчь, воспрянули всѣ старыя антипатіи къ 
Иринарху. Положено было всю вину движенія, происшедшаго 
между латышами, сложить на Иринарха и подвѣдомое ему пра
вославное духовенство.
^  Такія сильныя лица, какъ Бенкендорфъ и Паленъ, чего не могли 
сдѣлать съ беззащитнымъ православнымъ архіереемъ и его ду
ховенствомъ? Прежде нежели представлено было Строгановымъ 
дознаніе Государю о лифляндскихъ событіяхъ, между Иринар
хомъ и Паленомъ шла рѣзкая переписка по этимъ же дѣламъ. 
Въ этой перепискѣ Паленъ начальническимъ тономъ предписы
валъ Иринарху не принимать болѣе являющихся къ нему ла
тышей, а препровождать ихъ къ нему безъ дальнѣйшихъ рас- 
просовъ. Иринархъ на это требованіе Палена отвѣчалъ, что онъ 
его отношеніе вмѣстѣ съ прошеніями латышей препроводилъ 
къ графу Протасову п). По полученіи такого отвѣта, Паленъ 
окружилъ домъ . рижскаго православнаго архіерея переодѣтыми 
полицейскими солдатами, которымъ приказано было брать подъ 
арестъ какъ тѣхъ, которые шли къ архіерею, такъ и тѣхъ, ко
торые выходили отъ него. Вслѣдъ за этимъ послѣдовало отъ 
Палена новое предписаніе Иринарху, чтобы онъ не принималъ 
латышей даже и въ томъ случаѣ, если они просятъ о принятіи

*•) Тамъ ®е.
“ ) См. въ вышеприведенномъ дѣлѣ подъ Лі> 1185, отношеніе Иринарха къ 

псковскому архіепископу Наѳанаилу отъ 6 августа 1841 года, стр. 8—12.
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ихъ въ православную вѣру, а отказывалъ бы имъ въ этомъ, и 
обращалъ бы ихъ къ губернскому начальству. Иринархъ тогда 
отвѣтилъ Палену, что въ его домѣ не производится никакихъ 
записей, какъ пишетъ въ нему Паленъ, крестьянамъ на пере
селенія ихъ, но что отказаться отъ принятія крестьянъ онъ не 
можетъ, потому что это значило бы отказаться отъ одной изъ 
главныхъ его обязанностей, возлагаемыхъ на него его саномъ и 
мѣстомъ, на которомъ онъ поставленъ; и что отсылать кресть
янъ къ губернскому начальству онъ считаетъ излишнимъ, какъ 
потому, что они сами бываютъ у него, прежде нежели прихо
дятъ къ нему (Иринарху), о чемъ свидѣтельствуютъ ихъ бри
тыя головы, такъ и потому, что окружающая его домъ полиція 
и безъ того беретъ ихъ, какъ скоро они выходятъ изъ его дома 
я  отводитъ ихъ въ губернское правленіе для допросовъ, какъ 
это видно изъ его же отношенія. Въ заключеніе своего отвѣта 
Иринархъ прибавилъ, что и это отношеніе Палена отослано имъ 
къ Протасову. Паленъ съ своей стороны извѣщалъ Строганова 
и Бенкендорфа, что край лифляндскій находится въ волненіи отъ 
Иринарха, который поддерживаетъ въ латышахъ надежды на 
переселеніе во внутреннія губерніи принятіемъ отъ нихъ про
шеній, позволеніемъ производить въ своемъ домѣ записи латы
шамъ, и въ доказательство этого приводилъ показаніе одного 
выгнаннаго изъ духовнаго званія Спасскаго, подкупленнаго, какъ 
оказалось послѣ, самимъ же рижскимъ губернскимъ начальствомъ, 
въ которомъ Спасскій свидѣтельствовалъ, что его заставляли въ 
архіерейскомъ домѣ писатв прошенія латышамъ, и что это про
шеніе исправлялъ священникъ Фасановъ. На основаніи этихъ 
данныхъ составленъ былъ Строгановымъ докладъ Государю о 
лифляндскихъ событіяхъ. Строгановъ сообщилъ Протасову со
держаніе своего всеподданнѣйшаго доклада. Протасовъ на осно
ваніи Строгановскаго доклада л донесенія Палена составилъ свой 
докладъ, въ которомъ представлялъ Государю слѣдующее: „впо
слѣдствіи получены мною отъ графа Строганова разныя доне
сенія рижскаго военнаго губернатора и отъ преосвященнаго 
рижскаго увѣдомленія о перепискѣ ихъ по сему дѣлу съ нѣко
торыми лререканіямя, въ которыхъ баронъ Паленъ относитъ за
блужденіе крестьянъ на счетъ переселеніи къ дѣйствіямъ епископа 
и подвѣдомственныхъ ему лицъ принятіемъ отъ нихъ прошеній,
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запискою именъ ихъ въ домахъ нѣкоторыхъ духовныхъ и уча
стіемъ, принимаемымъ сими послѣдними въ составленіи для нихъ 
прошеній; но преосвященный находитъ таковыя обвиненія не
справедливыми и требовалъ отъ него доказательствъ, которыхъ 
онъ ему не доставилъ, а препроводилъ къ управляющему мини
стерствомъ внутреннихъ дѣлъ одно черновое прошеніе, исправ
ленное якобы рукою священника Фасанова. Бъ заключеніе сво
его доклада Протасовъ проситъ у Государя разрѣшенія на слѣ
дующія распоряженія: 1) сообщить преосвященному рижскому и 
Палену, что въ дѣлѣ столь важномъ, какъ настоящее, подобныя 
пререканіи ихъ одного къ другому не должны бы имѣть мѣста, 
и что для устраненія тѣхъ недоразумѣній, которыя препятству
ютъ ихъ согласнымъ дѣйствіямъ въ семъ случаѣ, слѣдуетъ имъ 
войти въ личныя сношенія, которыя бы безъ сомнѣнія скорѣе 
доставили имъ возможность принять совокупно нужныя въ 
семъ дѣлѣ мѣры; 2) чтобы Иринархъ удержался на будущее 
время отъ принятія подобнаго рода просьбъ отъ крестьянъ, а 
обращалъ бы ихъ, не принимая, къ гражданскому начальству. 
Государь на докладѣ Протасова написалъ: съ тѣмъ, чтобы испол
неніе по первому пункту сдѣлано было посредствомъ Св. Синода, 
со строгимъ внушеніемъ епископу о неправильности и неблаго
разуміи его дѣйствій ,3).

Иринарху теперь оставалось только исполнять Высочайшее 
повелѣніе, и онъ въ точности сообразовался съ волею Государя. 
Съ этого времени не было принято ни одного прошенія отъ 
латышей, которое заключало бы въ себѣ не одно желаніе при
соединиться къ православной вѣрѣ, а и желаніе переселенія во 
внутреннія губерніи, или другія обстоятельства, подлежащія раз
смотрѣнію гражданскаго начальства, и всѣ являвшіеся къ нему 
крестьяне отсылаемы были имъ къ губернскимъ властямъ, въ 
которымъ впрочемъ латыши не соглашались идти, потому что 
эти власти поступали съ ними весьма строго, особенно послѣ 
того, какъ узнали, что они ищутъ не одного переселенія, но и 
присоединенія къ православію.

Такимъ образомъ движеніе латышей повидимому утихало, какъ 
вдругъ, спустя нѣсколько дней послѣ полученія Иринархомъ

12) См. въ канц. об.-врок. Св. Синода всевод. докладъ 8& 1841 г., № 174.
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Высочайшаго выговора, къ нему снова нахлынула толпа латы
шей съ прошеніями, въ которыхъ только заключался предметъ 
присоединенія въ православію. Иринархъ не могъ отказаться 
отъ такихъ прошеній, по обязанности своего званія; въ то же 
время нѣкоторые иэъ рижскихъ священниковъ донесли Иринарху, 
что латыши просятъ ихъ убѣдительно присоединить ихъ не
медленно къ православной церкви и отправиться съ ними на 
мѣсто ихъ жительства для присоединенія ихъ семействъ. Ири
нархъ при этомъ случаѣ простеръ свою осторожность до того, 
что измѣнялъ своимъ существеннымъ обязанностямъ православ
наго архіерея и запретилъ священникамъ присоединять латышей, 
а позволилъ имъ отбирать показанія отъ желающихъ присоеди
ниться или принять участіе въ составленіи прошеній о присо
единеніи, какъ это бывало всегда въ обыкновенныхъ случаяхъ. 
При принятіи прошеній отъ латышей, Иринархъ спрашивалъ 
ихъ, не имѣютъ ли они намѣренія чрезъ присоединеніе достигнуть 
иереленін во внутреннія губерніи? Они обыкновенно отвѣчали: 
„если Государю Императору угодно, чтобы мы оставались на 
настоящихъ своихъ мѣстахъ жительства, то мы остаемся спо
койно; только мы хотимъ быть русскими по вѣрѣ и ея обрядамъ “. 
Слова эти были произнесены такимъ тономъ, который не оста
влялъ никакого сомнѣнія, что произносившіе ихъ подлинно были 
расположены къ принятію православія. Какъ о прошеніяхъ ла
тышей, такъ и о содержаніи этихъ прошеній Иринархъ доводилъ 
до свѣдѣнія своего архіепископа Наѳанаила, также и графа 
Протасова,

Паленъ первымъ ударомъ думалъ было остановить Иринарха, 
но Иринархъ былъ не такой человѣкъ, котораго бы можно было 
застращать. Тогда всѣ средства пущены были Паленомъ въ ходъ, 
чтобы очернить Иринарха. Между этими средствами конечно 
самую главную роль играла клевета и клевета самая безсовѣ
стная. Всѣмъ извѣстно было, какъ покойный Государь боялся 
народнаго волненія и движенія. Паленъ началъ на этой струнѣ 
свою обыкновенную игру, и вотъ движеніе латышей въ право
славію представлено было имъ Строганову, а преимущественно 
Бенкендорфу, волненіемъ, бунтомъ, принявшимъ огромные раз
мѣры, обнявшимъ весь Остзейскій край, а Иринархъ и духо
венство православной церкви въ Лифляндіи главными агитато-

ш
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рати. Мы уже упоминали, съ какимъ восторгомъ Лаленъ схва
тился за лжесвидѣтеля Спасскаго; теперь онъ засыпалъ Стро
ганова и Бенкендорфа донесеніями о томъ, что 1) крестьяне 
продолжаютъ приходить къ Иринарху и подавать ему прошенія 
и что 2) ѳти прошенія Иринархъ принимаетъ отъ латышей и 
отсылаетъ ихъ къ своимъ священникамъ въ крѣпость, которые 
обѣщаютъ имъ переселеніе во внутреннія губерніи подъ усло
віемъ принятія ими православія и хотя, какъ пишетъ самъ Па
ленъ, захваченные имъ крестьяне и допрошенные утверждали, 
что они обращались въ православнымъ священникамъ единственно 
только по предмету присоединенія въ православію, но онъ не 
принялъ отъ нихъ этихъ показаній, какъ ложныхъ, 3) что риж
ское губернское правленіе представило ему донесеніе, что 
крестьяне уже начинаютъ составлять скрытныя собранія, соби
рать денежныя приношенія и безпрерывно отправляютъ по тому 
же предмету отряженныхъ людей въ Иринарху, а съ тѣмъ вмѣстѣ 
въ надеждѣ на переселеніе въ непродолжительномъ времени, 
пренебрегаютъ обрабатываніемъ земель; 4) сверхъ того, верро- 
скій судья доноситъ, что депутаты латышей, отряженные въ 
Ригу, на заставѣ встрѣчаются отставнымъ солдатомъ (который 
впрочемъ не отысканъ), который выдавая себн за высланнаго 
путеводителя, ведетъ ихъ къ священнику, называетъ его архіе
реемъ и это духовное лице, въ случаѣ присоединенія яхъ въ 
православію, обѣщаетъ имъ внутри государства домъ, землю, 
скотъ, лошадей, вообще совершенное хозяйственное обзаведеніе 
и за этимъ записываетъ ихъ имена; 5) уѣздный депутатъ ф о н ъ  

Гогемейстеръ увѣдомляетъ, что злой духъ сопротивленія болѣе и 
болѣе распространяется между крестьянами и въ нѣкоторыхъ 
помѣстьяхъ явно объявляютъ, что дѣла уже дошли до того, что 
миролюбно устроятъ ихъ болѣе невозможно; что крестьяне на
смѣшливо или съ громкимъ неудовольствіемъ слушаютъ прочи
тываемыя проповѣдниками въ церквахъ публикаціи начальства; 
что вездѣ имѣются въ обществахъ скрытныя собранія, въ ко
торыхъ полагаютъ заключеніемъ присоединиться къ православію, 
дабы переселиться вслѣдствіе того (такъ выражается Паленъ), 
что составленныя описи именамъ (зіс) чрезъ отряженныхъ тайно 
доставляются преосвященному епископу л что при семъ иногда 
изъявляются угрозы, предвѣщающія ничто иное, какъ кровоугро-
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литную развязку, которая состоять будетъ (зіс) осенью сего года 
въ одинъ и тотъ же день по всей губерніи и которая однимъ 
ударомъ перемѣнить должна существующій порядокъ 13). Чтобы 
увѣрить нагляднѣе правительство въ существованіи волненія 
между латышами, наряжены были Паленомъ слѣдственныя ком- 
миссіи, назначены экзекуціи солдатскія въ разныя мѣста, почи
тавшіяся болѣе опасными, наконецъ самъ Паленъ, спокойно 
проводившій время въ Дуббельнѣ, когда латыши подавали про
шенія объ одномъ только переселеніи, теперь подвигся изъ своей 
загородной резиденціи, отправился по Л ифляндіп, чтобы личнымъ 
своимъ присутствіемъ укрощать волненіе крестьянъ. Тогда всѣ 
призраки обращены были въ дѣйствительность: обозъ латышей, 
ѣдущихъ въ Ригу и остановившихся въ лѣсу для отдыха, при
нятъ былъ за сборище бунтовщиковъ, за которымъ началась 
погоня и чистая облава, а потомъ истязаніе* нѣсколько латышей, 
ѣдущихъ въ Ригу за покупкою необходимыхъ для хозяйства 
вещей, были схвачены на заставѣ разставленными по приказа
нію Падена полицейскими и брошены въ тюрьму. Дѣло дошло 
до чистаго умоизступленія и помѣшательства: Рига была какъ 
бы къ осадномъ положеніи, на всѣхъ заставахъ разставлены 
были особые караулы для ловли латышей, а внѣ Риги сдѣлано 
было такое распоряженіе, чтобы орднунгерихты строжайше на
блюдали за тѣмъ, чтобы латыши и по своимъ надобностямъ не 
смѣли прибывать въ Ригу иначе, какъ съ видами изъ мызнаго 
правленія или отъ помѣщиковъ, чтб равносильно было безуслов
ному запрещенію^14). Наши козаки, которыхъ Крузенштернъ велъ 
съ величавою отвагою противъ бунтовщиковъ латышей; наши 
солдатики, которыхъ отправили для военныхъ экзекуцій, не могли 
надивиться, что нѣмцы выдумали существованіе какого-то бунта, 
водятъ ихъ въ разныя стороны для отысканія бунтовщиковъ, а 
бунтовщиковъ нигдѣ не находятъ, потомъ отъ удивленія перешли 
они къ насмѣшкамъ.

Бъ такомъ видѣ дѣло представлено было Строгановымъ и

,3) См. въ вышеприведенномъ дѣлѣ отношенія Палена къ Строганову, стр. 
26—45.

“ ) См. въ вятиеприведенномъ дѣлѣ отношеніе Палева къ Строганову отъ 
10 августа 1841 года.
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Бенкендорфомъ Государю. Иринархъ зналъ, что дѣло направляется 
такъ и писалъ Протасову: „что касается до волненія крестьянъ, 
которое генералъ-губернаторъ представляетъ почти явнымъ воз
мущеніемъ и противъ котораго онъ признаетъ нужнымъ употре
бить военную силу, то я могу увѣрить ваше сіятельство, что 
сіе волненіе или возмущеніе не другое что есть, какъ сильное 
и почти всеобщее желаніе крестьянъ присоединиться къ право
славной церкви. Желаніе сіе естественно долженствовали при
вести здѣшнее иновѣрное начальство въ сильное безпокойство, 
и противъ сего-то желанія употребляло оно и употребляетъ все
возможныя мѣры и даже военную силу, Другой опасности со 
стороны крестьянъ я не видалъ и не вижу. Я убѣдительнѣйше 
прошу ваше сіятельство употребить ваше ходатайство о томъ, 
чтобы дѣло сіе не было рѣшено на основаніи однихъ предста
вленій гражданскаго начальства, которое имѣетъ личныя побуж
денія представить дѣло сіе въ другомъ видѣ, нежели въ какомъ 
оно есть, но чтобы были потребованы обстоятельныя свѣдѣнія 
и объясненія противной стороны и чтобы взяты были во вни
маніе отправленныя мною къ его высокопреосвященству по сему 
предмету бумаги, которыя кажется еще не поступили въ Синодъ. 
Чтобы разлить новый свѣтъ на настоящее дѣло и придать но
вую степень достовѣрности тому, что здѣшніе крестьяне дѣй
ствительно расположены принять православіе, я долженъ сказать 
вашему сіятельству, что лютеранство здѣшняго края совершенно 
переродилось въ неологизмъ, подобный тому, какой распростра
нился по всей Германіи, чтобы не сказать, по всей Европѣ; что 
сельскіе пасторы являются однажды въ мѣсяцъ на каѳедрахъ, 
если еще не рѣже; что крещеніе младенцевъ совершаютъ они 
только у знатнѣйшихъ ихъ прихожанъ, у прочихъ же крестьянъ 
кистеры или церковные старосты, которые представляютъ па
сторамъ записки о совершенныхъ ими крещеніяхъ для внесенія 
оныхъ въ метрическія книги и что такимъ же образомъ про
исходитъ погребеніе умершихъ. Такое отправленіе своихъ обя
занностей пасторами давно уже охладило сердца крестьянъ къ 
лютеранской религіи и къ ея служителямъ, и расположило ихъ 
въ пользу православной церкви, гдѣ всѣ требы совершаются 
священниками и гдѣ они видятъ во всемъ приличновгблаголѣпіе. 
Съ другой стороны лиФляндскіе колонисты гернгутерской секты,
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пользуясь охлажденіемъ крестьянъ къ своей религіи, стараются 
распространить между ними свои мнѣнія и сдѣлали уже въ семъ 
большіе успѣхи. Нѣсколько уже лѣтъ, какъ между крестьянами 
открыты такъ-называемыя камерки, куда они съѣзжаются и схо
дятся ивъ разныхъ и отдаленныхъ мѣстъ и гдѣ бываютъ чтенія 
и пѣнія по обрядамъ гернгутерской секты. Принятіе въ камерки 
производится чрезъ записки и принятые раздѣляются на три 
класса. Тѣ, которые числятся въ низшихъ классахъ, не уча
ствуютъ въ богослуженіи высшаго класса. Открытіе камерокъ 
не только извѣстно губернскому начальству, но едва ли не со
стоитъ подъ его управленіемъ. По крайней мѣрѣ мнѣ извѣстно9 
что прошедшую зиму имъ сдѣлано было распоряженіе, чтобы 
число классовъ было уменьшено. Такимъ образомъ если здѣшіе 
крестьяне въ настоящемъ случаѣ не получатъ опредѣленнаго 
направленія къ православію, то мало-по-малу они непремѣнно 
сдѣлаются всѣ гернгутерами 15).

Но голосъ Иринарха былъ голосомъ вопіющаго въ пустынѣ: 
Бенкендорфъ со всею энергіею началъ работать противъ Ири
нарха и представилъ его Государю агитаторомъ. Слово одного 
Бенкендорфа имѣло необыкновенный вѣсъ въ глазахъ покойнаго 
Императора; но къ Бенкендорфу пристала вся нѣмецкая партія; 
на Государя начались разныя вліянія со всѣхъ сторонъ и съ 
семейной или домашней, и даже изъ Пруссіи, потомъ со внѣшней. 
Съ нѣмецкими баронами вошли въ солидарность даже русскіе 
бояре, которымъ въ Петербургѣ и Москвѣ, Тамбовѣ и Одессѣ 
начали мерещиться волненія ихъ крестьянъ. Нечистая совѣсть 
всѣхъ крѣпостниковъ при этомъ случаѣ высказалась ясно. 
Отправленные по Высочайшему повелѣнію для узнанія лпф- 
ляндскихъ дѣлъ два Флигель-адъютанта, люди ничего не пони
мающіе, и тоже проникнутые до самыхъ костей крѣпостнической 
болѣзнію, естественно должны были смотрѣть на движеніе ла
тышей сквозь очки Палена. Замѣтимъ при этомъ одно обстоя
тельство: всего болѣе возбуждало неудовольствіе и безпокойство 
въ тевтонскихъ баронахъ и нашихъ барахъ то, что крестьяне

“) См. въ канц. об. пр. Св. Синода во всеиодданнѣйшихъ докладахъ 1341 
года, письмо Иринарха къ Протасову отъ 17 августа 184.1 года.
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обращались съ жалобами въ священникамъ на притѣсненія,, 
которымъ подвергались отъ своихъ помѣщиковъ и что священ
ники православные принимали эти жалобы* и извѣщали объ этомъ 
свое начальство 1в). Такимъ образомъ Иринархъ п подвѣдомое ему 
духовенство были отовсюду окружены врагами, а защитниковъ не 
имѣли нигдѣ. Дѣло Иринарха шло все хуже и хуже, а особенно оно 
пошло быстро къ худшему съ возвращеніемъ изъ Риги слѣдовате
лей Бутурлина и Урусова. Въ глазахъ Государя Иринархъ совер
шенно былъ очерненъ и тогда начался рядъ мѣръ, изумляющихъ 
наблюдателя своею странностію, безтактностію, до глубины души 
оскорбляющею православное чувство русскаго народа и давшею 
ему поводъ думать, что православному царю ближе и дороже 
интересы нѣмцевъ и протестантства, нежели русскихъ и право
славія, и къ несчастію какъ бы нарочно поддерживаемой рав
ными мѣрами правительства, оскорбительными для православія, 
особенно въ Л ифляндскихъ и Эстляндскихъ нашихъ губерніяхъ. 
Первымъ актомъ вліянія Бенкендорфа и другихъ на Государя, 
было Высочайшее повелѣніе о томъ, чтобы Иринархъ не при
нималъ отъ латышей даже и такихъ прошеній, въ которыхъ они 
просятъ о безусловномъ принятіи православія 17); потомъ высылка 
въ Петербургъ священниковъ рижскихъ Погонялова, Фасонова. 
Заволоцкаго и келейника Иринархова Анненкова, наконецъ вы
сылка изъ Риги въ сопровожденіи синодальнаго чиновника Скри- 
пицына въ Псковъ, почти въ курьеірской телѣгѣ, самого Ири
нарха, и начавшееся слѣдствіе надъ всѣми этими лицами.

Интересенъ докладъ Протасова, представленный имъ по этому 
случаю Государю. „Изъ объясненій съ возвратившимися изъ 
Риги Флигель-адъютантами Вашегоѵ Величества получивъ нѣко
торыя новыя свѣдѣнія объ участіи духовенства въ дѣлахъ лиф
ляндскихъ крестьянъ, считаю нужнымъ испрашивать Высочайшаго 
разрѣшенія вашего Императорскаго величества на слѣдующія 
распоряженія:

1С) Въ вышесказанныхъ бумагахъ Иннокентія вышеуказанное нами письмо. 
п) См. въ вышеприведенномъ дѣлѣ подъ Л? 1185 указъ Св. Синода 1841 

года сентября 15 дня, стр. 55.
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1) Какъ Лифляндія принадлежитъ къ Псковской епархіи, ко
торой епархіальный архіерей есть архіепископъ Наѳанаилъ: то 
предписать ему немедленно отправиться въ Ригу съ тѣмъ, чтобы 
оставался тамъ до особаго разрѣшенія и принялъ строжайшія 
мѣры въ устраненію подчиненнаго духовенства не только отъ 
всякаго вмѣшательства въ происшествія, но и отъ всякаго по
вода къ нареканію на оное; а епископу Иринарху приказать 
тотчасъ выѣхать йзъ Р иги и ѣхать въ Пеновъ, гдѣ и оставаться 
ему впредь до повелѣнія, занимаясь тѣмъ, что будетъ поручено 
ему отъ епархіальнаго архіерея.

2) Вызвать сюда игъ Риги для снятія допросовъ священни
ковъ: благочиннаго Заволодкаго и Алексѣевской церкви Фасанавіа, 
которые, по новымъ свѣдѣніямъ, болѣе принимали участіи въ 
дѣлѣ крестьянъ, нежели вызванные уже сюда священникъ По
гонялокъ и келейникъ Анненковъ.

3) Въслучаѣ если преосв. Наѳанаилъ въ своей епархіи имѣетъ 
единовѣрческаго священника, который могъ бы на время замѣ
нить рижскаго единовѣрческаго священника Дороѳея, то іи сѳпо 
послѣдняго вызвать для отвѣта; равнымъ образомъ предоставить 
преосвященному псковскому замѣщать временно, если будетъ 
предстоять въ томъ необходимость, и прочія священническія 
мѣста въ Ригѣ, по выбытіи большей части изъ настоящихъ свя
щенниковъ въ С.-Петербургъ. На докладѣ Протасова Государь 
далъ такое повелѣніе: 1) епископу выѣхать ивъ Риги въ Псковъ; 
2) командировать для сего чиновника въ Ригу; 3) объявить Св. 
Синоду повелѣніе объ избраніи и представленіи кандидатовъ на 
рижскую каѳедру; 4) вызвать въ Петербургъ для допросовъ 
рижскихъ священниковъ Заволодкаго и Фасанова 18).

Для выведенія изъ Рига Иринарха посланъ былъ чиновникъ 
за оберъ-прокурорскимъ столомъ въ Св. Синодѣ. Октября 12тго 
ночью Иринархъ былъ выведенъ Скрипидынымъ изъ Риги, и 
везенъ во Псковъ чрезъ Митаву и Вилькомиръ, чтобы миновать 
Кокенгузенъ, гдѣ производилась военная экзекуція надъ не
счастными латышами.

Въ Петербургѣ и Псковѣ производились допросы священни
камъ рижскимъ и келейнику Иринарха и самому Иринарху. Въ

і$) См. бъ вышеприведенномъ дѣлв указъ 20 октября 1841 года, стр. 148;
ІО
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Петербургѣ составлена была цѣлая коммиссія слѣдственная йодѣ 
предсѣдательствомъ петербургскаго викарія Венедикта, а свя
щенниковъ Заволоцкаго и Фасанова Государь приказалъ допра
шивать въ синодской канцеляріи въ присутствіи самого оберъ- 
прокурора іи). Иринарха, привезеннаго во Псковъ, допрашивалъ 
псковскій архіепископъ Наѳанаилъ по присланнымъ изъ Петер
бурга вопроснымъ пунктамъ. Сущность вопросныхъ пунктовъ, 
предложенныхъ священникамъ Заволоцкому, Фасанову, Погоня- 
лову и келейнику Анненкову, заключалась въ слѣдующемъ: 
1) видѣли ли они латышей, приходившихъ къ преосв. Иринарху 
съ просьбами о переселеніи? 2) видѣли ли латышей, приходив
шихъ къ епископу съ просьбами о принятіи православія? 3) долго 
ли крестьяне были въ домѣ преосвященнаго? 4) писали ли они 
просьбы латышамъ, и кто просилъ писать ихъ эти просьбы, и 
о чемъ? 5) читали ли они эти просьбы? 6) давали ли цѣловать 
крестъ просителямъ? 7) писали ли и поправляли ли просьбы 
латышамъ священники Фасановъ и Заволоцній? 3) подписыва" 
лись ли приходившіе въ преосвященному латыши за другихъ, 
вовсе не приходившихъ? 9) было ли объявлено латышамъ, что 
если они не примутъ православія, то имъ откажутъ въ пріемѣ 
просьбъ? Священники и Анненковъ не отрицали, что латыши 
приходили къ преосвященному съ просьбами, и что нѣкоторые 
изъ нихъ писали имъ просьбы по приказанію преосвященнаго, 
но въ этомъ дѣйствіи они не видѣли ничего преступнаго, такъ 
какъ всегда всѣ просьбы о присоединеніи кого-либо къ пра
вославію обыкновенно пишутся священниками и за это никогда 
и ни въ какомъ кодексѣ не полагается наказанія и не вмѣняется 
въ преступленіе. Другіе же пункты, какъ явно выдуманные кле
ветою, они безусловно отрицали, какъ напр. о цѣлованіи латы
шами креста, и т. п. Фасановъ, защищаясь противъ взнесен
ной на него клеветы Паленомъ, или лучше Спасскимъ, котораго 
клеветѣ охотно повѣрилъ Паленъ, между прочимъ далъ такое 
характеристическое объясненіе: „Спасскій человѣкъ нравствен
ности худой; это доказывается собственною его просьбою, по
данною его преосвященству 17-го мая, въ которой онъ ясно 
сознался, что онъ убѣжалъ изъ Риги и болѣе недѣли шатался

**) Тамъ яе.
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по Курляндіи въ латышскомъ каФтанѣ, и что особенно — онъ 
хотѣлъ посягнуть на свою жизнь. Каковое прошеніе, помнит
ся мнѣ, его преосвященствомъ было препровождено къ его сія
тельству графу Николаю Александровичу. Спасскій, какъ не
терпимый въ духовномъ вѣдомствѣ, въ іюлѣ мѣсяцѣ его прео
священствомъ уволенъ изъ духовнаго знанія въ свѣтское. Съ 
увольненіемъ его изъ духовнаго званія, онъ лишился на
сущнаго куска хлѣба и шатался по городу, отыскивая себѣ 
работы писать. Что Спасскій по увольненіи изъ духовнаго 
званія былъ голоденъ и не имѣлъ даже одежды, въ томъ свидѣ
тельствуетъ собственноручное его письмо, которое при семъ 
прилагается въ оригиналѣ. Спасскій, какъ служившій при архіе
реѣ иподіакономъ и въ лифляндскомъ духовномъ правленіи письмо - 
водителемъ, до іюля мѣсяца не имѣлъ никакого сношенія съ 
запрещеннымъ замковской церкви священникомъ Василіемъ Ле
бедевымъ, но къ концу іюля сблизился съ нимъ. И Св. Синоду 
извѣстно, что запрещенный священникъ Лебедевъ, съ самаго 
его прибытія въ Ригу, враждовалъ и враждуетъ противъ всего 
рижскаго духовенства, не исключая и самого архіерея, и особенно 
онъ враждуетъ противъ присутствующихъ правленія, кромѣ 
одного своего шурина протоіерея Кунинскаго. Извѣстно мнѣ, 
что священникъ Лебедевъ, когда узналъ, что полиція отыскиваетъ 
всѣхъ писцовъ и переписчиковъ латышскихъ прошеній, сблизился 
со Спасскимъ еще болѣе, и въ концѣ іюля самъ священникъ Ле
бедевъ водилъ Спасскаго къ свѣтскому правительству съ какимъ- 
то прошеніемъ, и объяснялъ, что Спасскій якобы писалъ просьбы 
не самъ собою, а по приказанію. Тогда же священникъ Лебедевъ 
просилъ свѣтское начальство, чтобы Спасскій за искреннее при
знаніе былъ награжденъ мѣстомъ. Извѣстно также мнѣ и всякому, 
кто въ Ригѣ знаетъ Спасскаго, что писецъ и переписчикъ кресть
янскихъ просьбъ — Спасскій въ августѣ мѣсяцѣ получилъ отъ 
свѣтскаго правительства два мѣста—одно въ губернскомъ прав
леніи, а другое въ канцеляріи рижскаго военнаго генералъ-гу
бернатора. Не могу сказать только о томъ, въ штатъ ли Спас
скій былъ принятъ, или сверхъ штата. Каковыя обстоятельства 
убѣждаютъ меня въ томъ, что Спасскій, чрезъ худую нравствен
ность лишившійся насущнаго куска хлѣба, сдѣлалъ извѣтъ на 
меня или на другаго кого-либо изъ крайности; я полагаю, что

10*
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Спасскій во дни его бѣдствій былъ недоброжелателемъ моимъг 
священникомъ Лебедевымъ къ извѣту на меня подкупленъ. Впро
чемъ я этого доказать не могу и не желаю. А послѣдствія хож
денія священника Лебедева къ свѣтскому правительству, 'нажег
ся, ручаются за то , что сія догадка моя не придумана; *йбо въ  
Ригѣ не только писцы* и переписчики прошеній содержатся иъ 
тюрьмахъ, но даже и тѣ торговцы, въ лавкахъ которыхъ были 
можетъ^быть по надобности крестьяне; а Спасскому не тошлео 
дарована свобода, по еще предоставлены два мѣста го). Вотъ съ  
какими людьми вошло въ солидарность рижское гражданское на
чальство, чтобы очернить православное духовенство; вотъ иъ 
какдаъ средствамъ прибѣгало оно, чтобы потушить иатьтшкое 
движеніе къ православію! Оно готово было на всякую клевету,, 
на поддѣлку Фальшивыхъ документовъ, чтобы только повредитъ 
дѣлу православія; такъ клевета, что Фасановъ выправлялъ чер
новое прошеніе, написанное Спасскимъ, признана была клеветою 
и самыми взыскательными судьями этого дѣла — членами Оѣ. 
Синода и свѣтскими властями. А съ другими образцами добро
совѣстности рижской гражданской администрацій мы познако
мимся изъ дальнѣйшаго нашего разсказа.

Теперь перейдемъ къ допросамъ Иринарха. Приведемъ въ подлин
никѣ всѣ вопросные пункты предложенные Иринарху. Вотъ они: 
1) при возникшемъ волненіи между лифляндскими крестьянами, по 
какому поводу крестьяне сіи начали обращаться съ прошеніями къ 
вашему преосвященству, или подвѣдомому вамъ духовенству риж
скому? 2) Не было ли сдѣлано вашимъ преосвященствомъ, и кому 
именно изъ рижскаго духовенства, какихъ распоряженій относи
тельно сихъ крестьянъ? 3) На какомъ основаніи и съ какою цѣлію- 
ваше преосвященство принимали прошенія лифляндскихъ кресть
янъ, когда они приходили съ прошеніями о переселеній ихъ въ  
теплый край? 4) Крестьяне до сихъ поръ въ полномъ увѣреніи, 
что б ъ  их*ь прошеніяхъ ни объ чемъ другомъ не было упомя
нуто, какъ о ихъ переселеніи; какимъ образомъ въ составъ про
шеній лифлядскихъ крестьянъ вошло желаніе ихъ принять пра
вославную вѣру? о) ГІри подачѣ просьбъ объясняли ль крестьяне

го) См. въ вышеприкедепномъ д^Лѣ . стр. 231—232.
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водоему преосвященству лично сами все то, что было писано 
въ, ихъ, просьбахъ? 6) Чѣмъ ваше преосвященство убѣждены 
были въ, дѣйствительности желанія принять православную! вѣру 
всѣкъ тѣхъ крестьянъ, которые въ просьбахъ своихъ о томъ 
просили? 7) Не руководствовалъ ли крестьянъ въ составленіи 
просьбъ, кто-либо изъ рижскаго духовенства? 8) Крестьяне по
казываютъ, будто бы имъ духовенство, а нѣкоторымъ даже и 
ваше преосвященство, при подачѣ прошеній, объясняли различг 
нымъ образомъ будущее улучшеніе ихъ; быта: инымъ говорили 
что если перемѣнишь вѣру, то будетъ тебѣ отдана помѣщичья 
земля или будешь поселенъ въ Россіи, другимъ толковали, что 
тѣмъ только будетъ отъ императора счастіе, кто запишется, къ 
принятію православной вѣры. Какимъ образомъ, при подачѣ 
просьбъ, ваше преосвященство, или рижское духовенство объяв
ляли  ̂ крестьянамъ будущее улучшеніе ихъ быта? 9) Почему 
инымъ, говорено было такъ: „если перемѣнишь вѣру, то будетъ 
тебѣ отдана помѣщичья земля, или будешь переселенъ въ Россію; 
другимъ же такъ; тѣмъ только будетъ отъ императора счастіе, 
нто подпишется къ принятію православной вѣры"? 10) При по
казаніяхъ своихъ народъ объявлялъ, что православное духовен
ство приказывало всѣмъ бывшимъ у него крестьянамъ возвраг 
титься домой, непремѣнно заниматься работами и ожидать весьма 
сворой перемѣны. На какомъ основаніи и въ какомъ смыслѣ 
православное духовенство дѣлало крестьянамъ такія приказанія? 
11) Сіе послѣднее внушеніе танъ сильно направило умы къ твер
дому упованію на сворую перемѣну крестьянскаго быта, что 
поселяне уже оъ дерзостію провозглашаютъ рѣшительные ихъ 
виды вовсе не быть подъ вліяніемъ помѣщиковъ; къ тому еще 
вошло въ народное обыкновеніе общее выраженіе: „хотимъ быть 
подъ Государемъ", а тѣ, кои желаютъ принять православіе, при
бавляютъ: „какой Государь вѣры, такой и мы будемъ; можетъ* 
быть тогда для насъ будетъ лучшей Послѣ всѣхъ весьма силь
ныхъ со стороны гг. Флигель-адъютантовъ увѣреній и увѣщаній 
въ, томъ, что гомъ ни въ немъ не будетъ никакой перемѣны, и 
чтобы не мѣняли вѣры, буде у нихъ притомъ существуетъ какое- 
либо тайное условіе, они на то твердо отвѣчали имъ: „ничего 
другаго не хотимъ, какъ быть съ Государемъ одной вѣры и такъ 
будемъ совсѣмъ подъ. нимъ". Весьма, было замѣтно, что оныя
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слова имъ были наистрожайше внушены. Чѣмъ полагаете, ваше 
преосвященство, объяснить возникшее въ умахъ лифляндскихъ 
крестьянъ твердое упованіе на скорую перемѣну крестьянскаго 
быта, что крестьяне уже съ дерзостію провозглашали рѣшитель
ное свои виды не быть подъ вліяніемъ помѣщиковъ? 12) Не вну
шали ль ваше преосвященство, или рижское духовенство, упомя
нутыхъ выше словъ? 13) Наконецъ гг. Флигель-адъютанты все
подданнѣйше донесли, что они не предвидятъ возможности ру
чаться предъ лицемъ Государя императора за полный успѣхъ 
дѣйствій своихъ къ совершенному уничтоженію надежды кресть
янъ на сдѣланныя имъ духовенствомъ обѣщанія, ибо они лична 
должны были удостовѣриться, что съ трудомъ могутъ быть 
оправданы дѣйствія православнаго духовенства, которое, не взи
рая на существующее уже въ крестьянахъ чувство возмущенія, 
дѣйствительно продолжало производить тайныя записыванія и 
принятія прошеній отъ приходящихъ толпами въ Ригу поселянъ, 
кои чрезъ то утвердились въ своемъ заблужденіи до такой сте
пени, что въ послѣдствіи времени, боясь полицейскаго надзора, 
толпы пробирались къ Ригѣ лѣсами и малыми дорогами; непо
далеку отъ города находили они разнаго званія людей, кои за 
деньги ихъ провожали къ духовенству. 14) Почему православное 
духовенство, не взирая на существующее уже въ крестьянахъ 
чувство возмущенія, продолжало производить тайныя записыва
нія и принятія прошеній крестьянъ, приходившихъ въ Ригу тол
пами и даже тайно, изъ опасенія полицейскаго надзора?

Прослѣдимъ теперь отвѣты Иринарха на всѣ эти вопросы; 
отвѣты эти весьма интересны и ярко рисуютъ намъ тогдашнее 
религіозное движеніе латышей и стремленіе нѣмцевъ представить 
его предъ русскимъ правительствомъ въ искаженномъ и Фаль
шивомъ видѣ: 1) лифляндскіе крестьяне обращались ко мнѣ съ 
прошеніями по тому поводу, что прошенія ихъ имѣли предме
томъ присоединеніе къ православію. Сначала они подавали мнѣ 
прошенія о переселеніи и присоединеніи, а потомъ, когда я пе
ресталъ принимать прошенія сего рода, они стали подавать про
шенія объ одномъ присоединеніи. Первыя изъ сихъ прошеній 
были препровождаемы мною къ его сіятельству графу Николаю 
Александровичу Протасову; послѣднія были представлены ва
шему высокопреосвященству при отношеніяхъ отъ 6 и 11 августа.
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Прошенія, представленныя вашему высокопреосвященству, были 
писаны не на одномъ русскомъ языкѣ, но и на тѣхъ, которыми 
говорятъ крестьяне, и подписаны ими собственноручно. Правда, 
нѣкоторыя изъ показаній ихъ были писаны на одномъ русскомъ 
языкѣ, но, при отобраніи оныхъ, были свидѣтели православнаго 
и единовѣрческаго исповѣданія, изъ коихъ многіе, если не всѣ, 
знаютъ языкъ латышскій. Можетъ статься, что желаніе кресть
янъ присоединиться къ православію дѣйствительно теперь охла
дѣло и сократилось. Причиною сему могли быть, еопервыосг, 
мѣры принятыя противъ онаго гражданскимъ начальствомъ; 
еовторыхъ, положеніе, въ которое поставлено духовенство, при
нявшее участіе въ семъ дѣлѣ; въ третьихъ, медленность, съ ка
ковою принимается правительствомъ сіе желаніе, и продолженіе 
гоненія на нихъ. Впрочемъ до меня доходили и такіе слухи, что 
крестьяне, боясь наказаній отъ гражданскаго начальства, намѣ
рены были таить свою готовность принять православіе до тѣхъ 
поръ, пока явится къ нимъ православный священникъ.

2) Когда крестьяне начали просить объ одномъ присоединеніи 
къ православію, то мною было дозволено соборному священнику 
Михаилу Заволоцкому и единовѣрческому священнику Дороѳею 
Емельянову принять участіе въ составленіи прошеній со словъ 
ихъ, или въ отобраніи показаній по сему предмету, что почи
талъ я моею обязанностію и обязанностію подчиненнаго мнѣ 
духовенства.

3) Съ прошеніями объ одномъ переселеніи въ теплый край 
крестьяне ко мнѣ не приходили; прошенія же о присоединеніи 
ихъ къ православію принималъ я на основаніи существующихъ 
узаконеній, которыми не только не возбраняется принятіе тако
выхъ прошеній, но и дозволяется убѣждать иновѣрцевъ къ 
принятію православія (см. Св. Зак. т. XIV, стр. 68 — 77). На 
основаніи указа Св. Синода отъ 20 Февраля 1840 года, духовен
ство имѣло право даже присоединять къ православію, не испра
шивая у меня на то разрѣшенія. Цѣлію принятія мною прошеній 
о присоединеніи были: исполненіе моихъ обязанностей, умноже
ніе православныхъ въ лифляыдской губерніи, уменьшеніе за
блужденій, благо частное и общественное, и соотвѣтствованіе 
Высочайшимъ ожиданіямъ по 16 пункту данной мнѣ инструкціи.
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4) Что прошенія крестьянъ имѣли предметомъ присоединеніе 
къ православію то о семъ свидѣтельствуютъ самыя прошенія, 
писанныя на ихъ языкахъ и подписанныя ими собственноручно. 
Притомъ показанія были отбираемы отъ нихъ при свидѣтеляхъ, 
знающихъ ихъ языкъ и входившихъ съ ними въ подробный 
разговоръ о семъ. Нѣкоторые изъ сихъ свидѣтелей въ послѣд
ствіи времени расказывали мнѣ много такихъ подробностей, ко
торыя не оставляли никакого сомнѣнія въ томъ, что крестьяне 
желаютъ искренно присоединиться въ православію. Можетъ-быть, 
къ Флигель-адъютантамъ были допускаемы тѣ только, которые 
ищутъ одного переселенія; тѣ же, которые дѣйствительно распо
ложены къ принятію православія, были удаляемы отъ нихъ. 
Желаніе крестьянъ принять православную вѣру вошло въ со
ставъ ихъ прошеній вѣроятно со словъ ихъ; возбудиться же 
они въ нихъ могли отъ обращенія съ православными. Ибо съ 
первыхъ чиселъ мая, если не съ апрѣля, крестьяне приходили 
непрестанно въ Ригу, оставались тамъ спокойно, сотнями ноче
вали даже предъ губернскимъ правленіемъ и предъ генералъ - 
губернаторскимъ домомъ и имѣли свободное сообщеніе со всѣми 
жителями города до 7 іюля. Въ продолженіе сего времени они легко 
могли получить мысль о присоединеніи и употребить ее сред
ствомъ къ достиженію своей цѣли.

5) При подачѣ прошеній я всегда спрашивалъ крестьянъ, дѣй
ствительно ли они желаютъ принять православную вѣру и въ 
отвѣтъ отъ нихъ получалъ утвержденіе, что они искренно же
лаютъ присоединиться къ православной церкви.

6) Я былъ убѣжденъ въ семъ, вопервыхъ, самыми прошеніями, 
въ которыхъ говорено было ясно и опредѣленно, что они жела
ютъ присоединиться къ нашей церкви; во вторыхъ, ихъ отвѣ
тами на мои вопросы по сему предмету; въ третьихъ тѣмъ, что 
когда пересталъ я принимать прошенія объ условномъ присое
диненіи, то подавшіе таковыя прошенія, предполагая, что они 
останутся безуспѣшными, подавали вторично прошенія о безу
словномъ присоединеніи; въ четвертыхъ, давнею и искреннею на
клонностію ихъ къ нашей церкви, въ которой они служатъ мо
лебны, святятъ воду и слѣдуютъ другимъ обрядамъ; въ пятыхъ, 
тѣмъ, что они просили священниковъ присоединять ихъ немед
ленно, а потомъ отправиться вмѣстѣ съ ними на мѣсто ихъ жи-
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тельствд для присоединенія ихъ семействъ* Впрочемъ, я долженъ 
сказать, что здѣсь дѣло шло только о принятіи просьбъ отъ 
депутатовъ, а не о дѣйствительномъ присоединеніи цѣлыхъ 
обществъ. ДДя котораго я не дѣдадъ никакого рѣшительнаго рас
поряженія. Убѣжденіе въ искренности желанія цѣлыхъ обществъ 
не иначе могло быть пріобрѣтено, какъ ца адѣстѣ ихъ жительства.

7) Когда крестьяне начали просить о безусловномъ присоедине
ніи ихъ въ православію, то было дозволено мною соборному свя
щеннику Михаилу Заволоцкому и единовѣрческому священнику 
Дороѳею Емельянову принять участіе въ составденіиихъ просьбъ 
съ ихъ словъ и объ отобраніи отъ нихъ показанійо присоедине
ніи. Дозволеніе сіе было дано мною, вопервыхъ, потому что я счи
талъ и считаю это дозволительнымъ, не имѣя въ виду никакого 
закона, которымъ бы запрещалось духовенству писать просьбы, 
о присоединенія въ православію; вовторыхъ, потому что и пре
жде прощенія сего рода всегда были писаны духовными лицами, 
чтб бываетъ и въ другихъ епархіяхъ, сколько мнѣ извѣстно; въ 
третьихъ, потому что въ наставшемъ случаѣ губернскимъ пра
вленіемъ было запрещено строго всѣмъ свѣтскимъ лицамъ не 
только писать для крестьянъ прощенія о присоединеніи, но и 
имѣть съ ними какое-»либо сообщеніе; въ четвертыхъ, потому, 
что настоящій случай я находилъ весьма благопріятнымъ къ 
тому, чтобы умножить въ Дифляндіи число православныхъ, и. 
тѣмъ оправдать ожиданія правительства. Упущеніе сего случая 
представлялось мнѣ непростительною виною.

8) При принятіи просьбъ я не объяснялъ крестьянамъ ника
кимъ образомъ никакого улучшенія будущаго ихъ быта. Думаю, 
что и помянутые священники не дѣлали подобныхъ объясненій, 
которымъ трудно придать какую-нибудь степень достовѣрности 
Ибо въ псковскомъ викаріатствѣ есть уже нѣсколько приходовъ 

состоящихъ изъ однихъ крестьянъ, которые впрочемъ ни чѣмъ 
авраавятся въ быту своемъ отъ прочихъ лифляндскихъ кресть
янъ. Таковы суть: Ряпинсвій, Носовскій и Альтъ-Гринвальдсвій. 
Имѣя предъ своими глазами сіи приходы, крестьяне не могли 
и обольститься такими объясненіями, которыя не имѣютъ ничего 
правдоподобнаго. Вѣроятно будущее улучшеніе ихъ быта есть 
собственная неосновательная ихъ надежда. Ибо въ 5-мъ пунктѣ
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сихъ вопросовъ помѣщены слѣдующія слова ихъ: „какой госу
дарь вѣры, тавой и мы будемъ; можетъ быть, тогда и для нйсъ 
будетъ лучше". Выраженіе „можетъ бытьи ясно показываетъ* 
что они ласкаютъ себя надеждою, что отъ принятія православ
ной вѣры будетъ имъ лучше, но они не имѣютъ полнаго убѣж
денія въ семъ улучшеніи будущаго своего быта.

9) Никогда никому изъ крестьянъ я не говорилъ, что ему бу
детъ отдана помѣщичья земля, если онъ перемѣнитъ вѣру, и 
надобно быть въ высшей степени невѣжею или недобросовѣст
нымъ, чтобы говорить такимъ языкомъ. Ибо въ Ригѣ всякому 
сколько-нибудь образованному человѣку извѣстно, что въ лиф* 
ляндской губерніи земли, принадлежащей лиФляндсвому дворян
ству, не можетъ пріобрѣсть даже за деньги не только право
славный крестьянинъ, но и православный графъ или внязь, не 
пріобрѣтши прежде лиФЛяндскаго дворянства. Переселенія въ 
Россію и счастія отъ Императора за принятіе православія я 
также не только не обѣщалъ никому изъ крестьянъ, но и въ 
мысляхъ не имѣлъ сего обѣщанія. Думаю, что и помянутые свя
щенники не дѣлали крестьянамъ такихъ обѣщаній. Вѣроятно, 
что все ѳто говорили такіе крестьяне, которые не только не 
искали переселенія и присоединенія, но и были противъ сихъ 
перемѣнъ и которые говорили по наученію другихъ.

10) При принятіи прошеній, я дѣйствительно совѣтовалъ кре
стьянамъ возвратиться немедленно на мѣсто ихъ жительства, 
оставаться тамъ спокойными, быть послушными помѣщикамъ и 
заниматься своими работами. Совѣты сіи были даваемы на томъ 
основаніи, что время было рабочее и что потеря времени въ 
семъ случаѣ могла имѣть непріятныя послѣдствія. Сихъ совѣ
товъ требовали также: общественная тишина, соблюденіе отно
шеній между помѣщиками и крестьянами и другія подобныя 
обстоятельства. Полагаю, что и помянутые священники давали 
крестьянамъ такіе же совѣты, на томъ же основаніи и въ томъ 
же смыслѣ.

11) Твердое упованіе крестьянъ на скорую перемѣну ихъ быта, 
противорѣчитъ вышеозначеннымъ ихъ же словамъ: „какой го
сударь вѣры, такой и мы будемъ; можетъ быть тогда для насъ 
будетъ лучше". Выраженіе „можетъ быть" очевидно показываетъ 
сомнѣніе, недостатокъ увѣренности, или надежду слабую, а не
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твердое упованіе. Слѣдственно и рѣшительные ихъ виды не 
быть подъ вліяніемъ помѣщиковъ не имѣютъ другаго основанія, 
кромѣ можетъ бытъ. Бпрочемъ, рѣшительные ихъ виды въ семъ 
отношеніи высказывались въ нихъ и тогда, когда они толпами 
приходили въ Ригу и оставались безотходно день и ночь предъ 
губернскимъ правленіемъ и предъ генералъ-губернаторскимъ до
момъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ съ половиною, и когда духо
венство не только не принимало никакого участія въ ихъ дѣлѣ, 
но и не имѣло понятія объ немъ. Рѣшительные ихъ виды вы 
казывались и тогда, когда они, не получивъ никакого удовлетво
ренія отъ губернскаго начальства, обратились съ своими прось
бами въ столицу. Еслибы настоящее дѣло было подвергнуто Фор
мальному изслѣдованію, то вѣроятно открылось бы, что кре
стьяне въ началѣ своего предпріятія имѣли виды болѣе рѣши
тельные, нежели какіе имѣютъ теперь, когда всю надежду свою 
основываютъ на одномъ можетъ бытъ.

12) Словъ: „ничего другаго не хотимъ, какъ быть съ госуда
ремъ одной вѣры, и такъ будемъ совсѣмъ подъ нимъ“, я не 
внушалъ крестьянамъ, и даже въ мысляхъ моихъ не имѣлъ ихъ. 
Не думаю, чтобы и священники внушали ихъ, будучи совер
шенно увѣрены, что отъ исповѣданія одной вѣры съ Государемъ 
императоромъ никогда не происходило и не происходитъ ника
кой перемѣны въ житейскомъ быту. Если слова сіи имъ вну
шены, то они внушены какими нибудь невѣжами и недобросо
вѣстными въ высшей степени. Всего вѣроятнѣе, что это суть 
собственныя ихъ слова. Ибо выше сказано было, что они гово
рили: „какой Государь вѣры, такой и мы будемъ; можетъ бытъ 
тогда будетъ для насъ лучше“. Выраженіе можетъ бытъ оче
видно показываетъ, что въ принятіи православія они дѣйству
ютъ на удачу, по одному собственному предположенію и раз- 
счету, въ которомъ не имѣютъ совершенной увѣренности, а не 
по какому-либо положительному внушенію или обѣщанію, дан
ному имъ другими, и въ которомъ они вполнѣ увѣрены. При
томъ выраженіе: „быть одной вѣры съ Государемъ и быть со
всѣмъ подъ нимъи9 мнѣ кажется, въ понятіи крестьянъ значитъ 
тоже, что быть казенными крестьянами. Желаніе же быть ка- 
зеннъгми крестьянами есть собственное ихъ побужденіе, а не 
возбужденное въ нихъ какимъ-либо постороннимъ лицемъ. Ибо
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съ симъ желаніемъ пришла они въ Ригу и просиди губернское 
начальство о переселеніи* въ другія губерніи, чтобы быть тамъ 
казенными крестьянами. Съ симъ желаніемъ начали они нада
вать мнѣ условныя прошенія, въ которыхъ, объявляли, что же- 
лаютъ быть казенными крестьянами. Сіе желаніе естественно 
сохранилось въ нихъ, и  тогда, когда начали подавать прошенія 
о безусловномъ присоединеніи. Принятіе духовенствомъ участія 
въ прошеніяхъ сего рода непримѣтно могло подать имъ мысль, 
что оно благопріятствуетъ сему желанію, а сія мысль, переходя 
отъ одного въ другому и получая новую Форму или новое иска
женіе въ устахъ каждаго, могла наконецъ обратиться въ поло
жительное обѣщаніе, якобы данное духовенствомъ.

13 и 14) Православное духовенство не видѣло въ крестья
нахъ никакихъ признаковъ возмущенія. Кажется, что и граж
данское начальство не примѣчало въ нихъ никакого возмуще
ніи. Ибо оно позволяло имъ спокойно приходить въ Ригу и оста
ваться тамъ въ теченіе, по крайней мѣрѣ, двухъ мѣсяцевъ съ 
половиною. Поенный губернаторъ такъ мало видѣлъ возмути* 
тельнаго въ дѣлѣ и поведеніи крестьянъ, что въ половинѣ, мая, 
когда ихъ было въ Ригѣ уже нѣсколько сотъ, вмѣсто того, что
бы заняться ими, отправился въ Кемертц гдѣ обыкновенно про
водилъ лѣто, и пробылъ тамъ до 7 іюля. Въ теченіе сего вре
мени ихъ накопилось въ Ригѣ отъ 1000 до 2000 душъ. Граж
данское начальство начало поступать съ крестьянами, какъ, съ 
нарушителями порядка тогда только, когда узнало, что они по
даютъ прошенія о присоединеніи ихъ къ православію. Это про
извело во мнѣ сильное подозрѣніе и заставило думать, что лю
теранское начальство преслѣдуетъ крестьянъ за то, что они хо
тятъ оставить лютеранство и принять православіе. Многія разг 
ныя обстоятельства способствовали къ утвержденію во мнѣ сей 
мысли, такъ что я доселѣ остаюсь въ полномъ убѣжденіи, что 
если гдѣ крестьяне вышли изъ повиновенія^ то причиною сему 
были чрезмѣрно строгія мѣры, принятыя противъ, тѣхъ, кото
рые подавали прошенія о присоединеніи. Мѣры сіи истощили 
терпѣніе крестьянъ, принудили укрываться или защищаться отъ 
побоевъ, и возбудили въ нихъ тѣмъ большую рѣшительность 
искать какой-либо перемѣны въ своемъ быту. Дѣйствія духо
венства продолжались до 10 августа; послѣ сего оно не прини*
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мало никакого участія въ семъ дѣлѣ. До сего же времени изъ ото
бранія показаній отъ крестьянъ по предмету ихъ присоединенія 
и изъ принятія отъ нихъ прошеній о безусловномъ присоеди
неніи духовенство не дѣлано никакого секрета. Я увѣдомлялъ о 
семъ гражданское начальство, въ томъ предположеніи, что оно 
перестанетъ преслѣдовать крестьянъ въ Ригѣ, гдѣ они не про
изводили никакихъ безпорядковъ, и еслибы сіе начальство по
требовало, чтобы при отобранія показаній и принятіи прошеній 
отъ крестьянъ, находился свѣтскій .чиновникъ, то я согласился 
бы на это бевъ малѣйшаго затрудненія. Духовенство было со
вершенно убѣждено, что оно исполняло одну изъ прямыхъ «  
яѳякнѣйшихъ своихъ обязанностей, въ надеждѣ и съ единствен
ною цѣлію быть полезнымъ въ семъ случаѣ церкви и оте
чествуа.

Псковскій архіепископъ Наѳанаилъ, отправляя отвѣты При
варка въ Синодъ, несмотря Ва всю свою трусость я пассив
ность въ  дѣлѣ религіознаго движенія латышей, осмѣлился въ 
репортѣ своемъ присовокупить, „что въ весьма многихъ лйр- 
ляндскихъ чухонцахъ замѣтна была іи прежде наклонность къ 
принятію православія; кромѣ увѣреніи священниковъ, неприко
сновенныхъ къ дѣлу о волненіи л ирландскихъ крестьянъ, онъ 
самъ замѣтилъ ото. Въ прошедшемъ 1840 году когда онъ былъ 
въ Печерскомъ монастырѣ для священносдушенія въ 15-й день 
августа, главный празднякъ ѣъ монастырѣ, то видѣлъ тамъ зна
чительное число сихъ иновѣрцевъ, приходившихъ изъ Лифляядія 
для поклоненія чудотворной иконѣ Божіей Матери и съ благо
говѣніемъ сопровождавшихъ крестный ходъ вокругъ монастыря; 
ибо монастырь печерскій находится на самой границѣ Лир- 
ляндіи" 21).

Отвѣты священниковъ, вызванныхъ изъ Риги въ Петербургъ, 
ихъ откровенная, неофиціальная бесѣда со многими правитель
ственными лицами въ Петербургѣ; отвѣты епископа Иринарха, 
представленные въ Синодъ; наконецъ свѣдѣнія, добытыя въ это

2І) Въ Синод. архивѣ дѣло 1841 г., №1185, о волненіи между лифляндскиии 
крестьянами и объ удаленіи рижскаго епископа Иринарха въ Воронежъ, 
стр. 109—199.
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время о лифляндскихъ дѣлахъ неправительственнымъ путемъ, 
заставили прозрѣть нѣкоторыхъ изъ высокомыслящихъ лицъ въ 
административной іерархіи, явились признаки раздумья, недо
вѣрія въ нѣмецкой честности и правдивости, даже проблески 
гражданскаго мужества и благородства со стороны такихъ липъ, 
которыя до этого времени рабски внимали внушеніямъ Бенкен
дорфовъ, Паленовъ и другихъ нѣмецкихъ властелиновъ на пра
вославной русской землѣ. Здѣсь мы съ удовольствіемъ и патрі
отическою гордостію останавливаемся на героическомъ по тог
дашнему времени поступкѣ графа Протасова, который просвѣ
щенный вѣрными и точными представленіями о дѣлахъ лифлянд- 
скихъ, имѣлъ смѣлость сказать покойному Государю, „что онъ 
не будетъ графомъ россійской имперіи, если окажутся истинными 
доносы нѣмцевъ о произведенномъ будто бы между латышами' 
волненіи нашимъ православнымъ духовенствомъ “. Сказать въ ту 
эпоху подобныя слова значило сдѣлать вызовъ самой могуще
ственной и вліятельной при дворѣ партіи, значило навлечь на 
себя месть не только Бенкендорфа, но и людей стоявшихъ го
раздо выше этого властелина. Припомнимъ, что Протасовъ, не
смотря на свои родственныя связи съ Васильчиковыми, Голи
цыными и другими, несмотря на свою близость къ покойному 
Государю, былъ еще молодичкомъ среди правительственнаго рус
скаго ареопага; на него смотрѣли свысока наши государствен
ные аристархи, а особенно Бенкендорфъ, у котораго онъ былъ 
нѣкогда адъютантомъ. Слова Протасова, сопоставленныя съ 
отвѣтами священниковъ, привезенныхъ изъ Риги въ Петер
бургъ и также съ отвѣтами преосвященнаго Иринарха, пред
ставленныя Государю, произвели на покойнаго императора силь
ное впечатлѣніе. Несмотря на всѣ дѣйствовавшія на него 
вліянія, начиная съ прусскаго короля и кончая чуть не ка
кимъ-нибудь придворнымъ камеръ-лакеемъ изъ лифляндскихъ 
нѣмцевъ, покойный Государь долженъ былъ измѣнить свой 
взглядъ на лиФляндсное дѣло и признаться въ своей ошибкѣ. 
Но склонность поддаваться запугиваніямъ революціей и бун
тами, особенно если эти запугиванія шли отъ Бенкендорфа и 
сильное вліяніе на него нѣмецкой партіи, удержали Государя 
отъ того, чтобы онъ взглянулъ на лифляндскоѳ дѣло совершенно



ЗАПИСКА О ДѢДѢ ЛАТЫШСКОМЪ. 159

правильно: придумано было выйти изъ Фальшиваго положенія, 
въ которое поставлено было правительство благодаря нѣмецкой 
лжи и интригѣ, посредствомъ такого хитро придуманнаго спо
соба, чтобы были и нѣмцы правы, и русскіе не очень виновны, 
однимъ словомъ явилось какое-то курьёзное съ юридической точки 
зрѣнія рѣшеніе лиФляндскаго дѣла, обѣ стороны были и правы 
и виноваты, но русская сторона оказалась все-таки виноватѣе 
нѣмецкой, или лучше, неблагоразумнѣе Нѣмецкой, по крайней 
мѣрѣ представитель русской партіи въ Ригѣ епископъ Иринархъ» 
А потому и вся вина пала на Иринарха. Весьма интересна про
слѣдить тѣ причины, которыми мотивировано было обвиненіе, 
а вмѣстѣ и оправданіе Иринарха и замѣшанныхъ вмѣстѣ съ 
нимъ священниковъ. „По разсмотрѣніи всѣхъ бумагъ и особой 
записки о дѣлѣ по случаю волненія обнаружившагося между кре
стьянами лифляндской губерніи, Синодъ находитъ: 1) бывшій 
рижскій преосвященный Иринархъ поступалъ неправильно и 
неосторожно; принятіе 9-го іюля и послѣ того прошеній отъ 
крестьянъ о переселеніи было дѣйствіе неправильное, ибо пред
метъ прошеній не относился къ разсмотрѣнію епископа, а самое 
принятіе оныхъ, давъ видъ законности подачѣ ихъ не тому, кому 
слѣдуетъ, могло ежели не усилить заблужденіе въ крестьянахъ 
на самомъ дѣлѣ, то послужить поводомъ къ обвиненію въ томъ. 
Далѣе онъ поступалъ неправильно, принявъ прошеніе о присо
единеніи къ православію съ переселеніемъ въ другой край, ибо 
законъ положительно воспрещаетъ принимать всякія прошенія, 
содержащія въ себѣ разные предметы, а тѣмъ болѣе столь про
тивоположные, не долженствующіе имѣть никакой связи между 
собою. Симъ самымъ затруднилось принятіе прошеній и объ 
одномъ присоединеніи къ православной церкви, потому что преж
нія прошенія наводили сомнѣніе на чистоту намѣренія проси
телей и требовали вящшаго испытанія ихъ совѣсти, несмотря 
даже и на то, что преосвященный, какъ объясняетъ нынѣ, по 
другимъ поводамъ могъ судить объ искренности ихъ желаній; 
ибо эти желанія объявились въ то время, какъ мѣстное граж
данское начальство сообщило, что еще съ мая сего года лиф- 
ляндскіе крестьяне, возбужденные разными слухами, приведены 
въ движеніе. Наконецъ никакъ не могутъ быть одобрены не 
умѣренныя выраженія, которыя употреблялъ епископъ въ сно-
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тен іяхъ по этому случаю съ мѣстнымъ гражданскимъ началъ» 
ствомъ. Но всѣ сіи дѣйствія преосвященнаго Иринарха продол
жались недолго и при томъ до полученія имъ Высочайшаго по- 
велѣнія и указа Св. Синода отъ 18-го августа, и въ дѣлѣ нѣтъ 
убѣжденія, чтобы они способствовали къ возбужденію крестьянъ» 
2) Что же касается до вызванныхъ сюда трекъ русскихъ свя
щенниковъ и одного нелейника, которые обвинялись въ возбуж
деній крестьянъ составленіемъ для нихъ прошеній о переселеніе 
и присоединеніи къ православной церкви; то, какъ по обстоя» 
тельствамъ дѣла, такъ и по отвѣтамъ ихъ, они я прочее риж
ское духовенство оказываются совершенно невинными; ибо 1) ѣъ 
доказательство, что они составляли просьбы о переселеніи, до
ставлено генералъ-губернаторомъ черновое прошеніе, писанное 
нѣкіимъ Спасскимъ и поправленное священникомъ Фаса новымъ,, 
какъ сознался Спасскій, подвигнутый къ сему якобы собственнымъ 
раскаяніемъ; но показаніе Спасскаго, служившаго прежде въ  
ли фл ян декомъ духовномъ правленіи и тогда только исключеннаго 
изъ духовнаго вѣдомства за пороки (теперь же принятаго на 
службу по гражданскому вѣдомству), не могло заслуживать до
вѣрія, чтб подтвердилось самымъ опытомъ, ибо священникъ Фо- 
сановъ показалъ, что онъ не поправлялъ того прошенія, и по
черкъ поправокъ совершенно не сходенъ съ его почеркомъ, чтб 
видно изъ собственноручной подписи его о томъ, сдѣланной те*- 
перь на прошеніи, и 2) священникъ Заволоцкій при первомъ 
допросѣ показалъ, что онъ составлялъ для крестьянъ прошеніи 
о присоединеніи въ православной церкви, но'составлялъ: а) въ 
теченіе первыхъ дней августа мѣсяца; б) слѣдуя общему заяон- 
ному порядку и по особому разрѣшенію преосвященнаго; в) по 
совершенномъ испытаніи просителей въ искренности ихъ жела
нія, и г) по собственному въ томъ убѣжденію, основанному какъ 
на частномъ испытаніи этихъ просителей, такъ и на извѣстномъ 
ему расположеніи лифляндскихъ крестьянъ къ православной цер
кви и на опытахъ обращенія цѣлыхъ приходовъ. Наконецъ ни 
о какихъ затрудненіяхъ въ этомъ случаѣ онъ и прочіе духов
ные предваряемы не были въ то время. По всѣмъ симъ осно
ваніямъ, Св. Синодъ полагаетъ: 1) какъ преосвященный Ири
нархъ за дѣйствія свои подвергся уже Высочайшему замѣчанію 
л строгому выговору Св. Синода, то затѣмъ дѣло сіе въ отно-
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шеніи къ нему считать конченнымъ; 2) прочихъ рижскихъ ду
ховныхъ признать совершенно невинными. Но какъ послѣ сего 
случая, дальнѣйшее пребываніе и служеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ 
въ Ригѣ можетъ встрѣтить разныя неудобства, то учинить слѣ
дующее: 3) вызваннымъ сюда тремъ священникамъ: Заволоцному, 
Фасанову и Погонялову, не обращая ихъ въ Ригу дать мѣста, 
первымъ двумъ въ С.-Петербургѣ, и послѣднему въ с.-петер
бургской епархіи; изъ прочихъ же рижскихъ священниковъ тѣмъ, 
кого признано будетъ нужнымъ, по дальнѣйшему усмотрѣнію 
Св. Синода, помѣстить въ псковскую епархію, опредѣливъ на 
священнослужйтельскія мѣста въ Ригѣ, кои останутся праздными 
за таковымъ перемѣщеніемъ, людей благонадежныхъ по образо
ванію и нравственности и обезпечивъ въ случаѣ, если будетъ 
въ томъ нужда, содержаніе ихъ приличнымъ образомъ. Все сіе 
предоставить г. оберъ-прокурору повергнуть на Высочайшее Его 
Императорскаго Величества благоусмотрѣніе. 4) Затѣмъ просьбы 
крестьянъ, доставленныя въ Св. Синодъ отъ гражданскаго на
чальства и преосвященнаго архіепископа Наѳанаила, съ прило
женіями въ нимъ, отдать по запечатаніи, въ синодальный архивъ 
для храненія4* 33). Государь по мысли его составленное опредѣ
леніе Синода утвердилъ. Вслѣдъ за этимъ послѣдовало назначеніе 
Иринарха викаріемъ воронежской епархіи и распредѣленіе риж
скихъ священниковъ по мѣстамъ въ Петербургѣ, а именно: За- 
волоцкаго при казанскомъ соборѣ, Фасанова при екатерингоФсвой 
церкви и Погонялова при церкви на Фарфоровомъ заводѣ. Такъ 
кончилось это шумное дѣло! Такъ погребено было движеніе ла
тышей къ православію при преосвященномъ Иринархѣ!

Еслибы въ латышскомъ вопросѣ мы имѣли дѣло съ одними 
лицами православнаго исповѣданія, замѣшанными въ дѣлѣ рели
гіознаго движенія латышей; еслибы насъ занимала въ этомъ дѣлѣ 
одна только судьба лицъ, принимавшихъ участіе въ поддержаніи 
влеченія и стремленія латышей къ православію; то мы могли бы 
сказать, что православное духовенство, принимавшее непосред
ственное участіе въ дѣлѣ латышей, ничего не проиграло отъ 
окончанія латышскаго дѣла въ эпоху Иринарха, оно даже вы-

82) См. въ вышеприведенномъ дѣлѣ, стр. 324—327.
11
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играло въ матеріальномъ отношеніи, будучи переведено изъ Риги 
въ Петербургъ, да и самъ пр. Иринархъ, перемѣщенный съ 
рижскаго викаріатства на воронежское, пожалуй не много про
игрывалъ отъ такого передвиженія и радъ былъ тому, что онъ 
удаляется отъ нѣмецкихъ интригъ и махинацій въ тихую и 
спокойную епархію воронежскую. Но въ томш-то и дѣло, что мы 
имѣемъ своимъ предметомъ не лица, а дѣло, въ которомъ при
нимали участіе извѣстныя лица; что насъ занимаютъ не личности 
православнаго духовенства рижской епархіи, замѣшанныя въ 
религіозномъ движеніи латышей, а самое православіе; насъ за
нимаетъ дѣло православія или нравственная сторона латышскаго 
дѣла, а не матеріальные результаты, истекшіе изъ окончанія 
этого дѣла для православнаго духовенства въ первый Фазисъ или 
Иринаршевскій періодъ этого дѣла. Становясь на такую точку 
зрѣнія, мы съ горестію должны сказать, что дѣлу православія 
нанесенъ былъ страшный ударъ: оно было опозорено, погублено, 
убито и погребено подъ тяжелымъ надъ нимъ наметомъ интриги, 
лжи, офиціальнаго обмана, подкупа, военныхъ экзекуцій, истяза
ній, наконецъ мученичества... Правительство сдѣлало все въ 
угожденіе нѣмецкой партіи и ничего для православія, или лучше 
все для окончательнаго и совершеннаго уничтоженія его въ 
Л ифлнндіи. Еслибы религіозное движеніе, подобное лиФіяндскому 
обнаружилось въ протестантской Пруссіи или католической Ав
стріи, то и тамъ не придумали бы такихъ стѣснительныхъ мѣръ, 
такихъ репрессивныхъ распоряженій, какія употреблены были 
православнымъ русскимъ правительствомъ для подавленія дви
женія къ православію, проявившагося среди латышскаго насе
ленія въ Лифляндіи.

Преемника Иринарху старались назначить съ какою-то непо
нятною поспѣшностію: еще отбирались показанія отъ Иринарха, 
а въ Св. Синодѣ шло уже разсужденіе о назначеніи новаго епи
скопа на рижскую каѳедру. Выборъ епископа, смѣнившаго Ири
нарха, палъ на ректора московской академіи Филарета. Избран
ная личность, не смотря на свой тщедушный и слабый организмъ, 
отличалась необыкновенною энергіею воли и огромною эрудиціей. 
Къ несчастію, эта воля, жаждущая дѣятельности, способная на 
великія жертвы для православія, обставлена была такъ, что 
обречена была на совершенное бездѣйствіе; была связана, какъ
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говорятъ, и по рукамъ и по ногамъ. На аудіенціи у Государя 
Филарету прямо сказано было, чтобы онъ дѣйствовалъ въ Ригѣ 
осторожно, съ согласія гражданскаго начальства. Мало того: 
теперь совершенно измѣнена была инструкція для рижскаго ви
карія, гдѣ между прочимъ прибавлены были такіе пункты: „вни
маніе и съ благоразуміемъ соединенная заботливость и осторож
ность требуются со стороны викарія и въ обращеніи съ иновѣр
цами, коими большею частію населены ЛиФляндская и Курлянд
ская губерніи; въ сношеніяхъ съ мѣстными свѣтскими началъ- 
ствами необходима особенная осмотрительность по такимъ дѣламъ, 
по которымъ его мнѣнія оказываются неодинаковыми съ мнѣніемъ 
духовнаго начальства; въ сихъ случаяхъ, прежде рѣшительнаго 
дѣйствія, викарій испрашиваетъ руководства отъ епархіальнаго 
архіепископа и, смотря по важности дѣла, доводитъ оное до свѣ
дѣнія оберъ-прокурора Св. Синода; при семъ единомысліе и 
согласное дѣйствованіе начальства должно быть охраняемо съ 
крайнимъ тщаніемъ а. Бдительной также осмотрительности, продол
жаетъ инструкція, требуютъ дѣла, въ которыхъ свѣтскія лица, 
особенно иновѣрныя, обращаясь въ духовному начальству съ 
нуждами, относящимися до его дѣйствованія, примѣшиваютъ къ 
этому предметы, разсмотрѣнію духовнаго начальства неподлежащіе. 
Осторожность и законный порядокъ требуютъ совсѣмъ не при
нимать такихъ смѣшанныхъ прошеній, а велѣть подавать чисто 
относящіяся до* разсмотрѣнія духовнаго начальства. Особенно дѣла 
о присоединеніи въ православной церкви должны быть основаны 
на чистомъ духовномъ и нравственномъ убѣжденіи, безъ малѣй
шаго примѣшенія постороннихъ видовъ 23). Филаретъ такъ былъ 
напуганъ разными словесными предостереженіями и совѣтами 
въ Петербургѣ, что по нріѣздѣ въ Ригу простеръ свою осто
рожность и благоразуміе въ дѣлѣ присоединенія латышей къ 
православію далѣе предѣловъ инструкціи до стѣсненія себя, 
именно: онъ придумалъ производить дѣла о присоединеніи къ 
православію не только по соглашенію съ мѣстнымъ гражданскимъ 
начальствомъ, но и принимать прошенія отъ ищущихъ присо
единенія при полицейскихъ чиновникахъ. Такой опытъ необыкно
венной и чрезвычайной осторожности употребилъ преосвяш.

,3) Всеподданнѣйшіе доклады оберъ-прокурора Св. Синода 1842 г. № 99.
11*
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Филаретъ въ первый разъ въ дѣлѣ двухъ латышей, искавшихъ 
присоединенія къ православію. Вотъ какъ это происходило, по 
описанію самого преосв. Филарета: „вечеромъ 1 августа 1842 г. 
услышалъ я, что приходили въ Ригу два латыша и, спросивъ 
о мнѣ священника, удалились. Утромъ 2 числа сочелъ я за долгъ 
лично объясниться съ его превосходительствомъ г. гражданскимъ 
губернаторомъ о семъ случаѣ (военнаго губернатора тогда не 
было въ Ригѣ). Сказавъ о тѣхъ двухъ латышахъ, я спрашивалъ; 
нѣтъ ли опасеній для спокойствія гражданскаго, если согласно^ 
съ совѣстію моею и съ объявленными мнѣ наставленіями Госу
даря Императора выслушаны будутъ мною, когда явятся, латыши; 
при семъ объяснилъ я, что во всякомъ случаѣ готовъ я слѣдо
вать искреннимъ совѣтамъ и что считаю за долгъ не иначе вы
слушать латышей, какъ въ присутствіи г. полицмейстера и въ 
его же присутствіи записать. Г. губернаторъ вполнѣ одобрилъ 
мое намѣреніе выслушивать латышей въ присутствіи полицмей
стера, при чемъ присовокупилъ мысль, которая впрочемъ была 
и у меня, что записанныя и подписанныя обоими нами слова 
будутъ имѣть видъ акта. Въ продолженіе всего разговора онъ 
ничемъ не далъ замѣтить, что есть какія-либо опасенія на счетъ 
спокойствія латышей, такъ какъ и ни изъ чего другаго не видно 
было такихъ опасеній; въ видѣ дружескаго совѣта онъ говорилъ 
только, чтобы остерегался я принимать толпы и мѣры рѣши
тельныя и потомъ позволилъ частно, чтобы священникъ, если 
придутъ къ нему латыши, могъ сказать о моемъ прибытіи и 
мѣстопребываніи, но не болѣе.

Такимъ образомъ я оставался совершенно спокоенъ и въ твер
дой увѣренности, что если случится мнѣ увидѣть латышей, отъ 
того не выдетъ ничего особеннаго и поступокъ мой будетъ со
образенъ съ мудрою волею Государя Императора и съ требова
ніями самой строгой осторожности. Спокойствіе мое укрѣплялось 
и тѣмъ, что по всѣмъ свѣдѣніямъ, какія получалъ я чрезъ свя
щенниковъ и отъ другихъ лицъ, въ здѣшней сторонѣ все спо
койно; самое положеніе мѣстнаго начальства, сколько оно мнѣ 
было извѣстно, увѣряло меня въ томъ же.

Августа 4 числа около 3 часовъ пополудни, когда только, что 
возвратился я съ кладбища, гдѣ служилъ литургію и поминове
ніе, услышалъ я, что два латыша желаютъ видѣть меня. Недо-
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ніуская ихъ до себя, я сказалъ, чтобы пригласили ко мнѣ г. 
полицмейстера Языкова. По прибытіи его, между прочимъ спра
шивалъ его о положеніи латышей. Онъ разсказалъ мнѣ о прежнемъ 
состояніи ихъ; говорилъ, что теперь они совершенно срокойны, 
что у нихъ родился очень хорошій хлѣбъ и они мирны. Не
чаянно, но благодѣтельно по послѣдствіямъ, спросилъ я его о 
томъ: довѣряетъ ли онъ переводчику, когда сей явился вмѣстѣ 
съ латышами? Онъ отвѣчалъ, что онъ самъ столько знаетъ ла
тышскій языкъ, сколько нужно для того, чтобы замѣтить невѣр
ность пореводчика, если онъ будетъ, и что потому другой пере
водчикъ не нуженъ. Затѣмъ отбираемы были показанія и запи
сываемы мною со всею точностію и я старался, при помощи 
Божіей, соблюдать все вниманіе къ требованіямъ правды. Считаю 
нужнымъ замѣтить, что вопросы предлагаемы были большею 
частію г. полковникомъ. По окончаніи показаній, полковникъ 
поспѣшилъ отъ меня удалиться, указывая на неотлагаемую нужду 
быть при одномъ слѣдствіи. Съ своей стороны, слѣдуя волѣ 
Государя Императора, я вслѣдъ за удаленіемъ латышей отпра
вился къ г. военному губернатору для личныхъ объясненій, послѣ 
чего намѣренъ былъ отнестись и бумагою съ вопросами о семъ 
дѣлѣа г4).

Такой крайне осторожный образъ дѣйствій преосв. Филарета 
заслужилъ одобреніе отъ Государя, который на докладѣ Прота
сова по письму его далъ такую резолюцію: „отвѣчать епископу, 
что онъ дѣйствовалъ весьма осторожно и благоразумно; но не
обходимо отличать частныя желанія отъ желаній заявляемыхъ 
за общество; частныя желанія должны быть испытаны и по сте
пени убѣжденія и готовности можетъ слѣдовать и присоединеніе; 
но за общества могутъ ходатайствовать только имѣющіе на то 
законное полномочіе, т.-е. видъ отъ мѣстной полицейской власти, 
что имъ дозволено и дано просить о томъ, иначе таковыхъ не 
принимать и отсылать 25).

Мы не будемъ сами комментировать смысла этой резолюціи, 
но приведемъ отзывъ о ней автора письма о судьбѣ православ-

**) См. въ ванц. об. прок. всеподданнѣйшіе доклады за 1842 г. и тамъ 
письмо преосв. Филарета къ Протасову отъ 14 августа.

**) Всеподданнѣйшіе доклады оберъ-прокурора Св. Синода 1842 г. № 132.
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ной церкви въ Лифляядіи. Вотъ что онъ говоритъ по этому слу
чаю: „наше духовенство съ того самаго времени, какъ обнару
жилось вторичное стремленіе къ православію, было поставлена 
правительствомъ подъ надзоръ мѣстной полиціи и устранено отъ 
всякаго участія въ дѣлѣ, въ которомъ оно должно было неви
димому играть самую важную роль. Записывать въ присутствіи 
полицейскаго чиновника имена желающихъ перейти въ правосла
віе, а потомъ совершать надъ ними таинство мѵропомазанія, 
вотъ чѣмъ ограничивалась его дѣятельность, по крайней мѣрѣ 
этого требовало правительство, строго воспрещавшее ему идти 
навстрѣчу къ народу, вызывать обнаруживаніе его стремленій, 
увѣщевать его и проповѣдывать. Сильная пропаганда проте
стантская организовалась сама собою; пропаганда же въ пользу 
господствующаго въ государствѣ вѣроисповѣданія была строго 
воспрещаема. Это воаервыхъ, значительно повредило успѣху 
самаго дѣла; вовторыхъ, поставило наше духовенство въ ложное, 
двусмысленное положеніе. Нѣтъ ничего труднѣе вынужденнаго 
бездѣйствія въ дѣлѣ, возбуждающемъ въ насъ живое участіе. 
Представьте себѣ положеніе одинокаго священника, заброшеннаго 
въ кругъ людей ненавидящихъ въ немъ и санъ и церковь, ко
торой онъ представитель. Онъ знаетъ, что въ нѣсколькихъ ша
гахъ отъ него пасторъ въ своихъ проповѣдяхъ хулитъ право
славіе и всѣми средствами отводитъ отъ него народъ; онъ знаетъ, 
что помѣщикъ стращаетъ крестьяне склонныхъ къ переходу и 
мститъ перешедшимъ; онъ видитъ, что мѣстная полиція слѣдитъ 
за каждымъ его движеніемъ и ловятъ всякій поводъ къ извѣту; 
онъ чувствуетъ глубоко наносимыя ему на каждомъ шагу оскор
бленія и долженъ молчать и выжидать скрестивши руки, чтобы 
какимъ-то чудомъ безотчетное стремленіе простаго народа про- 
явилось вопреки всѣмъ кознямъ. Сравните положеніе миссіонера, 
окруженнаго язычниками: онъ видитъ предъ собою смерть, но не 
видитъ ни заговора, ни интригъ; самолюбіе же его не раздра
жается на каждомъ шагу; наконецъ онъ можетъ проповѣдывать: 
въ его власти слово, назиданіе и обличеніе. Я не берусь рѣшить, 
въ которомъ изъ этихъ двухъ положеній труднѣе сохранить 
спокойствіе" гс). Но нѣмцамъ показалось, что мало сдѣлано огра-

8€) Въ синодальномъ архивѣ бумаги покойнаго Иннокентія, архіепископа.
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ниченій и стѣсненій для православія русскимъ правительствомъ; 
имъ хотѣлось, чтобы православный Государь запретилъ присо
единеніе къ православію и частныхъ лицъ въ Ллфляндіи. А т*анъ 
какъ этого русское правительство не сдѣлало въ угоду нѣмцамъ, 
то они рѣшились собственными своими средствами остановить 
дѣло православія въ Лдфляндіи. Для этой цѣли они прибѣгли въ 
обыкновеннымъ своимъ средствамъ: клеветѣ, застращиванію, 
угрозамъ и тому подобнымъ средствамъ. Вышеупомянутое нами 
дѣло о двухъ латышахъ, приходившихъ къ преосв. Филарету, 
несмотря на всѣ принятыя со стороны православнаго архіерея 
мѣры предосторожности, подъ интригою нѣмцевъ, приняло самый 
неправильный и даже можно сказать трагическій исходъ. Мы 
опять обратимся къ письму преосв. Филарета и оставимъ его 
самого повѣствовать о двухъ латышахъ, искавшихъ присоеди
ненія къ православію. Мы остановились на томъ мѣстѣ письма, 
гдѣ преосв. Филаретъ разсказываетъ, какъ онъ собирался ѣхать 
къ ллФляндскому военному губернатору, чтобы словесно объ
ясниться съ нимъ о приходившихъ къ нему латышахъ.

Къ сожалѣнію, продолжаетъ преосв. Филаретъ, я не засталъ 
его высокопревосходительства и это, какъ думаю, имѣло непріят
ныя послѣдствія оттого, что полицмейстеръ тогда же донесъ о 
латышахъ съ какими-то своими подозрѣніями. Мнѣ осталось 
ожидать утра, такъ какъ было уже около 8 часовъ вечера. На 
утро полицмейстеръ, пріѣхавъ по обѣщанію для подписанія сви
дѣтельства, намѣренъ былъ сперва написать только то, что слова 
записаны точно такъ, какъ передавалъ переводчикъ; но я на
помнилъ ему о его собственныхъ словахъ относительно перевод
чика и онъ долженъ былъ написать свидѣтельство въ томъ видѣ, 
въ какомъ оно теперь находится. Затѣмъ совсѣмъ готовъ я 
былъ отправиться къ его высокопревосходительству, какъ пред
варенъ былъ прибытіемъ его въ домъ мой. Надобно сказать, что 
слѣдуя наставленію Государя Императора, я употреблялъ по 
прибытіи въ Ригу всѣ усилія на то, чтобы пріобрѣсть любовь 
какъ его высокопревосходительства, такъ и прочихъ гг. граж-

херсонскаго и меаду ними письма его къ равнымъ лицамъ и равныхъ лицъ 
къ нему, а въ числѣ этикъ писемъ 17-е письмо о судьбѣ православной церкви 
въ Л ифлліідіи.
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данснихъ начальниковъ и благодарилъ въ душѣ моей Господа, 
что какъ казалось старанія мои достигли успѣха. Теперь же г. 
военный генералъ-губернаторъ, прибывъ въ дом^, изъявилъ 
сильныя неудовольствія, ни почему для меня неожиданныя, объ
явилъ, что мои дѣйствія начнутъ опять волненія между латышами 
точно такъ же, какъ дѣйствія предшественника; что я долженъ былъ 
не вступая ни въ какія сношенія съ латышами, отослать ихъ 
въ губернское правленіе, гдѣ они были бы спрошены при иску
сномъ переводчикѣ и что полицмейстеръ не знаетъ латышскаго 
языка. Съ смущеніемъ души, но съ полною благопокорностію я 
объяснилъ его высокопревосходительству, что еслибы объявлены 
были мнѣ прежде сіи требованія и опасенія, я за непремѣнный 
долгъ почелъ бы слѣдовать имъ съ точностію; я упомянулъ ему 
о сношеніи моемъ съ г. губернаторомъ, объ увѣреніи г. полиц
мейстера, о волѣ Государя Императора. Сіи объясненія мои 
нѣсколько успокоили г. военнаго генералъ-губернатора и я, воз
благодаривъ Господа, счелъ за необходимое присовокупить въ 
сношеніи моемъ прошеніе мое о томъ, не признаны ли будутъ 
нужными особенныя мѣры для подобныхъ случаевъ прибытія 
латышей, изъявляя такимъ образомъ постоянную готовность мою 
сообразоваться съ указаніями мѣстнаго гражданскаго начальства. 
6 числа получено мною отношеніе его высокопревосходительства. 
5, 6 и 7 числа были для меня весьма тяжки. Полиція приведена 
была въ движеніе смотрѣть за тѣмъ, не придутъ ли еще латыши. 
Благодареніе Господу, доселѣ дѣла въ томъ же положеніи, въ 
какомъ были до несчастнаго прибытія ко мнѣ латышей 27).

Но все это было только начало болѣзнямъ; а вотъ начались 
и самыя язвы! Надъ несчастными двумя латышами назначена 
была фонъ-деръ-11 аленомъ цѣлая слѣдственная коммиссія, про
изводившая самымъ пристрастнымъ образомъ свое изслѣдованіе, 
мало того, позволявшая себѣ употреблять истязанія, подкупы и 
т. под. вещи; силившаяся вездѣ отыскать виновныхъ между пра
вославнымъ духовенствомъ и не находившая такихъ страшныхъ 
въ глазахъ нѣмцевъ преступниковъ, .и наконецъ, по извѣту рас
кольниковъ и всякихъ негодяевъ, набросившаяся на священника

” ) Въ канц. об. дрок. Св. Сииода всеподданнѣйшіе доклады 1842 года и 
тамъ письмо преосвящ. Филарета отъ 14 августа.
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рижской единовѣрческой церкви Емельянова, какъ будто глав
наго подстрекателя 'латышей къ принятію православія. Весьма 
характеристично и съ какою-то особенною ироніей, а вмѣстѣ съ 
тяжелымъ чувствомъ преосв. Филаретъ описываетъ слѣдствіе и 
результаты его по дѣлу двухъ латышей, приходившихъ въ Ригу. 
„Слѣдователи, пишетъ онъ, доселѣ не извращались и, признаюсь, 
не знаю, чѣмъ все это кончится и для чего отправились они на 
мѣсто? Казалось бы, если опасаются безпокойствъ, не надлежало 
бы страхами одного появленія своего въ мѣстахъ латышей, тѣмъ 
болѣе чѣмъ-либо другимъ возбуждать какое-либо неспокойствіе. 
Но буди воля Господня! Одинъ Богъ знаетъ, чего стоитъ для 
меня это принятіе латышей. Окруженный покоемъ до него, теперь 
я окруженъ тревогою и нерасположеніемъ. Нѣкоторые одобряли 
предъ г. военнымъ генералъ-губернаторомъ мой образъ принятія 
латышей и можетъ-быть, это удержало отъ слѣдствій, какія 
могли и готовы были быть въ самомъ началѣ дѣла. Можно ли 
надѣяться благопріятнаго окончанія дѣлу—судите сами. Положе
ніе такъ тяжко, какъ только быть-можетъ. Съ своей стороны 
считаю за нужное присовокупить и ту мысль мою, что если худо 
мнѣ теперь, долженъ я ждать болѣе худшаго, когда сочтутъ себя 
оскорбленными какимъ-либо донесеніемъ моимъ. Моя доля тер
пѣть и молитъ Бога г8).

А вотъ какъ описываетъ преосв. Филаретъ въ другомъ своемъ 
письмѣ въ Протасову самое слѣдствіе по дѣлу двухъ латышей, 
приходившихъ къ нему, и результаты этого слѣдствія. „На дняхъ 
окончили Формальное слѣдствіе о дѣлѣ приходившихъ во мнѣ 
двухъ латышей, начавшееся по полученіи предписанія г. мини
стра внутреннихъ дѣлъ. Какъ сіе слѣдствіе, такъ и предвари
тельное частной происходили въ вѣдѣніи и распоряженіи одного 
гражданскаго начальства. Окончаніе слѣдствія ведетъ только къ 
новымъ огорченіямъ для духовенства православнаго. Еще по 
предварительномъ изслѣдованіи (за которымъ впрочемъ вслѣдъ 
немедленно начато п другое) отъ меня потребовали, чтобы еди
новѣрческій священникъ Дороѳей и единовѣрческій же причет
никъ Сазановъ, какъ замѣшанные въ безпорядкахъ прошедшаго 
года и участвовавшіе будто бы въ нынѣшнемъ волненіи, уда-

іЛ) Тамъ ше.
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лены были изъ Риги. То се требованіе повторяется и по окон
чаніи другаго слѣдствія. Такъ какъ начало дѣла показало слиш
комъ ясно, что какое бы то ни было несогласіе мое поведетъ 
только къ самымъ худымъ послѣдствіямъ, притомъ сознавая и 
то, что яице, столько уполномоченное довѣренностію высочайшей 
власти, обязываетъ мою Совѣсть полагаться на его отзывы, осо^ 
бенно въ такомъ важномъ дѣлѣ, каково спокойствіе гражданское: 
я съ своей стороны отозвался словесно, что Сазановъ удаленъ 
будетъ немедленно (притомъ онъ и считался только временно 
исправляющимъ причетническую должность, а но состоянію оста
вался мѣщаниномъ), а о священникѣ просилъ покорнѣйше, чтобы 
дозволено было остаться ему до времени, пока найденъ будетъ 
другой на такое трудное мѣсто, каково мѣсто единовѣрческаго 
священника; на сіе согласились, между тѣмъ писано было мною 
о семъ къ его высокопреосвященству. Дѣйствія мои по сему 
дѣлу симъ только и ограничились, такъ какъ болѣе того дѣлать 
что-либо въ публичныхъ сношеніяхъ не находилъ я никакой для 
себя возможности; не могъ говорить что-либо даже и частнымъ 
образомъ противъ какого-либо дѣйствія. Положеніе мое было 
таково, что мнѣ необходимо было употреблять всѣ усилія къ 
тому, чтобы гражданское начальство удержало свои тревоги и 
волненія, что потребовало многихъ трудовъ и скорбей. Все, 
что видѣлъ я и испытывалъ въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, 
пока дѣлались изслѣдованія о двухъ латышахъ, слишкомъ ясно 
показываетъ моей совѣсти, что каждый шагъ въ семъ дѣдѣ бу
детъ оканчиваться бевъ всякой пользы для дѣла и слѣдствіями 
его будутъ только безпокойства для моего начальства, бѣдствія 
для многихъ, не говоря о себѣ. И слова я дѣла показываютъ, 
что тысячи ае хотятъ того, чтобы латыши были православными, 
а при токомъ положеніи что моту сдѣлать н одинъ? Для дѣла ни
чего; никакая осторожность, никакая чистота не спасутъ ни 
меня, ни дѣла моего. Не могу не сознаться, что латыши хотятъ 
придти ко мнѣ, но когда совѣсть и благоразуміе увѣряютъ, что 
начинать сіе дѣло'означаетъ начинать дѣло такое, которое не 
приведетъ его къ концу, а къ другимъ слѣдствіямъ, то я при
нужденъ былъ говорить, что теперь не время. Остается Господу 
предоставить все и ожидать его изволенія.

„Не легко говорить о дѣлахъ чужихъ, когда совѣсть яе мо-



ЗАПИСКА О ДѢЛФ ЛАТЫШСКОМЪ. 171

жетъ признавать ихъ дѣлами совѣсти христіанской. Ограничусь 
немногимъ. Священникъ и Сазановъ обратили прежде всего на 
себя вниманіе, такъ что ни о чемъ другомъ не было спраши
ваемо: первый съ дозволенія гражданскаго губернатора сказалъ 
мнѣ о желаніи двухъ латышей придти ко мнѣ; послѣдній былъ 
переводчикомъ. и Слѣдствіе происходило все при содѣйствіи или 
точнѣе при дѣйствіи раскольниковъ; они были не только доно
сителями, но и разъѣзжали съ бумагами и безъ бумагъ, забирая 
подъ етражу кого нужно было взять. „Такъ калъ латыши на
говорили и не сказали ни того, чтобы они дѣйствовали иочьему- 
либо совѣту, ни даже того, чтобы Сазановъ видѣлся съ кѣмъ- 
либо изъ латышей; между тѣмъ раскольники открыли по край
ней мѣрѣ то, что Сазановъ съ родственниками л у родственни
ковъ былъ внѣ Риги, хотя д за 40 верстъ отъ Лаудона, хотя 
и по нуждамъ домашнимъ, какъ мѣщанинъ и родственникъ: та 
надлежало достигнуть л того, чтобы Сазановъ, родственникъ 
раскольниковъ былъ на ихъ сторонѣ; достигнуть того немногаго 
стоило труда; удаленный (по требованію начальства) отъ мѣста 
я слѣдовательно оскорбленный духовнымъ начальствомъ, онъ 
согласился на домогательства раскольниковъ л  другихъ; иаасоеи- 
ный пьянымъ съ надеждами, онъ вошелъ въ часть самъ. На
добно замѣтить,. что въ бумагѣ, которою дано было знать свя
щеннику объ удаленіи его отъ мѣста, не сказано было о требо
ваніяхъ гражданскаго начальства, что съ моей стороны сдѣлано 
было опять изъ вниманія къ совѣтамъ начальства и въ свой
ству дѣла.

„Не знаю, почему-то сочтено въ что-то особенное д описано 
то, что латыши удалялись отъ своихъ занятій, дѣлали собранія 
и проч. Что два изъ нихъ приходили въ Ригу по своему дѣлу, 
но нанявъ за себя работать, о томъ они сами сказали, сами же 
сказали и о томъ, что въ воскресный день они совѣтовались 
съ другими о семъ дѣдѣ совѣсти. Господь — Судія.

„Не касаясь ирочаго упомяну только о странныхъ для меня 
словахъ: „нѣтъ нужды присоединять теперь латышей въ право
славію; чрезъ 100 лѣтъ мы всѣ будемъ православными чрезъ 
браки." Далѣе, і?огда нужно было хвалить 'протестантство, то 
говорили: „вотъ какое благодѣтельное дѣйствіе имѣетъ наше 
вѣроисповѣданіе на сердца; когда въ прошедшемъ году происхо*
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дило возмущеніе, то, хотя употреблены были и строгія мѣры, 
даже военная сила, ни одинъ латышъ ни вого не тронулъ/ 
Когда же надобно было показать, что православное духовенство 
начинать можетъ возмущенія, то сказано: „вотъ въ прошедшемъ 
году возмущенія распространились между латышами, какъ пожаръ, 
послѣ пріема ихъ духовенствомъ; тоже будетъ и нынѣ; ничто 
тогда не могло остановить, тоже будетъ и нынѣ/ Это слова 
высшаго начальства,, привожу ихъ потому, чтобы извинить, если 
не оправдать то, что нахожу себя не въ состояніи дѣлать что- 
либо относительно латышей. Повѣрьте, ваше сіятельство, что 
три мѣсяца были для меня слишкомъ тяжелы; я не могъ почти 
совсѣмъ заниматься дѣлами, едва не приближался во гробу, и 
чтоже вышло? Воля Господня да будетъ.

„Рижскій единовѣрческій священникъ Емельяновъ жалуется 
на притѣсненія раскольниковъ, озлобившихся на него за то, что 
онъ оставилъ расколъ. Онъ пишетъ, что теперь раскольники 
подучили состоявшаго при единовѣрческой церкви причетникомъ 
мѣщанина Сазанова объявить въ полиціи, будто бы онъ, Емелья
новъ, склонилъ двухъ латышей просить присоединенія къ церкви. 
Полицеймейстеръ Языковъ взялъ Сазанова подъ свое покрови
тельство, кормитъ его, даетъ ему и его женѣ деньги, поощряя 
тѣмъ къ неправильнымъ показаніямъ, а упомянутые латыши 
подверглись сильнымъ гоненіямъ, вотъ что пишетъ о нихъ 
Емельяновъ: „а вотъ-то мученики остались и теперь въ Венденѣ; 
сказываютъ, что были которые два у архіерея, ихъ на смерть 
рубятъ каждый разъ чрезъ нѣсколько дней палками за то, что 
они не сказали на попа Дороѳея (т.-е. Емельянова) ничего; а 
что хочутъ они тамъ всѣ русской церковной вѣры, то до смерти 
бьютъ приговаривая:„не просись въ русскую вѣруа,а  вѣдь они ка
кіе терпѣлпвые, все-таки кричатъ: „будемъ мы русскіе, да и дѣтей- 
не будемъ крестить въ киркѣ, а станемъ крестить въ русскую 
вѣруа; да и дѣти ихъ многія, и сами они почти всѣ крестятся 
по-русски, хотя въ свою кирку приходятъ; вѣдь вотъ чудо Божіе: 
жены и дѣти плачутъ, видѣвши, какъ ихъ сѣкутъ, а все кри
чатъ: будемъ скоро ходить въ русскую церковь молиться, въ ка
кую царь нашъ хоДйтъа 29). #

2*) Всеподданнѣйшіе доклады оберъ-прокурора Св. Синода за 1842 годъ, 
письмо преосв. Филарета къ Протасову отъ 3 ноября.
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Такого рода слѣдствіе, въ которомъ не узнать хотѣли истину, 
но потопить истину въ потокахъ крови, истязаній и мученій, 
наполнило отчаяніемъ душу преосв. Филарета. Это отчаяніе про
ходитъ по письму его къ Протасову и слышится въ слѣдующихъ 
словахъ его: „считаю за долгъ извѣстить ваше сіятельство, что 
дѣло о двухъ латышахъ^ приходившихъ во мнѣ, оканчивается; 
такъ какъ и въ самомъ началѣ поставлено оно опаснымъ для 
покоя и въ производствѣ подвергнуто подозрѣніямъ: то остается 
оставить его безъ послѣдствій. Господь не оставитъ Своего дѣла. 
Ваше сіятельство прошу покорнѣйше не безпокоиться по сему 
дѣлу. Если Господь будетъ столько милостивъ къ грѣхамъ моимъ, 
что не взирая на нихъ будетъ подкрѣплять меня, то любовію 
надѣюсь при Его помощи достигнуть того, чего нельзя достиг
нуть другими способами; входить же въ какія-либо судебныя 
разбирательства не считаю ни полезнымъ, ни сообразнымъ съ 
моею совѣстію" 30).

Письмо Филарета, исполненное отчанія и безнадежности на 
успѣшное веденіе дѣла въ интересахъ православія; тонъ этого 
письма, поразительность Фактовъ, изложенныхъ въ немъ; глухой 
ропотъ, раздававшійся въ средѣ православнаго петербургскаго 
общества на преступное потворство правительства нѣмецкимъ 
махинаціямъ, произвели нѣкотораго рода дѣйствіе на Протасова. 
По крайней мѣрѣ чувствовалась необходимость болѣе не вѣрить 
безусловно систематической остзейской лжи, а провѣрить на 
мѣстѣ все дѣло о лифляндсвихъ событіяхъ посредствомъ лицъ 
отъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Вотъ что докладывалъ Про
тасовъ Государю въ ноябрѣ 1842 года: „въ августѣ мѣсяцѣ я 
имѣлъ*счастіе представлять въ подлинникѣ на высочайшее Вашего 
императорскаго величества усмотрѣніе письмо рижскаго епископа 
Филарета о двухъ латышахъ, изъявившихъ желаніе принять 
православіе, съ которыми онъ объяснялся не иначе, какъ при 
тамошнемъ полицмейстерѣ, и сношеніяхъ его по сему случаю 
съ главнымъ мѣстнымъ начальствомъ, и вашему императорскому 
величеству благоугодно было высочайше одобрить дѣйствія пре
освященнаго, признавъ ихъ осторожными и благоразумными."

80) Въ канцелярію оберъ-грокурора Св  ̂ Синода всеподданнѣйшіе доклады 
1842 года Д* 132.
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Дѣло о сихъ латышахъ, тотчасъ же взятыхъ гражданскимъ на
чальствомъ и подвергнутыхъ строжайшему изслѣдованію, кон
чилось тѣмъ* что они не были присоединены; каковой примѣръ 
не могъ'служить побужденіемъ кому-либо въ подобнымъ прось
бамъ. Съ того времени никакихъ свѣдѣній по сему предмету до 
Св. Синода, ни до меня, не доходило. 11 числа сего ноября по
лучено много отъ генералъ-адъютанта граеа Бенкендорфа свѣ
дѣніе по отношенію въ нему рижскаго военнаго губернатора, 
янобы два упомянутые латыша, приходившіе въ августѣ мѣсяцѣ 
отъ общества крестьянъ мызыЛаудонъ, подущены были къ тому 
причетникомъ Сазановымъ, присланнымъ якобы отъ рижскаго 
единовѣрческаго священника Емельянова, котораго баронъ Па
ленъ, въ предупрежденіе волненія крестьянъ, проситъ удалить 
изъ остзейскихъ губерній, а 14 числа получено мною новое 
отношеніе графа Бенкендорфа, который сообщаетъ мнѣ, что по 
всеподданнѣйшему его о томъ докладу, состоялось Высочайшее 
повелѣвіѳ, чтобы я донесъ вашему императорскому величеству, 
что по сему мною исполнено.

„Между тѣмъ поступили ко мнѣ письмо преосвященнаго риж
скаго и просьбы Емельянова. Преосвященный ни мало не обви
няетъ послѣдняго, описывая затруднительность и своего положе
нія, въ которое онъ поставляется мѣстнымъ начальствомъ; вооб
ще же оба они изъявляютъ, что доносъ на Емельянова сдѣланъ 
исправлявшимъ должность причетника, мѣщаниномъ Сазановымъ, 
прежде того удаленнымъ по распоряженію духовнаго начальства 
отъ должности и потому на оное озлобленнымъ; что сей мѣща
нинъ подкупленъ былъ раскольниками, съ коими состоитъ въ 
близкомъ родствѣ; что онъ явно понровитѳлвствуется полиціею; 
что на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не ходилъ на мызу Лаудона, а 
тѣмъ менѣе могъ подущать крестьянъ по порученію священника 
Емельянова. Сверхъ того, изъ сихъ же бумагъ явствуетъ, что 
слѣдствіе о прикосновенности сего священника къ дѣлу произ
ведено гражданскимъ начальствомъ не въ законномъ порядкѣ и 
совершенно неизвѣстно епископу, и что онъ частнымъ образомъ 
имѣетъ свѣдѣніе о дѣятельномъ участіи, принятомъ въ ономъ 
раскольниками, которые особенно озлоблены на Емельянова за 
то, что, бывъ прежде самъ |.аскольникомъ и даже важнѣйшимъ 
ихъ наставникомъ, онъ въ 1838 году принялъ единовѣріе, увлекъ
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за собою- значительное ихъ число, образовалъ первый въ Ригѣ 
единовѣрческій приходъ и тѣмъ положилъ первое начало къ 
искорененію сильнаго и богатаго рижскаго раскола.

„ Предложивъ въ то же время всѣ упомянутыя бумаги на раз
смотрѣніе Св. Синода, долгомъ считаю всеподданнѣйше предста
вить Вашему императорскому величеству, что при столь проти
ворѣчивыхъ отзывахъ по дѣлу сему барона Палева и епископа 
Филарета и по значительности лица священника Емельянова, 
имѣющаго большое вліяніе на тамошнее единовѣрческое обще
ство, его усиліями столь еще недавно исторгнутое изъ раскола, 
жеблагоугодно ли будетъ высочайше повелѣть передать сіе дѣло 
по принадлежности министру внутреннихъ дѣлъ для изслѣдованія 
и приведенія онаго въ извѣстность узаконеннымъ порядкомъ, съ 
тѣмъ, чтобы, въ случаѣ дѣйствительной виновности сего свя
щенника, духовное начальство могло имѣть справедливое и за
конное основаніе немедленно удалить его и подвергнуть по мѣрѣ 
вины строгому взысканію 3|).

Государь на этотъ докладъ Протасова написалъ: „исполнить.а 
Къ счастію для православія и латышей тогда мѣсто Стро
гонова заступилъ умный, проницательный, энергическій и рус
скій по душѣ Перовскій. Напрасно остзейскіе бароны старались 
задобрить его въ свою пользу; напрасно думали прельстить его 
предложеніемъ ему зифляндснаго баронства. Перовскаго всѣ эти 
нѣмецкія прелести ни мало не соблазнили, онъ съ гордостію 
чисто русскаго отвергъ всѣ нѣмецкія предложенія и повелъ ла
тышское дѣло прямою дорогою. Онъ хотѣлъ узнать истину и 
представить ее въ истинномъ свѣтѣ самому Государю. Довѣрен
ныя отъ мийистра лица производили слѣдствіе и распутывали 
нѣмецкія козни. Между тѣмъ синодъ, въ виду всѣхъ затрудненій, 
поставленныхъ нѣмцами православію, придумалъ такую мѣру, 
чтобы о всякомъ латышѣ, желающемъ принять православіе, 
испрашивано было каждый разъ разрѣшеніе синода чрезъ епар
хіальнаго архіерея.“ Сія мѣра, докладывалъ синодъ государю, 
можетъ принести пользу во многихъ отношеніяхъ: ибо 1-е она 
теперь же удовлетворитъ тѣхъ, которые искренно желаютъ (при-

31) Въ канцеляріи оберъ-прокурора Св. Синода всеподданнѣйшіе доклады 
1843 года № 189.
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соединенія) православія, и во 2-хъ, въ примѣрахъ частнаго при
соединенія обнаружитъ, многіе ли онаго желаютъ, по коимъ по
бужденіямъ, и какія въ дѣлѣ семъ нужно еще принять предо
сторожности и указать способы зг).

Мѣра весьма искусно придуманная, снимавшая отвѣтствен
ность съ мѣстнаго архіерея за присоединеніе латышей къ пра
вославію и переносящая эту отвѣтственность на Синодъ, съ ко
торымъ гораздо труднѣе было бороться нѣмцамъ, чѣмъ съ епар
хіальнымъ архіереемъ. Къ несчастію Государь не утвердилъ си
нодскаго доклада и написалъ: „остановиться этими распоряженіями 
до окончанія дѣла о священникѣ рижской церкви Емельяновѣ 33)* 
Впрочемъ дѣло Емельянова не заставило долго ждать окончанія 
его, а нѣкоторыя особенныя обстоятельства, открывшіяся при 
производствѣ слѣдствія по этому дѣлу, а также возникшее дѣло 
объ устроеніи православной церкви въ Виндавѣ, должны были 
открыть глаза Государю и заставить его отнестись къ право
славной церкви въ Прибалтійскомъ краѣ благосклоннѣе. Еще въ 
1843 году Государь, какъ бы желая немного загладить свои кру
тыя распоряженія по отношенію къ православному епископу 
Иринарху п его сотрудникамъ, назначаетъ жалованье право
славному духовенству въ Лифляндіи и Курляндіи, отъ 300 руб; 
до 500 руб. асс. въ годъ 3*). Въ 1844 году онъ позволяетъ от
крыть православнуы церковь въ Виндавѣ, несмотря на всѣ козни 
Палена и всей нѣмецкой партіи.

Преосвященный Филаретъ доносилъ Синоду, что по отдален
ности отъ приходской, находящейся въ Либавѣ, необходимо устро
ить православную церковь въ виндавскомъ замкѣ, на томъ са
момъ мѣстѣ, гдѣ находилась прежде лютеранская церковь, для* 
которой построено было тамъ особое зданіе. Начались сношенія 
и переписка по этому случаю съ Паленомъ, который всячески 
старался разстроить предположеніе Филарета и писалъ какъ 
Протасову, такъ Филарету и Перовскому, что находитъ невоз-

з:) Всеподданнѣйшіе доклады оберъ-прокурора Св. Синода 1843 года 
письмо Филарета къ Протасову отъ 3 ноября.

33) Вышеприведенный докладъ 1843 года.
34) Тамъ же, № 204. Ивъ этого доклада видно, что въ 1843 году въ Лиф- 

ляндіи и Курляндіи было 17 православныхъ церквей.
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моднымъ помѣстить православную церковь въ впндамскомъ замкѣ, 
потому что всѣ части замка заняты, а для подкрѣпленія и боль
шаго авторитета и такъ-сказать безпристрастности своего мнѣнія 
присовокупилъ при этомъ и отзывъ строительной курляндской 
коммиссіи, гдѣ говорилось, что еслибы виндамскій замокъ не 
былъ совершенно занятъ, то и въ такомъ случаѣ весьма не
удобно было бы помѣстить въ немъ церковь, потому во 1-хъ. 
что замокъ этотъ расположенъ близь гавани, отъ чего неминуемо 
можетъ происходить помѣшательство во время отправленія бо
жественной литургіи, и во 2-хъ, что самое помѣщеніе внутри 
замка, гдѣ предполагается устроить церковь, проходитъ черезъ 
два этажа, къ коимъ непосредственно прилегаютъ конюшня и 
тюрьма, въ которой по полицейскому порядку должны произво
диться и въ воскресные и праздничные дни во время самой ли
тургіи полицейскія взысканія. Притомъ же самая конструкція 
замка ке дозволяетъ поставить алтарь съ иконостасомъ такъ, 
чтобы они могли быть видны посѣщающимъ церковь во всѣхъ 
пунктахъ". Но Перовскій, уже получившій подробныя свѣдѣнія 
о дѣйствіяхъ Палена по дѣлу латышей, не повѣрилъ на слово 
отзыву его о виндамской церкви, а потребовалъ себѣ планъ 
виндамскаго замка п разсмотрѣвши этотъ планъ, далъ рѣшеніе 
совершенно противоположное отзыву Палена, а именно, что при
сутственныя мѣста расположены въ томъ замкѣ весьма обширно 
и что сверхъ того, отдѣлено въ немъ нѣсколько лишнихъ по
мѣщеній для другихъ предметовъ, а потому безъ особеннаго 
стѣсненія присутственныхъ мѣстъ, но съ перемѣною въ ихъ рас
положеніи, весьма легко будетъ очистить#въ означенномъ замкѣ 
приличное мѣсто для устроенія православной церкви; что онъ 
даже не встрѣчаетъ препятствія назначить для сего то помѣ
щеніе, гдѣ была прежде лютеранская церковь, ибо представляй 
емыя строительною коммиссіею неудобства въ томъ, что къ оному 
прилегаютъ конюшня и тюрьма, гдѣ производятся полицейскія 
взысканія, могутъ быть устранены уничтоженіемъ первой, какъ 
ненужной, пли переводомъ оной въ другое мѣсто, и воспреще
ніемъ производить наказанія въ тюрьмѣ во время литургіи а5).

Перовскій мысли свои сообщилъ Протасову, а этотъ сдѣлалъ

3*) См. всеподдан. доклады 1843 г., № 45.
1 2
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докладъ государю. Докладомъ этимъ наведена была густая тѣнь 
сомнѣнія на чистоту дѣйствій Палена, и можетъ быть, государь 
теперь только услышалъ объ интригѣ нѣмцевъ и ихъ возняхъ, 
стремящихся всячески подавлять православіе въ Прибалтійскомъ 
краѣ, и теперь въ первый разъ зародилось въ душѣ его недо
вѣріе въ нимъ. Протасовъ, можетъ быть, словесно открылъ го
сударю подробности по дѣлу о виндавсвой православной церкви, 
дошедшія до него конфиденціально отъ преосвященнаго рижскаго 
Филарета, которыя еще болѣе могли настроить государя не въ 
пользу Палена и его партіи. Подробности эти состояли въ томъ, 
что виндавскій гауптманъ, баронъ Ренне, возвратившись изъ Ми
тавы, разсказывалъ въ городѣ, что военный или гражданскій 
губернаторъ обѣщалъ вслѣдствіе просьбы его стараться, дабы 
православную церковь помѣстить гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, 
а не въ замкѣ, въ которомъ онъ квартируетъ, и что для помѣ
щенія ея онъ предназначаетъ узкій, безобразный высокій домъ, 
окруженный корчмами; что несмотря на распоряженіе министра 
внутреннихъ дѣлъ, будетъ сдѣлано, какъ хочетъ онъ гауптманъ зв).

Государь отвергъ домогательство нѣмецкой партіи и прика
залъ устроить въ виндамскомъ замкѣ православную церковь 37). 
Это былъ ударъ для нѣмцевъ, или по крайней мѣрѣ поворотъ 
дѣла латышскаго въ другую сторону.

Вслѣдъ за этимъ послѣдовалъ докладъ государю отъ Перовскаго 
о дѣлѣ священника Емельянова. Перовскій доносилъ, что обви
неніе Емельянова было несправедливо; что слѣдствіе мѣстнаго 
начальства по сему предмету было пристрастно, сопровождалось 
даже истязаніями латышей, приходившихъ въ епископу Фила
рету 38). Всѣ эти обстоятельства не могли не вразумлять пра
вительства и не отрезвлять его взгляда на латышскія дѣла. Съ 
другой стороны малѣйшее вниманіе правительства въ судьбѣ

” ) См. всепод. доклад. об.-прок. Св. Синода, 1841 г., письмо Филарета къ 
Протасову, отъ 25 Февраля и письмо командира курляндской полубригады 
пограничной страши, подполковника Редина къ Филарету, отъ 23 Февраля. 

*т) Тамъ ше Лг 45.
*•) Тамъ же № 46. Филаретъ лично говорилъ мнѣ, что одинъ изъ латы

шей былъ умерщвленъ насильственною смертію; онъ найденъ былъ съ го
ловою расплюснутою между двумя деревьями.
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латышей, малѣйшая уступка правительства въ пользу право
славной церкви лпФляыдскаго края, возбуждали въ латышахъ и 
эстахъ движеніе и стремленіе къ принятію православія. Ухо 
несчастныхъ всегда бываетъ чутко къ малѣйшему движенію, 
облегчающему ихъ участь. Оправданіе Емельянова, освобожденіе 
отъ истязаній латышей, подавшихъ прошеніе о присоединеніи 
къ православію, присутствіе въ Ригѣ чиновниковъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ, построеніе православной церкви въ виндам- 
свомъ замкѣ, несмотря на всѣ противодѣйствія нѣмецкой партіи; 
слухи о смѣщеніи съ должности Палена, вскорѣ оправдавшіеся, 
Палена, котораго почитали безсмѣннымъ и безъ котораго не 
могли представить администраціи Л ифляндіи и Эстляндіи, все 
это благодѣтельно подѣйствовало на умы латышей и дало силь
ный толчокъ движенію ихъ къ принятію православія. Первымъ 
чадомъ православія въ этомъ случаѣ и первымъ починомъ новой 
православной церкви въ Прибалтійскомъ краѣ суждено было быть 
женщинѣ, эта первая прозелитка православія въ лифляндскомъ 
и эстонскомъ краѣ была вдова крестьянина Анна Адо, съ мызы 
дерптскаго уѣзда помѣщика Литардта; эта женщина просила Фи
ларета присоединить ее къ православію вмѣстѣ съ шестилѣтнею 
ея дочерью. Филаретъ самъ собою не осмѣлился присоединить 
Адо къ православной церкви и испрашивалъ у Синода разрѣ
шенія на это присоединеніе. Синодъ воспользовался этимъ слу
чаемъ, чтобы вывести дѣло православія въ лифляндскомъ краѣ 
изъ того хаотическаго состоянія, въ которое оно поставлено 
было нѣмецкою интригою и мало-мальски направить его на ка
кую-нибудь дорогу, дать ему какой-нибудь образъ и Форму. Про
тасовъ докладывая государю о желаніи Адо принять правосла
віе, воспользовался этимъ обстоятельствомъ, чтобы напомнить 
ему, чю время уже привесть въ исполненіе и санктиФировать 
выраженное нѣкогда Синодомъ предположеніе о порядкѣ присо
единенія къ православію латышей. „Въ 1842 году, писалъ Про
тасовъ, по случаю представленныхъ мНою писемъ преосвящен
наго Филарета (о дѣйствіихъ его по предмету объявленнаго нѣ
которыми латышами желанія принять православіе), вашему импе
раторскому величеству благоугодно было Высочайше одобрить 
оныя съ тѣмъ, чтобы при подобныхъ случаяхъ отличаемы были 
желанія частныя отъ, желаній, изъявляемыхъ за общества; что

12*
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желанія частныя должны быть испытаны и по степени убѣж
денія и готовности можетъ послѣдовать и присоединеніе, но за 
общества могутъ ходатайствовать только имѣющіе на то закон
ное полномочіе, т.-е. видъ отъ мѣстной полицейской власти, что 
имъ дозволено идти просить о томъ, иначе таковыхъ не прини
мать и отсылать; вслѣдствіе сего Св. Синодъ полагалъ предпи
сать преосвященному рижскому, чтобы онъ въ случаяхъ про
щеній о присоединеніи поручалъ благонадежнымъ духовнымъ 
лицамъ испытывать просителей, каждаго отдѣльно, въ присут
ствіи чиновника отъ мѣстнаго гражданскаго начальства, прежде 
всего въ чистотѣ намѣренія, которое не должно сопровождаться 
никакими житейскими видами, а потомъ въ степени познанія 
правилъ желаемой имъ вѣры, и чтобы наконецъ, собравъ о про
сителѣ всѣ свѣдѣнія въ гражданскомъ вѣдомствѣ, на присоеди
неніе его испрашивалъ разрѣшенія Св. Синода.

„Какъ между тѣмъ, продолжалъ Протасовъ, о приходившихъ 
къ епископу Филарету латышахъ возникло особое дѣло съ обви
неніемъ единовѣрческаго священника Емельянова, то исполненіе 
сихъ предложенныхъ Св. Синодомъ распоряженій о порядкѣ при
соединенія остановлено впредь до окончанія упомянутаго дѣла, 
изслѣдованіе и приведеніе въ точную извѣстность узаконеннымъ 
порядкомъ предоставлено по принадлежности министру внутрен
нимъ дѣлъ. Въ текущемъ году дѣйствительный тайный совѣт
никъ Перовскій сообщилъ мнѣ объ окончаніи сего изслѣдованія, 
по коему оказалось, что обвиненіе священника Емельянова было 
совершенно несправедливо; что слѣдствіе по сему предмету мѣст
наго начальства было пристрастно, сопровождаясь даже истяза
ніемъ латышей приходившихъ къ епископу; и что они являлись 
къ нему безъ всякаго посторонняго внушенія, добровольно, для 
объявленія желанія своего и другихъ 30 латышей принять пра
вославіе, и при новомъ слѣдствіи подтвердили и возобновили 
сіе желаніе. Касательно сихъ латышей, по связи дѣла ихъ съ 
поступками пристрастныхъ слѣдователей, подвергавшихъ ихъ 
невинно истязанію, вопросъ о присоединеніи ихъ долженъ быть 
рѣшенъ совокупно съ распоряженіями, какія министерствомъ вну
треннихъ дѣдъ сдѣланы будутъ по гражданской части. Но какъ 
слѣдственное дѣло о нихъ и о священникѣ Емельяновѣ кончено 
л въ настоящее время представляется уже; совершенно новый
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случай желанія крестьянки Адо о присоединеніи ея къ право
славію, то осмѣливаюсь всеподданнѣйше представить, неблаго
угодно* * ли будетъ вашему императорскому величеству удостоить 
Высочайшаго утвержденія вышеписанное предположеніе о по
рядкѣ присоединенія латышей къ православію, на основаніи ко
его можно было бы поступить и въ отношеніи въ просьбѣ сей 
крестьянки Государь утвердилъ предположеніе Синода 3!Г) и въ 
то же время далъ повелѣніе учредить для латышей и эстовъ пра
вославное богослуженіе на природномъ ихъ языкѣ и войти Про
тасову въ подлежащее сношеніе съ преосвященными псковскимъ 
и рижскимъ и потребовать отъ нихъ мнѣнія по этому обстоя
тельству 40).

Дѣло стало выходить на прямую дорогу; началось благопріят
ное движеніе въ пользу православія; главный врагъ этого дви
женія графъ Паленъ былъ смѣненъ съ должности генералъ-гу
бернатора и на его мѣсто назначенъ Головинъ, хотя личность 
безцвѣтная, смѣсь русскаго съ нѣмецкимъ, но съ русскимъ име
немъ, а не нѣмецкимъ; а для латышей и это много значило. 
Если же сопоставить съ этимъ другіе, уже показанные нами, 
благопріятные для православія симптомы, то это было даже очень 
много и произвело сильное движеніе въ средѣ русской и ла
тышской.

Въ началѣ 1845 года первое сильное движеніе въ пользу пра
вославія обнаружилось въ средѣ рижской гернгутерской общины. 
Отдѣлившись отъ лютеранства, эта община сохранила много 
обычаевъ, приближающихся къ православной церкви, напр. по
клоненіе образамъ, отправленіе нѣкоторыхъ богослуженій. Дви
женіе охватившее въ сороковыхъ годахъ всю Лифляндію, отозва
лось и на гернгутерской рижской общинѣ, да даже еще сильнѣе 
чѣмъ на другихъ. Ужасъ Паленовскихъ истязаній только удер
живалъ гернгутеровъ отъ торжественнаго заявленія своего же
ланія присоединиться въ православію. Теперь, когда Паленъ 
смѣненъ и мѣсто его заняло лице съ русскимъ именемъ; когда 
сдѣлалось извѣстнымъ согласіе государя на принятіе православія 
крестьянкою Анною Адо; когда наконецъ дано Высочайшее раз-

* 9) Всепод. докл. об.-прок. 1844 г., № 45.
* 9)  Тамъ же, тотъ же годъ, № 48.
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рѣшеніе допускать безпрепятственно латышей въ принятію пра
вославія, только съ соблюденіемъ извѣстныхъ условій, и даже 
въ видахъ будущаго умноженія чадъ православной церкви . изъ 
латышскаго народонаселенія дѣлались приготовленія въ откры
тію православнаго богослуженія на латышскомъ языкѣ, они бо
лѣе не колебались и торжественно заявили Филарету о своемъ 
желаніи присоединиться въ православной церкви. Просители че
резъ своего довѣреннаго Карла Эрнеста прямо выражали, что 
они не имѣютъ въ виду никакихъ земныхъ выгодъ или позе
мельныхъ перемѣнъ, принимая православіе, а просятъ только 
объ одномъ, чтобы имъ позволено было слушать православное 
богослуженіе на природномъ ихъ латышскомъ языкѣ. Требуемыя 
закономъ Формальности всѣ соблюдены были просителями при 
ихъ прошеніи: при немъ была Формальная довѣренность, данная 
общиною своему сочлену Эрнесту хлопотать за нихъ или пода
вать прошеніе. Просители были притомъ лица болѣе или менѣе 
независимыя въ соціальномъ отношеніи; это не были какіе-ни
будь бѣдные батраки, баронскіе рабы, а рижскіе граждане, люди 
свободные. Прошеніе гернгутеровъ пошло по разнымъ духовнымъ 
инстанціямъ, отъ Филарета къ псковскому архіепископу Наѳа
наилу, отъ него въ Св. Синодъ. Сверхъ того, Филаретъ отъ себя 
извѣстилъ Протасова о прошеніи гернгутеровъ 4|). Протасовъ 
доложилъ обо всемъ этомъ государю, который одобрилъ дѣйствія 
Филарета, приказалъ ему въ дальнѣйшемъ ходѣ латышскаго дѣла 
сообразоваться съ правилами изложенными въ указѣ Синода отъ 
30 марта 1844 года, т.-е. съ порядкомъ присоединенія, изложен
нымъ въ приведенномъ нами выше докладѣ Протасова отъ 12 
марта 1844 года 43), при этомъ государь прибавилъ, что хотя 
желаніе латышей о присоединеніи къ православію можетъ быть 
авторитетно, когда удостовѣрено будетъ законно засвидѣтель
ствованнымъ актомъ, но самое присоединеніе каждаго изъ жела
ющихъ принять православіе должно быть не по довѣренности и

41) Всепод. доед. об.-прок. Св. Синода, 1845 годъ, № 45, также дѣло въ 
канц. ©б.-прок. подъ Д& 209, 1845 годъ, о доставленіи письменныхъ условій 
предложенныхъ членамъ рижскаго гернгутерскаго общества, на какихъ мо
гутъ они принять православіе.

42) Докл. 1844 г., № 46.
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не заочно, а лично, по испытаніи искренности его и сердечнаго 
убѣжденія; съ соблюденіемъ всѣхъ этихъ условій, заключалъ 
государь, слѣдуетъ упомянутымъ просителямъ немедленно разрѣ
шить присоединиться къ православію, и для всѣхъ присоеди
нившихся открыть божественное богослуженіе на латышскомъ 
языкѣ, для чего нѣтъ нужды въ учрежденіи особой церкви, но 
можетъ быть открыто въ одной изъ нынѣшнихъ православныхъ 
въ Ригѣ церквей 4Л).

Съ соблюденіемъ предписанныхъ инструкціей Филарету усло
вій, торжественно 21 апрѣля 1845 года совершено было въ риж
скомъ соборѣ чрезъ таинство мѵропомазанія присоединеніе 10 
латышей изъ рижскаго гернгутерскаго общества.

За этимъ тотчасъ открыто было богослуженіе на латышскомъ 
языкѣ въ рижской Покровской церкви, на петербургскомъ Форш- 
тадтѣ, образованъ для этой цѣли особый причтъ изъ людей знаю
щихъ латышскій языкъ. Во священника для латышей рукопо
ложенъ былъ, согласно представленію Филарета, бывшій бух
галтеръ въ имѣніи графа Шереметева, вольноотпущенный имъ 
Яковъ Михайловъ, иавѣстный отличнымъ поведеніемъ, хорошо 
знающій, кромѣ русскаго и Французскаго языковъ, латышскій и 
нѣмецкій, принимавшій участіе въ переводѣ на латышскій языкъ 
нашихъ богослужебныхъ книгъ, человѣкъ снискавшій въ Лиф- 
ляндіи общее уваженіе и латышей и дворянъ’44).

Клиросное чтеніе отправлялъ при латышскомъ богослуженіи 
одинъ изъ присоединившихся латышей, бывшій наставникомъ 
въ рижскомъ гернгутерскомъ обществѣ Карлъ Эрнестъ и частію 
Баллотъ. а для пѣнія употреблялись пѣвчіе рижскаго архіерея, 
знающіе латышскій языкъ 45).

Впечатлѣніе произведенное торжественнымъ присоединеніемъ 
къ православію членовъ гернгутерскаго общества, а также от
крытіемъ православнаго богослуженія на латышскомъ языкѣ въ 
одной изъ православныхъ рижскихъ церквей, было необыкновен
ное, возбудило сильный энтузіазмъ въ латышахъ и православномъ 
духовенствѣ и подняло всѣ страсти, всю энергію и желчь нѣ-

43) Докл. 1845 г., № 45.
“ ) Докл. об. прок. 1845 г. №№ 75 и 83. 
4|) Тамъ же.
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мецкой партіи. Покровская церковь, гдѣ совершалось православ- 
ное богослуженіе на латышскомъ языкѣ, была осаждаема не 
только латышами, но и нѣмцами, знающими латышскій языкъ. 
Когда еще только отправлялись на латышскомъ языкѣ вечерни 
и утрени, притомъ безъ священника, а только однимъ чтецомъ, 
то и тогда собиралось въ Покровскую церковь отъ 300 до 500 
латышей; но когда съ Ѳомина воскресенья открылось тамъ и 
служеніе божественной литургіи, тогда масса латышей, желав
шихъ присутствовать при православномъ богослуженіи возрасла 
за тысячу 4в). Въ тоже время быстро стало рости число желав
шихъ присоединиться къ православію: за присоединеніемъ 10 
гернгутеровъ тотчасъ послѣдовало присоединеніе 90 латышей; 
за латышами двинулись эсты; Рига наполнилась толпами латы
шей и эстовъ, жаждущихъ православія. Движеніе въ православію 
латышей было такъ сильно, такъ широко охватывало лифлянд- 
скую среду, что коснулось даже рижскихъ раскольниковъ, ко
торые вмѣсто прежняго соединеннаго и совокупнаго дѣйствія съ 
нѣмцами противъ движенія латышей къ православію, теперь 
вмѣстѣ съ латышами сами шли на встрѣчу православію. Риж
ское православное духовное начальство съ радостію привѣтство
вало всѣ эти явленія и съ своей стороны употребляло всѣ за
висящія отъ него средства, чтобы дать просторъ обнаружившемуся 
движенію въ пользу православія, не дать ему не только заглох
нуть, но распространиться шире и шире.

По его ходатайству, велѣно было усилить преподаваніе ла
тышскаго и ѳстскаго языковъ въ псковской семинаріи 48); по его 
старанію, опредѣлены были во священники или нѣкоторые изъ 
новоприсоединенныхъ латышей, какъ напр. Баллотъ 49), или изъ 
чиновниковъ православныхъ, но знающихъ хорошо латышскій 
и эстскій языки, какъ напр. Павловскій и другіе 50), наконецъ,

4Ч) См. всеподдан. докл. годъ 1845 № 83.
47) Синод. докл. годъ 1845 № 75.
4>) Тамъ же № 62.
4*) Въ канц. об. прок. Св. Синода дѣло 1845 г. № 99, по отношенію епи

скопа рижскаго о содѣйствіи къ увольненію и*ъ податнаго оклада крестья
нина Давида Баллота для поступленія его въ духовное вваніе. 

і0) Всепод. докл. годъ 1844 № 48 и 1845 г. № 65.
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по его же усильному представленію, открыто было православное 
богослуженіе на эстскомъ языкѣ сначала въ церкви св. Захарі- 
и Елизаветы на Ряпинской мызѣ въ Верросвомъ уѣздѣ Л ифлянд- 
ской губерніи, потомъ въ Дерптѣ, Сагницѣ, а для латышей от
крыты еще были церкви въ Бенденѣ, Маріенбургѣ, да предпо
ложено было устроить нѣсколько походныхъ церквей 5І). Резуль
татомъ дѣятельности рижскаго православнаго духовенства было 
то, что съ марта 1845 г. по октябрь того же года принято было 
въ православную вѣру 1575 лицъ, изъ которыхъ было 920 ла
тышей и 655 эстовъ, а число заявившихъ принять православіе 
однихъ только отцевъ семействъ за этотъ періодъ времени про
стиралось свыше 3500 человѣкъ 5г).

Движеніе латышей и эстовъ къ православію было такъ сильно, 
такъ обширно и дружно, что казалось чѣмъ-то необыкновеннымъ 
и чудеснымъ для посторонняго и непредубѣжденнаго нѣмецкими 
и лютеранскими предразсудками и разсчетами глаза, хотя бы 
это былъ и глазъ нѣмца. Вотъ что писалъ къ Протасову, про
фессоръ дерптскаго университета Розбергъ: „безъ всякаго поду- 
щенія, безъ всякихъ осязаемыхъ человѣческихъ средствъ, не 
надѣясь ни навакія земныя (блага) выгоды, толпы простодушныхъ 
поселянъ, кончивъ свои полевыя работы, мирно стремятся подъ 
незыблемую сѣнь восточной церкви. Это зрѣлище есть самое 
возвышенное, трогательное и чистое .ея торжество! Ибо тутъ 
переходятъ въ ея нѣдра неполудикіе язычники, не уніаты, до
вольно тѣсно съ нею связанные, но протестанты, цѣлыя три 
столѣтія находившіеся подъ вліяніемъ мудрованія, діалектики я 
краснорѣчія образованныхъ пасторовъ. Съ 19 числа по нынѣшнее 
(отъ 19 сентября 1845 года по 24 сентября того же года), т.-е. 
въ продолженіи 6 дней, записалось до 4000, между которыми 
есть много мущинъ и женщинъ уже въ преклонныхъ старческихъ 
лѣтахъ, много деревенскихъ судей и старшинъ. Къ священнику 
они являются какъ можно лучше одѣтые и крестятся и бьютъ 
себя въ грудь, когда узнаютъ, что ихъ имена уже ввесены въ 
протоколъ. Скрипицинъ и генералъ-майоръ Муравьевъ были до 
глубины души поражены всѣмъ, что они собственными глазами 
видѣли, собственными ушами слышали".

и) Всепод. докл. об. прок. Св. Синода 1845 г. Лг 100, также 120. 
и) Тамъ же ^  159.
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Далѣе во второмъ письмѣ Розбергъ пишетъ: „весь эстонскій 
народъ безусловна принимаетъ православіе. Дѣло истинно не- 
рукотворенное! Съ 19 сентября по нынѣшній день 28 сентября 
уже слишкомъ 15,000 душъ, мущинъ и женщинъ записалось у 
протоіерея отца Березскаго. При всемъ томъ тишина и благо
говѣйное спокойствіе необозримой толпы, стоящей съ утра до 
ночи предъ его домомъ, ненарушались доселѣ йи малѣйшимъ без
порядкомъ. Нѣмцы на это крайне досадуютъ, имъ душевно бы 
хотѣлось, чтобы произошло какое-либо безпокойство и понятно» 
Рвеніе эстонцевъ присоединиться къ православію доходитъ до 
изступленія: многіе приходятъ и пріѣзжаютъ изъ дальныхъ мѣстъ, 
сутокъ по двое' почти ничего не пьютъ и не ѣдятъ, ночуютъ 
около города подъ открытымъ небомъ и терпѣливо, изнуренные 
холодомъ и голодомъ, дожидаются очереди. Причиною своего 
присоединенія въ православію они выставляютъ слѣдующія об
стоятельства: 1) пасторы наши слишкомъ большіе господа: на 
киркахъ нашихъ не сіяетъ крестъ, общее знаменіе христіанства, 
но воткнута какая-то индѣйка; храмы наши разваливаются отъ 
ветхости, никто не печется объ нихъ; 3) пасторы наши вмѣсто 
литургіи и проповѣди читаютъ намъ нерѣдко одни объявленія, 
что такой-то умеръ, тотъ-то родился; 4) у насъ нѣтъ утѣшенія 
затеплить свѣчу, окропиться святою водою, отслужить молебенъ, 
раскрыть прегрѣшеніе своему духовному отцу; 5) наконецъ пра
вославіе исповѣдуетъ нашъ Государь. Благоговѣніе этихъ людей, 
продолжаетъ Розбергъ, къ августѣйшему монарху трудно опи
сать О. Березсвій между прочимъ сказалъ многимъ изъ нихъ, 
что имъ надо измѣнить многія имена свои на находящіяся въ 
русскихъ святцахъ и одному называться Алексѣемъ, другому 
Басиліемъ, третьему Николаемъ. При семъ послѣднемъ имени 
всѣ въ голосъ восврикнули: „нѣтъ! такого имени мы не достойны; 
это имя нашего Государя; оно слишкомъ велико для насъ. Мно
гіе присутствовавшіе заплавали. Когда протоіерей Березскій, 
отнимая у эстонцевъ всякую надежду на достиженіе временныхъ 
выгодъ отъ перемѣны вѣроисповѣданія, присовокупилъ, что самое 
богослуженіе только медленно облечется въ благолѣпіе, они дружно 
отвѣчали ему: „коли мы не дождемся этого, дѣти наши дождутся; 
мы жертвуемъ собою для нашихъ дѣтей! Соображая это, заклю
чаетъ Розбергъ, съ высокомѣріемъ, нерадѣніемъ и корыстолю-
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біемъ большей части пасторовъ, мы получимъ удовлетворительное 
объясненіе происшествія для многихъ загадочнаго. Восточная 
церковь сіяя мѣстами между здѣшнихъ простодушныхъ племенъ 
своими обрядами, своею внѣшностію, своимъ духомъ, какъ мо
гучій магнитъ, привлекла ихъ неудержимо. Другихъ причинъ 
трудно найти" 5Я).

Движеніе латышей и эстонцевъ къ православію было такъ 
порывисто, единодушно и всеобще, что произвело необыкновен
ное впечатлѣніе на наслѣдника цесаревича, управлявшаго тогда 
Имперіей за отсутствіемъ Государя Императора и онъ на докладѣ 
Протасова о латышскихъ событіяхъ, а особенно о письмахъ 
Розберга, написалъ слѣдующее: „весьма любопытное событіе, 
если только все писанное точно справедливо" 5Ѵ).

(Продолженіе будетъ).

” ) Дожл. об. прок. Св. Синода годъ 1845 № 146. 
м) Тамъ же.
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Прощаясь нынѣ съ ваий и провожая васъ мысленно въ новую 
жизнь, мы говоримъ себѣ: „да хранитъ ихъ. Господь тамъ, куда 
онѣ идутъ, чистыми отъ всякаго зла! да не приразится къ нимъ 
въ жизни той никакая ложь и неправда ея! но да живетъ и свѣ
титъ всегда и всюду яркимъ свѣточемъ въ душахъ и жизни ихъ 
та святая, небесная искра, которая за столько лѣтъ и съ такимъ 
трудомъ и заботою здѣсь возжигалась въ нихъ!“

Такова наша умная сегодня молитва о васъ! Мы желаемъ въ 
ней и молимъ счастія вамъ, не того, что люди ищутъ и не на
ходятъ, ибо ищутъ его не тамъ, гдѣ его должно искать, полагая 
его въ однѣхъ земныхъ радостяхъ и утѣхахъ, непрочныхъ и 
скоропреходящихъ,—но счастія истиннаго, которое всегда и въ 
преизбыткѣ находится тамъ, гдѣ оно ищется и разъ найденное 
уже не оставляетъ нашедшаго его, но живетъ и пребываетъ въ 
немъ во вѣкъ. Какое это счастіе и гдѣ оно? Это—счастіе души, 
свято вѣрующей въ небесное и всѣмъ сердцемъ устремленной 
къ нему и въ сей святой вѣрѣ и устремленіи своемъ твердо и 
неуклонно идущей въ жизни путемъ долга и правды ея и въ 
томъ обрѣтающей награду свою, которая есть миръ удоволь
ствованной въ себѣ самой, чистой, спокойной совѣсти, и благо 
и польза другихъ людей! Вотъ счастіе, которое одно достойно 
называться именемъ своимъ! Ибо истинно, все пройдетъ и исчез-

* Сказано въ церкви Императорскаго московскаго Воспитательнаго Дома 
къ воспитанницамъ ІІ-го педагогическаго класса Николаевскаго сиротскаго 
института, въ день выпуска ихъ, мая 25 дня, 1886 года.
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нетъ для насъ: и здоровье и молодость и всѣ ѳти столь весе
лящія и занимающія насъ наши земныя радости и утѣхи, все 
оставитъ насъ рано или поздно, такъ иди иначе! Одно только 
никогда не измѣнитъ намъ, всегда пребудетъ въ насъ и пойдетъ 
съ нами въ вѣчность: это—то святое и небесное, что мы успѣли 
привить здѣсь къ своимъ душамъ, и посѣять его и насадить въ 
жизни другихъ! Знаю, что юность въ большей части ея рѣдко 
и съ неохотою внемлетъ сему, ибо не желаетъ заглядывать въ 
будущее, спѣша наслаждаться настоящимъ. Но тѣмъ хуже для 
нея, не хотящей здраво и вовремя разсудитъ о себѣ, и тѣмъ 
бблыпій урокъ й предостереженіе въ семъ для той другой, лучше 
разсуждающей, какъ болѣе разумной и просвѣщенной, части ея. 
Ибо не видимъ ли мы нерѣдко въ наши дни уже и въ семъ воз
растѣ недовольства жизнію, равнодушія къ ней, легко перехо
дящихъ потомъ въ ненависть, презрѣніе къ ней, готовыхъ въ 
свой чередъ простереться въ иныхъ случаяхъ даже до безум
ной рѣшимости сбросить съ себя жизнь, какъ лишнее, ни начто 
непригодное, бремя?. Что это? не кара ли людямъ отъ руки самой 
жизни за то самовольное непризнаніе ими ея истинной цѣли и 
достойнства? Жалуются въ наше время на отсутствіе идеаловъ 
въ душахъ и отсюда на измельчаніе жизни, на оскудѣніе въ ней 
истинной доблести ея, на слѣдованіе всѣми и каждымъ на пути 
ея однимъ личнымъ, своекорыстнымъ видамъ и цѣлямъ своимъ! 
Но, спрашивается, откуда уже взяться идеаламъ въ душахъ, 
если въ нихъ самихъ не будетъ начала, творящаго ихъ: вѣры 
въ небесное и божественное? и какъ и почему стала бы являть 
ихъ жизнь, если она вся до самыхъ краевъ своихъ будетъ 
переполнена земнымъ? Я не говорю, чтобы и земныя радости и 
утѣхи—разумѣется чистыя и законныя—не могли и не должны 
были, по своему назначенію, имѣть облагораживающаго дѣйствія 
на души и тѣмъ также въ извѣстной мѣрѣ служить ихъ небес
ному званію; но это только въ томъ случаѣ, когда принимая 
ихъ изъ рукъ Божіихъ и пользуясь ими, мы не отдаемся имъ 
безраздѣльно, не закрѣпощаемъ себя такъ-сказать въ рабство имъ, 
но всегда памятуемъ среди нихъ о томъ званіи нашемъ и стре
мимся быть вѣрными ему, ибо мы тѣмъ какъ бы одухотворяемъ 
ихъ въ себѣ и возвышаемъ до неба,—какъ то прекрасно выра
зилъ св. апостолъ въ одномъ краткомъ словѣ своемъ говоря:
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все мнѣ позволительно, но ничто не должно обладать мною\ 
(1 Кор. VI, 12). Вотъ мудрость жизни, и вотъ ея счастіе!

Спрошу теперь васъ: хотите имѣть счастіе въ жизни? Ищите 
его тамъ, гдѣ оно есть и гдѣ истинно искомое оно только и 
можетъ быть находимо! Помните, что жизнь на землѣ есть путь, 
который долженъ вести и приводить насъ къ жизни на небѣ, и 
помня сіе, не домогайтесь въ ней однихъ земныхъ радостей и 
утѣхъ ея, но смотрите на нее прежде и больше всего, какъ на 
подвигъ, на трудъ, дѣло, предлежащее вамъ! И мнѣ думается, 
что вамъ легче, чѣмъ другимъ вашего же возраста, но иного 
быть-можетъ какъ наиболѣе обезпеченнаго и облагопріятство- 
ваннаго со стороны жизни положенія въ ней, вамъ легче, говорю, 
такъ взглянуть на свою жизнь, ибо по вашему исключительному 
положенію въ ней, вы идете на жизнь у чужихъ людей и на 
трудъ у нихъ воспитанія дѣтей! Но смотрите, это земное при
званіе ваше развѣ оно не таково, чтобы не могло будить въ 
васъ по временамъ мысли о нашемъ, общемъ для всѣхъ насъ, 
небесномъ призваніи? Живя у чужихъ людей и въ чужомъ домѣ 
не должны ли вы говорить себѣ, что и всѣ мы живущіе на землѣ 
странники и пришельцы на ней, взыскующіе не настоящаго, но 
грядущаго града, не имѣющіе слѣдовательно на ней для себя 
роднаго, отеческаго крова? И трудясь у нихъ надъ воспитаніемъ 
дѣтей, не должны ли вы напоминать себѣ, что для того, чтобы 
воспитать эти юныя души не для земли только, но и для неба,— 
ибо такова, и не иная цѣль христіанскаго воспитанія,—вамъ са
мимъ одновременно съ симъ должно всегда воспитывать себя и 
также слѣдовательно не для земли только, но и для неба? А изъ 
сего, какъ мнѣ кажется, уже само собою опредѣляется и весь 
строй жи8ни, предстоящей вамъ. Возьму для примѣра одинъ день 
ея и попробую представить себѣ, какъ онъ можетъ и долженъ 
быть проведенъ вами, чтобы вы видѣли, чѣмъ вообще можетъ и 
должна быть и вся ваша жизнь тамъ, куда вы идете отъ насъ, 
чтобы наряду съ выполненіемъ ею своего земнаго назначенія, 
служить для васъ приготовленіемъ и къ жизни на небѣ: вотъ— 
при началѣ дня, обычная утренняя колѣнопреклоненная молитва, 
въ ней сердечное устремленіе къ Богу цодателю свѣта дня и 
хранителю вашихъ силъ и жизни; въ продолженіе дня цѣлый 
рядъ многихъ и разныхъ, тѣсно связанныхъ и отвѣчающихъ
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каждое той или другой потребѣ дня, дѣлъ и занятій, какъ-то: 
трудъ обученія ввѣренныхъ вамъ дѣтей въ урочные часы его; 
надзоръ за ними и руководствованіе ихъ и внѣ ихъ урочныхъ 
занятій; при семъ тавже добровольное, по долгу любви къ лю
дямъ, участіе и въ общей «жизни семьи, въ которой живете и 
обращаетесь; въ минуты же досуга и уединенія, уходъ и углу
бленіе въ самихъ себя для необходимой нравственной провѣрки 
тѣхъ или другихъ словъ, дѣйствій, движеній, помышленій своихъ; 
и затѣмъ опять множество разнаго рода другихъ дѣлъ и занятій, 
которыя трудно всѣ и назвать и исчислить, малыхъ, домашнихъ, 
но въ общей сложности своей выполняющихъ собою эту вер
ховную заповѣдь, изреченную намъ: въ потѣ лииа твоего снѣси 
хлѣбъ твой, и слѣдовательно тавже въ извѣстномъ смыслѣ от
вѣчающихъ не только земному, но и небесному призвані^) ва
шему! И среди всего этого и надъ всѣмъ этимъ, постоянное въ 
глубинѣ души своей памятованіе о Богѣ и мысленное время отъ 
времени по среди того или другаго дѣла обращеніе въ Нему! 
Въ концѣ дня, обычная опять колѣнопреклоненная же молитва 
и въ ней сердечное же устремленіе къ Богу, благословившему 
вашъ трудъ дневной и посылающему вамъ, какъ отдыхъ отъ 
него, тихую, безмятежную ночь, и за симъ уже мирный, спокой
ный, несмущаемый земными грезами сонъ, подъ распростертымъ 
во время его надъ вами кровомъ милосердія Божія и при не
усыпной охранѣ его, стрегущимъ васъ ангеломъ-хранителемъ 
вашимъ! И одинъ день въ жизни, предстоящей вамъ, проведен
ный такъ есть уже по моему мнѣнію, доброе дѣло, а сколько 
ихъ во всей совокупности ея! И если всѣ они болѣе или менѣе 
напомнятъ его собою и воспроизведутъ въ себѣ, то вся жизнь 
проведенная такъ не явится ли для васъ истинною школою добра, 
способною какъ нельзя лучше воспитать васъ для жизни на небѣ? 
А отсюда опять уже очевидно само собою и счастіе такой жизни: 
оно—въ чистомъ сердцѣ, въ спокойной совѣсти, въ мирномъ и 
ясномъ состояніи духа, въ любви и уваженіи къ людямъ и въ 
ихъ любви и уваженіи въ вамъ, словомъ, въ той святой радости 
души, о которой всѣмъ намъ, вѣрующимъ въ небесное и боже
ственное, сказано, что этой радости нашей никто же возьметъ 
отъ насъ\ (Іоан. VII, 22). Вотъ путь, на которомъ лежитъ счастіе 
жизни: идите имъ и будете счастливы!
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Но кромѣ желанія себѣ счастія въ жизни, есть для васъ еще 
и иное побужденіе идти симъ путемъ ея, на который я указалъ: 
это любовь въ мѣсту, гдѣ вы возрасли и воспитались! Ибо вы 
цвѣтъ его, взлелѣянный и возращенный имъ въ теченіе мно
гихъ лѣтъ! На васъ оно возл агал овозл агаетъ  свои надежды! 
Для васъ оно и существуетъ, какъ и для другихъ, подобно вамъ, 
съ честію выходящихъ изъ него. Вы всѣмъ обязаны ему, и 
вашъ долгъ заплатить ему благодарностію за то! Но что можетъ 
быть лучшею и большею ему благодарностію отъ васъ, какъ 
яе то, если вы будете стараться всѣми силами оправдать тѣ 
благія ожиданія для чести его, которыя мы соединяемъ съ ва
шимъ настоящимъ вступленіемъ въ жизнь, и тѣмъ поддержать 
и сохранить навсегда свою духовную связь, какъ съ самымъ 
мѣстамъ, такъ равно и со всѣми, въ немъ послужившими вамъ!

Но высшимъ, безспорно, и сильнѣйшимъ для васъ побужде
ніемъ къ тому, чтобы идти въ жизни своей путемъ долга и 
правды ея, должна быть любовь къ Богу—эта сила души, ко
торою совершается все святое и великое въ жизни ея! Ибо безъ 
нея, при всѣхъ другихъ силахъ и побужденіяхъ своихъ, она 
неспособна ни на какія истинныя жертвы въ жизни своей, ни 
на какое въ духѣ евангельскомъ самоотверженіе въ ней во имя 
тѣхъ или другихъ христіанскихъ идеаловъ вѣры, истины, правды, 
добра, милосердія, и даже на то, чтобы хотя только понять и 
оцѣнить все то великое и святое въ душахъ и жизни другихъ

Будетъ въ васъ сія сила, и мы спокойны за васъ; ибо увѣ
рены, что просвѣтляемыя и руководимыя ею, вы будете сильны 
на все доброе въ жизни и неуязвимы ни для какого зла въ ней, 
и свято выполните свой долгъ и призваніе въ ней, и въ томъ 
найдете счастіе жизни! Причемъ не лишитесь и земныхъ благъ 
и радостей ея; ибо та или другая чистая доля ихъ несомнѣнно 
будетъ при семъ отмѣрена въ ней Богомъ каждой изъ васъ, 
какъ въ томъ увѣряетъ насъ одинъ изъ великихъ глаголовъ духа 
и жизни, изреченный самимъ Божественнымъ Наставникомъ и 
Учителемъ ихъ; вотъ сей глаголъ: ищите прежде царствія Бо
жія и правды его, и сія вся приложатъся вамъ! Аминь.

Протоіерей Н. Протопоповъ.



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКАЯ ИНОНОГРАФІЯ,

В А К Ъ  В Ы Р А Ж Е Н І Е  Д Р Е В Н Е - Ц Е Р К О В Н А Г О  В Ѣ Р О С О З Н А Н І Я .

Были ли въ древне-христіанской церкви, въ первые вѣка, въ 
употребленіи иконы или нѣтъ?—Этотъ, такъ часто повторявшійся 
въ спорѣ объ иконахъ вопросъ, обыкновенно защитниками иконъ 
рѣшаемъ былъ утвердительно, а противниками отрицательно. 
Та и другая ивъ спорящихъ сторонъ ссылались на письменныя 
свидѣтельства древности. Между тѣмъ должна быть права какая- 
нибудь одна изъ нихъ или же должно быть признано среднее 
мнѣніе, которое на столь обще поставленный вопросъ не осмѣ
ливается отвѣчать рѣшительно, ни въ утвердительномъ смыслѣ, 
ни въ отрицательномъ, а требуетъ сначала точнаго опредѣленія 
того, что разумѣется въ данномъ случаѣ подъ иконами.

Первые христіане происходившіе изъ іудейства, вмѣстѣ съ 
десятословіемъ естественно внесли въ христіанскую церковь и 
отвращеніе къ идолопоклонству и его кумирамъ, какое питали 
къ нимъ прежде, будучи іудеями. Если языческія статуи уже 
тогда были для нихъ мерзостію, могли ли они благопріятно от
носиться къ нимъ, сдѣлавшись христіанами.

Точно также пязычники, обратившіеся въ христіанство, могли 
лишь съ отвращеніемъ смотрѣть на сгоихъ прежнихъ боговъ и 
уже опасеніе возврата въ древнему идолослуженію должно было 
побуждать ихъ избѣгать сколько возможно не только прежнихъ
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художественныхъ образовъ, но и всякихъ изображеній. Потому 
народъ и называлъ первыхъ христіанъ безбожниками, что они 
ни въ мѣстахъ общественныхъ богослужебныхъ собраній не 
имѣли статуй прежнихъ боговъ, ни въ домахъ не употребляли 
и не чтили никакихъ кумировъ. Они устраняли даже картины и 
скульптуры, служившія къ украшенію домовъ и утвари домаш
ней, такъ какъ тѣ и другія напоминали имъ древніе миѳы о 
богахъ и могли смущать ихъ миръ душевный.

Отвращеніе къ статуямъ и кумирамъ перенесено было впо
слѣдствіи и на художниковъ—исполнителей ихъ. Художникъ, 
дѣлавшій кумиры и статуи, хотя бы самъ и не покланялся имъ, 
трактовался какъ служитель ихъ, такъ какъ содѣйствовалъ идо* 
лослуженію. Отцы и учители церкви, какъ св. Іустинъ, Климентъ 
александр. и особенно Тертулліанъ сильно возставали противъ 
изображеній, ссылаясь на заповѣдь десятословія, запрещавшую 
всякіе образы и подобія, равно какъ и противъ художниковъ— 
исполнителей статуй и кумировъ. Въ апостольскихъ постановле
ніяхъ прямо и рѣшительно сказано: „дѣлатель кумировъ, став
шій христіаниномъ или пусть откажется отъ этой работы или 
да извержется изъ церкви

Но такіе строгіе приговоры относились въ пластическимъ про* 
изведеніямъ лишь настолько, насколько они находились въ связи 
съ идолослуженіемъ и если иногда осуждаются всѣ произведенія 
изобразительнаго искусства, всѣ изображенія безъ исключенія, 
то не слѣдуетъ забывать, что тогда не легко было найти худо
жественное произведеніе, которое бы не напоминало о языческой 
миѳологіи.

Христіанскаго искусства въ строгомъ смыслѣ въ первыя вре
мена христіанства еще не знали, да и не могли о немъ думать 
первые христіане, пока сама жизнь не сдѣлала возможнымъ 
такое соединеніе сверхчувственной идеи съ чувственною Формою, 
при которомъ та и другая сохраняла свойственный характеръ 
и такимъ образомъ между красотою классическаго искусства и 
духовною истиною христіанства установился тотъ вожделѣнный 
миръ, когда истина откровенной вѣры не отвергала чувственную 
красоту, какъ нѣчто грѣховное, а чувственная красота въ свою 
очередь служила носительницею и выразительницею высокихъ 
идей вѣры. Въ этомъ именно и состоитъ сущность христіанскаго
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искусства: ибо какъ въ области вѣры и жизни, такъ и въ области 
искусства христіанство проповѣдуетъ слово примиренія. Въ клас
сическомъ искусствѣ язычества преобладала чувственность и 
духъ, носитель божественной искры, идеала истины, блага и 
красоты, былъ слугою чувственности, которая ему и обязана 
была характеромъ идеальной красоты. Въ іудействѣ преобладалъ 
духъ, стремившійся къ чистой истинѣ и боявшійся соблазновъ 
чувственной красоты. Только христіанство могло установить 
между истиною и чувственною Формою, между духомъ и плотію, 
не смотря на ихъ внутреннюю борьбу, тотъ вожделѣнный союзъ, 
которому христіанское искусство обязано своимъ бытіемъ и свой
ственною ему прелестію.

Но это дѣло соединенія и примиренія въ области искусства 
могло начаться не вдругъ и идти лишь медленнымъ шагомъ, 
путемъ робкихъ попытокъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны 
классическое искусство предлагало самыя привлекательныя Формы 
красоты, но онѣ были носителями языческаго политеизма и от
мѣчены были характеромъ лжи и суевѣрія; съ другой стороны, 
христіанское ученіе представляло возвышеннѣйшія духовныя 
идеи, которыя являлись въ такомъ лучезарномъ свѣтѣ, произво
дили такое побѣждающее впечатлѣніе на сердце, что у созер
цающаго ихъ слово замирало на устахъ. Какъ же не выпали бы 
рѣзецъ и кисть изъ рукъ художника!... Однако полудуховный 
получувственный человѣкъ все-таки невольно ощущалъ потреб
ность въ чувственныхъ Формахъ для выраженія сверхчувствен
ныхъ идей и стремился въ такимъ Формамъ, чтобы запечатлѣть, 
наглядно, въ образахъ представить то, что евангеліе представляло 
духовному взору въ богодухновенномъ словѣ. Церковь не могла 
отвергнуть столь глубоко коренящейся въ природѣ человѣка 
потребности и отклонить предложеніе искусства—въ этой непри
тязательной Формѣ послужить христіанству. И вотъ съ конца 
втораго вѣка все больше и больше входятъ въ употребленіе въ 
христіанской церкви различныя изображенія сначала чисто сим
волическія, потомъ полусимволическія и полуисторическія и на
конецъ историческія въ строгомъ смыслѣ, на которыхъ разви
валось и выработывалось древне-христіанское искусство и 
которыя въ цѣломъ своемъ объемѣ представляютъ богатый циклъ 
образовъ для позднѣйшей иконограФІиГ Научное изученіе худо-

13*



196 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

явственныхъ представленій ялп образовъ древне-церковнаго 
изобразительнаго искусства, начиная съ самыхъ простыхъ гра
фическихъ знаковъ до болѣе или менѣе сложныхъ художествен
ныхъ композицій, по сохранившимся литературнымъ извѣстіямъ 

и особенно памятникамъ, лучшій отвѣтъ на вопросъ: были ли 
въ древней церкви въ употребленіи иконы или нѣтъ и какой' 
характеръ имѣло древне-церковное чествованіе иконъ.

Научное изученіе памятниковъ древне-церковной иконографіи, 
какъ и памятниковъ древне-церковнаго искусства вообще, на
чалось лишь въ новое время, т.-е. со времени реформаціи и въ 
различныя времена принимало различныя направленія.

Съ начала реформаціи до половины ХУІІ вѣка иконы вызы
ваютъ критику со стороны протестантовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
служатъ имъ оружіемъ въ полемикѣ противъ папства (въ Гер
маніи); съ другой стороны становятся предметомъ систематиче
скаго изученія (въ Нидерландахъ и Италіи).

Изученіе Св. Писанія, особенно критика греческаго текста* 
которою началась реформаторская эпоха богословія, естественно 
привели къ знакомству съ древними рукописями и притомъ та
кими, которыя украшены были миніатюрами. Да и независимо 
отъ этого б ъ  позднѣйшихъ рукописяхъ и печатныхъ книгахъ 
предлагались изображенія съ практическою цѣлію, для нагляднаго 
ознакомленія съ предметами вѣры, не говоря уже о томъ, что 
церковныя зданія, внутри и снаружи, украшались обыкновенно 
изображеніями. Реформаторы съ жаромъ ухватились за этотъ 
предметъ и издавна существовавшія иконы, то подвергались 
критикѣ, то употреблялись какъ оружіе въ полемикѣ съ пан
ствомъ: Лютеръ, Меланхтонъ и др., какъ извѣстно, указывали 
на неправильное изображеніе свяш. предметовъ на современныхъ 
имъ иконахъ; новыми же сатирическими изображеніями, напра
вленными противъ папства, пользовались въ борьбѣ съ послѣд
нимъ. Кальвиномъ и Цвинглемъ возбужденъ былъ даже вопросъ 
о самомъ употребленіи иконъ въ храмахъ, вопросъ, по которому 
завязался литературный споръ не только ме*ду католиками и 
протестантами, но и въ средѣ послѣднихъ между собою. Лите
ратура, вызванная этимъ споромъ, вращалась большею частію 
около вопроса: могутъ ли быть употребляемы и чествуемы иконы 
ьъ церквахъ пли нѣтъ,—вопроса, который былъ рѣшаемъ рго и
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сопіга, частію путемъ соображеній, теоретическихъ и практиче
скихъ, частію путемъ историческимъ. Но изученіе самыхъ па
мятниковъ иконографіи со стороны художественныхъ предста
вленій не входило въ задачу этого спора.

Во всякомъ случаѣ, впрочемъ, критика реформаторовъ и воз
бужденный ими споръ вызвалъ потребность изученія иконографіи 
и не со стороны только внѣшней исторіи, а и со стороны со
держанія, со стороны художественныхъ представленій. Первый 
сдѣлалъ предметомъ изученія художественныя представленія ико
нографіи ІоЬапп Моіапиз профессоръ богословія въ семинаріи 
въ Лэвенѣ ( |  1585), въ сочиненіи; <іе рісіигіз еі іта^іпіЬиз 
засгіз (изд. сначала въ 1570 г. въ одной книгѣ, а потомъ въ 
1594 въ четырехъ книгахъ). Третья книга этого сочиненія по
священа изображеніямъ святыхъ въ порядкѣ церковнаго года и 
объясненію ихъ аттрибутовъ, а четвертая изображеніямъ Іисуса 
Христа. Но авторъ только изрѣдка указываетъ на дѣйствитель
ныя иконы для оправданія тѣхъ или другихъ художественныхъ 
представленій и притомъ имѣлъ въ виду лишь иконы новѣйшаго 
времени.

Впослѣдствіи мало-по-малу пробуждался интересъ то къ от
дѣльнымъ памятникамъ иконографіи, то къ цѣлой ея области. 
Такъ Іас Отеізег изслѣдованію исторій изображеній креста по
святилъ цѣлое сочиненіе: <іе сгисе Іп^оізі. 1608. Реіегісиз Ваг- 
готаиз, архіепископъ миланскій, напротивъ обнимаетъ всю область 
иконографіи въ сочиненіи: йе рісіига ЗасгаІіЬгі II  (1634). Онъ 
занимается не только произведеніями живописи, но христіанскими 
изображеніями вообще (не исключая разнаго рода скульптурныхъ 
изображеній) съ цѣлію дать художникамъ руководство къ .до
стойному изображенію священныхъ предметовъ.

Во второй половинѣ ХУІ вѣка исходнымъ пунктомъ и средо
точіемъ археологическаго изученія сталъ Римъ, благодаря сво
ему историческому значенію и сокрытымъ въ немъ и подъ нимъ 
сокровищамъ. Первымъ изслѣдователемъ его, посвятившимъ ему 
всю кратковременную жизнь (39 лѣтъ) былъ Опо&іо Рапѵіпіо 
умершій въ 1538 году. Но его работы имѣютъ больше значенія 
для исторіи Рима и его архитектуры. Для иконограФІп же и для 
изобразительнаго древне-христіанскаго искусства вообще больше 
значенія имѣетъ Апіопіо Возіо, жившій въ Римѣ въ качествѣ



196 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

агента Мальтезіаискаго ордена. Онъ поставилъ задачею евоей 
жизни изслѣдованіе древне-христіанскихъ кладбищъ или усы
пальницъ Рима, которымъ посвятилъ всѣ свои труды отъ 1567 
до 1600 года, посѣщая ихъ съ другомъ своимъ йе Коззі и дру
гими. Онъ описалъ скульптурныя и живописныя изображенія и 
снялъ съ нихъ копіи. Сочиненіе свое онъ не успѣлъ окончить: 
его привелъ въ порядокъ и дополнилъ Зеѵегапо, священникъ 
ораторіума; оно издано (въ 1638 г.) въ четырехъ книгахъ, изъ 
коихъ послѣдняя принадлежитъ издателю Зеѵегапо. Латинскую 
обработку его, съ немногими измѣненіями и прибавленіями, пред
ставляетъ сочиненіе Агіп^Ьі: К ота зиЫеггапеа поѵіззіта (1651 г.).

Во второй половинѣ XVII в. въ Германіи снова оживаетъ инте
ресъ въ изученію церковной иконографіи, частію въ цѣломъ ея 
объемѣ, частію въ отдѣльныхъ пунктахъ. Но при этомъ вполнѣ 
преобладаетъ еще литературно-историческій интересъ; знаком
ство же съ самыми памятниками остается на заднемъ планѣ. 
Главное сочиненіе этого рода—сочиненіе ІоЬ. Кеівке: йе іта&і- 
п іітз Іези СЬгізіі Іеп. 1685 г. Затѣмъ можно указать на два 
мелкіе трактата того же направленія, какъ: Іпзі^піа диаіиог 
еѵап&еіізіогит, воШг. 8ргоПа, профессора въ Іенѣ, Іеп. 1667 и 
1671 г., и потомъ: йодиівіііо йе пітЬіз ап іід и о тт  ЙоЬ. Кісоіаі 
Йеп. 1699 г. Далѣе слѣдуетъ цѣлый рядъ трактатовъ, писанныхъ 
частію съ критическою цѣлію, чтобы предохранить библейскія 
событія отъ ложнаго пониманія, частію съ практическою цѣлію, 
чтобы предостеречь отъ ошибокъ мастеровъ-живописцевъ. Сюда 
относятся прежде всего трактаты нѣмецкихъ ученыхъ Іип^ег’а  
и КоЬг’а явившіяся въ Лейпцигѣ въ 1678 и 1679 г. Трактатъ 
перваго: йе іпапіЪиз рісіигіз показываетъ лишь знакомство 
автора съ литературою, къ произведеніямъ же искусства, осо
бенно древняго, непосредственнаго отношенія не имѣетъ. Гораздо 
интереснѣе трактатъ другаго ученаго: рісіог еггапз іп Ызіогіа 
засга, въ которомъ трактуется по порядку о библейскихъ собы
тіяхъ Ветхаго Завѣта и главнымъ образомъ о событіяхъ изъ 
жизни Іисуса Христа и указываются въ изображеніи ихъ многія 
погрѣшности противъ Св. Писанія и противъ еврейскихъ обы
чаевъ. Но и этотъ авторъ опирается не на собственное личное 
знакомство съ памятниками, а какъ самъ говоритъ въ предисло
віи, собралъ то, что нашелъ въ сочиненіяхъ ученыхъ. Затѣмъ
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слѣдуютъ трактаты: «ІоЬ. ЕаЪгісіив-а, (Іівриіаііо Йіеоіо&іса циа 
Ъівіогіа 8асга сопіга поппиіов рісіогшп еггогев ѵішіісаіиг АН. 
1684, и ШІвсЬег’а, <1е еггогіЬив рісіогшп сігса паііѵііаіет СЪгі- 
8іі. Ьеірг. 1689 и 1705. Къ нимъ примыкаетъ, наконецъ, сочи
неніе Ниійегісив’а Риівиісепвів о погрѣшностяхъ живописцевъ 
въ изображеніи библейскихъ событій В. и Новаго Завѣта, на 
нѣмецкомъ языкѣ, состоящее главнымъ образомъ изъ извлеченій 
изъ Рора и Брауна и др.

Критическое отношеніе къ церковной иконографіи пробудилось 
и въ другихъ странахъ. Во Франціи появились: Кетащііев виг 
Іев еггеигв сіев реіпігев сіапв Іа гергевепіаііоп сіе пов тівіёгев еі 
(Іапв йев ви]еів іігег гіе Піівіоіге Засгёе, переведенныя и на нѣ
мецкій языкъ; въ нихъ порицается у современныхъ живописцевъ 
искаженіе костюмовъ лицъ въ большей части евангельскихъ со
бытій.

Но главное сочиненіе въ этомъ направленіи появилось въ 
Испаніи—это сочиненіе Айялы, на латинскомъ и испанскомъ 
языкѣ (1730 г.), въ которомъ послѣдовательно разсматриваются 
и ученымъ образомъ объясняются предметы изображеній въ по
рядкѣ церковнаго года и свящ. исторіи.

Дальнѣйшему изученію памятниковъ древне-церковной иконо
графіи не мало содѣйствовало отысканіе и приведеніе въ извѣст
ность новыхъ источниковъ, а также основаніе вспомогательной 
науки, латинской и греческой палеографіи; эту эпоху обозначили 
два бенедиктинца изъ конца ХУІІ и начала ХУІІІ вѣка, Ма- 
бильонъ и М онфоконъ. Путешествуя собственно съ литератур
ными цѣлями, они не оставляли безъ вниманія и памятниковъ 
иконографіи. Мабильонъ напр. описалъ Библію въ церкви св. 
Павла въ Римѣ съ миніатюрами. У Монкофона также встрѣча
ются хотя изрѣдка, въ видѣ исключеній, памятники изобрази
тельнаго искусства, какъ напр. рельефы древне-христіанскаго 
саркофага, представляющіе три Фигуры, ошибочно принимаемыя 
имъ за трехъ ангеловъ, присутствовавшихъ при сожженіи Содома.

Съ конца XVII вѣка, благодаря ревностному изученію хри
стіанскихъ древностей, особенно въ Италіи, стали обнародынать 
памятники древне-христіанской изобразительности, частію изъ 
катакомбъ, частію изъ церквей. Открытія Бозіо были какъ бы 
откровеніемъ невѣдомаго дотолѣ міра: первобытна я церковь пред-
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стала въ полномъ свѣтѣ, съ ея догматами, дисциплиною, симво
ликою, заставлявшею говорить безмолвныя стѣны и могилы, но 
такъ какъ этотъ образъ церкви имѣлъ большое сходство съ со
временными Формами быта католической церкви, то диссиденты 
старались бросить тѣнь сомнѣнія на подлинность монументовъ 
подземнаго Рима или давать имъ объясненіе сообразное съ ихъ 
нововведеніями. Этотъ споръ вызвалъ новое изслѣдованіе под
земныхъ сокровищъ, и новые борцы церкви отправились на но
вые поиски въ подземелья.

Въ восполненіе того, что уже приведено было въ извѣстность 
изъ катакомбъ римскихъ въ сочиненіяхъ Возіо и АгіпдКі, т е . 
перь явился рядъ сочиненій на итальянскомъ языкѣ, изъ коихъ 
одни посвящены частнымъ отдѣламъ: таково прежде всего сочи
неніе Вегіоіі (1681 г.), въ которомъ обнародованы лампы съ изо- 
Сраженіями, потомъ сочиненіе Виопаггоіі, въ которомъ приве
дены въ извѣстность стекла и стеклянные сосуды съ изображе
ніями (1716 г.); другіе посвящены описанію усыпальницъ вообще, 
и объясненію ихъ древности съ приложеніемъ копій со многихъ 
изображеній, таково сочиненіе ВоМеііі (1720 г.). Завершенія для 
того времени литература эта достигла въ лицѣ ВоНагі, который 
послѣ Аринхи, по предложенію папы Климента XII, снова обна
родовалъ саркофаги и стѣнную живопись Рима въ обширномъ 
сочиненіи (сост. изъ трехъ томовъ) съ учеными комментаріями. 
Сочиненіе издано въ 1737, 1746 и 1754 гг. Снимки исполнены, 
какъ и снимки Аринхи, по рисункамъ Бозіо, хранящимся до
нынѣ въ Ватиканѣ.

Изъ живописи, украшавшей церкви, обнародованы прежде всего 
мозаики. Сіашріпі первый снялъ копіи съ произведеній этого 
рода въ церквахъ Рима и Равенны и объяснилъ въ своемъ со
чиненіи: ѵеіега топ ітеп іа  (1690 г.).

Одинъ изъ важныхъ источниковъ для исторіи иконографіи, 
безспорно составляетъ миніатюрная живопись, которою съ древ
нихъ временъ христіанства украшались рукописи священныхъ 
и богослужебныхъ книгъ. По этому со второй половины XVII в. 
на нее было обращено большое вниманіе и памятники ея стали 
приводиться въ извѣстность, то по одиночкѣ, то въ болѣе или 
менѣе цѣломъ объемѣ сначала въ Германіи и Франціи, потомъ 
въ Италіи, Англіи и Россіи.
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Лямбекъ въ своемъ комментаріи вѣнской импер. библіотеки, 
обнародовалъ между прочимъ, миніатюры древней греческой ру
кописи книги Бытія. Изъ рукописи Григорія Назіанзина, въ 
парижской библіотекѣ, двѣ миніатюры сообщены Дю-Канжемъ 
(1680 г.) М онфоконъ снялъ копіи съ многихъ миніатюръ грече
скихъ рукописей какъ Священнаго Писанія, такъ и отцевъ цер
кви (1705, 1715 гг.). Нѣсколько позже обнародованы еще три 
рукописи: греческій менологій X вѣка съ миніатюрами на первую 
половину года отъ сентября до Февраля, изданъ на греческомъ 
и латинскомъ языкѣ со всѣми изображеніями въ литографиче
скихъ снимкахъ, кардиналомъ Албани (1727 г.)} рукопись свящ. 
книгъ Новаго Завѣта (безъ Апокалипсиса) XII вѣка; миніатюры 
ея, представляющіе евангелистовъ и событія изъ жизни Іисуса 
Христа, Пр. Богородицы и апостоловъ, описаны Шэнлебеномъ 
(1738 г.) и изданы Мюрромъ; наконецъ сирское евангеліе въ би
бліотекѣ Медичи во Флоренціи, имѣющее опредѣленную дату 
586 г., миніатюры коего, воспроизводящія частію событія изъ 
жизни I. Христа, частію Фигуры пророковъ, обнародованы Ассе- 
мани (17.42 г.).

Благодаря приведенію въ извѣстность такихъ важныхъ источ
никовъ, естественно собрался матеріалъ, разработка котораго 
могла составить содержаніе систематическаго труда, и дѣйстви
тельно такой трудъ на первый разъ для части этого матеріала 
издалъ Реігив 2огп (1743 г.).

Въ послѣдней четверти XVII вѣка стали обращать вниманіе 
на древне-церковную утварь, которая представляетъ интересъ не 
только по своей Формѣ, но и по своему украшенію свящ. изо
браженіями. Помимо того, что нѣкоторые предметы случайно 
встрѣчаются въ сочиненіяхъ (напр. крестъ имп. Комнена), стали 
появляться мелкія сочиненія, спеціально посвященныя отдѣль
нымъ предметамъ утвари: таково сочиненіе Петра, епископа 
парижскаго, посвященное ракѣ съ мощами, украшенной изобра
женіемъ Іоанна Крестителя съ крыльями (1681 г.); потомъ трак
татъ о греческомъ крестѣ въ Кортонѣ, съ погруднымъ изобра
женіемъ Іисуса Христа, двухъ архангеловъ и нѣкоторыхъ свя
тыхъ (1731 г.). Снимокъ съ интересной епископской каѳедры изъ 
слоновой кости въ равенскбмъ соборѣ съ изображеніями изъ 
исторіи Іосифа и жизни I. Христа сдѣлалъ ВассЫпі (1708 г.).
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Отдѣльную доску отъ этой каѳедры, которая была отломана (те
перь впрочемъ хранится при ней) издалъ Вапсііпі, ученый ком
ментаторъ Флорентійскихъ библіотекъ (1746 г.): на ней пред
ставлено претвореніе воды въ вино и другая сцена, которую 
Вапсііпі объясняетъ, какъ путешествіе родителей I. Христа въ 
Виѳлеемъ, что признается впрочемъ ошибочнымъ.

Въ сочиненіи Мамахи въ числѣ древностей скопировано не 
мало изображеній съ памятниковъ древне-христіанскаго искус
ства, саркофаговъ, лампъ, стеколъ и др.

Средина XVIII вѣка составляетъ эпоху, когда изученіе памят
никовъ достигаетъ высшей степени оживленія. Италія идетъ 
впереди другихъ странъ. Новое движеніе изученію памятниковъ 
дали здѣсь частныя и общественныя собранія христіанскихъ древ
ностей, частію еще донынѣ существующія. Музей въ Веронѣ 
(основанный МаФФеи 1749 г.), собраніе кардинала Ап^еіо Магіа 
фиігіпі ( |  1755 г.), доставшееся городу Вгезсіа, собраніе карди
нала Раззіопеі ( |  1761 г.) представляютъ много христіанскихъ па
мятниковъ. Самое же важное собраніе Мизешп СЬгівііагіиш, осно
ванный папою Бенедиктомъ XIV въ ватиканскомъ дворцѣ, ко
торый вмѣщаетъ въ себѣ множество христіанскихъ саркофаговъ, 
равно какъ утварей и иконъ, и еще теперь считается замѣча
тельнѣйшимъ собраніемъ памятниковъ высокой христіанской древ
ности.' Въ это же время стали появляться публикаціи древне- 
церковныхъ памятниковъ съ учеными коментаріями.

Самые важные труды въ этомъ направленіи принадлежатъ 
Флорентійскому ученому богослову Гори. Кромѣ того, что онъ 
привелъ въ извѣстность Миѳешп Ріогепііппт (1731— 1742 гг.), 
онъ издавалъ (за 1748 г.) журналъ, посвященный классическимъ 
и христіанскимъ древностямъ, подъ названіемъ ЗітЬоІае ІШе- 
гагіае. Потомъ издалъ собраніе Геммъ съ изображеніями, въ чи
слѣ которыхъ есть нѣсколько христіанскихъ. Но главное его 
сочиненіе въ этомъ направленіи ТЬезапгив йірІісЬогит, въ ко
торомъ приведены въ извѣстность рѣзныя работы изъ слоновой 
кости, консульскіе диптихи и церковные доски, простыя и склад
ныя, т.-е. диптихи и триптихи; оно явилось послѣ его смерти 
(1759 г.) въ трехъ томахъ. Ученый АПе^гапга привелъ въ из
вѣстность памятники города Милана: древне-христіанскіе сарко
фаги, мозаики и др.
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Рядомъ со спеціальными описаніями и изображеніями памят
никовъ, въ это время памятниками вообще и въ особенности 
памятниками иконографіи стали пользоваться какъ источниками 
въ историческихъ трудахъ. Самымъ виднымъ представителемъ 
исторической переработки монументальнаго матеріала является 
Паоло Пачіауди (1750—1785 г.). Впрочемъ, онъ и спеціально зани
мался памятниками; такъ онъ написалъ трактатъ о древнемъ 
распятіи и древнихъ крестахъ въ Равеннѣ. Но главный трудъ 
его, имѣющій болѣе важное значеніе въ отношеніи памятниковъ 
иконографіи, это сочиненіе объ Іоаннѣ Крестителѣ. Поводомъ 
къ составленію этого сочиненія было приглашеніе со стороны 
гроссмейстера іоаннитснаго ордена написать исторію послѣдняго. 
Пачіауди хотѣлъ предпослать исторіи ордена исторію Крести
теля, котораго рыцари эти почитаютъ какъ своего патрона. Но 
такъ какъ чисто-историческій матеріалъ уже не разъ обрабаты
вался, то онъ избралъ новый путь: задачею своею онъ поста
вилъ собрать и уяснить христіанскія древности, изъ которыхъ 
бы видно было постоянное почитаніе Крестителя какъ въ ла
тинской, такъ и въ греческой церкви. Сочиненіе его, поэтому, 
обнимаетъ посвященныя Іоанну Крестителю церкви и бапти- 
стріи, литургическія учрежденія въ честь его, праздники, мо
литвы, гимны и народные обычаи, связанные съ праздниками, 
а также иконы, диптихи и пр. Между художественными памят- 
еиками—мозаиками, миніатюрами и скульптурами, снимки .съ 
которыхъ представлены въ его сочиненіи, многіе приведены въ 
извѣстность въ первый разъ, напр. богатый изображеніями гре
ческій триптихъ, хранящійся въ христіанскомъ музеѣ Вати
кана, которымъ онъ воспользовался, благодаря расположенію къ 
нему папы Бенедикта ХІУ. Онъ высоко цѣнитъ этотъ музей, 
признавая при этомъ историческое значеніе такихъ собраній: 
благодаря памятникамъ, говоритъ онъ, предстаютъ взорамъ всѣхъ 
древніе свидѣтели христіанской религіи и благочестія, истинное 
богослуженіе, происхожденіе церкви и начало свящ. обрядовъ.

Нѣмецкій ученый Вальхъ въ своей исторіи еретиковъ (1762 г.) 
пользовался, гдѣ представлялся случай и художественными па
мятниками, какъ рѣзные камни Василидіанъ; нѣсколько позже 
(1770 г.) въ своемъ критическомъ сочиненіи объ источникахъ 
церковной исторіи онъ отводитъ видное мѣсто между ними па-
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мятникамъ. При изслѣдованіи древностей стали обращать вни
маніе и на художественные памятники. ВернсдорФъ, профессоръ 
университета сначала въ Лейпцигѣ (съ 1752 г.), потомъ въ Вит
тенбергѣ (1756—1792 г.), написавшій множество трактатовъ по 
древней церковной исторіи, особенно литургическаго содержанія» 
разсматривалъ и археологическіе предметы, какъ напр. изобра
женіе голубя въ свящ. мѣстахъ (1773 г.). Религіозно-историче
скій элементъ, сравненіе христіанскихъ древностей съ языче
скими замѣчается у двухъ братьевъ Цейблихъ. Карлъ-Генрихъ 
Цейблихъ, профессоръ въ Виттенбергѣ (съ 1752—1763 г.) трак
туетъ объ изображеніи I. Христа, которое импер. Александръ 
Северъ поставилъ въ своемъ Ьагагіиш вмѣстѣ съ изображеніями 
языческихъ боговъ и мудрецовъ, а также объ изображеніи Ми
нервы по образу Христа. Германъ Цейблихъ, профессоръ гим
назіи въ Іенѣ (съ 1755—1787 г.), при изученіи классической 
археологіи затрогивалъ вопросы, имѣющіе значеніе и для архе
ологіи зфистіан ской, напр. объ изображеніи смерти, каковой во
просъ возбужденъ раньше Лессингомъ (1769 г.).

Благодаря богатому матеріалу, который теперь только сталъ 
доступенъ, явилась возможность и потребность систематическаго 
изученія памятниковъ христіанскаго искусства. Такимъ спеці
альнымъ и систематическимъ изученіемъ памятниковъ занялся 
первый Ажинкуръ (род. 1730 г.). Онъ старался обозрѣть памят
ники искусства по возможности всѣхъ вѣковъ съ самыхъ древ
нихъ временъ до новѣйшаго времени, снять копіи и тѣмъ дать 
основу для исторіи христіанскаго искусства. Обширное сочине
ніе его окончено послѣ его смерти и вышло въ 6 томахъ съ 
325 литографическими снимками. Литографіи его хотя и не всегда 
удачны, имѣютъ важное значеніе, потому что нѣкоторые памят
ники съ тѣхъ поръ исчезли, напр. ворота церкви св. Павла въ 
Римѣ.

Къ второстепеннымъ изслѣдователямъ памятниковъ древне
христіанскаго искусства принадлежитъ Мііііп ( |  1818 г.). Во 
время путешествія въ южную Францію и верхнюю Италію, онъ 
описывалъ встрѣчавшіяся произведенія искусства, равно какъ 
и въ литографіяхъ въ своему путешествію по южной Франціи 
даетъ снимки съ существовавшихъ тамъ памятниковъ высокой
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христіанской древности, по важности равняющихся памятникамъ 
подземнаго Рима.

Съ первой четверти XIX столѣтія замѣчается новое оживле
ніе изученія памятниковъ древности вообще и иконографіи въ 
частности. Въ это время появляется во Франціи первый въ обла
сти искусства историкъ Ешегіс-Баѵісі: онъ написалъ исторію 
древне-христіанской живописи отъ Константина до XII вѣка 
(1811—1812 г.).

Съ особенною же ревностію стали заниматься изученіемъ па
мятниковъ христіанскаго искусства нѣмецкіе ученые сначала въ 
Италіи, а потомъ и въ другихъ странахъ. Подъ редакціею Ни
бура и Бунзена составлено вновь описаніе Рима, явившееся въ 
1830—1842 г. Вмѣстѣ съ этимъ появились монографіи о памят
никахъ древне-христіанскаго искусства: о катакомбахъ въ Неа
полѣ Беллермана, о церквахъ Равенны Кваста, и о церкви св. 
Марка въ Венеціи Крейтца. Рядомъ съ изученіемъ отдѣльныхъ 
памятниковъ шли работы нѣмцевъ по части систематическаго 
изученія исторіи христіанскаго искусства. Шульцъ предпринялъ 
составленіе исторіи христіанскаго искусства въ Нижней Италіи, 
которое не успѣлъ окончить (у 1855 г.) и которая издана Ква- 
стомъ; Ваагенъ, директоръ картинной галлереи, въ Берлинѣ для 
изученія исторіи искусства объѣхалъ почти всѣ страны Европы 
и при изученіи живописи обращалъ особое вниманіе на миніа
тюры. Онъ составилъ описаніе картинной галлереи въ Берлинѣ, 
а также описаніе собранія памятниковъ въ Петербургѣ, гдѣ онъ 
былъ два раза 1861 и 1862 гг. Впослѣдствіи составилъ описаніе 
памятниковъ искусства въ Вѣнѣ. Куглеръ, кромѣ описанія от
дѣльныхъ памятниковъ, каковы миніатюры въ нѣмецкихъ би
бліотекахъ, издалъ руководство къ исторіи живописи (1837 г.) 
и исторіи искусствъ (1842 г.). Шназе издалъ большое изслѣдо
ваніе объ изобразительномъ искусствѣ древнихъ (1843 г.).

Рядомъ съ изученіемъ памятниковъ иконографіи съ художе
ственно-исторической стороны продолжалось собственно археоло
гическое изученіе, ихъ. Капитальный трудъ въ этомъ направленіи 
принадлежитъ Мюнтеру. Сначала онъ занимался собираніемъ и 
изученіемъ классическихъ памятниковъ, а потомъ перешелъ къ 
изученію христіанскихъ древностей. Прежде всего онъ объяснилъ 
два памятника собственной коллекціи: древне-христіанскую гемму,
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на которой изображены якорь и двѣ рыбы съ надписью Ігі^сш, 
и свинцовую печать изъ УІІ в. (1810 г.). Затѣмъ слѣдуетъ тра
ктатъ на латинскомъ языкѣ о символахъ на произведеніяхъ 
древне-христіанскаго искусства (1819 г.). Потомъ, такъ какъ его 
этотъ предметъ заинтересовалъ, онъ расширилъ этотъ трактатъ 
и издалъ уже на нѣмецкомъ языкѣ сочиненіе о символахъ и ху
дожественныхъ представленіяхъ древнихъ христіанъ (1825 г.). 
Онъ пользовался при этомъ трудами Аринхи, Болдетти, Бот- 
тари и др.

Кромѣ этого общаго обозрѣнія древнихъ памятниковъ со сто
роны худож. представленій обслѣдовались съ той же стороны 
отдѣльныя серіи памятниковъ, напр. геммы, имѣющіе значеніе 
для исторіи гностическихъ системъ первыхъ вѣковъ осмотрѣны 
и разобраны Маттеромъ (1828 г.); Мюллеръ, еп. мюнстерскій, 
трактовалъ о мозаикахъ, сохранившихся въ алтаряхъ христіан
скихъ церквей съ У в. (1835 г.).

Отдѣльные памятники иконографіи встрѣчаются въ руковод
ствахъ по археологіи, напр. въ археологіи Рейнвальда упоми
наются нѣкоторые символы и прилагаются снимки, а также въ 
сочиненіяхъ по исторіи догматовъ худож. представленія прини
маются во вниманіе. Дорнеръ въ своемъ сочиненіи о лицѣ Іис. 
Христа (1845 г.) въ доказательство вѣры въ божество Іисуса 
Христа противъ Бауровой школы, ссылается между прочимъ и 
на памятники древне-христіанскаго искусства, на символы древ
нихъ христіанъ.

Въ то же время появились важныя вспомогательныя средства 
къ изученію памятниковъ древне-христіанскаго искусства вообще 
и иконографіи въ особенности: атласъ къ исторіи искусства К у
тлера (1845 г.), Бісііопаіг ѵоп ОиепегЬаиІі, Вісііопаіг Магіі^пу 
и учебникъ иконографіи христіанской втозпіег.

Между археологами позднѣйшаго времени, занимавшимися изу
ченіемъ катакомбъ римскихъ, одно изъ видныхъ мѣстъ зани
маетъ М. Боиіз Реггеі. Обширное сочиненіе его высоко цѣнится 
въ художественномъ отношеніи, особенно по прекраснымъ ри
сункамъ. Въ немъ въ первый раэъ сдѣлана попытка вѣрнаго 
воспроизведенія этихъ небрежныхъ*, но полныхъ жизни очерковъ, 
которые составляютъ первые опыты христіанской живописи. Но 
величественные рисунки, изъ коихъ нѣкоторые знакомятъ съ па-
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мятниками неизданными и весьма интересными съ художествен
ной и археологической стороны, не составляютъ единственнаго 
достоинства произведенія Перре: пятый томъ заключаетъ въ себѣ 
много надписей христіанскихъ, воспроизведенныхъ посредствомъ 
калекъ, которыя (надписи) не потеряли своей цѣны даже съ по
явленіемъ несравненнаго собранія йе Коззі.

Благодаря этимъ художественно-историческимъ и археологиче
скимъ работамъ, въ которыхъ все больше и больше открыва
лось значеніе художественныхъ памятниковъ въ богословскомъ 
отношеніи, естественно должна была все больше и больше со
зрѣвать мысль—разсматривать памятники христіанскаго искус
ства вообще какъ проявленія и свидѣтельства христіанскаго цер
ковнаго вѣросознанія и жизни и во взаимной связи еъ тѣмъ и 
другою. Мысль эта принадлежитъ нѣмецкому богослову Пиперу. 
Онъ созналъ вполнѣ широкое значеніе, которое могутъ имѣть 
памятники въ примѣненіи къ богословской наукѣ. Къ мысли 
дать памятникамъ иное положеніе, чѣмъ какое занимали они до 
тѣхъ поръ въ богословской наукѣ привели его чтенія о церков
ныхъ древностяхъ. Съ этою мыслію онъ сначала (1845 г.) ста
рался привести въ извѣстность то, что еще оставалось скры
тымъ въ музеяхъ и библіотекахъ. Затѣмъ во введеніи къ сво
ему сочиненію КипзІшуіЬоІо^іе (1847—1851) онъ высказываетъ 
взглядъ на памятники, какъ источники историческаго богословія 
и въ самомъ сочиненіи слѣдить переходъ языческихъ религісзно- 
худож. представленій въ христіанское искусство. Въ своемъ Еѵап- 
^еіізсііег Каіепйёг подвергаетъ обслѣдованію нѣкоторые частные 
пункты христіанской иконографіи. Общій обзоръ исторіи развитія 
христіанскихъ изображеній представляетъ его сочиненіе: йег 
сЬгізШсЬе Віійегкгеіз (1851 г.). Наконецъ въ своемъ Еіпіеііип^ 
іи топитепіаіе Тііеоіо^іе (1867 г.) указываетъ путь къ систе
матическому и спеціальному изученію памятниковъ, какъ источ
никовъ богословія.

Направленіе Пипера въ дѣлѣ изученія памятниковъ не было 
явленіемъ одиночнымъ. Съ его легкой руки на памятники все 
больше и больше стали обращать вниманіе въ богословскихъ 
сочиненіяхъ не только въ Германіи, но и въ другихъ странахъ. 
Въ англійской литературѣ извѣстны два сочиненія богослов-
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свихъ, изъ коихъ въ одномъ изображенія расположены въ по
рядкѣ догматической системы (1852 г.), въ другомъ главнымъ 
образомъ въ порядкѣ жизни Іисуса Христа (1855 г.). Послѣ яви
лось сочиненіе „жизнь Іисуса Христа“ , составленное тоже на 
основаніи памятниковъ.

Не находя возможнымъ и полезнымъ полную духа жизни и 
свободы древне-христіанскую иконографію подводить на какую- 
нибудь строго выдержанную систему, мы прослѣдимъ ее въ глав
ныхъ ея направленіяхъ и Формахъ и представимъ, насколько 
возможно полнѣе и яснѣе, выразившееся въ ней древне-церков
ное вѣросознаніе, какъ въ общемъ историческомъ ея развитіи, 
такъ и въ частныхъ художественныхъ* представленіяхъ.
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(понимаемая не въ смыслѣ только церковной живописи въ 
строгомъ смыслѣ, а въ смыслѣ религіозной изобразительности 
вообще), какъ и все христіанское искусство развивалась и вы-' 
рабатывалась какъ по содержанію, такъ и по своимъ Формамъ, 
медленно и постепенно, обусловливаясь въ своемъ развитіи и 
образованіи с ^  одной стороны до-христіанскими воззрѣніями на 
изображенія и значеніемъ послѣднихъ въ культѣ языческихъ 
народовъ, съ другой—постепеннымъ развитіемъ и образованіемъ 
церковнаго вѣроученія и принимая различныя направленія.

I.

О б щ і й  и с т о р и ч е с к і й  о б з о р ъ  д р е в н  е-ц е р к о в н о  й
и к о н о г р а ф і и .

1) Содержаніе и различныя направленія древне-христіанской 
иконографіи до четвертаго вѣка.

Древне-христіанская иконографія возникла на почвѣ, орошен
ной христіанской кровію,—на могилахъ мучениковъ. Могилы род
ныхъ и близкихъ и донынѣ повсюду привлекаютъ вѣрующее и 
любящее сердце. Но для первыхъ христіанъ, у которыхъ подъ 
вліяніемъ гоненій воспитывалось и поддерживалось болѣе силь
ное чувство отчужденности отъ этого міра, а также болѣе живое 
чувство общенія всѣхъ членовъ царства Божія, даже тѣхъ, ко
торые отошли въ вѣчное отечество, могилы единовѣрцевъ были 
особенно любимымъ и священнымъ мѣстомъ, тѣмъ больше, что 
тамъ они находили убѣжище отъ гоненій. Вѣрующіе поэтому 
сходились тамъ, совершали богослуженіе, прославляя Бога и
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благоговѣйно чествуя память мучениковъ. Тутъ-то вдали отъ 
взоровъ враждебнаго міра, живые дѣлили съ мертвыми свои 
вѣрованія, чаянія и надежды. Безмолвными, но краснорѣчивыми 
свидѣтелями этихъ завѣтныхъ вѣрованій и упованій служатъ 
надгробные памятники, открытые п открываемые еще донынѣ на 
древне-христіанскихъ кладбищахъ. Это или простые камни или 
цѣлыя гробницы, покрытыя скульптурными и живописными изоб
раженіями, то безъ искусственными, то высокохудожественными.

На надгробныхъ камняхъ, большею частію сдѣланныхъ грубо, 
древніе христіане изображали весьма часто драгоцѣнное имя 
Господа Іисуса Христа, то въ видѣ монограммы, то посредствомъ 
греческаго названія рыбы: іхѲи$. Отчасти въ соединеніи съ этимъ 
символическимъ письмомъ, отчасти независимо отъ него, мало- 
гю-малу стали употреблять они и символическія изображенія: 
изображеніе креста, рыбы, рыболова, якоря. то отдѣльно, то въ 
связи съ кораблемъ, голубя, агнца, добраго пастыря, изрѣдка 
миѳологическій образъ Орфея, присоединяя къ этимъ главнымъ 
символамъ символы побочные. Древнимъ христіанамъ тѣмъ есте
ственнѣе было обратиться къ этимъ символамъ, что послѣдніе 
были знакомы имъ и представляли готовыя художественныя 
Формы. Съ другой стороны такія изображенія тѣмъ меньше могли 
встрѣтить возраженія со стороны церкви, что художникъ въ этомъ 
случаѣ пользовался образами Св. Писанія и его образный языкъ 
переводилъ на языкъ художественный, облекалъ въ художествен
ные образы. Притомъ этотъ символически-художественный языкъ 
вполнѣ гармонировалъ съ образнымъ объясненіемъ истинъ вѣры 
и нравственности, преобладавшимъ въ отеческой литературѣ 
первыхъ вѣковъ. Символическія изображенія поэтому могли са
мымъ позволительнымъ образомъ удовлетворять естественной 
потребности имѣть внѣшнее средство нагляднаго представленія 
высокихъ духовныхъ идей христіанства.

Но такого рода изображенія не могли долго удовлетворять 
христіанъ, потому что могли вести къ недоразумѣніямъ и пере
толкованіямъ со стороны враговъ христіанства. Такъ наприм. 
агнецъ служилъ для христіанина символомъ жертвы—смерти 
Іисуса Христа, но благоговѣніе, съ какимъ христіане относились 
къ этому символу, враждебные іудеи могли истолковать въ 
смыслѣ почитанія животнаго и могли трактовать христіанъ, какъ
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секту, отдѣлившуюся отъ іудейства лишь для того, чтобы воз
вратиться къ древнему египетскому культу животныхъ п въ 
такомъ случаѣ язычники предпочли бы покланяться своимъ 
первымъ человѣкообразнымъ изображеніямъ, чѣмъ изображенію 
животныхъ.

Стѣнныя живописныя картины п рельефы саркофаговъ пред- 
(тавляютъ дальнѣйшее развитіе христіанской иконографіи. Здѣсь 
встрѣчаемъ цѣлый рядъ изображеній полусимволическихъ и полу- 
историческихъ, сюжеты которыхъ взяты изъ исторіи Ветхаго 
Завѣта: изображеніе грѣхопаденія первыхъ людей, созданія Адама 
и Евы, изображеніе жертвы Каина и Авеля и слѣдовавшаго за 
нею братоубійства, жертвогіриношенія Авраама и другихъ со
бытій изъ жизни этого патріарха, равно какъ знаменательнѣй
шихъ событій изъ исторій другихъ патріарховъ, изображеніе 
Моисея изувающаю сапоги при приближеніи къ горящей купинѣ, 
получаюгц^аго скрижали завгьта или изводягцаго воду изъ скалы и 
др. Къ этимъ изображеніямъ незамѣтно естественнымъ образомъ 
привела литературная борьба съ іудействомъ въ области ученія, 
борьба, въ которой христіане путемъ всей ветхозавѣтной исто
ріи старались доказать мессіанское достоинство Іисуса "Христа. 
Переходъ къ этимъ, исключительно христіанскому искусству 
свойственнымъ, изображеніямъ составляетъ важный шагъ въ 
пстг^ріи христіанской иконографіи. #

Оставаясь при исключительно символическомъ направленіи 
христіанская иконографія легко могла бы при изображеніи исто
рическихъ событій христіанства впасть въ египетскую манеру 
изображенія. Такъ, еслибы при изображеніи крещенія Христова 
Духъ Св. былъ изображаемъ въ видѣ голубя, Іисусъ Христосъ 
въ видѣ агнца, а Богъ Отецъ посредствомъ словъ: Ты сынъ 
Мой возлюбленный, какъ иногда и дѣлалось, то цѣлое мало чѣмъ 
отличалось бы отъ египетскаго іероглифическаго письма. Чтобы 
избѣжать этой опасности, а съ тѣмъ вмѣстѣ удовлетворить все 
больше пробуждавшейся и сознававшейся потребности въ такого 
рода изображеніяхъ, которыя бы служили общедоступнымъ сред
ствомъ для наученія и утвержденія въ вѣрѣ, вышеуказанныя 
символически-историческія библейскія изображенія являлись са
мыми подручными и цѣлесообразными. Вся исторія израильскаго 
парода была, съ христіанской точки зрѣнія, величественною про-
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образовательною исторіею того, что имѣло совершиться во вре
мена Новаго Завѣта. Поэтому христіанскому художнику есте
ственно было представлять взору христіанъ событія, который 
записаны въ Св. Писаніи, какъ прообразы нашедшіе свое испол
неніе въ христіанствѣ, тѣмъ болѣе, что въ отношеніи этихъ 
изображеній не могло быть никакихъ недоразумѣній, со стороны 
іудеевъ по крайней мѣрѣ’

Но само собою разумѣется, что и эти изображенія ветхоза
вѣтныхъ событій сами по себѣ не могли вполнѣ удовлетворить 
христіанъ, они въ свою очередь служили переходною ступенью 
къ изображеніямъ собственно историческимъ. Помимо того, что 
эти полусимволическія и полуисторическія изображенія по своей 
природѣ уже требовали дополненія, постепенный переходъ изъ 
области полемики къ положительному раскрытію и уясненію 
христіанства выдвигалъ на первый планъ событія евангельской 
исторіи. Дать послѣднимъ монументальное выраженіе и поставить 
въ мысленное соотношеніе съ ветхозавѣтными событіями—это 
представляло высокій интересъ для христіанскаго художника л 
вполнѣ достойную задачу для искусства. И дѣйствительно, къ 
изображеніямъ ветхозавѣтныхъ событій уже на стѣнахъ ката«г 
комбъ и особенно на саркофагахъ непосредственно примыкаютъ 
изображенія собственно историческія, хотя еще съ символическимъ 
оттѣнкомъ: это цѣлый рядъ событій изъ жизни Іисуса Хрт т а7 
преимущественно изъ общественной его дѣятельности.

Совокупность этихъ изображеній въ ихъ разнообразныхъ ви
доизмѣненіяхъ и сочетаніяхъ представляетъ своеобразный, исклю
чительно древнему христіанству свойственный, художественный 
языкъ, на которомъ оно монументальнымъ образомъ запечатлѣло 
и повѣдало отдаленнымъ вѣкамъ цѣлую оригинальную систему 
вѣропредставленія. -Въ то время, какъ въ символическихъ изо
браженіяхъ древне-христіанское вѣросознаніе выразилось пре
имущественно въ его отношеніи къ язычеству, въ изображеніяхъ 
ветхозавѣтныхъ событій и сопоставленій ихъ съ событіями изъ 
жизни Іисуса Христа нашло свое выраженіе живое отношеніе 
между христіанствомъ и Ветхимъ Завѣтомъ, событія которыхъ 
являются въ древне-христіанскомъ сознаніи какъ звенья одного 
великаго историческаго цѣлаго—домостроительства человѣческаго 
спасенія. Въ тѣхъ и другихъ существо христіанства, съ его
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основными истинами и съ его универсальнымъ характеромъ, 
получаетъ довольно полное и многостороннее развитіе, вполнѣ 
гармонирующее съ раскрытіемъ его въ древне-церковной лите
ратурѣ. Въ силу этого изображенія эти, самымъ позволительнымъ 
образомъ удовлетворяя чувство изящнаго, въ то же время знако
мили народъ съ содержаніемъ Ветхаго и Новаго Завѣта, давали 
возможность наглядно видѣть внутреннюю связь между временами 
предсказанія и исполненія и часто внушительнѣе и краснорѣчи
вѣе говорили сердцу, чѣмъ проповѣдь.

Христіанская иконографія такимъ образомъ уже на гробницахъ 
христіанъ обнимаетъ существенное содержаніе христіанской вѣры. 
Правда, она замкнута еще въ тѣсномъ кругу представлепій, 
которыя притомъ даютъ скорѣе чувствовать главное содержаніе 
вѣры, чѣмъ созерцать его наглядно, но полнота чувства именно 
и есть мотивъ указанныхъ представленій. Юное христіанское 
искусство еще такъ-сказать лепетало какъ дптя, но оно соединяло 
въ себѣ невинность и глубокое, цѣльное чувство дитяти, въ 
пророческомъ взорѣ котораго просвѣчивало предчувствіе великаго 
будущаго, наступившаго со времени признанія правъ христіан
ства на существованіе.

2) Древне-церковная иконографія съ четвертаго до девятаго вѣка.
Съ государственнымъ переворотомъ, совершившимся при Кон

стантинѣ Великомъ, условія для развитія христіанскаго искусства 
вообще и иконографіи въ частности существенно измѣнились. 
До тѣхъ поръ христіане должны были вести борьбу за суще
ствованіе и мѣстами ихъ общественнаго богослуженія были мѣста 
ихъ убѣжища. Если въ относительно мирное время и появлялись 
церковныя зданія, то съ перемѣною правленія были разрушаемы; 
часто даже погребальныя мѣста были разоряемы. Можно ли было 
думать объ украшеніи изображеніями зданій, которыя не сегодня 
завтра могли подвергнуться опустошенію? Совсѣмъ иное дѣло, 
когда знаменіемъ Креста завоевана была свобода религіознаго 
исповѣданія и христіанство скоро стало господствующею рели
гіею: искусство тогда свободно могло предпринять выполненіе 
великой задачи—наглядно выразить и развернуть предъ взоромъ 
вѣрующихъ все содержаніе божественнаго откровенія. Это со
ставляло теперь насущную потребность церкви, которая должна 
была при новыхъ условіяхъ позаботиться объ устройствѣ внѣш-
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ляго положенія, которое бы соотвѣтствовало этимъ условіямъ* 
Недостаточно было того, что христіанское ученіе одержало по
бѣду надъ возраженіями іудейскихъ и языческихъ противниковъ. 
Чтобы удержать за собою пріобрѣтенное силою ученія господ
ствующее положеніе, церковь должна была Фактически упразднить 
не только іудейство уже почти безсильное, но и язычество, ко
торое, потерявши поле борьбы въ области ученія, еще сильно 
было своимъ культомъ. Для окончательной побѣды она должна 
была уравновѣсить средства. Ей нужно было такое внѣшнее 
устройство, которое бы внушало благоговѣніе какъ іудеямъ, такъ 
и язычникамъ, которое бы обратившемуся въ христіанство іудею 
наглядно показывало, что христіанство есть исполненіе его преж
нихъ завѣтныхъ чаяній и стремленій, и въ то же время привле
кало бы сердце и взоръ обратившагося язычника, привыкшаго 
читать въ знакомыхъ ему образахъ и картинахъ живыя повѣсти 
о своихъ богахъ и герояхъ; въ замѣнъ этихъ ложныхъ сказокъ 
она должна была представить монументальныя свидѣтельства 
новой истинной вѣры.

Свобода имѣла благотворное вліяніе на гробнпчную иконогра
фію: лучшіе саркофаги съ псторически-библейскпми представле
ніями принадлежатъ ко времени слѣдовавшему за Константино
вымъ правленіемъ. Съ гражданскимъ правопрпзнаніемъ христіан
ства устранены тѣсныя границы, въ которыхъ замкнуто было 
христіанское искусство въ пространственномъ отношеніи: изъ 
подземельевъ оно призвано было къ украшенію болѣе обширныхъ и 
свѣтлыхъ святыхъ мѣстъ.Со времени Константина повсюду ста
рались разрушенныя церкви вновь возобновлять величественнѣе 
и пышнѣе и сооружать новыя, такъ какъ число вѣрующихъ 
чрезвычайно возросло: большія поверхности стѣнъ и широкіе 
своды храмовъ давали живописи возможность шире и вольнѣе 
развернуться и предлагали достойное мѣсто для выполненія ея 
великихъ задачъ.

Съ внѣшнею свободою, съ этимъ внѣшнимъ поводомъ и вы- 
зывомъ совпадало внутреннее побужденіе къ болѣе широкой 
художественной дѣятельности. Если въ первыхъ вѣкахъ худо
жественныя стремленія обнаруживаются лишь спорадически и 
если еще и въ четвертомъ вѣкѣ эти стремленія встрѣчали силь
ное противодѣйствіе со стороны нѣкоторыхъ учителей церкви,
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то причина этого независимо отъ опасенія, какое внушало древ
нее греко-римское искусство, служившее прототипомъ для древне
христіанскаго, заключалось въ томъ, что для собственно-хри
стіанскаго искусства нужно было напередъ приготовить почву. 
Нельзя же было идеи или событія Откровенія прямо превратить 
въ художественныя представленія: они должны были быть сна
чала пережиты. Когда пастухи пли волхвы ушли изъ Виѳлеема, 
гдѣ они своими глазами видѣли родившагося Спасителя міра, 
тогда навѣрное ни одному изъ нихъ (хотя бы между ними былъ 
и живописецъ) и въ голову не приходило набросить эскизъ этой 
чудной картины; точно также не могло это придти въ голову ни 
одному изъ тѣхъ, которые присутствовали при распятіи Христа 
Спасителя и при видѣ совершавшагося тамъ били въ грудь, 
(Лук. 23, 48) пли кому-нибудь изъ богобоязненныхъ мужей, ко
торые въ день пятидесятницы, услышавъ апостоловъ говорящихъ 
разными языками, поражены были удпвленіемъ (Дѣян. 2, 6, 87).

Впечатлѣніе производимое такими и подобными событіями, и 
вѣсть, которая разносилась объ нихъ по всему міру, работали 
сначала въ душахъ тѣхъ, которые думали лишь о своемъ спа
сеніи. Они слишкомъ сильно, слишкомъ глубоко, охватывали 
существо человѣка, въ немъ слишкомъ многое смѣшивалось и 
переплеталось, чтобы представленіе о событіи можно было от
дѣлить и превратить въ образы. Притомъ названныя п подоб
ныя имъ событія пространственно п временно хотя отодвигались 
въ нѣкоторое отдаленіе, но внутренно были тѣмъ ближе, что они 
будучи удостовѣрены и утверждены силою Евангелія, получали 
значеніе жизненнаго опыта. Къ этому присоединялась наконецъ 
цѣлая сумма опытовъ: такъ что дѣйствіе Евангелія, какъ силы 
образующей общество и побѣждающей міръ, не только вѣрою 
было постигаемо, но видимо находилось у всѣхъ предъ глазами. 
Это вселенское церковное единство христіанскаго общества обра
зовалось въ теченіе третьяго вѣка и довершено въ четвертомъ 
вѣкѣ, когда паденіе язычества служило нагляднымъ знаменіемъ 
времени для будущности христіанства. Тогда-то, во времена 
борьбы, равно какъ временнаго покоя, была приготовлена почва, 
на которой могло произрасти христіанское искусство. . Понятною 
становится послѣ этого та боязливая медленность, съ которою 
выступало христіанское искусство: оно не могло преждевременно
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вывести на свѣтъ тайны внутренней жизни и потому говоритъ 
сначала только намеками, посредствомъ простыхъ знаковъ или 
символовъ. Это яснымъ становится также и изъ сдерживаемаго 
пламени энергіи, съ которою оно, когда настало его время, от
крывало міръ мыслей и Формъ, которымъ оно въ состояніи было 
вдохнуть новую непреходящую жизнь. 1

Жизнь вѣры такимъ образомъ прежде всего была движущею 
силою древне-христіанскаго искусства* Въ обществѣ христіан
скомъ мало-помалу пробудилось п созрѣло стремленіе—дать пред
метамъ вѣры объективное бытіе, чтобы имѣть ихъ передъ гла
зами. Это побуждало членовъ общества, одаренныхъ художествен
ными способностями, заниматься искусствомъ и возлагало на 
нихъ обязанность украшать при посредствѣ его мѣста обще
ственнаго чествованія. Такимъ образомъ христіанскіе храмы съ 
четвертаго и особенно пятаго вѣка стали украшаться священными 
изображеніями. Здѣсь-то находили разрѣшеніе великія задачи, 
какія ставило искусству время.

Но рядомъ съ большими задачами теперь возникло множество 
мелкихъ церковныхъ потребностей, которымъ должно было удо
влетворить искусство. Оно должно было украшать изображеніями 
церковную утварь: алтарныя принадлежности и евхаристическіе 
сосуды, крещальни и купели, епископскія каѳедры и сѣдалища, 
а въ послѣдствіи переносные престолы и раки для мощей. Пре
имущественно же Свящ. Писаніе, въ цѣломъ объемѣ и въ от
дѣльныхъ частяхъ, а также богослужебныя книги вызвали об
ширную дѣятельность въ тѣсныхъ границахъ. Въ гоненіе Діокле
тіана, въ началѣ IV вѣка, языческая власть, какъ извѣстно, 
рѣшилась уничтожить свящ. книги христіанъ и многіе епископы 
и другія духовныя лица скорѣе соглашались идти на мучениче
скую смерть, чѣмъ выдать ихъ для сожженія: такъ высоко 
чтили итакъ  дорого цѣнили слово Божіе. Въ слѣдовавшія затѣмъ 
мирныя времена благоговѣніе къ слову Божію старались дока
зать и увѣковѣчить чрезъ копированіе дорогихъ списковъ и 
художественное украшеніе ихъ. Стремленіе къ такого рода укра
шенію сохранялось долгое время: ему мы обязаны большимъ 
числомъ рукописей свящ. книгъ, украшенныхъ внутри миніа
тюрами, а снаружи часто скульптурами, именно рѣзьбою на 
слоновой кости. Рукописи эти такимъ образомъ, вмѣстѣ съ

2 1 6
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скульптурными п живописными изображеніями древнихъ храмовъ, 
сохранили цѣлый послѣдовательный рядъ художественныхъ пред
ставленій ІУ и У вѣка.

Содержаніе этихъ представленій въ рукописяхъ свящ. книгъ 
понятно само собою, Книгу Бытія естественно украшали изо
браженіями, относящимися къ первобытнымъ временамъ рода 
человѣческаго и къ исторіи израильскаго народа, Евангелія изо
браженіями событій изъ евангельский исторіи, Апокалипсисъ 
Іоанна Богослова — изображеніями видѣній тайнозрптеля. При 
этомъ искусству предоставлялась полная свобода: христіанскіе 
художники не стѣснялись въ выборѣ, какъ книги для украшенія 
художественными изображеніями, такъ и отдѣльныхъ предметовъ 
для этихъ изображеній; поэтому украшеніе книгъ Св. Писанія 
естественно должно было вести къ развитію иконографіи, если 
не въ качественномъ отношеніи, не въ отношеніи художествен
наго достоинства, то во всякомъ случаѣ въ количественномъ, въ 
отношеніи числа представленій или сюжетовъ. Тоже самое нужно 
сказать относительно церковной утвари. Та или другая церковная 
утварь, смотря по своему назначенію, вела къ тому или другому 
опредѣленному кругу представленій: крещалъни требовали изо
браженій, относящихся или къ крещенію или къ благовѣстію 
Евангелія, которое возбуждая вѣру приготовляло къ крещенію; 
евхаристическіе сосуды требовали изображеній, относящихся къ 
существу евхаристіи, къ таинственной жертвѣ—смерти Іисуса 
Христа, которую возвѣщали вѣрующіе, вкушая свящ, вечерю. 
Чтоже касается храмовъ, то украшеніе ихъ открывало широкое 
поле для болѣе обширнаго круга представленій: здѣсь предста
влялась для выбора цѣлая область Откровенія, изъ которой 
художники могли свободно брать и сюжеты для своихъ произве
деній и почерпать силу вдохновенія для болѣе или менѣе слож
ныхъ композицій.

Естественно было ожидать, что предметомъ художественнаго 
представленія прежде всего сдѣлается образъ начальника или 
основателя вѣры— Господа Іисуса Христа. Но относительно Его 
лица не вдругъ выработалось систематически-опредѣленное, ясное 
ученіе. Для этого потребовалась продолжительная духовная ра
бота, продолжительная и упорная борьба съ разнаго рода лже
ученіями, благодаря которой постепенно шагъ за шагомъ раскры-
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валась и уяснялась одна сторона Его личности и совершеннаго 
Имъ дѣла за другою и входили въ церковное сознаніе. Цѣлые 
вѣка работали надъ опредѣленіемъ догматовъ вѣры. А отъ этого 
опредѣленія зависѣли и художественныя представленія. Хакимъ 
образомъ рядомъ съ жизнію вѣры, изъ которой возникало хри
стіанское искусство, другою движущею силою послѣдняго было 
развитіе церковнаго вѣроученія, которое имѣлось въ виду при 
изображеніяхъ. Такъ, напр. между событіями изъ жизни, Іисуса 
Христа значеніе его зачатія и рожденія сознано было съ надле
жащею ясностію и полнотою сравнительно позже, чѣмъ значеніе 
Его смерти и воскресенія, вслѣдствіе чего и день рожденія Его 
сталъ праздноваться позже дня воскресенія или праздника Пасхи. 
Тотъ же порядокъ замѣчается и въ иконографіи относительно 
изображенія событія рождества Христова. И не только выборъ 
предметовъ .зависѣлъ отъ развитія церковнаго ученія; иногда 
предметъ изображенія своимъ появленіемъ впервые обязанъ 
былъ развитію предмета вѣры. Такъ ангелы весьма рано по
явились въ христіанскомъ искусствѣ на основаніи описаній, на
ходящихся въ Свящ. Писаніи; но изображенія чиновъ ангель
скихъ могли появиться не раньше, какъ послѣ того, когда вы
работалось въ церкви ученіе о нихъ, изложенное въ сочиненіи 
Діонисія Ареопагита.

Дошедшія до насъ свѣдѣнія относительно украшенія изобра
женіями христіанскихъ храмовъ весьма скудны: особенно мало 
извѣстно относительно развитія собственно храмовой иконографіи 
въ Восточной церкви.

Въ началѣ IV вѣка какъ будто храмы еще не украшались 
иконописью. По крайней мѣрѣ, въ исторіи разрушенія ве
ликой церкви въ Никомидіи при Діовлитіанѣ ничего не гово
рится объ изображеніяхъ, которыя бы тамъ находились. Даже 
о нѣкоторыхъ храмахъ устроенныхъ уже въ IV вѣкѣ неизвѣ
стно, были ли они украшены изображеніями. Евсевій, описы
вая церковь св. апостоловъ въ Константинополѣ и церковь 
св. гроба въ Іерусалимѣ, не даетъ никакого повода допускать въ 
нихъ такого рода украшеніе. Только на ровной кровлѣ храма 
въ Константинополѣ кажется былъ обходъ, украшенный мѣдными 
и золотыми рельефами (Бе ѵііа сопзі. IV, с. 58). О статуяхъ и 
изображеніяхъ* въ самой церкви Евсевій не говоритъ ни слова,
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а что касается 12 колоннъ въ честь 12 апостоловъ, о которыхъ 
онъ упоминаетъ, то это не былп изображенія, хотя и имѣли 
значеніе символовъ (іЬ. с. 60). Настоящихъ изображеній не было 
также и въ Іерусалимской церкви. Только о символахъ упоми
наетъ Евсевій. Таковы были: агнцы, олени, голуби, дельфины 
(Бе ѵііа сопзі* НІ сор. 40). Только въ концѣ ІУ вѣка встрѣ
чаются указанія на употребленіе иконъ въ церквахъ. Древнѣй
шимъ свидѣтельствомъ кажется должно быть признано свидѣ
тельство саламинскаго епископа Епифанія (368 г.). Въ своемъ 
письмѣ къ епископу іерусалимскому Іоанну, которое сохранилъ 
Іеронимъ ’) онъ пишетъ: „на пути чрезъ Анаблату, деревню въ 
Палестинѣ, нашелъ я завѣсу въ дверяхъ церкви, на которой 
нарисованъ образъ или Христа или святаго, точно не помню; 
когда я увидѣлъ, что въ церкви висѣло изображеніе человѣка 
вопреки заповѣди Свящ. Писанія, я разорвалъ завѣсу и посо
вѣтовалъ предстоятелямъ церкви завернуть въ нее трупъ бѣдняка 
и погребстиа. Григорій Нисскій ( |  394) въ своемъ похвальномъ 
словѣ въ память св. Ѳеодора (370 г.) говоритъ о картинѣ въ 
построенной въ честь его церкви, на которой живописецъ живо 
изобразилъ страданія святаго * 2). Въ другомъ мѣстѣ описываетъ 
онъ видѣнную имъ въ храмѣ картину, представлявшую жертво
приношеніе Авраама, на которую онъ не могъ безъ слезъ смотрѣть. 
Григорій Назіанзинъ, жившій въ то же время, въ похвальномъ 
словѣ на память отца своего Григорія, бывшаго также еписко
помъ Нпзіанза, упоминаетъ о построенной имъ въ этомъ городѣ 
церкви, въ которой находилась прекрасная картина, но ничего 
не говоритъ о содержаніи картины 3). Въ другомъ мѣстѣ, въ 
письмѣ въ Олимпію, градоправителю имп. Юліана, котораго онъ 
проситъ пощадить городъ Діокесарію, жители котораго совер
шили преступленіе, онъ также упоминаетъ о построенной имъ 
церкви, которая служила украшеніемъ города. Св. Василій В. 
(•(* 379) говоритъ: „я исповѣдую явленіе Сына Божія во плоти 
и св. Марію Матерь Божію. Признаю также св. апЪстоловъ, 
пророковъ и мучениковъ. Ихъ образы чту и лобызаю съ зна-

4) ЗсЪбпе, 6е9сЬ. <1ег ЪіЫ. Кипзі. В. III, з. 206.
*) Мйпіег, ЗіііпЬ. иші Кип8Іѵогзіе11ив§еп. з. 9.
3) Огаііо, XIX. Орр. Т. I, р. 313.
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менованіемъ, такъ какъ они святыми апостолами преданы и не 
запрещены, а напротивъ во всѣхъ нашихъ церквахъ записаны". 
Хотя описанія ни одной современной ему церкви до насъ не 
дошло, тѣмъ не менѣе свѣдѣнія нѣсколько позднѣйшаго времени 
вполнѣ подтверждаютъ его слова.

Мы знаемъ, что въ срединѣ У вѣка одна изъ главныхъ цер
квей Константинополя, церковь Божіей Матери въ Влахерѣ 
украшена была иконами, которыя представляли вочеловѣченіе 
Бога-Слова и дѣла и чудеса Іисуса Христа до вознесенія Его 
па небо и сошествія. Св. Духа. Храмъ св. Софіи въ Константи
нополѣ въ УІ вѣкѣ украшенъ былъ, судя по современнымъ 
свѣдѣніямъ и памятникамъ такъ же, какъ и церковь Влахернская. 
А въ УПІ вѣкѣ, когда возникло иконоборство, предметами спора 
являются изображенія Іисуса Христа, Богоматери, ангеловъ, 
апостоловъ, мучениковъ и святыхъ: всѣ ѳти иконы были отвер
гнуты на иконоборческомъ соборѣ въ Константинополѣ въ 754 г., 
а въ 787 году почитаніе ихъ вновь возстановлено на седьмомъ 
вселенскомъ соборѣ въ Никеѣ. По недостатку опредѣленныхъ 
извѣстій, а также благодаря тому, что памятники иконографіи 
подверглись уничтоженію отъ рукъ иконрборцевъ, ходъ развитія 
згой храмовой иконографіи прослѣдить дорольно трудно и если 
можно, то только отрывочно, по частямъ и по соображенію уже 
съ позднѣйшими извѣстіями и памятниками. Иное дѣло—запад
ная иконографія. На западѣ для изученія ея довольно богатый 
матеріалъ представляютъ памятники, еще существующіе или 
по крайней мѣрѣ извѣстные письменно. Св. Павлинъ, епископъ 
Нолы (393) довольно обстоятельно описываетъ изображенія, 
устроенныя по его распоряженію въ построенныхъ имъ двухъ 
церквахъ св. Феликса въ Нолѣ и въ Фулдѣ. Намѣреніемъ его 
было занять часто стекавшійся въ праздники святаго народъ и 
удержать отъ пьянства и разгула. Это были картины, исполнен
ныя живописью такъ-называемою энкавастическою и мозаикою 
и представлявшія агнца Божія и другіе символическіе образы, 
а также библейскія ветхозавѣтныя событія. Этотъ способъ укра
шать стѣны церквей встрѣтилъ сочувствіе. Бл. Августинъ (396) 
во многихъ мѣстахъ своихъ писаній говоритъ объ изображеніяхъ 
Авраама, приносящаго жертву и объ образахъ апостоловъ Петра 
и Павла. Христіанскій поэтъ Пруденцій, жившій въ началѣ V
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вѣка, сообщаетъ объ изображеніи мученической смерти Кассіана 
въ посвященной въ честь его церкви и описываетъ на стѣнахъ 
церкви св. Ипполита написанныя мученическія страданія этого 
епископа. Въ сочиненіяхъ римскаго епископа Григорія Великаго, 
который защищаетъ иконы противъ Серена, епископа марсель- 
скаго, часто говорится объ изображеніяхъ, исполненныхъ въ 
его время: и уже гораздо раньше епископы соперничали въ 
изобрѣтеніи болѣе прочнаго и болѣе изящнаго способа украше
нія церквей и потому мозаика часто заступала мѣсто живописи 
красками. Особенно отличались этимъ римскіе епископы. Сикстъ 
III (431—440) приказалъ исполнить мозаики въ капеллѣ его 
имени. Его преемникъ Левъ Великій приказалъ въ разрушенной 
огнемъ базиликѣ св. Павла на Остійской дорогѣ самый большой 
сводъ выложить мозаикой. Иларій повелѣлъ въ 462 году укра
сить пзображеніями изъ мелкихъ камней церковь Іоанна Кре
стителя и евангелиста Іоанна въ Латеранѣ, а Симплицій (467— 
483) церковь св. Маріи Маджіоре. Ихъ примѣру слѣдовали папы 
УІ и VII вѣка, равно какъ объ украшеніи храмовъ изображе
ніями заботились и царственныя особы, напр. Галла Плацидія 
заботилась о мозаикахъ въ церкви святыхъ Назарія и Кельсія.

Средоточіе всѣхъ христіанскихъ художественныхъ представле
ній на Западѣ, какъ и на Востокѣ, составляетъ образъ Христа 
Спасителя. Конечно о внѣшнемъ сходствѣ изображеній съ пер
вообразомъ не могло быть п рѣчи послѣ того, какъ вѣка про
текли со времени явленія Его на землю; подлиннаго преданія о 
наружности Богочеловѣка не сохранилось; сохранившееся же 
преданіе равно какъ образы Его не признавались безусловно 
подлинными. Рядомъ съ представленіемъ Іисуса Христа въ кон
кретно-индивидуальномъ видѣ еще держалось въ церкви симво
лическое представленіе Его подъ образомъ добраго пастыря, 
который впрочемъ только одинъ разъ встрѣчается передъ сре
диною У вѣка въ Равеннѣ, въ церкви свв. Назарія и Кельсія 
(надгробная церковь императрицы Галлы Плацидіи), гдѣ видимъ 
его сидящимъ между овцами на ландшафтѣ. Но совершенно обыч
ное явленіе представляетъ агнецъ Божій, который одинъ пред
ставленъ въ Римѣ въ срединѣ купола двухъ ораторій изъ второй 
половины того же вѣка. Обыкновенно же онъ встрѣчается вмѣстѣ 
съ личнымъ образомъ Іисуса Христа, въ возвышенной и полной
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мысли композиціи, которая является господствующею въ эту 
эпоху въ церквахъ Рима: древнѣйшая между ними и наиболѣе 
замѣчательная въ этомъ отношеніи церковь свв. Косьмы и Да
міана изъ первой половины VI вѣка (ок. 530 г.), съ сохранив
шимся еще мозаическимъ украшеніемъ, первообразу которой 
слѣдовали позднѣйшія церкви, въ особенности церковь Сан- 
ІІрасседе въ началѣ IX вѣка. Въ изображеніяхъ, украшающихъ 
эту церковь, Богочеловѣкъ Іисусъ Христосъ представляется 
взору вѣрующихъ въ состояніи славы.

Одновременно съ подобнаго рода представленіямп облекаются 
въ опредѣленные образы главнѣйшія событія изъ жизни Христа 
Спасителя, преимущественно рожденіе, крегценіе и смерть. По
слѣднія два событія, представлявшіяся прежде только символи
ческими, теперь стали изображаться реально, ближе ^ д ѣ й ств и 
тельности, исторически. Къ представленію крещенія Хрпстова 
естественный поводъ давало украшеніе бантистеріевъ или кре- 
тцаленъ, какъ зданій спеціально назначенныхъ для совершенія 
крещенія, которое совершалось въ древней церкви чрезъ погру
женіе, а не чрезъ обливаніе, какъ практикуется теперь въ за
падной церкви. Правда, изображеніе крещенія встрѣчается уже 
раньше, одинъ разъ на саркофагѣ (ок. средины ІУ вѣка): но 
событіе представлено символически. Представленіе же конкретно
историческое въ первый разъ встрѣчается въ началѣ У вѣка 
въ мозаикахъ купола баптистерія Сан-Джованни пн’Фонте въ 
Равеннѣ, Затѣмъ слѣдуютъ два другія представленія въ Равеннѣ 
же: одно мозаическое, совершенно сходное съ предшествующимъ, 
въ куполѣ другой первоначально аріанской церкви конца У или 
начала УІ вѣка; другое—рельефъ изъ слоновой костп на епи
скопскомъ сѣдалпщѣ Маримина, относящійся къ срединѣ УІ в. 
За ними ближайшій по времени мраморный рельефъ надъ глав
ными вратамп церкви Іоанна Крестителя въ концѣ УІІ вѣка. 
Съ IX вѣка представленіе крещенія Христова становптся обык
новеннымъ.

Въ свою очередь'1 представленіе рожденія п смерти Христа 
Спасителя вызвано было богословскими спорами, возникшими 
въ области ученія, преимущественно въ греческой церкви, ко
торые привели къ нему отрицательнымъ образомъ. Споры эти 
начались съ 439 года п продолжались до 630 г. Для прекраще-
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нія этихъ споровъ и для рѣшенія возбужденныхъ ими богослов
скихъ вопросовъ въ этотъ промежутокъ времени созваны были, 
какъ извѣстно, четыре вселенскихъ собора. Дѣло шло о жиз
ненномъ вопросѣ христіанства, именно о соединеніи двухъ 
естествъ во Іисусѣ Христѣ, божественнаго и человѣческаго. Въ 
какомъ отношеніи находились эти два естества въ Іисусѣ Христѣ, 
соединились ли въ одно лицо или же сохраняли относительную 
самостоятельность и независимость одно отъ другаго? Одна сто
рона съ Несторіемъ патріархомъ константинопольскимъ во главѣ, 
какъ извѣстно, настаивала на раздѣленіи двухъ естествъ столь 
рѣзкомъ, что уничтожалось единство лица: не хотѣли свойства 
божественной природы переносить на человѣческую и обратно, 
вслѣдствіе чего Марію, мать Іисуса Христа, не хотѣли называть 
Матерью Бога, Богородицею (Ѳеотоко^), такъ какъ Іисусъ Хри
стосъ родился отъ нея, по ученію несторіанъ, не какъ Богъ, но 
только какъ человѣкъ. Другая сторона—православная напротивъ 
утверждала, что отъ Дѣвы родился Сынъ Божій, истинный Богъ, 
и притомъ съ первой минуты человѣческаго бытія, съ минуты 
зачатія онъ былъ таковымъ, а не послѣ рожденія, какъ утверж
дала противная сторона и потому сторонники православнаго 
ученія придавали большую важность названію Дѣвы Маріи Бо
городицею и протестовали противъ названія ея Христородицею. 
Въ этомъ смыслѣ уже папа Целестинъ въ 440 г. рѣшительно 
высказался на римскомъ соборѣ противъ Несторія, который 
гт былъ низложенъ въ слѣдующемъ году на ЕФесскомъ вселен
скомъ соборѣ, на которомъ состоялось опредѣленіе относи
тельно спорнаго вопроса, заключавшееся въ томъ,в что Іисусъ 
Христосъ есть истинный Богъ, отъ Отца въ вѣчности рожден
ный и истинный человѣкъ, рожденный отъ Дѣвы Маріи. Слѣд
ствіемъ этихъ споровъ и опредѣленій въ отношеніи къ ис
кусству было то, что для послѣдняго представилась новая за
дача, если не выдвинуть впервые, то съ большею энергіею раз
рабатывать представленіе исторіи рожденія и зачатія Іисуса 
Христа и идеалъ Той, которая послужила виновницею этихъ со
бытій, виновницею вочеловѣченія Бога-Слова, соотвѣтственно 
ихъ важности, высотѣ и святости. И дѣйствительно тотчасъ 
послѣ утвержденія ученія и соборнаго признанія Дѣвы Маріи 
Богородицею преемникъ Целестина, папа Сикстъ III (432—440)
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приказалъ соорудить въ Римѣ церковь въ честь Богоматери 
(Запсіа Магіа та іег  Беі, нынѣ 8. Магіа та^§іоге—первая цер
ковь въ честь св. Маріи) и украсить ее мозаиками. Мозаики 
обнимаютъ начальныя событія изъ жизни Іисуса Христа, начи
ная съ благовѣщенія до того времени, когда отрокъ Іисусъ яв
ляется въ храмѣ среди первосвященниковъ и книжниковъ іудей
скихъ. Скоро потомъ въ Константинополѣ императрица Пульхе
рія, принимавшая горячее участіе въ несторіанскихъ спорахъ> 
повелѣла соорудить великолѣпную церковь въ честь Матери Бо
жіей во Блахернѣ, которая, какъ упоминали мы выше, была 
украшена изображеніями событій изъ жизни Спасителя, особенно 
тайны Его вочеловѣченія.

Это—древнѣйшія представленія начальныхъ событій жизни 
Іисуса Христа; первыя, мозаики церкви римской, еще сохрани
лись. Всѣ эти изображенія такъ были располагаемы, чтобы на
глядно представить вѣрующему взору нераздѣльность божествен
наго естества Іисуса Христа съ Его человѣческою природою.

Къ художественному представленію смерти Христа Спасителя 
привелъ нѣсколько позже противоположный интересъ: этимъ хо
тѣли запечатлѣть и упрочить ученіе объ относительной само
стоятельности и раздѣльности двухъ естествъ въ лицѣ Іисуса 
Хрисга, вопреки тѣмъ, которые допускали совершенное сліяніе 
и смѣшеніе ихъ и признавали одну природу въ Іисусѣ Христѣ, 
Богочеловѣческую. Какъ скоро признано было не только воз
можнымъ, но и вполнѣ справедливымъ усвоить пр. Дѣвѣ назва
ніе Матери Божіей, изъ котораго въ отношеніи къ рожденію 
Іисуса Христа естественно слѣдовало, что оно не было только 
рожденіемъ человѣка, но рожденіемъ Бога, то уже нѣкоторые изъ 
тѣхъ, которые, настаивали на этомъ названіи, совершенно по
слѣдовательно находили возможнымъ и даже неизбѣжнымъ гово
рить также о страданіи и смерти Бога. Сначала простой и по- 
видимому непредставлявшій опасности, выводъ этотъ получилъ 
догматическое значеніе, привелъ его къ Фальшивому мнѣнію, 
выразившемуся въ извѣстной Формулѣ: „Богъ пли Единый отъ 
Св. Троицы распятъ*,—Формулѣ, которая въ свою очередь про
нята была въ „трисвятое* Фуллономъ, горячимъ сторонникомъ 
означеннаго мнѣнія. Чтобы пропагандировать это мнѣніе, при
вести въ народную массу, въ Антіохіи, гдѣ онъ составилъ пар-
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тію и принялъ санъ епископа^ около 470 г., онъ сдѣлалъ при
бавку въ „трисвятомъ", которое пѣлось такъ: „святый Боже, 
святый крѣпкій, святый безсмертный, распныйся за иы, помилуй 
насъ". Слѣдствіемъ этого была въ высшей степени горячая борьба, 
дошедшая даже (около 475 г.) до кровопролитія. Но такъ какъ 
означенная прибавка представляла противовѣсъ и опроверженіе 
несторіансной ереси, то она такъ понравилась современемъ си
рійскому народу и даже многимъ православнымъ, что когда тамъ 
взяла верхъ партія православная (въ 518 г.), епископы послѣд
ней удержали Формулу, православность которой была привнана 
даже пятымъ вселенскимъ соборомъ въ 593 году. Но когда около 
этого же времени сторонники ученія объ одной природѣ во 
Христѣ рѣшительно отдѣлились отъ другихъ христіанъ, прибавка 
была уничтожена и сдѣлалась исключительною особенностью 
первыхъ, мнѣнію которыхъ она во всякомъ случаѣ благопріят
ствовала. Чтобы наглядно показать несообразность выраженія 
распныйся въ отношеніи къ божеству Іисуса Христа, монахъ 
Анастасій Синаитъ прибѣгнулъ къ слѣдующему средству.^ Онъ 
изобразилъ на доскѣ образъ Іисуса Распятаго и написалъ слова: 
Богъ Слово, душа, тѣло. Держа эту доску въ рукѣ онъ обратился 
къ сторонникамъ Формулы: „Богъ распятый: вотъ виситъ на 
крестѣ Сынъ Божій, который есть Богъ Слово, душа и тѣло: 
кто же изъ этихъ трехъ пострадалъ и умеръ? " Они сконфужен
ные отвѣчали: „тѣло Христово умерло". А душа не умерла? — 
спросилъ онъ; отвѣчали: „нѣтъ". Тогда онъ сказалъ: не стыдно 
ли вамъ душу Христа считать безсмертною, а о божествѣ пѣть: 
Святый безсмертный, пострадавшій и умершій за насъ? Извѣстіе 
объ этомъ поступкѣ Анастасій сообщилъ самъ въ своей книгѣ, 
приложивъ къ ней и изображеніе Распятаго; изображенію этому 
онъ придаетъ столь важное значеніе, что въ особомъ примѣчаніи 
заклинаетъ переписчиковъ копировать его въ томъ самомъ мѣстѣ, 
гдѣ оно помѣщено имъ; благодаря этому оно и дошло до насъ 
въ рукописяхъ его книги и между прочимъ въ вѣнской рукописи. 
Въ то же время о противникахъ православнаго ученія извѣстно, 
что они враждебно относились въ изображеніямъ Іисуса Христа 
вообще. Изъ этого слѣдуетъ, что образъ Распятаго служилъ 
средствомъ для нагляднаго представленія ученія церкви и Факти
ческимъ доказательствомъ истинности человѣческой природы
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Іисуса Христа; въ отличіе отъ Его божественнаго суще
ства, безстрастнаго и неизмѣннаго. Съ этою именно цѣлью 
украшена миніатюрами рукопись Евангелія, хранящаяся въ 
музеѣ во Флоренціи на сирскомъ языкѣ, вышедшая изъ мона
стыря ЦаГбы въ Месопотаміи и относящаяся къ тому времени, 
когда велись тамъ споры объ этомъ предметѣ, именно къ 586 г. 
Что этотъ именно споръ былъ мотивомъ художественнаго пред
ставленія Распятаго въ рукописи и что въ основаніе его поло
жена указанная тенденція, доказательствомъ этого служитъ то 
обстоятельство, что изображеніе Распятаго—первый и главный 
образъ въ рукописи и вмѣстѣ съ изображеніемъ воскресенія 
занимаетъ цѣлую страницу, а за ними слѣдуютъ изображенія 
вознесенія и сошествія Св. Духа, одинаковыхъ съ ними размѣ
ровъ, тогда какъ изображенія начальныхъ событій изъ жизни 
Спасителя отъ Благовѣщенія помѣщаются на поляхъ книги. Изо
браженія Распятаго и Воскресшаго въ спрской рукописи — это 
древнѣйшія изображенія послѣднихъ событій, земной жизни Спаси-, 
теля и Его прославленія,—изображенія, которыя слѣдовательно 
Востоку обязаны своимъ происхожденіемъ. Изображеніе Распятаго 
скоро потомъ появляется въ храмахъ и въ VIII вѣкѣ становится 
обычнымъ, украшая по преимуществу священнѣйшее мѣсто 
храма, гдѣ совершалась святая евхаристія, такъ какъ то и другая 
служили живымъ воспоминаніемъ смерти Христа Спасителя, со
ставлявшей завершеніе дѣла искупленія, совершеннаго Имъ.

Но въ то время какъ священное мѣсто храма, алтарь, вмѣ
щалъ въ себѣ и представлялъ взору вѣрныхъ наглядный образъ 
завершенія дѣла искупленія, рано уже въ сознаніи христіанскаго 
общества возникла мысль представить вѣрующему взору начало 
и исторію домостроительства человѣческаго спасенія въ побоч
ныхъ, второстепенныхъ мѣстахъ храма. Уже при украшеніи 
гробницъ рука вѣрующаго художника старалась представить съ 
большею или меньшею полнотою ходъ свящ. исторіи, по край
ней мѣрѣ главныя событія Ветхаго и Новаго Завѣта. Тогда какъ 
представленія перваго рода непосредственно служили назиданію, 
послѣднія въ то же время назначались для наученія истинамъ 
вѣры. Въ такомъ наученіи чувствовалась весьма сильная потреб
ность въ ту пору, когда Свящ. Писаніе мало было распростра
нено и для большинства народа было недоступно и когда простой
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народъ, еслибы и имѣлъ его подъ руками, не въ состояніи былъ 
читать его по своей безграмотности. Такой взглядъ на изобра
женія, какъ на средство ознакомленія съ истинами вѣры, вы
сказывали согласно на Западѣ и на Востокѣ отцы и учители 
церкви уже въ началѣ V вѣка, напр. Нилъ и Павлинъ. Первый, 
указывая кресту мѣсто въ восточной части храма, высказываетъ 
совѣтъ, чтобы по обѣ стороны креста изображены были событія 
Ветхаго и Новаго Завѣта, написанныя рукою живописца, съ 
тою цѣлью, чтобы неумѣющіе читать и потому лишенные воз
можности пользоваться Свящ. Писаніемъ чрезъ созерцаніе жи
вописныхъ изображеній получали впечатлѣніе отъ добродѣтелей 
тѣхъ, кои праведно служили истинному Богу и такимъ образомъ 
побуждались къ подражанію ихъ великимъ дѣламъ. Другой, го
воря о мозаическомъ украшеніи устроенной имъ церкви св. 
Феликса въ Нолѣ событіями преимущественно изъ Ветхаго За
вѣта, указываетъ на намѣреніе, чтобы привлечь тѣмъ вниманіе 
народа, среди котораго многіе только-что обращены, удержать 
его отъ языческихъ пиршествъ и возбудите чистое настроеніе 
чрезъ благочестивые образы и примѣры ветхозавѣтныхъ пра
ведниковъ. Скоро послѣ этого времени въ Римѣ Сикстомъ III 
украшена церковь Маріи Маджіоре, кромѣ событій изъ исторіи 
дѣтства Іисуса Христа, мозаиками надъ колоннами главнаго ко
рабля, представляющими многія событія изъ исторіи Авраама 
и Іісаака, Моисея и Іисуса Навина. Въ этомъ преимущественно 
смыслѣ защищалъ иконы и папа Григорій Великій къ концу 
VI в.: „живопись въ церквахъ, говоритъ онъ, употребляется для 
того, чтобы тѣ, которые не разумѣютъ писаннаго, по крайней 
мѣрѣ на стѣнахъ могли видѣть и читать то, чего не могутъ 
читать въ книгахъВоззрѣніе это держалось чрезъ всѣ средніе 
вѣка и основнымъ положеніемъ было, что изображенія суть 
книги для мірянъ.

Но представляя нагляднымъ образомъ взору вѣрующихъ осно
ваніе царства Божія и его совершеніе въ только-что указан
ныхъ и указанныхъ выше изображеніяхъ, древне-христіанская 
церковь не хотѣла скрыть отъ взора вѣрующихъ и раскрытіе, 
усвоеніе его отдѣльными лицами: весьма рано она стала чество
вать сначала мучениковъ, а потомъ учителей церкви и другихъ 
лицъ, всецѣло съ полнымъ самоотверженіемъ посвятившихъ
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сбою жизнь и дѣятельность продолженію дѣла Христова. Какъ 
прежде на ихъ гробахъ общество собиралось для богослуженія, 
такъ въ болѣе благопріятныя времена надъ ними сооружали 
храмы, въ которыхъ въ извѣстное время совершаема была так
же ихъ память, о чемъ свидѣтельствуютъ и донынѣ многія про
повѣди, дошедшія до васъ изъ христіанской древности. Съ про
повѣдью въ этихъ храмахъ соперничало искусство, чтобы живо 
сохранить память святыхъ чрезъ представленіе красками ихъ 
исторіи. Древнѣйшее извѣстіе объ этомъ находимъ у великаго 
каппадокійскаго учителя церкви Григорія Нисскаго во второй 
половинѣ ІУ вѣка. Въ своей проповѣди въ честь мученика Ѳе
одора, говоренной въ построенной надъ его мощами церкви, онъ 
описываетъ ея художественное украшеніе; тамъ говорится о жи
вописцѣ, которому принадлежитъ украшеніе: „въ своемъ образѣ 
онъ раскрылъ цвѣтъ своего искусства, представивъ геройскіе 
подвиги мученика, его борьбу, его страданія, звѣрскія лица ти
рановъ, ихъ неистовства, раскаленныя печи, блаженное оконча
ніе борьбы и образъ рѣшителя борьбы—Христа въ человѣче
скомъ видѣи. Эта послѣдняя идея выражается и въ существую
щихъ еще мозаикахъ УІ вѣка въ Римѣ и Равеннѣ, которыя, 
хотя не представляютъ исторіи святыхъ, но изображаютъ ихъ 
лично въ совершенномъ состояніи у Господа, отъ которато они 
получаютъ свою награду. Такъ въ церкви Санъ-Витале въ Ра
веннѣ изображенъ св. Виталій, котораго ангелъ приводитъ къ 
возсѣдающему на міровомъ шарѣ Спасителю, подразумѣваетса 
для возложенія вѣнца (Іак, I, 12); тогда какъ въ церкви свв. 
Косьмы и Даміана въ Римѣ, напротивъ, оба эти святые, ведо
мые ангелами, приносятъ вѣнцы свои Господу (согласно Апок. 
4, 10). Впрочемъ святые не всегда занимаютъ это скромное и 
вполнѣ согласное съ Свящ. Писаніемъ положеніе. Благодаря 
болѣе одушевленному ихъ почитанію, ихъ образы въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ занимаютъ центральное положеніе. Такъ въ церкви 
св. Аполлинарія въ Равеннѣ (ок. 675 г.) и въ церкви св. Ве- 
нанція въ Римѣ (ок. 642 г.) среднее мѣсто въ алтарѣ занима
ютъ въ первой Аполлинарій, въ послѣдней Богоматерь, тогда 
какъ въ другихъ случаяхъ это мѣсто занимаетъ обыкновенно 
образъ Іисуса Христа. Впрочемъ' и здѣсь, въ томъ и другомъ 
случаѣ, поверхъ образовъ святыхъ помѣщается погрудный
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образъ I. Христа, вслѣдствіе чего лица святыхъ все-таки на
ходятся въ подчиненномъ отношеніи къ личности I. Христа. 
Но въ мозаикахъ св. Агнессы въ Римѣ (ок. 624 г.) св. Агнесса 
стоящая подъ вѣнцомъ, который держитъ рука исходящая изъ 
облаковъ, съ двумя папами по сторонамъ занимаетъ середину, 
какъ главная Фигура, причемъ образа I. Христа вовсе нѣтъ: 
постановка новая, которая впрочемъ въ тогдашнее время встрѣ
чается лишь какъ исключеніе.

Любовь къ священнымъ изображеніямъ переходила иногда 
должныя границы, низводя ихъ изъ области богослужебнаго упо
требленія въ сферу обыденной жизни. Такъ уже св. Астерій 
(V в.) обличалъ современниковъ за то, что они одежды свои 
украшаютъ свящ. изображеніями. Съ другой стороны, при та
комъ свободномъ отношеніи къ свящ. изображеніямъ естественно 
не могъ сохраняться въ своей первоначальной чистотѣ самый 
способъ изображенія свящ. лицъ и событій: живописцы позво
ляли себѣ много свободы въ составленіи рисунковъ и такимъ 
образомъ больше и больше искажался церковный стиль, неиз
бѣжнымъ слѣдствіемъ чего являлась профанація свящ. предме
товъ. Поэтому быть-можетъ во время Григорія В. (у 604 г.) 
Серенъ еп. марсельскій приказалъ забѣлить изображенія на стѣ
нахъ церквей и уничтожить висящія иконы, чего св. Григорій 
Двоесловъ не одобрилъ однако. Въ тоже время иконостаснымъ 
искусствомъ пользовались и разныя секты для проведенія въ 
народъ своихъ ложныхъ мнѣній. Между тѣмъ усиленіе на вос
точныхъ границахъ византійской имперіи магометанства, смо
трѣвшаго на почитаніе иконъ, какъ на идолопоклонство, заставля
ло задумываться надъ этимъ вопросомъ. И вотъ греческій импе
раторъ Левъ Исавръ (716—741 г.) будто въ видахъ пресѣченія 
злоупотребленія свящ. изображеніями и для привлеченія къ хри
стіанству магометанъ и іудеевъ сдѣлалъ распоряженіе отъ 726 г. 
выше вѣшать иконы, а когда это распоряженіе оказалось без
успѣшнымъ, воспретилъ совсѣмъ почитаніе иконъ и эдиктомъ 
7о0 г. предписалъ уничтоженіе ихъ. Загорѣлась борьба, въ ко
торой погибла большая часть памятниковъ иконографіи, но ко
торая рѣшила дальнѣйшую борьбу послѣдней, кровію исповѣд
никовъ запечатлѣвъ навсегда кругъ свящ. сюжетовъ и древне
церковныя иконописныя традиціи.
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Въ 787 г. при императрицѣ Иринѣ, по настоянію св. Тарасія 
патріарха константинопольскаго, созванъ былъ соборъ въ Никеѣ, 
УІІ вселенскій, на которомъ св. отцы поставили: „хранимъ не
нововводно всѣ писаніемъ иди безъ писанія установленныя для 
насъ церковныя преданія, отъ нихъ же едино есть иконнаго жи
вописанія изображеніе, яко повѣствованію евангельской про
повѣди согласующее и служащее намъ къ увѣренію истиннаго, 
а не воображаемаго воплощенія Бога Слова и къ подобной поль
зѣ, яже бо едино другимъ указуются, несомнѣнно едино другимъ 
уясняются. Симъ тако сущимъ, аки царскимъ путемъ шествующе, 
послѣдующе богоглаголивому ученію св. отецъ нашихъ и пре
данію каѳолическія церкви, со всякою достовѣрностію и тща
тельнымъ разсмотрѣніемъ опредѣляемъ: подобно изображенію 
честнаго и животворящаго креста пол&гатп во святыхъ Божі
ихъ церквахъ, на свящ. сосудахъ и одеждахъ, на стѣнахъ п на 
доскахъ, въ домахъ и на путѣхъ, честныя п святыя иконы, на
писанныя красками и изъ дробныхъ камней и изъ другаго спо
собнаго къ тому вещества устрояемыя, якоже иконы Господа л 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, непорочныя Владычицы 
нашея святыя Богородицы, а также и честныхъ ангеловъ и всѣхъ 
святыхъ и преподобныхъ мужей. Ибо честь, воздаваемая образу, 
къ первообразному восходитъ, и поклоняющійся иконѣ покла
няется существу изображеннаго на ней“.

Хотя иконоборчество опять появилось послѣ VII вселенскаго 
собора при пып. Львѣ V (813—820 г.), который отвергъ опре
дѣленіе этого собора и на соборѣ въ Константинополѣ (815 г.) 
строго запретилъ иконы, но при императрицѣ Ѳеодорѣ оконча
тельно было осуждено, іі греческая церковь праздновала и до
нынѣ празднуетъ одержанную на соборѣ константинопольскомъ 
842 г. побѣду надъ иконоборствомъ и возстановленіе иконопо
читанія, какъ торжество православія.

3) Продолженіе и завершеніе древне-церковной иконографіи ч:$ 
Западѣ съ I X  до X I I I  вѣка.

Древне-церковная иконографія достигла своего завершенія въ 
греческой церкви въ борьбѣ съ иконоборчествомъ въ VIII вѣкѣ, 
а въ Западной церкви въ богатомъ украшеніи множества рим
скихъ церквей въ началѣ IX вѣка мозаиками, примыкающими 
къ древне-христіанскимъ первообразамъ.
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Въ IX вѣкѣ, благодаря вліянію Карла В. художественная дѣ
ятельность возникаетъ въ странахъ, находившихся до сихъ поръ 
въ тѣни. При немъ получила новое развитіе въ особенности 
церковная архитектура и съ тѣхъ поръ находила все болѣе ши
рокое поприще: не только древнія церкви были возобновлены, 
но и сооружено много новыхъ. Съ возраставшимъ обращеніемъ 
народовъ шло рука-объ-руку сооруженіе монастырей и учреж
деніе епископскихъ каѳедръ. Но что касается богослужебныхъ 
мѣстъ, то они прежде всего должны были удовлетворять нуждѣ, 
прежде чѣмъ можно было думать объ украшеніи; трудно было 
вдругъ найти талантовъ и рукъ для этого. Церкви конечно не 
оставлялись безъ украшенія иконами; но иконы эти мало имѣли 
значенія въ художественномъ отношеніи и объ нихъ дошли до 
насъ лишь отрывочныя свѣдѣнія. Впрочемъ пробѣлъ этотъ вос
полнялся богатою художественною дѣятельностью на малыхъ 
предметахъ, произведенія которой сохранились въ связной по
слѣдовательности: это миніатюры п рельефы на крышкахъ изъ 
слоновой кости, украшающіе свящ. книги, которыя являются 
посредствующимъ звеномъ въ развитіи церковной иконографіи. 
Здѣсь въ первый разъ, по крайней мѣрѣ на Западѣ, получили 
художественное выраженіе многія событія и мысли Св. Писанія, 
которыя впослѣдствіи усвоило и монументальное искусство и 
наглядно представляло взору вѣрующихъ въ церковныхъ зданіяхъ.

Древнѣйшимъ и богатѣйшимъ памятникомъ греческаго искус
ства этого времени признается манускриптъ проповѣди Григорія 
Назіанзпна въ Парижѣ, написанный для имп. Василія Македо
нянина (867—880 г.). Онъ содержитъ въ себѣ многочисленныя 
миніатюры изъ св. исторіи Ветхаго Завѣта, начиная съ созданія 
первыхъ людей и грѣхопаденія ихъ и кончая исторіею св. трехъ 
отроковъ еврейскихъ, вверженныхъ Навуходоносоромъ въ пещь 
огненную, и мученичествомъ Маккавеевъ, и миніатюры Новаго 
Завѣта, начиная съ Благовѣщенія и кончая сошествіемъ Св. 
Духа и мученичествомъ апостоловъ, а также миніатюры на нѣ
которыя событія изъ исторіи и жизни святыхъ, въ особенности 
изъ времени автора. На Западѣ кромѣ Карла В. о копированіи 
рукописей и украшеніи ихъ изображеніями заботились преиму
щественно Карлъ Лысый, Оттонъ II и Генрихъ II. Для этого 
назначались прежде всего четыре Евангелія или еъ полномъ
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собраніи (евангеліаріи) или только евангельскія чтенія въ по
рядкѣ церковнаго года (евангелистаріи), потомъ все Св. Писаніе 
(Библія) и отдѣльныя книги, особенно псалмы. Изъ богослужеб
ныхъ книгъ украшаемы были миніатюрами преимущественно 
сакраментарій (А^епіе) и миссалій (требникъ литургіи для во
скресныхъ и праздвичныхъ дней на весь годъ). Евангелія укра
шались обыкновенно изображеніями четырехъ евангелистовъ: 
такъ три рукописи съ изображеніемъ Карла В. (двѣ въ Парижѣ 
и одна въ Трирѣ) кромѣ образа Спасителя содержитъ только 
изображенія евангелистовъ. Рядъ событій изъ жизни Спасителя 
въ первый разъ изъ латинскихъ рукописей представляетъ сакра
ментарій въ Парижѣ, писанный въ Метцѣ, вѣроятно по побуж
денію еп. Ого^о, сына Карла В. (*)* 855 г.). А также латинская 
Библія въ Парижѣ, изъ времени Людовика Благочестиваго, пе
реданная въ 850 г. изъ церкви въ Турѣ Карлу Лысому, въ 
первый разъ представляетъ рядъ изображеній изъ всего Св. 
Писанія отъ сотворенія перваго человѣка до Откровенія Іоанна 
Богослова: но здѣсь все-таки дается только одна миніатюра предъ 
наиболѣе важными библейскими событіями, какъ и евангельская 
исторія снабжена лишь однимъ изображеніемъ. Гораздо бо
гаче украшена изображеніями библейскихъ и евангельскихъ со
бытій другая, при самомъ Карлѣ Лысомъ написанная, латин. 
Библія въ Римѣ. За ней слѣдуетъ цѣлый рядъ манускриптовъ 
въ послѣдующіе вѣка: это преимущественно евангельскія книги. 
Изъ нихъ въ Германіи можно указать изъ X в.: Псалтирь въ 
ІПтутгардѣ, Евангеліарій Оттона II въ Готѣ и Евангеліарій 
еп. Егберта (178—993 г.) въ Трирѣ; изъ XI вѣка: Евангеліарій 
и Евангелистарій Генриха II, оба изъ Бамбергской соборной 
библіотеки въ Мюнхенѣ, а также Евангеліарій вмѣстѣ съ Откро
веніемъ Іоанна, подарокъ Кунигунда, въ Бамбергѣ.

Между многочисленными представленіями событій изъ свя
щенной, особенно евангельской исторіи, составляющихъ содер
жаніе этихъ миніатюръ, по значимости и частому повторенію 
выдаются два представленія, которыя преимущественно предъ 
другими являются и въ рельефахъ на крышкахъ изъ слоновой 
кости: это I . Христосъ на крестѣ и / .  Христосъ во славѣ. Пред
ставленіе I . Христа во славѣ встрѣчается въ двухъ евенгеліа- 
ріяхъ Карла В. въ Парижѣ, въ Евангеліаріѣ Лотаря тамъ же,
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на верхней крышкѣ изъ слоновой кости Евангеліарія, находя
щагося также въ Парижѣ и принадлежащаго предположительно 
времени Карла Лысаго, и на доскѣ изъ слоновой кости въ Сенъ- 
Галлѣ, принадлежавшей аббату Тутило изъ конца IX вѣка.

Еще чаще встрѣчается теперь представленіе Распятаго, такъ 
какъ оно уже по происхожденію своему имѣетъ знаменательную 
исторію. Отнынѣ представленіе это получаетъ тѣмъ большее 
значеніе, что въ историческомъ ходѣ, какой приняло оно послѣ 
испытанныхъ имъ видоизмѣненій, оно больше чѣмъ всякій дру
гой пунктъ христіанской иконографіи отражаетъ различный ха
рактеръ эпохъ п различныхъ церквей. Одинъ изъ древнѣйшихъ 
п знаменательнѣйшихъ памятниковъ этого періода представляетъ 
диптихъ изъ слоновой кости Агильтруды, герцогини Сполетской, 
данный ею около 880 г. въ даръ монастырю Рамбона и нахо
дящійся нынѣ въ христіанскомъ музеѣ Ватикана.

Западная церковная иконографія съ XI до XIII вѣка осно
вывается на миніатюрной живописи, которая такъ усердно раз
рабатывалась въ рукописяхъ, и получаетъ широкое развитіе, 
которое можно видѣть и въ самыхъ памятникахъ.

Мозаическая живопись въ Италіи и Сициліи, употреблявшаяся 
въ церквахъ и въ нѣкоторыхъ лучшихъ зданіяхъ, обнимаетъ 
всю свящ. исторію отъ начала до конца міра: такое содержаніе 
представляютъ мозаики въ соборѣ св. Марка въ Венеціи, до
стигшія такого объема только съ XI вѣка, а также мозаики въ 
Палермо изъ XII вѣка. Стѣны церквей чаще украшались Фре
сковою живописью (которая въ новѣйшее время открыта изъ-подъ 
штукатурки во многихъ* церквахъ Германіи), къ которой, вмѣсто 
прежнихъ мозаикъ, присоединялась теперь живопись по стеклу 
на окнахъ: содержаніе той и другой взято изъ библейской исто
ріи, а также изъ исторіи святыхъ. За живописью слѣдуетъ 
скульптура, благодаря которой образное украшеніе изъ внутрен
ности церквей перешло на наружныя стѣны, изъ коихъ особен
нымъ убранствомъ отличалась передняя сторона. Правда, въ XI 
вѣкѣ встрѣчаются церкви романскаго стиля почти безъ украше
ній, но въ слѣдующемъ вѣкѣ онѣ богато снабжаются скульпту
рами: особенно это нужно сказать о церквахъ Германіи.

Замѣчательна постепенность, съ какой искусство переносило 
свящ. образы извнутри храмовъ во внѣ Прежде всего оно ста-



234 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ралось украсить тѣ мѣста на наружной сторонѣ церкви, которыя 
сами по себѣ имѣли нѣкоторую знаменательность, нѣкоторое 
символическое значеніе въ отношеніи къ идеѣ цѣлаго и кото
рыя прежде всего представлялись взору вѣрующаго; на этихъ- 
то мѣстахъ старались, въ ограниченныхъ размѣрахъ конечно, 
дать художественное выраженіе содержанію евангельской исторіи: 
таковы скульптуры на церковныхъ вратахъ, которыя дѣлались 
частью изъ бронзы, частью изъ дерева, и еще существуютъ въ 
большомъ числѣ. Такъ на главныхъ вратахъ церкви св. Павла 
въ Римѣ, сдѣланныхъ во второй половинѣ XI вѣка (1070 г.) въ 
Константинополѣ, вычеканена на бронзѣ и выложена серебромъ 

, исторія Іисуса Христа, начиная съ Благовѣщенія и рожденія до 
вознесенія и сошествія Св. Духа, въ 12 поляхъ, а также изо
браженія 12 апостоловъ вмѣстѣ съ изображеніями ихъ смертл 
пли мученичества, а подъ ними изображенія 12 пророковъ. Та 
же евангельская исторія составляетъ содержаніе рельефовъ на 
деревянныхъ вратахъ въ церкви св. Марка въ Кельнѣ изъ конца 
X II вѣка: сюжеты расположены въ 26 поляхъ (6 большихъ и 
20 меньшихъ). Особеннаго вниманія заслуживаютъ мѣдныя врата 
въ соборѣ въ Гольдесгейыѣ, какъ по своей древности (изъ нач. 
XI в. 1015 г.), такъ и по свойству изображеній, въ которыхъ 
проводится параллель между Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ. 
Этотъ параллелизмъ составляетъ, какъ извѣстно, одну изъ основ
ныхъ мыслей Св. Писанія: не только исторія народа Божія 
является въ немъ прообразомъ исторіи Сына Божія, когда напр. 
Его возвращеніе изъ Египта сопоставляется съ исходомъ оттуда 
сыновъ Израиля (Матѳ. 2, 15) и смерть Іисуса Христа съ уста
новленіемъ пасхальной вечери (I Кор. 5, 7), но явленіе Сына- 
Божія ставится въ прообразовательное соотношеніе и съ пер
вобытною исторіею міра и человѣческаго рода. Ибо если Іисусъ 
Христосъ называется вторымъ Адамомъ (I Кор. 15, 45, 47) въ 
томъ смыслѣ, что съ Нимъ начинаетси возрожденіе рода чело
вѣческаго, то естественно п вочеловѣченіе Сына Божія и соз
даніе перваго человѣка находится въ соотвѣтствіи одно съ дру
гимъ, и если Іисусъ Христосъ умеръ ради грѣха перваго чело
вѣка п его послѣдствій, то должно быть соотвѣтствіе между 
грѣхопаденіемъ послѣдняго и крестною смертію перваго. Дальше, 
такъ какъ воскресеніе Іисуса Христа возстановляетъ нарушен-
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ный порядокъ міра и служитъ началомъ новаго міроваго порядка, 
то оно естественно стоитъ въ параллели съ твореніемъ міра 
какъ возсозданіе его. Представить отношеніе Ветхаго и Новаго 
Заьѣта наглядно чрезъ сопоставленіе изображеній изъ исторіи 
того и другаго — это съ самыхъ древнихъ временъ составляло 
задачу искусства. Съ большею широтою являются эти парал
лельныя изображенія впервые во время Карла В. въ церкви его 
дворца въ Инделъгеймѣ, гдѣ противопоставлены 12 изображеній 
изъ Ветхаго Завѣта и 12 изъ Новаго, хотя строгаго соотвѣт
ствія между ними нѣтъ. Потомъ на вратахъ въ Гильдесгеймѣ 
1015 года, сдѣланныхъ при еп. Бернвардѣ, расположены парал
лельныя изображенія изъ Ветхаго и Новаго Завѣта въ 16 по
ляхъ попарно: на одномъ крылѣ идутъ изображенія отъ созданія 
жены до убійства Каиномъ Авеля, на другомъ изображеніи отъ 
Благовѣщенія до Воскресенія, точнѣе до явленія Воскресшаго 
Магдалинѣ. Подобнымъ же образомъ противопоставлены событія 
изъ исторіи первыхъ людей и изъ жизни Іисуса Христа по сто
ронамъ портала церкви св. Зенона въ Веронѣ изъ второй поло
вины XII вѣка. Къ этому параллелизму лицъ присоединяется 
еще параллелизмъ учрежденій Ветхаго и Новаго Завѣта, сина
гоги и церкви, которыя олицетворялись въ видѣ женскихъ Ф и 

гуръ: какъ въ миніатюрахъ свящ. книгъ онѣ являются по ту и 
другую сторону Распятаго, такъ въ XII и XIII в. онѣ распо
лагаются по сторонамъ церковнаго портала въ видѣ статуй, 
напр. на сѣверномъ порталѣ собора въ Бамбергѣ, на западномъ 
порталѣ св. женъ въ Трирѣ и на южномъ порталѣ Страсбург
скаго Мюнстера.

Но на самомъ важномъ мѣстѣ наружной стороны храмовъ, въ 
срединѣ надъ порталомъ, въ это время помѣщаются изображе
нія, занимавшія прежде первое мѣсто внутри храма: это—I. 
Христосъ во славѣ, потомъ I. Христосъ на крестѣ и особенно 
Богоматерь съ младенцемъ Іисусомъ.

Изображеніе I. Христа во славѣ, помѣщавшееся издавна уже 
внутри храмовъ на главной стѣнѣ, и въ это время помѣщается 
тамъ же. Снаружи Іисусъ Христосъ, сѣдящій на престолѣ между 
Богоматерью и святымъ, представленъ въ мозаическомъ изобра
женіи еще изъ конца X в. въ церкви аббатства Гротта Феррата, 
на передней сторонѣ, а также въ мозаическомъ изображеніи изъ
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начала ХШ  вѣка въ соборѣ Сполето, между Богоматерью и Іо
анномъ. Въ нѣкоторыхъ церквахъ романскаго стиля встрѣчается 
на томъ же мѣстѣ иногда изображеніе въ рельефѣ благословля
ющаго Христа, сѣдящаго на престолѣ или на радугѣ: напр. на 
сѣверномъ порталѣ собора въ Майнцѣ изъ XII вѣка и на за 
падномъ порталѣ собора въ Вѣнѣ, въ томъ и другомъ случаѣ 
Іисусъ Христосъ изображенъ въ глоріи, поддерживаемой двумя 
ангелами; и въ такомъ же точно видѣ на южномъ порталѣ цер
кви въ Регенсбургѣ, предположительно изъ начала XIII вѣка.

Но изображеніе Распятія не часто встрѣчается въ церквахъ 
этого времени, по крайней мѣрѣ помѣщеніе его на главной стѣнѣ, 
по наблюденію ученыхъ, только постепенно входило въ обычай. 
Сначала встрѣчается оно въ церкви св. Урбана въ Римѣ, на 
греческомъ Фресковомъ изображеніи отъ 1011 г.: оно помѣщено 
внутри церкви надъ входомъ, тогда какъ противъ него на глав
ной стѣнѣ зданія представленъ Іисусъ Христосъ на престолѣ 
между двумя ангелами и двумя апостолами. Но вѣкомъ позже, 
въ церкви св. Климента въ Римѣ Распятіе является уже на 
главной стѣнѣ, въ мозаикахъ трибуны, въ качествѣ средняго 
образа: онъ окруженъ множествомъ символовъ и виноградною 
лозою (согласно Іоан. 15, 1, 5). И съ этихъ поръ оно встрѣ
чается и снаружи, надъ порталами церквей роскошнаго стиля 
въ видѣ рельефа, напр. на сѣверномъ порталѣ въ церкви въ 
Арштадтѣ; а также въ видѣ статуи исполнено оно вмѣстѣ съ 
св. Троицею въ алтарѣ въ церкви въ Векседьбургѣ въ ХШ  в. 
Но и въ это время иногда употребляется еще и символическое 
представленіе страданій Христовыхъ, и притомъ на видномъ 
мѣстѣ храма: такъ въ Вексельбургѣ на главномъ порталѣ изо
браженъ алтарь съ крестомъ, точно также на порталѣ церкви 
св. Маріи въ Тосканеллѣ по сторонамъ Богоматери, возсѣдающей 
на тронѣ съ младенцемъ Іисусомъ на рукахъ, изображенъ съ 
одной стороны Агнецъ, съ другой принесеніе Авраамомъ въ 
жертву Исаака.

Первенствующее положеніе, занимаемое въ этомъ случаѣ 
изображеніями Богоматери, обусловливалось все больше возра
ставшимъ чествованіемъ св. Дѣвы Маріи, которое въ свою 
очередь имѣло основаніе въ религіозномъ направленіи времена,
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будучи возбуждаемо и усиливаемо восторженными похвала
ми св. Дѣвѣ, кавія выражали проповѣдники тогдашняго вре
мени въ своихъ проповѣдяхъ. Искусство, въ этомъ настроеніи 
эпохи нашедшее мотивъ для соотвѣтственнаго представленія св. 
Дѣвы Маріи, въ свою очередь не мало содѣйствовало ея чест
вованію и прославленію. Сюда относится прежде всего представ
леніе Дѣвы Маріи съ младенцемъ Христомъ на рукахъ и помѣ
щеніе ея образа снаружи на самомъ важномъ мѣстѣ церковнаго 
зданія, при чемъ Матери оказывается какъ бы равное почтеніе 
съ Сыномъ. Но еще замѣтнѣе это въ представленіи св. Дѣвы 
во славѣ, когда она увѣнчивается Богомъ Отцемъ или божествен
нымъ своимъ Сыномъ. То и другое представленіе находится въ 
церкви св. Маріи въ Римѣ около 1140 г. и на золотыхъ воро
тахъ въ Фрейбергѣ-—остаткѣ церкви св. Дѣвы изъ второй по
ловины X II вѣка: въ первой мозаики абсида представляютъ св. 
Дѣву Марію сѣдящею на пышномъ тронѣ рядомъ съ Іисусомъ 
Хрястомъ, Имъ вѣнчанною и превознесенною и какъ бы равною 
Ему, а въ мозаикахъ на передней сторонѣ св. Марія возсѣдаетъ 
съ Младенцемъ на престолѣ и къ Ней съ той и другой стороны под
ходятъ 10 женщинъ. Въ рельефѣ на золотыхъ вратахъ означенныя 
два представленія помѣщены вмѣстѣ: на полукруглой дугѣ, надъ 
растворомъ вратъ, въ серединѣ изображена св. Марія съ Младен
цемъ возсѣдающею на тронѣ, и поклоненіе трехъ царей, въ 
углубленіи же дуги она представляется вѣнчаемою Богомъ Отцомъ. 
Въ силу этого Богоматерь съ Младенцемъ и впослѣдствіи часто 
занимаетъ главное мѣсто на передней сторонѣ церквей: или надъ 
порталомъ, напр. на южномъ порталѣ церкви въ Гельнгаузѣ и 
на западномъ порталѣ въ церкви Елисаветы въ Марбургѣ, въ 
первомъ случаѣ между святыми, въ другомъ между поклоняю
щимися ангелами^ или внизу портала напр. на главномъ пор
талѣ Мюнстера въ Страсбургѣ и въ церкви Лоренца въ Нюрн
бергѣ (всѣ XIII вѣка).

Независимо отъ намѣченныхъ новыхъ элементовъ въ пони
маніи и представленіи частныхъ сюжетовъ искусство въ эту 
эпоху сдѣлало шагъ впередъ, расширивъ и дополнивъ область 
иконографіи новыми представленіями. Къ многочисленнымъ изо-
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браженіямъ событій пзъ свящ. исторіи, въ которыхъ предста
вляется вѣрующему взору раскрытіе и возрастаніе царства 
Божія, присоединяются теперь представленія изъ исторіи начала 
міра и завершенія царства Христова: это твореніе міра и по
слѣдній судъ, такъ какъ Іисусъ Христосъ есть Тотъ, кѣмъ все 
сотворено (Іоан. 1, 3), кѣмъ вселенная управляется (Дѣян. 17, 
31) и кто имѣетъ судить вселенную, ибо Отецъ ввѣрилъ судъ 
Сыну.

Древне-христіанское искусство не дерзало проникать въ тайну 
творенія. Представленіе творенія чуждо христіанской древности. 
Лишь постепенно искусство дошло до этого представленія. Древне
христіанская иконографія не восходитъ выше представленія 
грѣхопаденія, которымъ начинаются и миніатюры вѣнской руко
писи книги Бытія. Только съ VI вѣка и то изрѣдка появляются 
несмѣлыя попытки представленія созданія первой жены. Но въ 
IX вѣкѣ встрѣчается созданіе первыхъ людей въ миніатюрахъ 
къ книгѣ Бытія, а въ X вѣкѣ созданіе міра, при чемъ солнце и 
луна, земля и море, или четыре стихіи міра олицетворены въ 
миніатюрахъ отчасти къ Псалму 136, 7—9 ст., отчасти къ Іоан. 
1 гл. 3 ст.

Впослѣдствіи въ XI в. является полное представленіе шесто
днева или шести дней творенія, напр. въ греч. рукописи Библіи 
во Флоренціи XI в.

Не вдругъ искусство дошло и до представленія послѣдняго 
суда: только постепенно мало-по-малу отъ намековъ въ евангель
скихъ притчахъ и апостольскихъ посланіяхъ оно пришло въ 
болѣе широкому изображенію его на основаніи Апокалипсиса. 
Первый намекъ на послѣдній судъ представляетъ безъ сомнѣнія 
стѣнная Фресковая картина ,въ римскихъ катакомбахъ, изобра
жающая евангельскую притчу о дѣвахъ мудрыхъ и юродивыхъ. 
Болѣе свободное представленіе суда въ первый разъ встрѣ
чается, но тоже въ видѣ намека, въ Ниссѣ въ Каппадокіи, въ 
церкви св. Ѳеодора въ IV в. на картпнѣ представлявшей муче
ничество этого святаго. Іисусъ Христосъ представленъ судіею 
борьбы его съ мучителями (соглас. съ 2 Тим. 4, 7, 8). Потомъ 
двѣ евангельскія притчи, въ которыхъ изображается общій и
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частный судъ, представлены наглядно одна въ храмѣ, другая въ 
миніатюрахъ рукописи. Евангельская притча, представляющая 
послѣдній судъ подъ образомъ стада, раздѣляемаго Сыномъ Бо
жіимъ (Мѳ. 25, 31), исполнена по приказанію еп. Павлпна На- 
ланскаго въ нач. V в. въ церкви св. Феликса въ Фунди. Іисусъ 
Христосъ представленъ какъ судія стоящимъ на скалѣ; по пра
вую руку четыре агнца, а по лѣвую четыре козла; отвернув
шись отъ послѣднихъ, Онъ съ нѣжностію обнимаетъ первыхъ. 
Дальше въ миніатюрахъ IX в. развивается представленіе суда 
на основаніи притчи о богачѣ и Лазарѣ (Лук. 16, 19—31): тотъ 
и другой изображаются въ трехъ положеніяхъ—въ земной жизни, 
въ минуты смерти и въ загробномъ состояніи. Такого рода пред
ставленіе встрѣчается прежде всего въ греческой рукописи про
повѣдей Григорія Назіанзина въ Парижѣ изъ IX в.} шире раз
вивается оно въ латинскомъ евангеліи Оттона II въ Гота изъ 
второй половины X в. Наконецъ апокалипсическое изображеніе 
суда (Ап. 20, 11—15). представляется въ миніатюрахъ изъ XI в.: 
въ рукописи Апокалипсиса въ Бамбергѣ и въ бамбергскомъ 
евангеліаріи въ Мюнхенѣ.

Съ этой поры изображеніе послѣдняго страшнаго суда пере
ходитъ въ храмъ и даже на наружную сторону церквей и ста
новится въ связь съ главными эпохами евангельской исторіи и 
съ событіями Ветхаго Завѣта, такъ что въ важнѣйшихъ зданіяхъ 
на порталахъ и по сторонамъ ихъ. въ каменныхъ рельефахъ, 
наглядно представлялось созерцанію вѣрующихъ существо хри
стіанской вѣры въ главныхъ эпохахъ исторіи царства Бо
жіи. отъ начала міра до конца его. Такое содержаніе пред
ставляютъ уже скульптуры на золотыхъ воротахъ въ Фрей- 
бургѣ изъ XII в.; еще шире раскрывается оно съ конца 
ХІИ в. на главномъ порталѣ Мюнстера въ Страсбургѣ. Тоже 
содержаніе представляетъ главный порталъ въ церкви Лоренца 
въ Нюрнбергѣ.

Такимъ образомъ позднѣйшая иконографія въ томъ видѣ, какъ 
она является въ представленномъ очеркѣ и въ особенности въ 
болѣе или менѣе цѣлостныхъ произведеніяхъ западнаго искусства, 
которое находилось еще въ живой связи и преемственности съ 
восточнымъ греческимъ искусствомъ, по своему содержанію пред-
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ставляетъ продолженіе и дальнѣйшее развитіе древне-христіан
скаго искусства л того главнаго принципа, какой является гос
подствующимъ въ древне-христіанской иконографіи. Но въ раз
работкѣ этого принципа замѣчаются значительныя разности въ 
древне-христіанскомъ и позднѣйшемъ какъ восточномъ, такъ и 
западномъ искусствѣ. Тамъ и здѣсь раскрывается сущность 
Евангелія, только здѣсь больше въ историческихъ чертахъ, тогда 
какъ въ древне-христіанскомъ искусствѣ, напр. въ мозаикахъ 
римскихъ церквей она обозначалась лишь кратко, главнымъ 
образомъ чрезъ симеолы. Н о въ то время, какъ въ древне-хри
стіанской иконографіи Іисусъ Христосъ изображался преимуще
ственно какъ учитель (иногда лишь въ видѣ агнца), здѣсь Онъ 
является лично, какъ первосвященникъ на крестѣ (Евр. 9, 11, 12) 
какъ царь міра на престолѣ и наконецъ, какъ рѣшитель судьбы 
міра и людей, какъ судія на судѣ, который представляется взору 
вѣрующихъ съ возможна ю полнотою и внушительностію; въ то 
время какъ тамъ взоръ вѣрующихъ почти всецѣло обращенъ 
въ одну сторону, къ ожидающему ихъ блаженству (см. Іоан. 
5, 24), здѣсь, такъ какъ уклоненіе отъ христіанскаго идеала въ 
области вѣры и жизни становилось всеощутительнѣе и замѣтнѣе 
въ средѣ церкви, въ иконографіи все съ большею живостію и 
выразительностію представляется взору отчетъ, который долженъ 
нѣкогда дать каждый о своихъ дѣлахъ добрыхъ и злыхъ. А такъ 
какъ краски и даже рѣзецъ съ его прежней скромной дѣятель
ностію оказались недостаточно сильными противъ все больше и 
больше усыпляющаго времени и такъ какъ храмы все меньше 
и меньше привлекали внутрь себя, то стали заставлять по воз
можности говорить самые камни, обращая ихъ въ образы. И 
такимъ образомъ не только въ церкви, но и на наружной сторонѣ 
зданія входящимъ отвнѣ и даже мимоходящимъ предстаютъ свя
щенные образы, какъ безмолвная, но внятная и краснорѣчивая 
евангельская проповѣдь христіанскому народу, въ особенности 
простому, темному люду, которому недоступно писанное Слово 
Божіе, чтобы добрыхъ одобрять и укрѣплять въ вѣрѣ, а злыхъ 
устрашать и побуждать къ покаянію и обращенію на путь 
истины и добра.

Архим. Христофоръ *.

* Ректоръ Моск. Виѳанской семинаріи.



слово
въ день священнаго коронованія и мѵропомазанія ихъ Импе 

раторскихъ Величествъ, І5 мая 1886 года.

Возвѣщаяіі слово свое Іакову, и 
судьбы своя Израилеви {Богъ) не со
твори тако всякому языку, и судьбы 
своя не яви имъ (Пс. 147, 8—9).

Настоящее церковное и всенародное празднованіе великаго 
дня въ судьбахъ нашего отечества обращаетъ наши мысли къ 
судьбамъ Божіимъ, управляющимъ судьбами земныхъ царствъ 
и народовъ. Какъ въ общемъ ходѣ и развитіи ихъ жизни, такъ 
и въ отдѣльныхъ ея событіяхъ и обстоятельствахъ, мы можемъ 
познавать причины, объясняющія ихъ возвышеніе и процвѣта
ніе, ослабленіе и упадокъ, ихъ значеніе во всемірной исторіи и 
окончательную судьбу. Отъ познанія причинъ можемъ восходить 
къ уразумѣнію законовъ божественнаго міроправленія, того пре
мудраго пути, которымъ вседержавный Владыка міра ведетъ че
ловѣчество къ осуществленію Своихъ вѣчныхъ судебъ о немъ. 
Но Господь самъ поучалъ познанію судебъ Своихъ избранный 
Имъ народъ израильскій, возвѣщая ему слово Свое и подавая 
Духа Своего Святаго въ руководство его царямъ въ таинствен
номъ дѣйствіи помазанія ихъ на царство. Не сотвори тако Богъ 
всякому языку, никакому другому народу въ древнемъ мірѣ. Но 
такъ, по благодатному смотрѣнію Своему, всегда творилъ Онъ и

16
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творитъ православному русскому народу, не только даровавъ 
ему слово Своея истины и Своего спасенія во св. вѣрѣ Христовой, 
но и запечатлѣвая и увѣнчивая благочестивѣйшихъ царей и 
императоровъ нашихъ дарованіемъ Святаго Духа въ день свя
щеннаго мѵропомазанія и вѣнчанія ихъ на царство.

Это различіе въ способахъ, которыми Богъ открываетъ судьбы 
Свои народамъ, составляя высокое преимущество однихъ срав
нительно съ другими, отнюдь не указываетъ на какіе-либо раз
личные пути, которыми бы Онъ отъ вѣчности предопредѣлялъ 
вести тѣ или другіе народы. Опредѣленіе Божіе одно: Богъ всѣмъ 
человѣкомъ хогцетъ спастися и въ. познаніи истины гіріити 
(1 Тим. 2. 4). Какъ опредѣленіе Божіе для всѣхъ одно, какъ 
одна истина и одинъ Господь, Промыслитель и Отецъ всѣхъ, 
такъ и путь Господень одинъ. У Бога нѣтъ лицепріятія, чтобы 
Онъ однимъ народамъ указывалъ путь превосходнѣйшій, а дру
гимъ заграждалъ доступъ къ нему, предоставляя исключительно 
имъ самимъ искать его. Путь Господень есть тотъ истинный 
путь, который Онъ изначала указалъ всѣмъ людямъ, но потомъ 
возвѣщалъ и открывалъ Своему избранному народу, когда всѣ 
другіе народы избрали для себя пути, по произволу своихъ сер
децъ и наклонностей. Оставивъ ихъ ходить своими собственными 
путями, Богъ не переставалъ однакоже свидѣтельствовать имъ 
о Себѣ всѣми средствами Своего премудраго и всеблагаго про
мышленія, чтобы они познали путь Его, уразумѣли судьбы Его 
и взыскали Его Самого, яко не далече отъ единаго коегождо ихъ 
сугца (Дѣян. 16, 27).

Но пути языческихъ народовъ были такъ далеки отъ пути 
Господня, что не только разумѣніе его и познаніе судебъ Бо
жіихъ дѣлалось недоступнымъ для нихъ,—для нихъ темна и не
вразумительна была мысль и о томъ, что все происходящее въ 
мірѣ, въ особенности въ мірѣ человѣческомъ, совершается по 
неизмѣннымъ и небезусловно-сокрытымъ отъ разумѣнія чело
вѣческаго премудрымъ законамъ, что всѣ событія и обстоятель
ства человѣческой жизни въ ихъ общей связи и послѣдователь
ности изображаютъ нѣчто единое, стройное и поучительное для 
человѣка. При той значительной высотѣ умственнаго развитія, 
которой достигли нѣкоторые языческіе народы древняго міра, 
оставившіе послѣ себя многочисленные памятники своихъ зна-
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иій. они не представляютъ ни одного опыта общаго обозрѣнія 
судебъ человѣчества. Имѣя понятіе о нравственномъ законѣ, 
который начертанъ въ совѣсти каждаго человѣка, они не могли 
не замѣчать его могущественнаго вліянія на судьбу отдѣльныхъ 
лицъ, государствъ и народовъ; но самою высшею и могуще
ственною силою, управлявшею всѣмъ на землѣ и на небѣ, они 
почитали слѣпую и непонятную для нихъ неразумную судьбу- 
ниспровергавшую тѣ зачатки нравственнаго порядка божествен
наго міроправленія, которые они замѣчали въ человѣческой 
жизни. Дѣйствительная основа ѳтого порядка, послужившая на
чаломъ всѣхъ, карающихъ и милующихъ человѣка, судебъ Бо
жіихъ, по которымъ направляется и совершается движеніе все
мірной исторіи, ускользала отъ взоровъ языческихъ народовъ, 
скрываясь въ до-исторической дали временъ, въ первоначальномъ 
откровеніи Божіемъ согрѣшившимъ прародителямъ человѣческаго 
рода, хотя смутныя преданія объ этомъ первомъ откровеніи 
судебъ Божіихъ всегда сохранялись въ народной памяти. Если 
Богъ, возвѣщая слово Свое Іакову и судьбы Своя Израилю, не 
сотвори тако всякому языку, то весьма часто вводилъ языче
скіе народы въ область непосредственнаго чрезвычайнаго откро
венія судебъ своихъ, когда они приходили въ соприкосновеніе 
съ народомъ Его. Поставляя имъ царей и низлагая ихъ (Дан. 
2, 21) по волѣ Своей, Онъ воздвигалъ однихъ, чтобы показать 
надъ ними силу Свою (Рим. 9, 17), открываемую въ судьбахъ 
народа Своего, избиралъ другихъ въ орудіе Своего гнѣва или 
Своей милости по отношенію къ нему и именовалъ ихъ пома
занниками Своими (3 Цар. 19, 15; Ис. 45, 1), не отличая ихъ 
въ этомъ случаѣ отъ царей израильскихъ; нѣкоторымъ изъ нихъ 
открывалъ будущее, иногда до самыхъ отдаленныхъ временъ, 
въ видѣніяхъ и знаменіяхъ, которыя однакожъ они не иначе 
могли разумѣть, какъ по истолкованіи ихъ боговдохновенными 
мужами отъ сыновъ израилевыхъ. Принимая участіе въ судь
бахъ народа Божія, нерѣдко господствуя надъ нимъ, языческіе 
народы имѣли всю возможность познавать судьбы Божіи, от
крывавшіяся въ судьбахъ его, по крайней мѣрѣ оживлять со
хранившіяся у нихъ воспоминанія о тѣхъ первоначальныхъ от
кровеніяхъ божественной правды и милости, которыя служатъ 
ключемъ къ уразумѣнію тайны судебъ человѣческихъ и возвы-

16*
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піаться къ познанію законовъ божественнаго міроправленія, того 
всеобщаго нравственнаго порядка, котораго дѣйствія они замѣ
чали во многихъ событіяхъ человѣческой жизни. Но они не 
обращались отъ путей своихъ на путь Господень, пока самъ 
Богъ не открылъ для всѣхъ тайну воли Своей, пославъ въ міръ 
единороднаго Сына Своего Господа Іисуса Христа, совершившаго 
дѣло, которое далъ Ему отецъ Его, по предвѣчному опредѣленію 
о судьбахъ всего человѣчества, пока не исполнилось надъ нпми 
грозно-е опредѣленіе Божіе, карающее всякое нечестіе и неправду 
человѣковъ, содержащихъ истину въ неправдѣ (Рим. 1, 18), въ 
которомъ они видѣли только непонятное для нихъ рѣшеніе слѣ
пой и неразумной судьбы. Вся внѣшняя сторона ихъ могущества, 
всѣ успѣхи ихъ образованности и государственнаго устройства, 
на которыхъ они основывали всѣ свои надежды и которые дѣй
ствительно достигали высокаго развитія, не могли обезпечить 
твердости п устойчивости ихъ жизни въ мірѣ и предотвратить 
тотъ печальный исходъ ея, который предсказывали ветхозавѣт
ные пророки. Истинное значеніе и дѣйствительный, глубокій 
смыслъ всей ихъ исторіи заключается не въ этихъ успѣхахъ, 
которые уже потому нельзя полагать въ основу историческаго 
развитія народовъ, что они сами не представляютъ непрерывно
послѣдовательнаго движенія въ своемъ собственномъ развитіи, 
а въ тѣхъ непрерывныхъ промыслительныхъ дѣйствіяхъ, кото
рыми языческіе народы направлялись къ познанію единаго спа
сительнаго пути для всѣхъ народовъ, пути Господня, открывав
шагося въ средѣ богоизбраннаго народа.

Вступая въ эту среду, мы вступаемъ въ область свѣта въ 
сравненіи съ кромѣшною тьмою, въ которой ходили языческіе 
народы. Здѣсь все ясно и вразумительно отъ начала до конца^ 
Одна божественная мысль о спасеніи и благѣ всѣхъ людей п 
всѣхъ народовъ проходитъ чрезъ всю измѣнчивость временъ отъ 
первыхъ дней міра п осуществляется при самыхъ разнообраз
ныхъ усложненіяхъ трудныхъ положеній и тяжелыхъ обстоя
тельствъ народной жизни и уклоненіяхъ человѣческой воли. 
Здѣсь все изумительно-стройно и послѣдовательно, потому что 
сама всевышняя и премудрая воля устрояетъ жизнь и даетъ 
направленіе событіямъ по своимъ вѣчнымъ предначертаніямъ и 
судьбамъ. То, что совершается въ этой жизни, имѣетъ отноше-
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«ііе не къ одному только Израилю, но и ко всѣмъ другимъ наро
дамъ, объясняя ихъ прошедшее указаніемъ начала всѣхъ судебъ 
Божіихъ о племенахъ и народахъ, опредѣляя дѣйствительный 
смыслъ ихъ настоящаго и открывая для нихъ лучшее будущее 
въ обѣтованіяхъ Божіихъ. Собственная судьба этого народа 
единственно и исключительно зависѣла отъ того, какъ живо, 
глубоко и сильно было его народно-религіозное самосознаніе, 
въ основѣ котораго были вѣрность Богу отцовъ и праотцевъ 
его (которые были праотцами всего рода человѣческаго) и вѣра 
въ обѣтованнаго Искупителя всѣхъ народовъ. Эго самосознаніе 
должно было указывать богоизбранному народу, съ одной сто
роны жизненный путь его, отличный отъ путей языческихъ, а 
съ другой—высшее начало единенія ихъ со всѣми другими на
родами. Высоко, но и необычайно трудно было служеніе бли
жайшихъ руководителей судебъ народа Божія, царей его въ 
сравненіи со всѣми другими царями земли. Если и языческіе 
цари именуются слугами Божіими (Рям. 13, 4), назначенными 
Богомъ для поддержанія нравственнаго міропорядка, установлен
наго Имъ во благо человѣка, то цари богоизбраннаго народа 
долженствовали быть слугами Божіими по преимуществу, чтобы 
направлять судьбы народа своего по судьбамъ Божіимъ, которыя 
открывались въ Его исторіи. Если нѣкоторые изъ языческихъ 
царей были помазанниками Божіими, по участію въ судьбахъ 
народа Божія, то какое обиліе даровъ Духа Святаго потребно 
было для собственныхъ его царей, постоянныхъ вождей его! Но 
при всемъ обиліи даровъ Духа . Божія, почивавшаго на его 
помазанникахъ, при всемъ полномочіи, которое сообщалось имъ 
дарованіемъ Его (1 Цар. 10, 6— 7), великимъ соблазномъ для 
Израиля былъ путь народовъ языческихъ, казавшійся ему и 
болѣе успѣшнымъ и болѣе соотвѣтствующимъ его наклонностямъ, 
нежели путь Господень. Но яко же отстоитъ небо отъ земли, 
глаголетъ Господъ сынамъ израилевымъ, тако отстоитъ путъ 
М ой отъ путей вашихъ и помышленія ваша отъ мысли Моея 
{Ис. 55, 9). Они не поняли своего великаго призванія въ мірѣ 
по отношенію къ судьбамъ другихъ народовъ, не уразумѣли вре
мени посѣщенія Божія (Лук. 19, 44), времени исполненія спаси
тельныхъ обѣтованій. Въ предопредѣленное Богомъ время судьбы 
Божіи совершались въ средѣ этого народа, но совершались такъ-
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сказать мимо самого народа, не осуществились въ собственныхъ 
его послѣдующихъ историческихъ судьбахъ. Затвори Богъ всѣхъ 
въ противленіе, и язычниковъ и іудеевъ (Рим. 11, 32), изъ ко
торыхъ одни превозносились своею мудростію, а другіе своею 
праведностію отъ дѣлъ закона, да не похвалится всяка плотъ предъ 
Нимъ (1 Кор. 1, 28), да будетъ одинъ Господъ высокъ въ день 
тотъ (Ис. 2, 11), въ день совершенія судебъ Своихъ въ явле
ніи Искупителя міра.

Съ того времени, какъ совершилось спасеніе, уготованное для 
всѣхъ людей, судьбы Божіи дотолѣ сосредоточенныя въ одномъ 
народѣ, сдѣлались явны по всей земли (Пс. 104, 7), возсіялъ на 
землѣ свѣтъ къ просвѣщенію сидѣвшихъ во тьмѣ язычниковъ. 
Богъ воцарился надъ народами (Пс. 46, 9) и цари земные услы
шали вся глаголы устъ Его (Ис. 137, 4). Судьбы Божіи не сдѣ
лались иными, когда открылись для всѣхъ народовъ и царствъ 
земныхъ; это тѣ же судьбы вѣчной правды и милости, которыя 
открывались въ жизни богоизбраннаго народа, и путь Господень, 
возвѣщенный Израилю, не измѣнился въ какой-либо особенный 
путь для язычниковъ, въ путь общаго промышленія Божія о 
всѣхъ тваряхъ какъ неразумныхъ, такъ и разумныхъ, когда 
язычники призваны были на путь Господень, а тѣмъ болѣе не 
превратился въ никому невѣдомый путь безучастной къ судьбѣ 
человѣка, слѣпой и безжизненной необходимости. Потому и цар
ства земныя не остались языческими, когда и цари, управляю
щіе ими и народы, ихъ составляющіе, обратились ко Христу, 
какъ никогда іі не были язычниками, по своему началу и су
ществу, заключающимся въ богозданной природѣ человѣка и по 
глубокой зависимости своихъ судебъ отъ судебъ Божіихъ, изо
бражающихъ дѣйствительные, исторпческп-осуществляемые за
коны божественнаго, міродержавнаго порядка и устроенія судебъ 
человѣческихъ. Если христіанскіе народы получили въ наслѣдіе 
свое достояніе язычниковъ (Пс. 110, 6), то получили по праву, 
даруемому имъ вѣрою въ Господа Іисуса Христа, котораго Богъ 
Отецъ Его положилъ наслѣдникомъ всего (Евр. 1, 2), глаголя къ 
Нему: и дамъ Іи  языки достояніе твое и одержаніе твое концы 
земли (Пс. 2, 8), л только подъ условіемъ вѣры въ Него, юдни 
христіанскіе народы могутъ пользоваться во благо ихъ знаніемъ 
и другими плодами трудовъ пхъ, могущими служить на пользу
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человѣка. Изъ того, что онп чрезъ вѣру во Христа возобладали 
наслѣдіемъ язычниковъ, отнюдь не слѣдуетъ, чтобы они сами 
должны были вступать на путь язычниковъ. И цари земные, 
исповѣдуя вѣру въ Искупителя міра, не просто только предста
вители верховной власти въ своемъ государствѣ, необходимой и 
благотворной для. людей по самому устройству человѣческой 
природы, но вмѣстѣ съ тѣмъ и благовѣнчанные носители судебъ 
Божіихъ, открываемыхъ въ исторіи человѣчества. Въ такомъ 
безъ сомнѣнія смыслѣ надобно понимать глубокое религіозное и 
вмѣстѣ государственное значеніе священнодѣйствія мѵропомаза
нія, совершаемаго надъ нашими благочестивѣйшими государями 
въ торжественный день вѣнчанія ихъ на царство. Если, какъ 
показываетъ исторія откровенія судебъ Божіихъ, народъ можетъ 
благоденствовать только тогда, когда въ его судьбахъ осуще
ствляются судьбы Божіи, то ближайшіе руководители народныхъ 
судебъ должны обладать нѣкоторымъ особеннымъ, высшимъ и 
непосредственнымъ разумѣніемъ судебъ Божіихъ, чтобы напра
влять по нимъ судьбы народа,—разумѣніемъ доступнымъ только 
подъ непосредственнымъ водительствомъ Духа Божія, который 
все проникаетъ, и глубины Божіи и кромѣ котораго никто не 
знаетъ Божіяго (1 Кор. 2, 10—11). Возвеличилъ есть Господъ 
сотворити съ нами (Пс. 125, 3). Рекутъ о насъ во языцѣхъ: 
возвеличилъ есть Господъ сотворити съ ними (ст. 2). Мы, нѣкогда 
язычники,. чуждые завѣтовъ обѣтованія, упованія не имуще (Еф. 
2, 12), не подверглись судьбѣ язычниковъ, которыхъ сокрушалъ 
Господь, яко сосуды скуделъничи, жезломъ желѣзнымъ; вмѣстѣ съ 
святою вѣрою мы наслѣдовали надежды и обѣтованія данныя нѣ
когда Израилю и тѣмъ лучшія и цревосходнѣйшія, чѣмъ лучшаго 
Господь Іисусъ Христосъ есть-ходатай завѣта, который утверж
денъ на лучшихъ обѣтованіяхъ (Евр. 8, 6). Господь не только не 
разорялъ милость Свою отъ насъ, какъ обѣтовалъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ (Пс. 89, 34), но всещедро изливалъ и изливаетъ на насъ 
Свои милости, прощая беззаконія наши, не вспоминая грѣховъ 
нашихъ и изливая на каждаго изъ насъ дары Духа Своего въ 
спасительныхъ таинствахъ св. церкви, какъ обѣтовалъ о Новомъ 
Своемъ Завѣтѣ (Іер. 31, 34; Іопл. 2, 28). И тогда какъ князь 
отъ Іуды и вождь отъ чреслъ ею въ теченіе вѣковъ постепенно 
умалялся и ослабѣвалъ, пока наконецъ совсѣмъ не оскудѣлъ отъ
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него (Быт. 49, 10), ыы напротивъ по превосходнѣйшему обѣто
ванію, постепенно восходили отъ силы въ силу и отъ славы въ 
славу, изъ рода въ родъ и изъ вѣка въ вѣкъ, въ живомъ упо
ваніи вѣры, что Богъ, богатый въ милости, явитъ и въ грядущихъ 
вѣнахъ преизобилъное богатство благодати своей въ благости къ 
намъ во Христѣ Іисусѣ (Еф. 2, 4, 7).

Воспоминая о судьбахъ Божіихъ, управляющихъ судьбами 
земныхъ царствъ и народовъ и о великихъ дарахъ и благодѣя
ніяхъ, на насъ бывшихъ отъ Бога, будемъ содержать ихъ не 
только въ памяти, но и въ живомъ убѣжденіи нашего сердца и 
ума, чтобы послужить, каждый тѣмъ даромъ, какой получилъ 
(1 Петр. 4, 10) отъ Духа Божія, къ созиданію св. церкви, къ 
большему и большему осуществленію судебъ Божіихъ въ судь
бахъ нашего отечества. Аминь.

Протоіерей В. Добротворскій * .

* Засжуяенный профессоръ Имп. Харьковскаго Университета
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Послѣ того какъ попытка создать всемірную культуру на 
основѣ человѣческаго совѣта рушилась вслѣдствіе разномыслія, 
перешедшаго въ разнояэычіе, разсѣянные обломки распавшагося 
человѣчества стали собираться по частямъ силою человѣческой 
власти. Эта власть впервые возникла въ племени Хама, о внукѣ 
котораго (черезъ Куша) Нимродѣ говорится еще ранѣе вавилон
скаго столпотворенія, что онъ тотъ, который началъ быть силь
нымъ на землѣ (гиббор баарец). Принципъ этой насильственной 
власти есть завоеваніе, и всѣ преемники Нимрода, великаго 
хищника, стараются путемъ войны все больше и больше рас
пространять свои царства, покоряя и истребляя народы, строя 
и разрушая города. Всѣ эти звѣроподобные ловцы, охотясь на 
землѣ за звѣрями п превращая народы въ стада ручныхъ жи
вотныхъ, даже въ самомъ небѣ видѣли и боготворили только 
звѣрей, астральныя силы въ зооморфической оболочкѣ. И въ 
самомъ дѣлѣ натуральное человѣчество со всѣми своими богами, 
внѣ истинной теократической связи, является только усовер
шенствованной Формой животнаго царства. Поэтому не слу
чайно Св. Писаніе представляетъ великія монархіи язычества 
въ образѣ звѣриномъ. Но въ этомъ мірѣ сильныхъ, мудрыхъ и 
красивыхъ звѣрей Духъ Божій ищетъ человѣка, среди безсло
весной въ своемъ разноязычіи толпы единому Слову Божію нужно
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только одно существо, которое можетъ Ему отвѣтить и сочетать 
съ Его силою свою свободу. Въ то время какъ все человѣче
ство стало дѣлиться на ловдевъ и ловитву, на хищныхъ звѣрей 
л на домашній скотъ, только тотъ оставался настоящимъ чело
вѣкомъ п могъ вступить въ богочеловѣческое сочетаніе, кто не 
принадлежалъ ни къ той ни къ другой половинѣ человѣчества, 
кто не былъ сильнымъ супротивъ Бога (гиббор лиФней Ягвэ) и 
не былъ слабымъ передъ людьми. Нуженъ былъ человѣкъ по
корный Слову Божію,* но не хотящій поклоняться ни звѣропо
добнымъ царямъ на землѣ, нп звѣрообразнымъ богамъ на небѣ. 
И вотъ во время основанія первой великой азіатской монархіи, 
когда изъ восточной страны Эламъ (часть Мидіи), изъ города 
Сузъ другой по Нимродѣ могучій ловецъ Кедаръ-Накунта при
шелъ и уловилъ себѣ всю Халдею, а послѣ него царь Кедаръ- 
Лаомеръ началъ распространять свое владычество на всю перед
нюю Азію до моря къ западу и до аравійскихъ пустынь къ югу, 
одновременно съ этимъ основаніемъ чрезъ насиліе и войну 
перваго великаго царства звѣрино-человѣческаго, полагается и 
первое основаніе царства богочеловѣческаго чрезъ мирный и 
свободный завѣтъ истиннаго Бога съ истиннымъ человѣкомъ* 
Не желая подчиниться чужой власти семья свободныхъ кочев
никовъ двинулась изъ Ура халдейскаго на сѣверъ въ арамей
скій Харранъ. Въ этой семьѣ верховный Зодчій выбралъ Себѣ 
первый живой камень для Своего всемірнаго храма.

„И рече Господь Авраму: изыди отъ земли твоея, и отъ рода 
твоего, и отъ дома отца твоего, и иди въ землю, юже ти по
кажу. И сотворю тя въ языкъ велій, и благословлю тя, и воз
величу имя твое, п будеши благословенъ. И благословлю бла- 
гословящыя тя, и кленущыя тя проклену: и благословятся о 
тебѣ вся племена земная. И иде Аврамъ, якоже глагола ему Гос
подь “ (Бытія XII, 1—4).

Словомъ Божіимъ къ Авраму начинается дѣло теократіи въ 
установившемся (послѣ потопа и раздѣленія языковъ) земномъ 
мірѣ. Это слово было къ одному, но обо всѣхъ. „И  благословятся 
о тебѣ вся племена земная*. Избирается одинъ, но не въ обпду 
другимъ, а для ихъ благословенія. Избирается одинъ изо всѣхъ, 
но ради всѣхъ. Слѣдуетъ ли считать несправедливостью, что въ 
кругѣ только одна точка есть центръ? Не обидно ли это для
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точекъ окружности? Но еслибы не было единаго средоточія, то 
гдѣ была бы вся окружность?

И благословятся о тебѣ вся племена земная. Вотъ гдѣ вся 
сила библейскаго откровенія. Сказано: благословятся и благо
словились. Рече—и бысть. Бысть—черезъ двѣ тысячи лѣтъ: 
столько времени потребовалось для свободы человѣческой, кото
рая стоитъ между истиною обѣщающаго и всемогуществомъ испол
няющаго.

И благословятся о тебѣ вся племена земная. Вотъ настоящая 
печать и подпись вѣчнаго Царя на этой первой ветхозавѣтной 
грамотѣ. Этой печати и подписи не вытравятъ всѣ ѣдкіе со
ставы отрицательной библейской критики. Станемъ на почву 
такой критики. Допустимъ, что книга Бытія не есть откровеніе 
Божіе записанное Моисеемъ, допустимъ, что она вмѣстѣ съ боль
шинствомъ прочихъ ветхозавѣтныхъ книгъ составлена Ездрою 
или даже еще позднѣе—во времена Маккавеевъ. Во всякомъ 
случаѣ книга эта написана за нѣсколько сотъ лѣтъ до распро
страненія христіанства. Какимъ же образомъ попало въ нее то 
обѣтованіе, что о Авраамѣ и его сѣмени благословятся всѣ пле
мена земныя? Чт5 такое было сѣмя Авраамово во времена Ездры 
и Маккавеевъ? Бъ’ чемъ тогда благословлялись всѣ племена зем
ныя? Какой реальный смыслъ могло имѣть въ то время самое 
представленіе о какомъ-то общемъ для всѣхъ племенъ земныхъ, 
о какомъ-то всечеловѣческомъ благословеніи? Мы нынѣ видимъ 
и знаемъ, что обѣтованіе, данное Аврааму въ темной книгѣ тем
наго еврейскаго народа, блестящимъ образомъ исполнилось на 
сценѣ всемірной исторіи. Я имѣю здѣсь въ виду не одну только 
христіанскую идею о всеобщемъ благословеніи и возстановленіи 
человѣчества въ Іисусѣ Христѣ, Сынѣ Божіемъ и истинномъ 
сѣмени Авраамовомъ; я остаюсь пока на почвѣ раціонализма. 
Но и на этой почвѣ нельзя же отрицать всемірно-историческаго 
значенія христіанства, связывающаго свою истину съ вѣрою 
Авраама и съ данными ему обѣтованіями. Теперь я спрашиваю; 
кто и какъ во времена Ездры или Маккавеевъ могъ предвидѣть 
появленіе и распространеніе христіанства,' благодаря которому 
имя и личность Авраама получила дѣйствительно всемірно-исто
рическое значеніе, или говоря библейскимъ языкомъ, о немъ 
благословились всѣ племена земныя? Если библейскій Авраамъ
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есть миѳъ, то странно п необъяснимо, какимъ образомъ соста
вители этого миѳа, темные евреи, такъ хорошо предвидѣли, что 
этому миѳу повѣритъ весь свѣтъ, и заранѣе вложили въ свою 
выдумку предсказаніе о ея великомъ успѣхѣ и универсальномъ 
значеніи, что и сбылось потомъ черевъ много вѣковъ.

И  благословятся о тебѣ вся племена земная. Если эти слова 
принадлежали одной изъ тѣхъ древнихъ легендъ, которыми (по 
предположенію критиковъ) пользовались позднѣйшіе составители 
Библіи, то спрашивается: чѣмъ такая легенда отличается отъ 
пророчества или откровенія? У маленькаго полудикаго народца, 
отличающагося въ большинствѣ своемъ крайне свирѣпымъ и 
развратнымъ нравомъ, слагается, всѣми принимается и усвой- 
вается легенда не только выражающая сѵполною ясностью уни
версальную идею, но и содержащая въ себѣ предсказаніе все
мірно-историческаго значенія, которое и исполняется черезъ двѣ 
тысячи лѣтъ послѣ возникновенія этой легенды. Странная ле
генда *). Если же это предсказаніе приписывать не древней ле
гендѣ, а позднѣйшей редакціи ветхозавѣтныхъ книгъ, то кто же 
именно могъ выдумать это предсказаніе о всечеловѣческомъ бла
гословеніи? Не Ездра ли, для котораго чужія племена были мер
зостью, Ездра, заставившій вернувшихся изъ плѣна іудеевъ про
гнать ихъ иноплеменныхъ женъ и родившихся отъ нихъ дѣтей? 
Или быть можетъ это Авраамово обѣтованіе съ его универса
лизмомъ выдумано кѣмъ-нибудь изъ сподвижниковъ Маккавеевъ 
во время напряженнѣйшей національной борьбы за исключи
тельность народнаго бытія евреевъ? Вѣдь именно къ этимъ двумъ 
эпохамъ Ездры и Маккавеевъ относится окончательная редакція

!) Это напоминаетъ мнѣ другое мнѣніе одного новѣвшаго критика. Раз
суждая о воскрешеніи Лазаря, онъ утверждалъ, что Лазарь не умеръ, а только 
впалъ въ особаго рода летаргію, сопровождавшуюся разложеніемъ, отъ ко
торой онъ и былъ исцѣленъ Христомъ. Разъ это послѣднее обстоятельство 
допущено, то можно спокойно предоставить желающимъ вмѣсто воскрешенія 
изъ мертвыхъ говорить объ исцѣленіи отъ летаргіи, сопровождающейся раз
ложеніемъ. Точно также можно примириться и съ тѣмъ взглядомъ, по коему 
библейское сказаніе объ Авраамѣ есть древняя національная легенда, если 
только остается несомнѣннымъ, что эта легенда содержитъ въ себѣ правди
вое предсказаніе объ отдаленныхъ и непредвидѣнныхъ событіяхъ всемірной 
исторіи.
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еврейской Библіи. Безъ сомнѣнія и въ вти эпохи были между 
евреями отдѣльные люди причастные широкому универсализму 
великихъ израильскихъ пророковъ; но если одинъ изъ такихъ 
людей и могъ выдумать вселенское обѣтованіе, данное будто бы 
праотцу Аврааму, то какимъ же образомъ эта выдумка новѣй
шаго происхожденія и по характеру своему шедшая въ разрѣзъ 
съ господствующимъ направленіемъ того времени была принята 
Ездрою и Маккавеями въ составъ самой торы какъ подлинное 
и первоначальное откровеніе Божіе? Вѣдь согласно отрицатель
ной критикѣ, вти составители Библіи, если и не сами все вы
думали, то во всякомъ случаѣ съ полной свободой распоряжа
лись текстомъ Писанія. Но положимъ—они не досмотрѣли, поло
жимъ, это простая случайность. Но чтб же сказать о всемірно
историческомъ исполненіи этихъ случайныхъ словъ? Эта вторая 
случайность отнимаетъ всякое вѣроятіе у первой. На самомъ 
дѣлѣ исполненіе этихъ словъ,—собраніе всѣхъ дѣйствующихъ 
во всемірной исторіи племенъ подъ знамя Авраамовой вѣры, 
подъ водительствомъ сѣмени Авраамова (чрезъ Израиля, отъ ко
тораго по плоти Христосъ), это величественное дѣйствіе на про
странствѣ всей земли и въ теченіе тысячелѣтій пяти словъ ска
занныхъ кочующему арамейцу въ невѣдомой степи—есть прямое 
чудо. Но именно потому, что эти пять словъ: ввнибреку бека. 
коль мишпехдт гаадама дѣйствительно суть слова Божіи, чудо 
ихъ исполненія (фактически несомнѣнное) оказывается полнымъ 
смысла и великаго значенія, какъ явное свидѣтельство о все
сильной истинѣ, правящей міромъ.

Избраніе Авраама въ родоначальники возстановляемой на 
землѣ теократіи не имѣло въ себѣ никакой исключительности, 
ибо о немъ благословятся вся племена земная. Это избраніе не 
имѣло въ себѣ также ничего произвольнаго и пристрастнаго, ибо 
оно было обусловлено опредѣленнымъ требованіемъ, исполненіе 
котораго показывало въ Авраамѣ способность стать во главу 
теократическихъ судебъ человѣчества, „И рече Господь Авраму: 
изыди отъ земли твоея, и отъ рода твоего, и отъ дому отца 
твоего, и иди въ землю юже ти покажу. И  иде Аврамъ, якоже 
глагола ему Господь." Вотъ основаніе для избранія, вотъ начало 
теократіи. Это есть начало богочеловѣческое,—свободное взаимо
дѣйствіе между Творцемъ и - твореніемъ. Чтобы Богъ дѣйство-
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валъ въ мірѣ не какъ сила, а какъ власть, нужно, чтобы была 
въ мірѣ воля свободно покорная этой власти, нужно живое лицо, 
добровольно отдающееся высшему руководительству. Къ сво
бодной волѣ Авраама обращается слово Божіе съ требова
ніемъ самостоятельнаго, хотя и не самочиннаго дѣйствія: изыди, 
и опять: иди. Изыди отъ земли твоея. Первое требованіе Бо
жіей власти, первое условіе теократіи со стороны человѣка есть 
жертва. Человѣкъ долженъ отречься отъ своего, пожертвовать 
высшему духовному началу свои природныя связи. Изыди отъ 
земли твоея, и не только отъ земли, какъ своего природнаго 
мѣста, но и отъ своего природнаго происхожденія: и отъ рода 
твоею. И не только общую родовую связь долженъ ради высшей 
цѣли порвать избранникъ Божій, но и болѣе частную и вну
треннюю связь семейную: и отъ дому отца твоего. Но жертва 
истинному Богу существенно отличается отъ жертвъ идольскихъ/ 
Богъ Авраамовъ не завидуетъ благополучію Своего служителя 
и не требуетъ отъ него безплодныхъ лишеній и страданій. Ж ер
тва есть только начало, а конецъ есть милость. Жертва есть 
только первая необходимая ступень, чтобы подняться въ цар
ство благодати. Истинная цѣль, то, чего собственно хочетъ Богъ, 
есть не жертва, а милость: „Милости хощу, а не жертвы.44 Это 
сказано послѣ, но уже и тутъ при первомъ требованіи Божіей 
власти не скрыто и то, для чего дѣлается это требованіе. Би
блейское самоотреченіе никогда не имѣло того отрицательнаго 
характера, который свойственъ языческому аскетизму (особенно 
въ Индіи). Истинная теократія съ самаго начала ставитъ для 
человѣка положительныя цѣли и даетъ ему радостныя обѣтова
нія. Уйди изъ земли твоей и иди въ ту лучшую землю, которую 
Господь тебѣ укажетъ. Отдѣлись отъ рода твоего, чтобы ставши 
родоначальникомъ сыновъ Божіихъ, чрезъ это спасти и свой 
родъ. Оставь домъ отца твоего, чтобы основать домъ Отца не
беснаго для вѣчнаго пристанища всѣмъ земнымъ отцамъ. Дру
гими словами: оставь твое худое, малое гибнущее, чтобы полу
чить и для себя и для всѣхъ наслѣдіе Божіей благодати, вели
кое и вѣчное. Вотъ жертва въ истинной теократіи, жертва не 
противорѣчащая милости, а служащая для нея основаніемъ.

И  сотворю тя въ языкъ велій. Это есть только первое и 
меньшее изъ обѣтованій, не отличающее Авраама отъ многихъ
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другихъ естественныхъ родоначальниковъ великихъ народовъ. 
Поэтому слово Божіе не останавливается на этомъ и переходитъ 
къ особенному благословенію Авраама, какъ перваго представи
теля вселенской теократіи надъ раздѣлившимся человѣчествомъ. И  
благословлю тя. Еслибы благословеніе Авраама состояло только 
въ томъ, что отъ него произойдетъ великій народъ, о чемъ толь- 
ко-что изрекло слово Божіе, то не зачѣмъ было бы послѣ этого 
опредѣленнаго указанія помѣщать неопредѣленное благословеніе. 
Но здѣсь разумѣется нѣчто новое и особое сверхъ прежняго. 
И  возвеличу имя твое. Имя Авраама не перешло въ имя народа 
происшедшаго отъ него, слѣдовательно здѣсь разумѣется не на
ціональное величіе евреевъ, а особое личное преимущество са
мого Авраама: и будеиш благословенъ. Но это личное преимуще
ство или благословеніе Авраама имѣетъ вмѣстѣ съ тѣмъ всеоб
щее значеніе; оно распространяется на всѣхъ людей, которые 
соединятся съ Авраамомъ въ духѣ и истинѣ независимо отъ 
плотскаго происхожденія: и благословлю блаюсловягцыя тя, и 
кленущыя тя проклену. И наконецъ чтобы не оставалось уже 
никакого сомнѣніи во вселенскомъ значеніи этихъ обѣтованій, 
онк заключаются прямымъ утвержденіемъ: и благословятся о 
тебѣ вся племена земная.

Для основанія вселенской теократіи изъ среды раздѣленныхъ 
языковъ былъ избранъ человѣкъ, обладавшій въ высшей сте
пени теократическими добродѣтелями. Я говорю теократиче
с к и м и а не добродѣтелями вообще, ибо нѣтъ ни малѣйшаго 
основанія предполагать или требовать для первоначальныхъ 
избранниковъ Божіихъ полноты нравственнаго совершенства. 
Еслибы въ самомъ началѣ исторіи насъ встрѣчала полная чи
стота, непорочность и совершенство, тогда не было бы и надоб
ности въ длинномъ процессѣ теократическаго воспитанія, исправ
ленія и исцѣленія. Теократія какъ богочеловѣческое сочетаніе 
имѣетъ дѣло съ дѣйствительнымъ человѣкомъ, рожденнымъ и 
пребывающимъ въ грѣхѣ. Съ этимъ человѣкомъ для спасенія 
и исцѣленія его заключается обоюдный богочеловѣческій завѣтъ 
или договоръ, требующій отъ самого человѣка только желанія 
спастись и довѣрія къ спасающему. Съ непорочными существами 
Богу не для чего заключать завѣта, ангелы не нуждаются для 
себя въ такой теократіи. Священное Писаніе прежде всего прав-
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диво: оно показываетъ земныхъ избранниковъ Божіихъ такими, 
какими они быки на самомъ дѣдѣ безъ всякихъ прикрасъ, показы
ваетъ ихъ живыми людьми съ плотью и кровью, а нерѣдко и съ 
немощію грѣховною. Впрочемъ противникамъ библейской истины 
угодить невозможно; ибо все человѣческое въ Библіи они пори
цаютъ какъ грубое и дикое, а все божественное отвергаютъ 
какъ Фантазію и вымыселъ. Мы же находимъ въ этихъ священ
ныхъ сказаніяхъ всю богочеловѣческую правду съ обѣихъ ея 
сторонъ и въ этомъ неразрывномъ сочетаніи божественной и 
человѣческой стихій видимъ все величіе и весь смыслъ библей- 
кой исторіи.

Но если теократія беретъ своихъ избранниковъ со всѣми ихъ 
человѣческими грѣхами, то конечно не на этихъ грѣхахъ осно
вываетъ она свое дѣло. Основаніемъ теократіи въ человѣкѣ 
служитъ то, что мы назвали теократическими добродѣтелями. 
Эти добродѣтели не уничтожаютъ совершенно въ избранникѣ 
Божіемъ слабостей и пороковъ человѣческой природы, но под
чиняютъ ихъ высшей цѣли, не позволяютъ имъ получить верхъ 
въ жизни этого избранника, такъ что общій смыслъ его жизни 
оказывается въ положительномъ согласіи съ волей Божіею къ 
данный моментъ теократическаго развитія.

Мы знаемъ, что Божественное начало проявляется въ теокра
тіи какъ высшая власть, какъ безусловный авторитетъ и какъ 
совершенный совѣтъ. Соотвѣтственно этому отъ человѣка тео
кратія требуетъ прежде всего добровольнаго послушанія, чтобы 
служить власти Божіей, требуетъ сознательной вѣры, чтобы 
пользоваться божественнымъ авторитетомъ, требуетъ наконецъ 
ревности къ дѣлу Божію, чтобы положительно участвовать въ 
совѣтѣ Божіемъ и свободно содѣйствовать исполненію судебъ 
Божіихъ въ правленіи міромъ. Итакъ послушная воля, вѣрую
щій умъ и сердце исполненное религіозною ревностью, т.-е. рев
ностью къ славѣ Божіей и къ спасенію людей—вотъ три теокра
тическія качества или добродѣтели, которыя должны господство
вать въ характерѣ избранниковъ Божіихъ и несмотря на част
ныя проявленія немощей п грѣховъ человѣческихъ давать цѣлой 
ихъ жизни высокое и священное значеніе. Сущность всѣхъ трехъ 
теократическихъ добродѣтелей сводится первоначально къ одному: 
къ способности самопожертвованія. Теократическій человѣкъ дол-
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женъ прежде всего свободно жертвовать своею волею въ послу
шаніи, своимъ умомъ— вѣрѣ; и всею своею жизнью —  для дѣла 
Божія. Эта жертва не есть какъ сказано цѣль сама для себя, 
но лишь необходимое основаніе теократіи п способность въ та
кому самопожертвованію въ томъ или другомъ человѣкѣ есть 
первое условіе для его дѣятельнаго участія въ теократическихъ 
судьбахъ міра. Съ этой точки зрѣнія мы теперь и разсмотримъ 
библейское сказаніе о дѣлахъ Авраама, а потомъ и прочихъ 
праотцевъ.

Первое слово Божіе къ Аврааму уже выражаетъ собою на
стоящее богочеловѣческое отношеніе, свободное сочетаніе Творца 
съ твореніемъ. Это слово есть повелѣніе, но повелѣніе сопро
вождаемое обѣтованіями и благословеніями, повелѣніе не деспо
тическое, а истинно-теократическое, обращенное не къ рабу и 
даже не къ подданному, а къ свободному и близкому лицу— къ 
сыну и другу. Тѣмъ не менѣе это повелѣніе требовало отъ воли 
Авраама тяжкой жертвы. Изъ послѣдующаго повѣствованія мы 
знаемъ, что отецъ вѣрующихъ былъ крѣпко привязанъ къ землѣ 
своей и къ роду своему (Быт. X X IV , 3, 4). Но сила, первой и 
основной теократической добродѣтели—послушанія, превозмогала 
въ Авраамѣ всю крѣпость земныхъ привязанностей. За внезап
нымъ и тяжкимъ повелѣніемъ прямо и непосредственно слѣдуетъ 
исполненіе, жертва воли ‘совершается всецѣло: и иде Аврамъ, 
якоже глагола ему Господъ . Въ этой жертвѣ, въ этомъ послуша
ніи не могло быть первоначально никакого своекорыстія. Воля 
Авраама не была подкуплена обѣтованіями, сопровождавшими 
повелѣніе; ибо эти обѣтованія относятся къ отдаленному буду
щему, къ позднему потомству чрезъ неродившагося еще сына. 
Кромѣ таинственнаго благословенія Божія никакихъ благъ не 
обѣщано Аврааму. Правда мы читаемъ далѣе (Быт. X I II , 2), 
что Аврамъ бяше богатъ зѣло въ землѣ обѣтованной; но это 
богатство онъ имѣлъ уже и въ Харранѣ, въ дому отца своего, 
ибо написано: „и поятъ Аврамъ Сару жену свою, и Лота сына 
брата своего, и вся имѣнія своя , елика ст яж аш а, и всякую душ у , 
юже ст яж аш а въ Х арранѣ , и изыдоша поити въ землю Х а - 
нааню." (Б. X II, 5). И вслѣдъ затѣмъ: „и воздвижеся Аврамъ, 
и шедъ ополчися въ пустыни" (Б. X II , 9), т.-е. сталъ станомъ, 
что предполагаетъ много челяди л большія стада. Все это бо-
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гатство кочующаго скотовода Авраамъ привелъ съ собою изъ 
предѣловъ халдейскихъ, а другаго рода богатствъ онъ не пріо
брѣлъ въ землѣ обѣтованной, кромѣ мѣста для Сарриной могилы, 
купленнаго имъ у Ефрона Хеттеянина „пещеру сугубую, сущую 
на части села его", и за это пріобрѣтеніе Авраамъ заплатилъ 
„сребромъ достойнымъ": „И даде Авраамъ Ефрону сребро, еже 
глагола во ушеса сыновъ Хеттеовыхъ, четыреста дідрахмъ сре
бра искушена купцами... И утверждено есть село, и пещера, 
яже бѣ на немъ, Аврааму въ стяжаніе гроба отъ сыновъ Хет
теовыхъ" (Быт. XXIII, 9, 16, 20).

Это стяжаніе гроба (ахуза кабёр) было единственнымъ стяжа
ніемъ Авраама въ землѣ обѣтованной. Значитъ его послушаніе, 
чистое отъ своекорыстія, представляло собою истинную жертву 
воли покорной высшему велѣнію. Принеся эту внутреннюю нрав
ственную жертву, Авраамъ можетъ достойнымъ образомъ при
носить и внѣшнія жертвы истинному Богу. „И пройде Аврамъ 
землю въ долготу ея даже до мѣста Сѵхемъ, до дуба высокаго. 
И явися Господь Авраму, и рече ему: сѣмени твоему дамъ землю 
сію: и созда тамо- Аврамъ жертвенникъ Господу явлъшемуся ему. 
И отступи оттуду въ гору на востокъ лицемъ арямо Веѳилю,— 
и созда тамо жертвенникъ Господу, и призва во имя Господа 
явльшагося ему" (Быт. XII, 6—8). Если Авраамъ создаетъ жер
твенникъ и посвящаетъ его Господу, то конечно онъ приноситъ 
и жертвы по обычаю тѣхъ временъ, т.-е. жертвы кровавыя, со
хранившіяся затѣмъ и въ законодательствѣ Моисеевомъ. Разли
чіе между жертвами у людей Божіихъ и жертвами языческими 
заключалось не въ матеріальной сторонѣ дѣла, а въ его нрав
ственномъ смыслѣ. И на жертвы Авраама Библія указываетъ 
лишь тогда, когда онѣ получили нравственный смыслъ. Вопер- 
выхъ, Авраамъ создаетъ жертвенникъ и приноситъ жертвы одному 
Господу явльшемуся ему. Язычники ставили жертвенники и при
носили жертвы всякой силѣ, на нихъ дѣйствовавшей, всякому 
страху, поражавшему ихъ. Вовторыхъ, Авраамъ ставитъ жертвен
никъ Господу, придя въ ту землю, которую указалъ ему Господь. 
По всей вѣроятности Авраамъ приносилъ жертвы и въ предѣлахъ 
Халдейскихъ до явленія ему Господа; но о тѣхъ жертвахъ свя
щенное повѣствованіе не упоминаетъ какъ о неотносящихся къ 
призванію отца вѣрующихъ. Усиленное же указаніе на первые
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жертвенники въ землѣ обѣтованной свидѣтельствуетъ объ особомъ 
значеніи праотеческихъ жертвъ и объ особой связи ихъ съ обѣ) 
тованіями о грядущемъ на эту землю благословеніи.

Первоначальное значеніе жертвъ языческихъ довольно ясно: съ 
одной стороны боговъ просто кормили если не самымъ мясомъ 
жертвъ, то испареніями крови (въ ней же душа всякаго животнаго- 
п дымомъ всесожженій; съ другой стороны, эти люди думали уми
лостивлять завистливыхъ и злобныхъ боговъ (боги языковъ суть 
демоны), жертвуя имъ самые дорогіе для себя предметы. Можно 
лп ограничить такими цѣлями жертвы Авраамовы? Еслибы эти 
жертвы имѣли въ виду кормленіе, тогда не зачѣмъ было бы Богу 
вести Авраама и не зачѣмъ было бы Аврааму идти въ землю 
обѣтованную: кормленіе можно было совершать и въ землѣ Хал
дейской. Но точно также цѣлью Авраамовыхъ жертвъ не могло 
быть и укрощеніе божества, ибо Господь самъ, первый явилъ 
ему свое благоволеніе, далъ обѣтованія, благословилъ его. Ав
раамъ своею жертвою не склоняетъ Бога къ милости, а отвѣ
чаетъ на милость первоначально оказанную: „И явися Господь
Авраму и рече ему: сѣмени твоему дамъ землю сію: и созда тамо 
Аврамъ жертвенникъ Господу явльшемуся ему Кто же рѣшится 
утверждать, что въ этомъ текстѣ подразумѣвается жертва корм
ленія или укрощенія? Тайный смыслъ Авраамовой жертвы, свя
занной съ обѣтованіемъ о его грядущемъ сѣмени, едва ли былъ 
вполнѣ ясенъ для него самого, а потому мы и не будемъ теперь 
останавливаться на этомъ тайномъ смыслѣ, дабы не нарушать 
исторической послѣдовательности въ ходѣ нашего разсужденія. 
По явному же своему смыслу эта жертва очевидно есть жертва 
благодаренія за особую возвѣщенную отъ Бога милость, и при
томъ за милость чисто духовную, за какую язычникамъ не при
ходилось благодарить своихъ боговъ.

Ибо какъ въ Авраамой жертвѣ не было своекорыстія со 
стороны Божества, избравшаго и благословившаго Авраама, не 
дожидаясь его приношеній, точно также не было тутъ своекоры
стія и со стороны человѣческой, и это есть третье различіе 
жертвы Авраамовой отъ жертвъ языческихъ. Если въ этихъ по
слѣднихъ богамъ дѣлалось пріятное, то лишь для того, чтобы и 
отъ нихъ получить пріятное для себя. И это пріятное вообще 
говоря состояло въ матеріальныхъ благахъ. У Авраама же мы
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не только не находимъ подобныхъ своекорыстныхъ цѣлей, на 
напротивъ того созданіе пмъ видимаго жертвенника въ землѣ 
обѣтованной было слѣдствіемъ и внѣшнимъ выраженіемъ того 
нравственнаго жертвоприношенія своей воли, которое онъ передъ 
тѣмъ совершилъ, оставивъ на всегда по Божьему велѣнію свою 
родину и домъ отца своего. Если Богъ потребовалъ и принялъ 
отъ Авраама эту внутреннюю жертву воли для отдаленныхъ 
цѣлей будущаго всемірнаго спасенія и если Авраамъ къ этому 
присовокупилъ еще и внѣшнюю жертву благодаренія, т.-е. от
давши свою волю благодарилъ Бога зато , что онъ взялъ ее,то 
все это переноситъ насъ въ область чисто-духовныхъ богочело
вѣческихъ отношеній, не имѣющихъ ничего общаго съ религіоз
ными понятіями первобытнаго язычества. По этимъ языческимъ 
понятіямъ о жертвѣ какъ дѣлѣ обоюдной выгоды для бога и для 
человѣка, какое удовлетвореніе могъ найти Богъ Авраамовъ въ 
томъ, что его поклонникъ перешелъ изъ Харрана въ землю Х а
наанскую и точно также, какое удовлетвореніе было и для Ав
раама въ томъ, что его отдаленному потомству было обѣщано 
обладаніе тою землею, въ которой самъ онъ нашелъ лишь стя
жаніе гроба?

Итакъ жертвы истинному Богу съ самаго начала отличаются 
отъ грубыхъ корыстныхъ жертвъ первобытнаго язычества, равно 
какъ и отъ того религіознаго самоумерщвленія, которое мы на
ходимъ въ позднѣйшемъ языческомъ аскетизмѣ, ставившемъ это 
самоумерщвленіе человѣка само по себѣ какъ высшую цѣль. 
Истинная жертва напротивъ служитъ лишь средствомъ для по
ложительныхъ цѣлей, но эти цѣли относятся не къ частнымъ 
матеріальнымъ благамъ, а къ общему духовному благу всего 
міра. Внѣшнія жертвоприношенія праотцевъ, во всѣхъ своихъ 
матеріальныхъ подробностяхъ сходныя съ языческими, служили 
лишь знаменіемъ и свидѣтельствомъ той внутренней невѣдомой 
язычеству жертвы, посредствомъ которой эти избранники всту
пили въ завѣтъ съ Богомъ, отдавъ ему свою волю, умъ и сердце, 
а отъ Него взамѣнъ получивши обѣтованіе о грядущемъ чрезъ 
нихъ всемірномъ благословеніи: и благословятся о тебѣ вся пле
мена земная. Языческая жертва была или самоубійствомъ, или 
компромиссомъ между противоположными интересами своекоры
стнаго божества и столь же своекорыстнаго человѣка. Библейская
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же жертва была однимъ изъ актовъ того дѣла, въ которомъ, 
если можно такъ выразиться, истинные интересы Бога и человѣка 
солидарны между собою,—единаго общаго богочеловѣческаго дѣла.

Чѣмъ отдаленнѣе цѣль, тѣмъ болѣе нужно силъ и мужества, 
чтобы въ нее вѣрить и идти къ ней. Если даже теперь, послѣ 
основанія и видимаго распространенія христіанства такъ трудно 
человѣку подвигаться къ богочеловѣческой цѣли, то восколько 
труднѣе было служить христіанству за двѣ тысячи лѣтъ до 
Христа? Вотъ въ чемъ недосягаемое величіе этихъ полудикихъ 
кочевниковъ, которые у горъ и высокихъ дубовъ ханаанскихъ 
клали первые камни будущаго вселенскаго храма! Передъ ними 
не было ничего яснаго и опредѣленнаго, всѣ ихъ упованія были 
въ туманѣ далекаго будущаго, а въ настоящемъ они должны 
были только слушаться, только вѣрить. За то и исполнилось надъ 
ними сказанное: и благословлю тя, и возвеличу имя твое, и будеши 
'благословенъ.

Это благословеніе Божіе имѣло однако мало общаго съ житей
скимъ благополучіемъ. Только-что Авраамъ, послушный высшему 
велѣнію, переселился въ землю Ханаанскую, какъ бѣдствіе го
лода заставило его выселиться на время въ Египетъ. „И бысть 
гладъ на земли: и сниде Аврамъ во Египетъ вселитися тамо, 
яко одолѣ гладъ на землиа (Б. XII, 10). Не даромъ однако 
Авраамъ освятилъ землю Ханаанскую жертвенниками какъ знач
ками Божіихъ обѣтованій. По этимъ значкамъ вернулся онъ 
опять на прежнее мѣсто. „Изыде же Аврамъ отъ Египта.... и 
пде, отнюдуже пріиде, въ пустыню до Веѳиля, до мѣста, идѣже 
бѣ ему куща первѣе, между Веѳилемъ и между Агге, на мѣсто 
жертвенника, идѣже сотвори его первѣе: и призва тамо Аврамъ 
имя Господне“ (Быт. ХІН, 1—4). По возвращеніи изъ Египта 
порывается послѣдняя связь Авраама съ его земнымъ родомъ 
чрезъ отдѣленіе отъ него Лота. И тутъ его посѣщаетъ новое 
богоявленіе съ усиленнымъ повтореніемъ прежняго обѣтованія. 
„Богъ же рече Авраму: повнегда разлучитися Лоту отъ него: 
воззри очима твоима и виждь отъ мѣста, идѣже ты нынѣ еси, 
къ сѣверу, и югу, и къ востоку, и морю: яко всю землю, юже 
ты видиши, тебѣ дамъ ю, и сѣмени твоему" во вѣки. И сотворю 
сѣмя твое, яко песокъ земный: аще кто можетъ исчести песокъ 
земный, то и сѣмя твое изочтетъ. Воставъ пройди землю въ
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долготу ея, и бъ широту: яко тебѣ дамъ ю и сѣмени твоему во 
вѣкъ. И отселивсн Аврамъ, пришедъ вселися у дуба Мамврій- 
скаго, иже бяше въ Хевронѣ: и созда ту жертвенникъ Господу1* 
(Б. ХШ, 14-13).

;,Бысть же въ царство АмарФала царя Сеннаарска, и Аріохъ 
царь Елласарсиъ, и Ходоллогоморъ царь Еламскъ, и Ѳаргалъ 
царь Гоимскій, сотворнша рать съ Валлою царемъ Содомскимъ,, 
л съ Варсою царемъ Гоморрскимъ и Сеннааромъ царемъ Адамы, 
л съ Сѵмоворомъ царемъ Севопмскимъ, и съ царемъ Валаки: 
сія есть Сігоръ 3). В зята же вся конныя содомскія и гоморрскія, 
л вся брашна ихъ, и отпдоша. Взяша же и Лота сына брата 
Аврамова, й имѣніе его, и отпдоша: бѣ бо въ Содомѣхъ жпвый. 
Слышавъ же Аврамъ, яко плѣненъ бысть Лотъ братаничь егог 
оочте домочадцы своя триста и осьмьнадесять, п погна въ слѣдъ 
ихъ даже до Дана. И нападе на ня нощію самъ, и отроцы его 
съ нпмъ: л порази ихъ, л гони ихъ даже до Ховала, иже есть 
ошуюю Дамаска: п возврати вся конныя содомскія, и Лота сына 
брата своего возврати, и вся имѣнія его, и жены, и люди. Изыде 
же царь содомскій въ срѣтеніе ему—въ юдоль Савину: сіе же 
бяшѳ поле царево. И Мелхіседекъ царь салпмскій изнесе хлѣбы 
и віно: бяше же священникъ Бога вышняго. И благослови Ав
рама, и рече: благословенъ Аврамъ Богомъ вышнимъ, иже созда 
небо и землю. И благословенъ Богъ вышній, иже предаде враги 
твоя подъ руки тебѣ: и даде ему десятину Аврамъ отъ всего1 
(Б. XIV, 1, 2, 11, 12, 14—20).

Особое призваніе Авраама п данныя ему обѣтованія не огра
ничила судьбы теократіи однимъ племенемъ Авраамовымъ.

Теократическій потокъ избраннаго народа долженъ соединиться

-) Замѣчательно, что владѣтель Валаки или Сігора не называется пойменг, 
какъ бы въ доказательство того, что имена прочихъ владѣтелей достовѣрны; 
ибо еслибы они были вымышлены, то ничего не стоило бы выдумать имя и 
для сігорскаго князя. На самомъ дѣлѣ упоминаемыя здѣсь имена сохранились 
въ достовѣрныхъ мѣстныхъ преданіяхъ, Оігоръ яе какъ видно ивъ дальнѣй
шаго повѣствованія былъ чрезвычайно маленькій городокъ и имя его старин
наго пня8я не осталось въ народной памяти, а потому и упоминаніе его въ 
Священномъ- Писаніи ничего бы не прибавило къ опредѣленности разскава*
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съ широкимъ русломъ вселенскаго царства Божія. И величавымъ 
прообразомъ такого соединенія является намъ эта встрѣча из
бранника Господняго съ царемъ священникомъ Бога вышняго. 
Мельхиседекъ не связанъ ни съ какимъ племенемъ, о немъ го
ворится только, что онъ царь Салима (Мира) и священникъ Бога 
вышняго. Не говорится также и о томъ, чтобы Мельхиседекъ 
имѣлъ какія-нибудь особыя откровенія Божія, чтобы Богъ являлся 
ему и говорилъ съ нимъ: указанъ только его санъ царя и свя
щенника, а не личныя свойства и дѣла его. Итакъ, если съ одной 
стороны Мельхиседекъ представляетъ собою всемірный характеръ 
теократіи въ отличіе отъ особенности избраннаго народа, то 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представляетъ также и іерархическое начало 
теократіи въ отличіе отъ индивидуальнаго призванія и личныхъ 
заслугъ въ дѣлѣ Божіемъ (представителемъ чего служитъ Авраамъ). 
И если этотъ самый Авраамъ, избранникъ Божій и родоначаль
никъ избраннаго народа, принялъ благословеніе и далъ десятину 
безродному и безличному первосвященнику, то это значитъ, что 
всѣ преимущества личнаго и національнаго призванія должны 
уступать и подчиняться всеобщему началу и порядку Боговластія. 
Со стороны же собственно Авраама его смиреніе передъ Мель
хиседекомъ (и притомъ смиреніе послѣ блистательной побѣды) 
является новымъ свидѣтельствомъ его теократической добродѣтели, 
которая обнаруживается не только въ его личныхъ (субъектив
ныхъ) отношеніяхъ къ Богу, но и тамъ, гдѣ онъ встрѣчается 
съ внѣшнимъ (объективнымъ) образомъ богочеловѣческой власти. 
Или быть можетъ Авраамъ почтилъ въ Мельхиседекѣ только 
могущество сильнаго царя? О силахъ салимскаго владыки мы 
ничего не читаемъ; онъ вышелъ къ Аврааму не съ войскомъ и 
оружіемъ, а съ хлѣбомъ и виномъ. Впрочемъ, что смиреніе Ав
раама было не слабостью обыкновеннаго человѣка, это ясно 
показываетъ слѣдующая подробность, которою заканчивается 
священное повѣствованіе объ участіи Авраама въ войнѣ царей. 
„Рече же царь содомскій ко Авраму: даждь ми мужи, а кони 
возми себѣ. Рече же Аврамъ къ царю содомску: воздвигну руку 
мою ко Господу Богу вышнему, иже сотвори, небо и землю: аще 
отъ нити до ременя сапожнаго возму отъ всего твоего, да не 
речеши, яко азъ обогатихъ Аврама44 (Б. XIV, 21—24). Только 
передъ именемъ Господа Бога вышняго былъ смиренъ Авраамъ,
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а къ силѣ и корысти человѣческой умѣлъ относиться и съ высо
комѣріемъ.

„По глаголѣхъ же сихъ бысть слово Господне ко Авраму въ 
видѣніи нощію, глаголя: не бойся Авраме: Азъ защищаю тя, 
мзда твоя многа будетъ зѣло. Глагола же Аврамъ: владыко Гос
поди, что ми даси? азъ же отпущаюся безчаденъ: сынъ же Ма- 
секъ домочадияы моей, сей Дамаскъ Еліезеръ. И рече Аврамъ: 
понеже мнѣ не далъ еси сѣмене, домочадецъ же мой наслѣдникъ 
мой будетъ. И абіе гласъ Господень бысть къ нему, глаголющій: 
не будетъ сей наслѣдникъ твой, но иже изыдетъ изъ тебе, той 
будетъ наслѣдникъ тебѣ. Изведе же его вонъ, и рече ему: воззри 
на небо, и изочтп звѣзды, аще возможеши исчести я; и рече: 
тако будетъ сѣмя твоеа (Б. ХУ, 1—5). Послушаніе высшей 
воли прцвело Авраама изъ его родины въ землю, юже показа 
ему Господь. Но кромѣ этого послушанія божественнымъ пове • 
лѣніямъ, требовалась отъ Авраама еще особой вѣра обѣтова 
ніямъ Божіимъ. Сначала эти обѣтованія были неопредѣленны и 
самъ Авраамъ еще не зналъ, во что ему нужно вѣрить. Онъ 
думалъ, что обѣщанное ему, бездѣтному старцу, неисчислимое 
потомство произойдетъ единственнымъ возможнымъ въ данномъ 
случаѣ (по человѣческимъ соображеніямъ) способомъ, чрезъ усы
новленіе имъ сына домочадицы его. Неопредѣленность обѣтова
нія и ошибочное предположеніе Авраама были необходимы для 
того, чтобы его первое послушаніе было вполнѣ безкорыстно. 
Ему лично не было обѣщано никакого пріобрѣтенія въ землѣ 
ханаанской, а о природномъ потомствѣ онъ, бездѣтный и старый, 
не могъ и думать. Итакъ ни естественное себялюбіе, ни есте
ственная любовь къ дѣтямъ не могли побуждать его къ отре
ченію отъ родины и къ переселенію въ чужую и невѣдомую 
землю: единственнымъ его побужденіемъ было только послуша
ніемъ высшимъ велѣніямъ. Лишь послѣ того, какъ жертва воли 
въ безкорыстномъ послушаніи вполнѣ совершилась, предстала 
необходимость новой жертвы —жертвы ума, который долженъ вѣ
рить тому, чего онъ еще не можетъ мыслить. Слово Господне 
въ ночномъ видѣніи заставило Авраама отказаться отъ его преж
няго разсудочнаго толкованія божественныхъ обѣтованій: оно
рѣшительно удостовѣрило немыслимое для Авраама значеніе этихъ 
обѣтованій, но ничѣмъ не объяснило его. Авраамъ долженъ былъ
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сперва повѣрить. „И вѣрова Аврамъ Богу, и вмѣнися ему въ 
правду" (Б. XV, 6). Только повѣривши Богу внутренно, захотѣлъ 
онъ получить и внѣшнее знаменіе. „Рече же къ нему: Азъ есмь 
Богъ изведый тя отъ страны Халдейскія, яко дати тебѣ землю 
сію наслѣдствовати. И рече: владыко Господи, по чесому ура
зумѣю, яко наслѣдитн ю имамъ?“ (Б. XV, 7, 8). Родъ лукавый 
и прелюбодѣйный знаменія ищетъ, и знаменіе не дастся ему; 
Аврааму же Богъ даетъ искомое и этимъ показываетъ, что его 
исканіе не было лукавымъ и незаконнымъ. Оно не было лука
вымъ, ибо Авраамъ просилъ знаменія не для того, чтобы оправ
дать свое невѣріе, а для того, чтобы утвердить свою вѣру: это 
исканіе было законно, потому что знаменіе нужно было Аврааму 
не для самой вѣры, а для уразумѣнія того, во что онъ уже 
вѣрилъ: „по чесому уразумѣю?" Однимъ словомъ просьба вели
каго праоотца заслуживала исполненія потому, что онъ полагалъ 
знаменіе не въ начало, а въ конецъ своего удостовѣренія. Какъ 
Богъ избралъ Авраама, не дожидаясь его жертвъ, такъ и Ав
раамъ повѣрилъ Богу, не дожидаясь отъ Него знаменій. Таковъ 
порядокъ истинной религіи: сначала чистое, безкорыстное бого
человѣческое сочетаніе, а потомъ уже и внѣшнія жертвы и 
знаменія.

Посмотримъ теперь, какое знаменіе дано Аврааму, чтобы онъ 
могъ уразумѣть предметъ Божіихъ обѣтованій и своей вѣры.

гРече же къ нему (т.-е. Богъ къ Аврааму): возми мнѣ юницу 
трилѣтну, и козу трилѣтну, и овна трилѣтна, и горлицу и голубя- 
Кзя же онъ вся сія. и раздѣли я на полы, и положи я противо- 
лична едина къ другому: птицъ же не раздѣли. Слетѣша же 
птицы на тѣлеса растесаная ихъ: и сѣде близу ихъ Аврамъ.
Заходящу же солнцу ужасъ нападе на Аврама, и се страхъ те- 
менъ велій нападе нань. И речено бысть во Авраму: вѣдый 
увѣси, яко преселно будетъ сѣмя твое въ земли не своей, и по
работятъ я, и озлобятъ я, и смирятъ я лѣтъ четыреста. Языку 
же, ему же поработаютъ, сужду Азъ: по сихъ же изыдутъ сѣмо 
со имѣніемъ многимъ. Ты же отидеши ко отцемъ твоимъ въ 
мирѣ, препитанъ въ старости добрѣй. Въ четвертомъ же родѣ 
возвратятся сѣмо: не бо исполнишася грѣси Аморреовъ до нынѣ. 
Егда же бысть солнце на западѣ, пламень бысть; и се пещьды-
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мящися, свѣіцы огненны, яже пріпдоша между растесаніп сими3 4 
(Б. XV, 9—17).

Послѣдовательность повѣствованія въ этой главѣ позволяетъ 
допустить, что все изложенное богоявленіе посѣтило Авраама въ 

видѣніи нощіюа ]). Какъ бы то ни было въ сонномъ ли видѣ
ніи или на яву, но мы имѣемъ здѣсь истинное явленіе и откро
веніе Господне. Слова, слышанныя при этомъ Авраамомъ, не 
требуютъ поясненія: они содержатъ въ себѣ прямое и ясное 
пророчество. Но что значатъ тѣ особыя дѣйствія, которыя по 
указанію Божію совершилъ Авраамъ п тѣ особыя явленія, ко
торыя онъ при этомъ видѣлъ? Позволимъ себѣ предложить для 
вѣрующихъ читателей слѣдующія соображенія, хотя и не совсѣмъ 
произвольныя, однако ничуть не исключающія другихъ лучшихъ 
объясненій, причемъ однако въ данномъ случаѣ и самое лучшее 
объясненіе должно по существу дѣла оставаться гадательнымъ, 
Прежде всего замѣтимъ, что по аналогіи съ другими подобными 
мѣстами Св. Писанія и на основаніи общаго мнѣнія святыхъ 
отцевъ мы придаемъ знаменательнымъ обстоятельствамъ этого 
богоявленія символическое значеніе. Мы вѣримъ, что подобныя 
темныя л таинственныя мѣста въ словѣ Божіемъ имѣютъ глу
бокій и истинный смыслъ, и мы знаемъ, что свойство древне
восточнаго и въ частности еврейскаго міросозерцанія допускаетъ 
иногда самыя отдаленныя и на видъ причудливыя соотвѣтстія 
и символы. Далѣе намъ представляется, что если прямыя и 
опредѣленныя слова Божіи относятся здѣсь къ тому, что для 
Авраама ближе и доступнѣе, то символическія дѣйствія и яв
ленія должны относиться къ чему-то необычайно великому, 
поразительному и для Авраама темному: не даромъ ужасъ 
и страхъ теменъ велій напалъ на него. Сравнимъ теперь все 
настоящее откровеніе (излагаемое во всей XV главѣ) съ тѣмъ 
первымъ откровеніемъ, которое Авраамъ получилъ въ Хар-

26*)

3) Съ другой стороны однако замѣчаніе священнаго бытописателя: ,и  
вѣрова Аврамъ Богуц и проч. по нашимъ обыкновеннымъ представленіямъ 
удобнѣе отнести къ человѣку бодрствующему нежели къ спящему. Въ такомъ 
случаѣ разсказъ о сонномъ видѣніи долженъ кончиться словамт: „изведе же 
его вонъ“. Но тогда окажется, что Авраамъ ничего не видѣлъ во снѣ, а
только слышалъ гласъ Божій: зачѣмъ же сковано .,въ видѣніи нощію?м



ТЕОКРАТІЯ ПРАОТЦЕБЪ. 267

ранѣ передъ переселеніемъ своимъ изъ земли Халдейской въ 
землю обѣтованную. Мы сравниваемъ именно эти два откро
венія не произвольно, а потому что между ними есть очевидное 
соотношеніе. То первое откровеніе сопровождалось первою внут
реннею жертвою Авраама,—жертвою воли въ послушаніи; тепе
решнее откровеніе связано съ такою же внутреннею и еще болѣе 
глубокою жертвою—жертвою ума въ вѣрѣ. Тамъ Авраамъ по
слушался въ дѣйствіи: „и иде Аврамъ яко же глагола ему
Господьи; тутъ онъ повѣрилъ въ глубинѣ души: „и вѣрова Ав
рамъ Богу, и вмѣнися ему въ п р а в д у И т а к ъ ,  сравнивая эти 
откровенія, мы видимъ, что въ первомъ изъ нихъ Авраамъ по
лучилъ двоякое обѣтованіе: по отношенію къ его прямому по
томству—народу еврейскому („и сотворю тя въ языкъ велій и 
лроч.“), 'и  затѣмъ по отношенію ко всему человѣчеству онъ 
получилъ краткое, но всеобъемлющее обѣтованіе: „и благосло
вятся о тебѣ вся племена земнаяа. Обращаясь къ разбираемому 
теперь новому откровенію, мы находимъ, что все сказанное здѣсь 
Аврааму прямыми словами есть ближайшее раскрытіе и распро
страненіе первой половины того прежняго откровенія, касающейся 
естественнаго потомства Авраамова. Тамъ было сказано: „п 
сотворю тя въ языкъ велійа, а тутъ указано какимъ путемъ 
это произойдетъ (чрезъ родного сына, а не чрезъ домочадца) и 
затѣмъ въ немногихъ, но совершенно опредѣленныхъ словахъ 
разсказаны ближайшія судьбы еврейскаго народа, переселеніе 
въ Египетъ и возвращеніе въ землю обѣтованную. Если такимъ 
образомъ словесная часть изъясняемаго нами откровенія есть 
раскрытіе и распространеніе прежняго обѣтованія о естествен
номъ народномъ сѣмени Авраамовомъ, то по аналогіи мы можемъ 
предположить, что вторая символическая часть настоящаго от
кровенія составляетъ подобное же раскрытіе и распространеніе 
(только не въ рѣчи, а въ символахъ) того другаго первоначаль
наго обѣтованія о сверхприродномъ вселенскомъ сѣмени Авраамо- 
вомъ, въ которомъ благословятся всѣ племена земныя. Это вет
хозавѣтное откровеніе о высшихъ судьбахъ всего міра человѣ
ческаго было дано древнему другу Господню въ образахъ 
и видѣніяхъ, а не въ словѣ, по той же причинѣ по ка
кой и самъ апостолъ Слова и новозавѣтный другъ Госпо
день получилъ впослѣдствіи свой заключительный Апокалип-
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спсъ также преимущественно въ образахъ и видѣніяхъ, а 
именно по причинѣ величія, сложности и отдаленности самаго 
предмета.

Приступая теперь къ самому истолкованію этого Авраамова 
апокалипсиса, мы возьмемъ за исходную точку тотъ несомнѣн
ный Фактъ, что въ символической терминологіи Священнаго 
Писанія подъ именами различныхъ четвероногихъ животныхъ 
(звѣрей и скотовъ) разумѣются великія племена и царства древ
няго міра. Въ нашемъ текстѣ мы читаемъ три такія названія: 
телки, возы и барана. Языки и племена древняго міра, имѣющія 
историческое значеніе и связанныя съ судьбами теократіи пред
ставляютъ три великія раздѣленія: народы Востока (объединенное 
въ персидскомъ царствѣ), затѣмъ эллины и наконецъ римляне. 
Особое религіозное значеніе быка и коровы (тельца, телицы) у 
всѣхъ историческихъ народовъ древняго Востока не подлежитъ 
никакому сомнѣнію. Припомнимъ мистическую корову, которая 
въ Зенд-Авестѣ обозначаетъ первобытную природу или душу 
міра; значеніе быка въ культѣ Миѳры съ его тавроболіями; 
далѣе ассирійскихъ царей-быковъ; затѣмъ у египтянъ тельца 
Озириса (воплощаемаго въ Аписѣ) и телицу Изиду, изъ которой 
воспріимчивые греки сдѣлали свою блуждающую Іо 4), вспом
нимъ наконецъ страшную религію ближайшихъ сосѣдей еврей
скаго народа, хананеевъ и финикіянъ, впомнимъ мѣднаго быка 
Молоха и золотаго тельца Ваала. Если нужно было однимъ сим
волическимъ образомъ обозначить весь языческій востокъ, то 
нельзя было найти болѣе подходящаго какъ именно названное 
животное. Подобнымъ же образомъ въ миѳологическомъ зоомор
физмѣ древнихъ эллиновъ особымъ значеніемъ пользовались коза 
т козелъ. Свидѣтельствуетъ объ этомъ эгида (отъ аі5—коза) вер
ховнаго греческаго бога Зевса, затѣмъ божественная доилица 
того же Завса, коза Амалтея. миѳическій царь Эгей, съ которымъ 
доселѣ связано названіе всего греческаго архипелага (эгейское, 
г.-е. козье море); вспомнимъ съ другой стороны козлоногаго ве
ликаго Пана и свиту Вакха въ его оргіяхъ (отъ нихъ же и

26?

4) Шеллингъ въ своей философіи миѳологіи видитъ въ этой безпокойной 
телицѣ образъ религіознаго сознанія Востока, блуждающаго въ исканіи 
своего бога.
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религіозное происхожденіе сценическихъ представленій: трагедіе— 
нозлопѣніе). Если восточное язычество со своими многообразными 
видами поклоненія тельцамъ наилучшимъ образомъ представляется 
въ видѣ телицы; если Эллада, омываемая козьимъ моремъ, осѣ- 
немная козьимъ щитомъ козьяго питомца Зевса и скрывающая 
среди лѣсовъ и горъ Аркадіи козлоногаго Пана съ его козлоногимъ 
племенемъ Фавновъ и сатировъ, какъ бы напрашивается на сим
волъ козы, то для соотвѣтственной символизаціи римскаго народа 
легко представляется образъ овна или барана, животнаго свя
щеннаго италійскому Юпитеру, а также и божественному родо
начальнику квиритовъ—Марсу (мѣсяцъ Марса соотвѣтствуетъ 
знаку овна въ зодіакѣ). Можетъ казаться, что Римъ еще лучше 
изображался бы въ видѣ волка, какъ народъ— хищникъ, или въ 
видѣ льва, какъ народъ властительный. Но въ настоящемъ от
кровеніи всѣ животныя выбраны домашнія и выбраны не слу
чайно. Въ Даніиловомъ пророчествѣ о царствахъ всѣ четыре 
царства представлены въ видѣ дикихъ звѣрей. Но въ открове
ніи Аврааму дѣло идетъ не о политическихъ и военныхъ судь
бахъ царствъ, а о религіозной судьбѣ народовъ и племенъ зем
ныхъ. какъ сказано: благословятся о тебѣ всѣ племена земныя, 
а не всѣ царства. А по отношенію къ религіозной судьбѣ чело
вѣчества, къ основанію и созиданію дома Божія на землѣ всѣ 
племена и народы являются не дикими, вольными звѣрями, а 
какъ бы прирученными и служащими при домѣ Господнемъ до
машними животными. Изъ числа таковыхъ слѣдовательно подо
бало выбрать и всѣ символическіе образы ньстонщаго открове 
нія. Не случайно первыя два животныя обозначены въ женскомъ 
родѣ, а послѣднее въ мужескомъ. Ибо римлянинъ—законникъ, 
человѣкъ практическаго разум а  и всеобъемлющей политики, 
представляетъ собою въ исторіи мужеское начало по преимуще
ству и относительно его воспріимчивая натура сирійцевъ, егип
тянъ, грековъ, преданная религіознымъ инстинктамъ и интуи
ціямъ, является въ качествѣ женскаго элемента.

Выбраны при этомъ животныя трехлѣтнія: „возми мнѣ юницу 
мрилѣтну, и козу трилѣтну, и овна трилѣтна“. Первоначаль
ное совершенное число три въ примѣненіи къ предметамъ пзмѣ- 
мѣняющимся во времени, каковы племена п народы земные, 
означаетъ законченный кругъ развитія или цолноту временъ,
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т.-е. возрастаніе, процвѣтаніе и упадокъ. Слѣдовательно возвѣ
щаемое обѣтованіе относится къ тому времени, когда всѣ три 
великіе отдѣла древняго міра,—и язычество восточное, и язы
чество эллинское и язычество римское, изживъ свой вѣкъ, будутъ 
находиться въ упадкѣ.

Но кромѣ трехъ изъясненныхъ животныхъ нужно было взять 
еще горлицу и голубя. Если въ символизмѣ Священнаго Писа
нія четвероногія, по землѣ ходящія животныя, означаютъ вообще 
естественныя и политическія дѣленія въ человѣчествѣ (причемъ 
дикіе звѣри обозначаютъ завоевательныя царства, а домашній 
скотъ—народы и племена земные), то соотвѣтственно этому подъ 
птицами воздушными слѣдуетъ разумѣть явленія духовнаго по
рядка въ исторіи человѣчества. Что же означаетъ эта двойствен
ность горлицы и голубя—различныхъ, но столь близкихъ между 
собою 5)? Но мысли святыхъ отцевъ, согласныхъ съ истиною 
самаго дѣла, мы можемъ указать въ древнемъ (до-христіанскомъ) 
мірѣ только два явленія духовнаго порядка по важности своей 
для теократической исторіи (хотя не по внутреннему значенію) 
могущія стать въ рядъ съ тремя великими естественными раз- 
вѣтленіями древняго язычества, явленія весьма различныя и 
вмѣстѣ съ тѣмъ весьма близкія между собою. Я разумѣю двоя
кое подготовленіе древняго міра къ христіанству: философісй 
у язычниковъ и пророчествомъ у евреевъ. Съ одной стороны 
сокровенное, просвѣщающее дѣйствіе божественнаго Слова въ 
умахъ лучшихъ изъ мудрецовъ и учителей эллинскихъ (этихъ 
христіанъ до Христа по выраженію св. Іустина Философа), ка
ковы были въ особенности: Гераклитъ, первый изъ язычниковъ 
постигшій огненную силу всемірнаго всепроникающаго разума 
(Лоѵо<;), единаго въ раздорѣ всѣхъ вещей и неизмѣнно пребы
вающаго среди потока и тлѣнія матеріальной природы: далѣе

6) Еслибы кто сказалъ, что эти птицы, а равно и прочія животныя взяты 
просто потому, что они были жертвенными животными у евреевъ, то мы воз
разимъ: наоборотъ, именно эти, а не другія животныя были жертвенными 
или священными потому, что онн имѣли особое символическое значеніе. Иначе 
не видно, цочему приносили въ жертву голубя, а не гуся, барана, а не оленя? 
Впрочемъ кромѣ того историческаго или точнѣе апокалиптическаго симво
лизма, который насъ теперь занимаетъ, былъ еще символизмъ нравственный 
и символизмъ отвлеченно-мистическій.
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Анаксагоръ, пострадавшій за то, что училъ объ устроеніи все
ленной единымъ верховнымъ умомъ; Сократъ умерщвленный за 
проповѣдь добра п правды и за отрицаніе мнимыхъ боговъ и 
безсмысленныхъ обычаевъ; наконецъ Платонъ, восходившій умомъ 
на гору Божію, чтобы видѣть солнце истины и вѣчные перво
образы всего творенія. Съ другой стороны мы находимъ болѣе 
явное-дѣйствіе Духа Божія, очищающаго сердце и дающаго 
пламенныя рѣчи пророкамъ израильскимъ, отъ Моисея, который 
видѣлъ въ огнѣ грядущаго Бога и до Іоанна сына Захаріина, 
который видѣлъ Бога пришедшаго крестить духомъ и огнемъ. 
Голубь взятый Авраамомъ былъ голубь Сіона,—духъ пророческій. 
Этотъ послѣдній сѵмволъ нисколько не гадательный, а совер
шенно несомнѣнный опредѣляетъ для насъ и символическое зна
ченіе Авраамовой горлицы, различной и вмѣстѣ близкой съ 
голубемъ подобно тому, какъ идеальное ученіе греческой фило
софіи было различно въ путяхъ и сходственно въ цѣли съ жиз
неннымъ ученіемъ пророковъ израильскихъ. То обстоятельство, 
что о горлицѣ и голубѣ не сказано, чтобы они были трехлѣт- 
нкмп и вообще не указано никакого возраста, можетъ обозначать 
то, что истинное умозрѣніе и истинное пророчество несмотря на 
прекращеніе своихъ древнихъ явленій непрерывно продолжаются 
въ человѣчествѣ и не имѣютъ на землѣ конца и завершенія 
тогда какъ напротивъ естественная жизнь древняго язычества 
(обозначенная трехлѣтнпмп животными), совершивъ свой кругъ, 
на всегда и всецѣло отошла въ область прошедшаго.

Мы нашли всѣ элементы Авраамова откровенія; переходимъ 
къ самому дѣйствію. Акраамъ по слову Божію разсѣкаетъ трехъ 
животныхъ пополамъ и въ этомъ мы находимъ символическое 
указаніе на внутренне разъединеніе и несостоятельность языче
скаго міра, во всѣхъ трехъ своихъ развѣтвленіяхъ основаннаго 
на раздорѣ, борьбѣ и насиліи. Эти раздѣленныя половины при
кладываются другъ къ другу: при отсутствіи внутренняго жизнен
наго единства разрозненныя части языческаго міра объединились 
внѣшнимъ образомъ (окончательно въ римской Имперіи). „Птицъ 
же не раздѣли". Потому не раздѣлилъ, что знаменуемыя здѣсь 
великія духовныя явленія обладали существеннымъ единствомъ; 
ибо какъ ученіе древней философіи, такъ и ученіе ветхозавѣт
ныхъ пророковъ были внутренно связаны и проникнуты (каждое
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въ своёмъ родѣ  ̂ единою истиною: философія—истиною отвлечен
наго всемірнаго Логоса, а пророчество—истиною живаго и лич
наго Логоса Божія—Мессіи

„Слетѣша же птицы (хищныя) на тѣлеса растесаная ихъ: и 
сѣде близу ихъ Аврамъ. Заходящу же солнцу ужасъ нападе на 
Аврама “ и проч. Итакъ, когда язычество и на Востокѣ, и бъ  
Эллинахъ и въ Римѣ, внутренно раздѣленное и распадающееся, 
хотя и соединенное внѣшнею властью, пришло въ упадокъ и 
омертвѣніе; когда идеальная философія и вдохновенное пророче
ство, приблизясь къ таинственной цѣли, прекратили свое дви
женіе; когда съ другой стороны толпа новыхъ вымысловъ и 
ложныхъ ученій какъ стая хищныхъ птицъ слетѣлась на трупъ 
язычества; когда заходящу солнцу древняго міра, томленіе 
темнаго страха и смутной надежды охватило чуткія души из
бранниковъ Божіихъ—„пламень бысть и свѣщы огненны, яже 
проидоша между растесаніи сими“: пламень новой жизни, горя
щіе дары духа, апостольскій свѣтильникъ единой церкви между 
растесаніями народовъ и тотъ огонь, который Христосъ пришелъ 
воврещи на землю. А чтобы было Ему куда прійти, чтобы была 
„пещь дымящисяа, въ которой бы возгорѣться этому чистому 
пламени—для этого созданъ будетъ изъ нѣдръ Авраамовыхъ на 
родъ еврейскій и дана ему будетъ земля обѣтованная. Показавъ 
своему избраннику въ апокалипсическомъ туманѣ далекое средо
точіе теократической исторіи, Господь возвращаетъ его къ бли
жайшему, непосредственно съ нимъ самимъ связанному началу 
этой исторіи и снова съ большею силою и опредѣленностію 
подтверждаетъ прежнія обѣтованія его сѣмени. „Въ день той 
завѣіца Господь Авраму завѣтъ, глаголя: сѣмени твоему дамъ 
землю сію, отъ рѣки Египетскія, даже до рѣки великія Евфрата: 
Кенеовъ, и Кенезеовъ, и Кедмонеовъ, и Хеттеовъ, и Ферезеовъ, 
и Ра®аиновъ, и Аморреовъ, и Хананеовъ, и Евеовъ, и Герге- 
сеовъ, и Іевусеовъа (Быт. XV, 18—21).

Кромѣ главнаго ствола теократіи, идущаго отъ Авраама чрезъ 
народъ еврейскій, Господь возрастилъ и нѣкоторыя побочныя вѣтви, 
изъ коихъ иныя пошли отъ самаго начала ствола. Было предустав-
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лено свыше и предуказано особое значеніе въ судьбахъ Бо
жіихъ племени Аравійскаго, исшедшаго изъ Авраама чрезъ 
побочнаго сына его Измаила. Мы не будемъ передавать здѣсь 
самаго повѣствованія библейскаго объ Агари и Измаилѣ 
какъ всѣмъ хорошо извѣстнаго; но обратимъ особое вниманіе 
нашихъ читателей на четырехкратное обѣтованіе.Божіе о Измаилѣ 
и его сѣмени; ибо это обѣтованіе не только вообще важно д л  
исторіи теократіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ, какъ мы 
сейчасъ увидимъ, поразительное свидѣтельство о древности и 
богодухновенности книги Бытія. Первое обѣтованіе объ Измаилѣ 
дано его матери еще до его рожденія: „И рече ей ангелъ Гос
подень: (мальакъ Ягвэ): умножая умножу сѣмя твое и не сочтется 
отъ множества. И рече ей ангелъ Господень: Се ты во чревѣ
имаши, и родпши сына, и наречеши имя ему Ісмаилъ: яко 
услыша Господь смиреніе твое. Сей будетъ селный человѣкъ; 
рудѣ его на всѣхъ, и руки всѣхъ на него, и предъ лицемъ всея 
братіи своея вселится. II призва Агарь имя Господа глаголю
щаго къ ней: Ты Богъ призрѣвый на мя: яко рече: ибо предо 
мною видѣхъ явлшагося мнѣ. Сего ради прозва кладязь той, 
кладязь, идѣже предо мною видѣхъ (кладязь видѣнія): се между 
Кадисомъ и между Варадомъ“ (Быт. XVI, 10— 14). Второе обѣ
тованіе объ Измаилѣ даетъ самъ Богъ Аврааму: „О Ісмаилѣ же 
се послушахъ тебе: и се благословихъ его, и возращу его, и 
умножу его зѣло: дванадесять языки родитъ, и дамъ его въ 
языкъ велійи (Быт. XVII, 20). Третье обѣтованіе также Аврааму 
при изгнаніи имъ Агари: „Сына же рабыни сея въ языкъ ве
ликъ сотворю его: яко сѣмя твое есть** (Быт. XXI, 13). И вслѣдъ 
затѣмъ мы находимъ еще четвертое обѣтованіе, данное Агари 
въ пустынѣ: „Уелыша же Богъ гласъ отрочате отъ мѣста, идѣже 
бяше: и воззва ангелъ Божій Агарь съ небесе, и рече ей: что 
есть, Агарь? не бойся: услыша бо Ббгъ гласъ отрочища отъ
мѣста, идѣже есть..... въ языкъ бо великъ сотворю его.... И бяше
Богъ со отрочатемъ, и возрасте, и вселися въ пустыни, и бысть 
стрѣлецъ. И поселися въ пустыни Фаранъ; и поятъ ему мати 
его жену отъ земли Египетскія** (Б. XXI, 17—21). И далѣе 
(Б. XXV, 12— 18) поименовываются происшедшіе отъ Измаила 
родоначальники арабскихъ колѣнъ.

1 8
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Мы замѣтили выше, что библейскія обѣтованія Измаилу, пра
отцу „ агарянъ“, составляютъ также какъ и обѣтованія о благо
словеніи всѣхъ племенъ земли чрезъ Исаака, поразительное сви
дѣтельство подлинности нашей священной книги. Представимъ 
себѣ опять, что эта книга, какъ полагаетъ отрицательная кри
тика, вопервыхъ не заключаетъ въ себѣ никакихъ божественныхъ 
откровеній и вовторыхъ, что она составлена лишь въ пятомъ 
или въ третьемъ, или даже вовторомъ вѣкѣ до Р. X. Спраши
вается: что такое были арабы въ тѣ времена? Никакого величія 
они тогда не представляли; ни особаго могущества, ни высокой 
культуры, ни какого-либо вліянія на судьбы міра они не имѣли. 
Частію они вмѣстѣ съ множествомъ другихъ народовъ п народ- 
цевъ входили въ составъ великихъ царствъ, смѣнявшихъ другъ 
друга въ передней Азіи, частію же состояли изъ независимыхъ, 
но мало извѣстныхъ и незначительныхъ полудикихъ племенъ. 
Къ тому же они вообще были язычники: національная арабская 
религія была однимъ изъ видовъ многобожія съ сильнымъ эле
ментомъ Фетишизма. Итакъ по какому же побужденію предпо
лагаемые позднѣйшіе сочинители Библіи, бывшіе во ѣсякомъ 
случаѣ строгими монотеистами и ревнителями исключительнаго 
юдаизма, по какому побужденію могли они этому маловажному 
и идолопоклонническому племени приписать чрезвычайное вели
чіе? Ради чего связали они его родоначальника съ самимъ Ав
раамомъ и снабдили его особымъ четырекратнымъ обѣтованіемъ 
и даже благословеніемъ Божіимъ? Если Библію составлялъ Ездра, 
то вмѣсто того, чтобы возвеличивать родословіемъ отъ Авраама 
и благословеніемъ Божіимъ какихъ-то дикихъ шейховъ .Аравій
ской пустыни, темныхъ звѣздопоклонниковъ, гораздо естественнѣе 
ему было воздать эту честь блистательнымъ сынамъ солнца, 
могучимъ персидскимъ царямъ, освободителямъ и возстановите
лямъ еврейскаго народа, они же и дѣйствительно въ позднѣйшихъ 
частяхъ Библіи являются какъ избранные служители Божіи и 
покровители народа израильскаго. Или можетъ быть родоначаль 
никъ аравитянъ поставленъ въ ближайшую связь съ праотцами 
евреевъ лишь потому, что языки арабскій л еврейскій находятся 
въ близкомъ родствѣ между собою? Однако мь* знаемъ, что 
лингвистическія данныя сами по себѣ* вовсе не принимаются въ 
соображеніе библейскими родословіями племенъ Такъ Финикіяне
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и больціая часть остальныхъ народовъ Сиріи п Палестины по 
языку своему были къ евреямъ еще гораздо ближе, чѣмъ арабы; 
и между тѣмъ Библія не только не усыновила ихъ Аврааму, до 
не признала ихъ даже вообще потомками Сима, а отнесла ихъ 
къ племени Хама. Съ точки зрѣнія позднѣйшаго сочиненія Биб
ліи это объясняется исключительно монотеистическою тенденціей, 
желаніемъ какъ можно рѣзче отдѣлить евреевъ отъ поклонниковъ 
Ваала и Ашеры, Молоха и Астарты. Но въ такомъ случаѣ, если 
ради своего развратнаго пдолослуженія упомянутые бдижайшіе 
къ евреямъ народы, несмотря на сходство и даже почти тожде
ство своего языка съ еврейскимъ, удалены въ библейскомъ ро
дословіи на величайшее разстояніе отъ народа израильскаго, то 
ничто не мѣшало составителямъ Библіи ради сравнительно, воз
вышенной и чистой религіи персовъ сблизить ихъ съ родомъ 
сыновъ Авраамовыхъ и сдѣлать ихъ до нѣкоторой степени уча
стниками въ благословеніяхъ его сѣмени. Если же допустить, 
что книга Бытія составлена еще позднѣе, во времена Маккавеевъ, 
когда персидское царство уже не существовало, то и тутъ нс 
видно никакой причины для прославленія аравійскаго племени. 
Если была какая-нибудь языческая народность, которой тогдаш
ніе еврейскіе патріоты могли имѣть поводъ и желаніе польстить 
почетнымъ родословіемъ, то это конечно были не арабы, а рим
ляне, которые являлись тогда желанными союзниками для евреевъ 
въ ихъ жестокой борьбѣ противъ греко-сирійскаго царства се- 
левкидовъ. Римъ тогда былъ въ расцвѣтѣ своего величія и о 
немъ съ полнымъ основаніемъ можно было бы сказать: „руцѣ 
его на всѣхъ и руки всѣхъ на него, и предъ лицемъ всея братіи 
своея вселитсяа,—выраженіе, которое очевидно должно отно
ситься къ народу не просто только воинственному, но и съ 
всемірнымъ значеніемъ, каковаго тогдашніе арабы конечно не 
имѣли. Итакъ если допустить, что библейскія родословія племенъ 
и народовъ составлены по религіозно-политическимъ соображе
ніямъ Ездрою или же какими-нибудь современниками Маккавеевъ, 
то первый долженъ бы былъ возвеличить усыновленіемъ Авра
аму скорѣе всего персовъ, а вторые римлянъ; аравійскія же 
племена ни по собственному своему состоянію въ то время, ни 
по отношеніямъ своимъ къ евреямъ никакого повода къ такому 
возвеличенію не подавали. Сомнѣваются даже, была ли имъ-

, 18*
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извѣстна въ то время ихъ генеалогія отъ Измаила и Авраама, 
хотя эти сомнѣнія едва ли имѣютъ твердое основаніе. Впрочемъ 
вопросъ о томъ, когда и при какихъ обстоятельствахъ укорени
лось въ самихъ арабахъ сознаніе о ихъ происхожденіи, не пред
ставляетъ особой важности для нашего предмета. Достаточно 
того Факта, что это сознаніе существовало у арабовъ еще до 
принятія магометанства л).

Если мы оставимъ ту критику, что мѣряетъ Библію на аршинъ 
собственной своей тенденціозности и признаемъ какъ Фактъ, что 
родоначальникъ арабовъ, Измаилъ, дѣйствительно лмѣлъ общее 
съ евреями происхожденіе отъ Авраама, то этимъ еще не 
разрѣшается вполнѣ вопросъ о томъ обѣтованіи и благосло
веніи, которое одинъ Измаилъ получилъ отъ Господа. Въ са
момъ дѣлѣ мы читаемъ въ той же книгѣ Бытія, что у Авраа
ма было еще шесть сыновей отъ Хеттуры, отъ которыхъ так
же произошли болѣе или менѣе значительныя племена, каковы, 
напримѣръ мадіаниты, повидимому не совсѣмъ забывшіе Бога 
Авраамова и въ послѣдующія времена и придерживавшіеся.еди
нобожія, къ нимъ же между прочимъ принадлежалъ тесть Мои
сея, Іоѳоръ, называемый въ книгѣ Исхода священникомъ ма- 
діанитскимъ. Между тѣмъ никакихъ обѣтованій и благословеній 
эти сыны Авраама и потомства ихъ не получили. Значитъ не 
всѣмъ по плоти потомкамъ Авраама предоставлено участвовать 
въ его благословеніяхъ. Далѣе, безъ всякаго сомнѣнія сѣменемъ 
Авраамовымъ по плоти былъ первенецъ возлюбленнаго сына его 
Исаака, Исавъ или Эдомъ, отъ котораго произошли родона
чальники многочисленныхъ племенъ, перечисленіемъ которыхъ 
наполнена вся 36 глава книги Бытія. Но и эта самая близкая 
родня народа израильскаго никакихъ обѣтованій и благословеній 
Господнихъ не получила. Значитъ послѣ Исаака изъ всѣхъ сы
новей Авраама особенная предназначалась судьба только Измаилу 
и отъ него имѣющему произойти Аравійскому племени; что и 
подтверждается исторіею сего послѣдняго.

Итакъ вотъ Фактическое положеніе дѣла, которое не можетъ 
измѣниться, еслибы мы даже стали на точку зрѣнія отрицатель-

1\1»\

к) См. объ этомъ въ Исторіи евреевъ Греца (т. У, гл. Ш), въ русскомъ, 
переводѣ съ примѣчаніями про*. Гаркаѳи.
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яоіі критики. Первый фактъ: въ священной книгѣ евреевъ, напи
сана ли она Моисеемъ или составлена хотя бы во времена Мак
кавеевъ, это въ данномъ случаѣ все равно,—содержится предска
заніе объ.особенномъ значеніи племени аравійскаго 7). Никакого 
соотвѣтствія этому предсказанію ни во времена Моисея, ни во 
времена Маккавеевъ аравійское племя не представляло — это 
второй фактъ. А вотъ и третій', черезъ двѣ тысячи лѣтъ послѣ 
Моисея и черезъ восемьсотъ лѣтъ послѣ Маккавеевъ, когда изъ 
среды этихъ самыхъ аравитянъ неожиданно вышло могуществен
ное Агарянское царство, исполнилось библейское предсказаніе объ 
Измаилѣ п его потомствѣ. „Умножая умножу сѣмя твое и не 
сочтется отъ множества*. Небольшое аравійское племя необычайно 
возрасло, вобравши въ свои нѣдра множество покоренныхъ 
народовъ въ южной половинѣ стараго историческаго міра, 
отъ Марокко на Западѣ до Индіи и Китая на Востокѣ. „Руцѣ 
его на всѣхъ и руки всѣхъ на него*. Съ какимъ въ самомъ 
дѣлѣ народомъ, имѣющимъ имя въ исторіи, не воевало Измаи
лово потомство? Кого не побѣждали агарянскія полчища и кѣмъ 
въ свою очередь не были побѣждаемы? Не говоря уже о тѣхъ 
странахъ Азіи и Африки, которыя и доселѣ находятся подъ ру
кою Измаиловою, вся Европа и западная и восточная въ тече
ніе долгихъ вѣковъ чувствовала на себѣ эту тяжелую руку и 
сама налагала свою руку на Измаила особенно съ тѣхъ поръ, 
какъ онъ вселился передъ лицемъ всей братіи своей въ средо
точіи стараго свѣта — Царьградѣ. Въ этомъ-то періодѣ исторіи 
п открывается со всею ясностію исполненіе библейскаго обѣто
ванія даннаго Измаилу, тогда какъ при составителяхъ Библіи 
арабы его потомки составляли заурядное племя полудикихъ языч
никовъ, и къ нимъ библейское предсказаніе шло также мало, 
какъ напримѣръ, къ нынѣшнимъ каФрамъ или калмыкамъ.

Или быть-можетъ съ христіанской точки зрѣнія неудобно 
относить благословеніе Господне къ племени, которое при
нявъ впослѣдствіи мусульманство надѣлало столько бѣдъ хри-

7) Что писатель книги Бытія, говоря о потомствѣ Измаила имѣлъ въ виду 
именно аравитянъ, это ясно изъ того, что приводимыя имъ (въ XXV гл.) 
и:.ена сыновъ Измаиловыхъ суть древнія названія извѣстныхъ аравійскихъ 
племенъ
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стіанству? Правда мусульманство дѣйствительно причинило 
многія* и великія бѣдствія христіанскому міру, но это бѣд
ствія преимущественно внѣшняго, вещественнаго характера. 
Покоряя христіанскіе народы мечемъ потомки Измаила стре
мились подавлять и искоренять христіанскую религію, но не 
моГли нанести ей существеннаго вреда тамъ, гдѣ она въ са
момъ христіанскомъ населеніи имѣла достаточно внутренней 
силы, какъ напр. въ Испаніи или на самомъ Балканскомъ полу
островѣ. Тамъ же, гдѣ значительная часть христіанъ измѣняла 
своей вѣрѣ и приняла мусульманство, какъ это случилось въ 
Египтѣ и въ Сиріи, христіанство уже прежде было внутренно 
подорвано великими ересями и непрестанными церковными 
смутами, такъ что тутъ торжество Ислама обусловливалось не 
его собственною силою, а духовнымъ изможденіемъ хри
стіанскаго населенія п являлось какъ бы роковымъ разрѣше
ніемъ уже наступившаго болѣзненнаго крпзиса, а не началомъ 
болѣзни я). Въ предѣлахъ христіанскаго міра Исламъ являлся 
какъ орудіе кары Божіей, а внѣ этихъ предѣловъ, въ такихъ 
странахъ, гдѣ христіанство еще не успѣло укорениться, какъ-то: 
въ Суданѣ, въ самой Аравіп, въ средней Азіи, въ Персіи и въ 
нѣкоторой части Индіи, Исламу можно пожалуй поставить въ 
нѣкоторую заслугу то, что онъ обратилъ многіе милліоны душъ 
къ монотеизму, хотя ц одностороннему, и искоренилъ или осла
билъ тамъ мѣстные, болѣе или менѣе грубые натуралистическіе 
культы. Но заслуга эта далеко не существеннаго значенія для 
христіанства. Не безъ причины благословеніе данное Измаилу 
имѣетъ неполный и относительный характеръ. Въ то время 
какъ обѣтованія внѣшняго величія для Измаила и его по
томства выражены усиленно (умножая умножу) и повторены 
при разныхъ случаяхъ четыре раза, собственно благословеніе 
выражено только одинъ разъ и слабо, какъ бы мимоходомъ. 
Этймъ указывается, что въ судьбахъ Измаилова племени (от
крывшихся только въ отдаленнѣйшее время) будетъ преобладать

8) И на Балканскомъ полуостровѣ, въ Болгаріи и Босніи, мусульманство 
обратило къ себѣ въ лицѣ такъ-называемыхъ помаковъ лишь прежнихъ по
слѣдователей манихейской ереси—павлякіанъ и богомиловъ, коихъ ученіе- 
представляло гораздо болѣе сложное и опасное заблужденіе, нежели простые 
догматы Корана.
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внѣшнее только значеніе—политическое. II дѣйствительно, какъ 
скудно духовное содержаніе Ислама сравнительно съ широкимъ 
объемомъ агарянскихъ завоеваній! Такимъ образомъ и въ этомъ 
отношеніи обнаруживается истина слова Божія объ Измаилѣ, 
родоначальникѣ арабовъ.

Изъ выше изложенныхъ Фактовъ ясно для вниманія высту
паютъ особенно два Факта, не устранимые никакою отрицатель
ною теоріей, а йменно: 1) предсказаніе о будущемъ преимуще
ствѣ сѣмени Измаилова и 2) осуществленіе этого предсказанія 
въ исторической судьбѣ аравійскаго племени уже послѣ оконча
тельной редакціи библейскаго текста; — очевидно, первый 
изъ этихъ Фактовъ представляетъ собою истинное сверхчеловѣ
ческое пророчество, ибо какой человѣкъ могъ предвидѣть отда
ленную историческую судьбу аравитянъ — потемковъ Измаила, 
которые въ теченія многихъ вѣковъ не представляли никакихъ 
признаковъ отличія отъ судьбы другихъ мелкихъ племенъ, проис
шедшихъ отъ Авраама и донынѣ существующихъ (можно сказать) 
безъ' имени? А истина этого пророчества, неотдѣлимаго отъ об
щей исторіи Авраама и сыновъ его, не позволяетъ уже намъ 
смотрѣть на книгу Бытія какъ на компиляцію старыхъ басенъ 
и новыхъ вымысловъ, а заставляетъ насъ видѣть въ ней изло
женіе сущей правды. Признавши же правдивость этой перво
бытной исторіи, чреватой таинственными судьбами будущаго 
(недоступными человѣческому предвидѣнію), мы не можемъ от
рицать, что здѣсь содержится положительное откровеніе Божіе. 
Поэтому, если мы и доселѣ слѣдовали и далѣе будемъ слѣдовать 
еврейскому бытописанію, не подвергая его мелочной и придир
чивой критикѣ, для всякаго доступной и никому не полезной,— 
то это происходитъ не отъ одной нашей личной вѣры въ истин
ность слова Божія, но оправдывается п объективными призна
ками этой истинности въ самой священной книгѣ. Итакъ идемъ 
далѣе.

Гл. XVII. пБысть же Авраму лѣтъ девятьдесять девять; и 
явися Господь Авраму и рече ему: Азъ есмь Богъ твой (въ 
еврейскомъ; Я Богъ сильный—Ани эль шаддай), благоугождай 
предо мною (въ еврейскомъ: ходи предо мною—читгалэк леФанай) 
и буди непороченъ. И положу завѣтъ мой между мною и между 
тобою и умножу тн зѣло зѣлоа. Послѣ того какъ Богъ уже при-
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нялъ отъ Авраама первую жертву води и жертву ума и чрезъ 
это заключилъ съ нимъ завѣтъ послушанія и завѣтъ вѣры, на
ступила пора восполнитъ ихъ и возвести на новую степень— 
въ завѣтѣ жизни. Недостаточно для избранника Божія оказать 
послушаніе высшей волѣ и повѣрить въ таинственную истину 
Божіихъ обѣтованій: нужно еще все свое существованіе устроить 
сообразно святрсти -Божіей и неустанно стремиться къ полнотѣ 
совершенства, къ непорочной жизни: ходи предо Мною и буди 
непороченъ. Тѣ, которые злоупотребляя ученіемъ апостола Павла 
не устаютъ повторять, что Авраамъ оправдался только вѣрою, 
забываютъ, что уже послѣ оправданія вѣрою Господь потребо
валъ отъ Авраама еще болѣе совершеннаго оправданія—дѣлами 
всей жизни: ходи предо Мною и буди непороченъ. Что Авраамъ 
оправдался вѣрою—это мы читаемъ въ Библіи; но чтобы онъ 
оправдался одною вѣрою, этого ни въ книгѣ Бытія, ни у апостола 
Павла не находится. Одна вѣра, также какъ и одно послушаніе, 
еще не соединяетъ насъ внутренно съ Богомъ; ибо можно вѣ
рить въ силу и могущество Божіе, находясь сердцемъ внѣ Бога, 
какъ сказано: и бѣсы вѣруютъ и трепещутъ. Поэтому настоящій, 
достойный самого Бога теократическій завѣтъ Его съ человѣкомъ 
долженъ обнимать все существо и всю сердечную и даже чув
ственную жизнь человѣческую, которая свободно отдается Богу 
и пріемлется Имъ не для уничтоженія, а для преобразованія и 
совершенія. Авраамъ снова преклоняется передъ новымъ всеобъ
емлющимъ требованіемъ Божіей власти, соглашается отдать въ 
руки верховнаго Міроправителя всю жизнь свою. „И паде Ав
рамъ на лицы своемъ*. Когда прежде Богъ повелѣлъ Аврааму 
выйти изъ родины его—„иде Аврамъ якоже глагола ему Гос
подь:* дѣйствіе послушной воли; послѣ того, когда предсказано 
было ему необычайное рожденіе сына— „вѣрова Аврамъ Богу:с* 
дѣйствіе, благочестиваго ума; теперь наконецъ предложенная бла
годать сердечнаго союза вызываетъ дѣйствіе сокрушеннаго сердца, 
повергающее передъ Богомъ все существо человѣка: и паде 
Аврамъ на лицы своемъ. За этимъ сердечнымъ порывомъ Ав
раама раскрывается ему сердце Божіе. „И рече ему Богъ, гла
голя: И Азъ, се завѣтъ мой съ тобою, и будеши отецъ множе
ства языковъ. И не наречется ктому имя твое, Аврамъ, но 
будетъ имя твое Авраамъ: яко отца многихъ языковъ полояшхъ
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та. И возращу тя зѣло зѣло, и положу тя. въ народы, и царіе 
изъ тебе изыдутъ. И поставлю завѣтъ Мой между Мною и между 
тобою, и между сѣменемъ твоимъ по тебѣ въ роды ихъ, въ за
вѣтъ вѣченъ, да буду тебѣ Богъ и сѣмени твоему по тебѣ. И 
дамъ тебѣ и сѣмени твоему по тебѣ землю, въ ней же обитавши, 
всю землю Ханааню во одержаніе вѣчное, и буду имъ Б огъ‘* 
(Быт. XVII, 4—8). Вступая съ Авраамомъ въ тѣснѣйшій завѣтъ? 
имѣющій въ концѣ своемъ преобразовать все человѣчество, Богъ 
ьъ самомъ началѣ знаменуетъ это великое измѣненіе, измѣняя 
самое имя Авраамово и называя его отцемъ многихъ языковъ, 
дабы показать, что завѣтъ съ нимъ заключаемый относится не 
къ одному только народу и не къ двумъ, а имѣетъ вселенское 
значеніе, какъ и прежде было ему предвѣщаемо: о тебѣ благо
словятся вся племена земная. Это вселенское значеніе благо
словеннаго имени Авраамова осуществлено лишь Тѣмъ, чрезъ 
Кого слава Израиля сдѣлалась свѣтомъ во откровеніе языковъ 
(ев. Луки II, 32). Но какъ для совершеннѣйшаго изваянія сна
чала необходимо требуется камень (или иное соотвѣтствующее 
вещество), изъ котораго сперва выдѣляются общія и грубыя 
очертанія, а затѣмъ уже постепеннымъ очищеніемъ вырабаты
вается стройность и красота идеальнаго образа, составляющаго 
цѣль всего дѣла, подобно этому изъ Авраама, какъ изъ перво
бытнаго камня (по качествамъ своимъ соотвѣтствующаго дѣлу 
Божію) должна быть извлечена сначала грубая и неотесанная 
масса плотскаго Израиля, чтобы изъ нея путемъ медленнаго и 
сложнаго очищенія выработать святую плоть и кровь нашего 
Спасителя. Въ этомъ смыслѣ вспоминаетъ объ Авраамѣ, какъ о 
первомъ основаніи спасительнаго дѣла, тотъ пророкъ израиль
скій, который яснѣе прочихъ видѣлъ и возвѣщалъ настоящую 
вселенскую цѣль этого дѣла. „Послушайте менё, взыскающіе 
Господа, воззрите на твердый камень, изъ него же изсѣчени 
бысте, и въ юдоль потока, изъ нея же ископани бысте. Воззрите 
(глаголетъ Господь) па Авраама отца вашего, и на Сарру по
родившую вы: яко единъ бѣ, и призвахъ его, и благословихъ 
его, и возлюбихъ его, и умножихъ его. И тебе нынѣ утѣшу.
Сіоне,....  яко законъ отъ Мене изыдетъ, и судъ Мой во свѣтъ
языкомъ. Приближается скоро правда Моя, и изыдетъ яко свѣтъ 
спасеніе Мое, п на мышцу Мою языцы надѣятися будутъа
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(Исаіи Ы, 1—5). Если завѣтъ между Богомъ и Авраамомъ имѣлъ 
реальную историческую связь съ дѣломъ всемірнаго спасенія, 
то вступая всецѣло въ этотъ завѣтъ, Авраамъ не только при
нималъ участіе въ дѣлѣ Божіемъ по вѣрѣ своей въ грядущія 
обѣтованія, но и становился реальною основою и какъ бы пер
воначальнымъ матеріаломъ самаго этого спасительнаго дѣла. 
Къ этому относится п перемѣна его имени; ибо прежнее имя 
принадлежало ему, какъ отдѣльной личности, а новое дано' какъ 
первому звену великой цѣпи, связавшей божество съ человѣче
ствомъ или какъ первой ступени той таинственной лѣстницы, 
которая соединила небо съ землею.

Завѣтъ Божій съ отцемъ вѣрующихъ, первоначально обусло
вленный внутреннею жертвою Авраама или чисто-нравственными 
актами послушной воли, вѣрующаго ума и преданнаго Богу 
сердца, въ окончательной цѣли своей пмѣлъ совершенно реаль
ное и можно сказать Физическое значеніе. Съ этой стороны все 
дѣло сводится къ тому, что избранное сѣмя Авраамово должно 
размножиться въ великій народъ, изъ котораго выйдетъ спасеніе 
всему міру. Этотъ реальный характеръ завѣта требуетъ и зна
менія ему соотвѣтствующаго. Если Авраамъ въ самой плоти 
своей и въ своемъ естественномъ сѣмени сталъ тѣмъ завѣтнымъ 
камнемъ, изъ котораго должно пзваяться тѣло нашего спасенія» 
то и отмѣтка такого назначенія должна быть вырѣзана на самомъ 
этомъ завѣтномъ камнѣ. Пока цѣль завѣта есть еще будущая 
плоть и кровь,— въ настоящей плоти л крови должно быть его 
знаменіе. „И рече Богъ ко Аврааму: ты же завѣтъ Мой соблю
деніи, ты и сѣмя твое по тебѣ въ роды ихъ. И сей завѣтъ, 
егоже соблюденіи между Мною и вами, и между сѣменемъ твоимъ 
по тебѣ въ роды ихъ; обрѣжется отъ васъ всякъ мужескъ полъ, 
и обрѣжете плоть крайнюю вашу и будутъ въ знаменіе завѣта 
между Мною и вами. И младенецъ осми дней обрѣжется вамъ, 
всякъ мужескій полъ въ родѣхъ вашихъ: и домочадецъ, и купле- 
ный отъ всякаго сана чуждаго, иже нѣсть отъ сѣмене твоего: 
обрѣзаніемъ обрѣжется домочадецъ дому твоего, и купленый* 
(Быт. XVII, 9— 12). Такимъ образомъ знаменіе завѣта распро
страняется на весь домъ Авраамовъ. Между тѣмъ далѣе читаемъ» 
что самый забѣтъ поставляется только съ сѣменемъ Авраамо
вымъ и при томъ чрезъ одного еще не родившагося сына его
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Исаака. „Рече же Богъ ко Аврааму; воистинну, се Сарра жена 
твоя родитъ тебѣ сына и наречеши имя ему Ісаакъ: и поставлю 
завѣтъ Мой съ нимъ въ завѣтъ вѣченъ, да буду ему въ Бога, 
и сѣмени его по немъ. О Ісмаилѣ же се послушахъ тебе и проч. 
Завѣтъ же Мой поставлю со Ісаакомъ, его же родитъ тебѣ Сарра, 
во время, въ лѣто второе^ (Б. XVII, 19—21). Итакъ завѣтъ 
съ однимъ Исаакомъ, а знаменіе завѣта распространяется на 
весь домъ Авраамовъ. Ясно, что завѣтъ чрезъ одного для всѣхъ. 
Происхожденіе завѣта отъ одного Исаака чрезъ одну линію его 
потомства до Маріи и Іисуса; значеніе же его одинаково для 
всѣхъ собранныхъ въ домѣ Авраамовомъ, т.-е. для всѣхъ пле
менъ земныхъ, которыя благословятся о сѣмени его. Въ этомъ 
знаменіи завѣта всѣ равны между собою въ домѣ Авраамовомъ: 
не только различные сыны, но и домочадцы сравнены съ сы
нами и купленые рабы съ домочадцами. Поэтому если единствен
ный въ завѣтѣ возлюбленный сынъ Исаакъ, еще не родившій
ся, есть прообразъ Христа, чрезъ Него же одного всѣмъ спасе
ніе, то домъ Авраамовъ, всѣхъ уравнивающій въ знаменіи завѣта, 
есть прообразъ вселенскаго дома Божія, церкви Христовой, въ 
ней же чрезъ крещеніе нѣтъ ни эллина, ни іудея, ни раба, ни 
свободнаго.

Заключивъ съ Богомъ завѣтъ жизни и запечатлѣвъ его кро
вію обрѣзанія, (кровь означаетъ самое существо жизни, какъ 
сказано: душа всякой плоти въ крови ея), Авраамъ долженъ былъ 
на дѣлѣ доказать, что онъ вступилъ въ этотъ завѣтъ не по одному 
только порыву сердечному, а для того, чтобы дѣйствительно л 
до конца ходить предъ Богомъ. Таковъ на нашъ взглядъ глав
ный (нравственно-религіозный) смыслъ двухъ послѣднихъ бого
явленій, о которыхъ повѣствуетъ библейская исторія Авраама. 
При этихъ двухъ таинственныхъ и знаменательныхъ теоФаніяхъ, 
которыя намъ остается разсмотрѣть, въ полной мѣрѣ обнаружена 
Авраамомъ та живая религіозная ревность, которая послѣ по
слушанія и вѣры составляетъ третью завершительную теокра
тическую добродѣтель. По двоякому отношенію: къ людямъ и къ 
Богу эта религіозная добродѣтель слагается изъ двухъ: изъ 
неустанной заботливости о торжествѣ правды и спасеніи ближ
нихъ и изъ всецѣлой и безпредѣльной преданности Богу. Первое 
качество отчасти и прежде проявленное Авраамомъ (напр. еъ
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войнѣ царей) чаще и ярче проявляется по поводу открытаго ему 
суда надъ Содомомъ и Гоморрою, • а второе качество во всей 

. полнотѣ своей обнаруживается въ испытаніи жертвы Исааковой.
„Явися же ему Богъ у дуба Мамврійска и проч. (Б. XVIII, 

1—16). Проявленная Авраамомъ въ угощеніи таинственныхъ 
странниковъ забота о людяхъ вознаграждается откровеніемъ Бо
жіимъ. „Господь же рече: еда утаю Азъ отъ Авраама яже Азъ 
творю? Авраамъ же бывая будетъ въ языкъ великъ и многъ, и 
благословятся о немъ вси языцы земніи. Вѣмъ бо, яко заповѣсть 
сыномъ своимъ, и дому своему по себѣ: и сохранятъ пути Гос- 
подни творити правду и судъ (вешамру дэрэк Ягвэ лаасот це- 
дака умишпат): яко да наведетъ Господь на Авраама вся, елика 
глагола въ нему" (Б. XVIII, 17 —19). Значитъ не одною вѣрою 
оправдался отецъ вѣрующихъ, не за одну вѣру получилъ онъ 
обѣтованія и положенъ въ начало ихъ исполненія. Недостаточно 
значитъ только вѣрить слову Божію, а нужно еще сохранять 
пути Господни—и чѣмъ же сохранять? дѣлами: творити судъ и 
правду. Не въ томъ вся цѣль и совершеніе религіи, чтобы свя
зать мысль человѣка съ Богомъ черезъ вѣру< а въ томъ еще, 
чтобы сдѣлать человѣка участникомъ и проводникомъ божествен
наго дѣйствія, управляющаго судьбами человѣчества. Не захо
тѣлъ Богъ одинъ судить Содому и Гоморрѣ, призвалъ Авраама 
въ участники Своего рѣшенія, открылъ ему дѣло, выслушалъ 
его мнѣніе, согласился съ нимъ: „Авраамъ же еще бяше стояй 
предъ Господомъ. И приближився Авраамъ, рече: погубиши ли 
праведнаго съ нечестивымъ, и будетъ праведникъ яко нечести
вый? Аще будутъ пятдесятъ праведницы во градѣ, погубиши ли 
и? не пощадиши ли всего мѣста пятидесяти ради праведныхъ, 
аще будутъ въ немъ? Никакоже ты сотвориши по глаголу сему, 
еже убити праведника съ нечестивымъ: и будетъ праведникъ 
яко нечестивый: никакоже! Судяй всей земли, не сотвориши ли 
суда?" (Б. XVIII, 22—25). Итакъ не одно только смиренное 
послушаніе приближаетъ къ Богу, но также и дерзновеніе, вну
шенное праведною ревностью; не одной лишь вѣрѣ отвѣчаетъ 
Богъ, но также и пытливымъ запросамъ правдиваго ума. „Рече 
же Господь: аще будутъ въ Содомѣхъ пятдесятъ праведницы во 
градѣ, оставлю весь градъ, и все мѣсто ихъ ради. И отвѣщавъ 
Авраамъ, рече: нынѣ начахъ глаголати ко Господу моему, азъ
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же есаіь земля и пепелъ. Аще же умалятся пятдесятъ правед
ницы въ четыредесять пять, погубиши ли четыредесяти пятихъ 
ради весь градъ? И рече: не погублю, аще обрящу тамо четы
редесять пять" (Б. XIII, 26—28). И только послѣ того, какъ 
Господь шесть разъ отвѣчалъ согласіемъ на шестикратный з а 
просъ Авраама,— „отиде же Господь: яко Бреста глаголя ко А в
рааму; и Авраамъ возвратпся на мѣсто свое" (Б. XVIII, 29—33). 
Здѣсь занялась заря грядущаго въ міръ солнца правды, здѣсь 
приподнялся покровъ съ таинственной встрѣчи между „себе 
умалившимъ" лицемъ Божіимъ п возвеличеннымъ естествомъ 
человѣческимъ, здѣсь оказалась истина богочеловѣчества. Богъ 
не только является здѣсь человѣку, но и ходитъ съ нимъ, не 
только говоритъ ему, но и собесѣдуетъ съ нимъ, а для этого впер- 
вые принимаетъ и образъ человѣческій. Прежде Авраамъ только 
слышалъ слово Божіе; потомъ однажды только видѣлъ въ смутномъ 
видѣніи свѣтъ и пламень. Теперь въ ясномъ и продолжительномъ 
явленіи созерцаетъ лице Божіе подъ видомъ человѣческой тѣлес
ности. Въ этомъ совершенномъ прообразѣ совершеннаго вопло
щенія родоначальникъ богочеловѣческаго явленія увидалъ и ко
нецъ его. Прежде чѣмъ взять дѣйствительную плоть отъ сѣмени 
Авраамова Слово Божіе захотѣло принять образъ плоти для са
мого Авраама. Прежде чѣмъ предстать Небесному Отцу хода
таемъ за всѣхъ грѣшныхъ, это Слово снизошло, чтобы отъ 
Своего земнаго праотца принять ходатайство о спасеніи немно
гихъ праведниковъ. А самъ Авраамъ, который прежде, когда 
впервые услышалъ гласъ Божій, безпрекословно и въ безмолвіи 
поспѣшилъ повиноваться велѣнію Его (и иде Аврамъ якоже 
глагола ему Господь), теперь удерживаетъ отходящаго Господа, 
говоритъ съ Нимъ, неотступно ходатайствуетъ предъ Нимъ. Такъ 
укрѣпился богочеловѣческій союзъ, такъ углубилось основаніе 
текратіи.

Но если дерзновеніе Авраама къ Богу п снисхожденіе Божіе 
къ нему оправдывалось его ревностью о правдѣ на землѣ и 
любовію къ ближнимъ, то оставалось еще показать, насколько 
этому соотвѣтствовала преданность его верховному началу вся
кой любви и правды. Ибо безъ этого послѣдняго и доброе от
ношеніе къ людямъ и даже забота о видимой правдѣ имѣютъ 
лишь шаткое и непрочное основаніе. Если вѣра въ Бога должна
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проявляться въ добрыхъ дѣлахъ человѣческихъ, то ясно, что это 
проявленіе должно не ослаблять вѣру, а напротивъ возводить 
ее на высшую степень живой дѣйственности силы. Какъ лишь 
та вѣра можетъ быть признана настоящею, которая вызываетъ 
справедливыя и добрыя дѣла, такъ же точно лишь тѣ дѣла суть 
истинно добрыя, которыя утверждаются на вѣрѣ въ Бога и ее 
утверждаютъ. Ибо самъ по себѣ человѣкъ, будучи по слову 
Авраамову земля и пепелъ, не имѣетъ ни достаточно вѣдѣнія 
ни достаточно могущества, чтобы приносить своимъ ближнимъ 
истинную и прочную пользу. И какое же это будетъ доброе дѣло, 
если оно ни благотворящихъ, ни благотворимыхъ не вводитъ въ 
область безусловнаго и совершеннаго блага?

Итакъ послѣ того, какъ обнаружилась ревность Авраама къ 
благу людей, нужно было испытать всю силу его ревности къ 
Богу—испытать конечно не для всевѣдущаго Бога, а для самого 
Авраама и для всего міра. Нужно было, чтобы избранникъ Бо
жій оказался дѣйствительно способнымъ на ту жертву всего 
сердца и всей жизни, къ которой онъ внутренно уже обязался, 
вступивъ въ тотъ особенный завѣтъ, который былъ обозначенъ 
кровью обрѣзанія. Если самое избраніе Авраама и вся его исто
рія была основана съ его стороны на жертвѣ или самоотрече
ніи, то подъ конецъ этой исторій должна была проявиться вся 
полнота его самопожертвованія, все безкорыстіе его религіозной 
преданности.

Двумя естественными связями привязанъ человѣкъ къ землѣ, 
онъ любитъ ту жизнь, которую онъ получилъ отъ прежняго міра: 
и ту жизнь, которую онъ самъ даетъ міру будущему послѣ него 
и эту послѣднюю больше первой. Онѣ привязанъ къ дому отца 
своего и еще болѣе къ сынамъ своего дома. Въ одномъ есте
ственномъ порядкѣ земной жизни и та и другая любовь оказы
вается безцѣльной и несостоятельной. Ибо какъ умерли отцы 
наши, такъ же исчезнутъ и сыны сыновъ нашихъ п что оста
нется отъ нашей любви? И та и другая любовь можетъ получить 
оправданіе и удовлетвореніе только чрезъ вѣру въ Того, Кто 
силенъ воскресить нашихъ отцевъ и спасти отъ гибели сыновъ 
нашихъ. А если такъ, то эта естественная любовь не должна 
становиться между человѣкомъ и тѣмъ, въ чемъ сама эта чело
вѣческая любовь можетъ получить свое единственное утвержде-
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ніе и осуществленіе. Такъ какъ дѣло всеобщаго спасенія требуетъ 
союза человѣчества съ Богомъ, то для полноты этого' союза 
вступающіе въ него избранники, представители человѣчества, 
необходимо должны отрѣшиться въ духѣ отъ природныхъ своихъ 
связей и привязанностей, должны для основанія дома Божія 
принести въ жертву духовную домъ отдевъ своихъ и сыновъ 
дома своего. Мы знаемъ, что съ первой жертвы началось из
браніе Авраама, второю же болѣе тяжкою жертвою оно должно 
было завершиться. И какъ первая жертва была внутреннею и 
состояла собственно въ послушаніи, такъ тѣмъ болѣе вторая 
жертва должна была состоять въ безпредѣльности внутренняго 
самоотреченія, а не въ совершеніи какого-нибудь внѣшняго 
дѣйствія. Первая жертва была безкорыстна; ибо хотя мно
гіе люди оставляютъ домы отдевъ своихъ для того, чтобы са
мимъ основать домъ и передать сынамъ своимъ послѣ себя, но 
Авраамъ, бездѣтный старедъ, не имѣлъ этой дѣли, уходя въ 
землю обѣтованную. Но здѣсь необычайнымъ образомъ онъ ста
новится отдемъ и всею душею привязывается къ сыну старости 
своей (ибо не даромъ въ словѣ Божіемъ такое усиленіе: пойми 
сына твоего возлюбленнаго, его же возлюбилъ еси). Итакъ без
корыстный характеръ его преданности Богу можетъ теперь под
вергнуться сомнѣнію. Этотъ сынъ правда, есть сынъ вѣры Ав
раамовой и особыхъ обѣтованій Божіихъ, но онъ любитъ его 
прежде всего какъ сына,—простою естественною любовью. Быть 
можетъ самая его вѣра въ обѣтованіе Божіи сохраняетъ теперь 
свою силу только потому, что эти обѣтованія связаны съ воз
любленнымъ сыномъ его Исаакомъ. Такимъ сомнѣніемъ не могла 
кончиться жизнь Авраама, такою сомнительною любовью не могъ 
начаться рядъ праотцевъ Богочеловѣка. Въ этомъ избранномъ 
и освященномъ рядѣ поколѣній первый сынъ не могъ быть сы
номъ естественной человѣческой любви. Какъ таковой онъ долженъ 
былъ быть принесенъ въ жертву Богу. Но съ другой стороны 
Авраамъ не могъ на самомъ дѣлѣ принести въ жертву Исаака, 
чрезъ котораго обѣщано ему и міру благословенное сѣмя. И 
естественною смертью Исаакъ не могъ умереть прежде чѣмъ 
стать отдемъ Израиля и праотцемъ вѣчной жизни. Слѣдовательно 
жертва должна была совершиться лишь въ нравственномъ опытѣ, 
который долженъ былъ показать, способенъ ли Авраамъ отрѣ-
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шиться отъ 'послѣдней и самой сильной естественной привязан
ности, чтобы окончательно порвавъ всѣ земныя связи, стать 
истиннымъ родоначальникомъ богочеловѣчесвой жизни. Ботъ 
явный смыслъ послѣдняго испытанія, которому отецъ вѣрующихъ 
подвергся на высокой горѣ Божіей. Здѣсь вторично родился ему 
еьднъ его, отданный имъ Богу и вновь отъ Бога чрезъ ангела 
Божія возвращенный ему. Исаакъ восходилъ на эту гору высо
кую какъ только сынъ Авраамовъ, а сошелъ съ нея какъ сынъ 
Авраамовъ и сынъ Божій, какъ полный прообразъ своего гря
дущаго потомка. Такъ окончательно установился завѣтъ Бога 
съ Авраамомъ—основоположный актъ Ветхаго Завѣта на той же 
самой по преданію горѣ, на коѣорой совершился черезъ 2000 
лѣтъ основоположный актъ Новаго Завѣта. „И нарече Авраамъ 
имя мѣсту тому, Господь видѣ: да рекутъ днесь: на горѣ Господъ 
явися. И воззва ангелъ Господень Авраама вторицею съ небесе, 
глаголя: Мною самѣмъ кляхся, глаголетъ Господь, его же ради 
сотворилъ еси глаголъ сей, и не пощадѣлъ еси сына твоего 
возлюбленнаго мене ради: воистину благословя благословлю тя 
и умножая умножу сѣмя твое, яко звѣзды небесныя, и яко песокъ 
вскрай моря—и благословятся о сѣмени твоемъ еси языцъі зем- 
ніи, занеже послушалъ еси гласа моегоа (Б. XXII, 15—18).

Исторія Авраама сомкнула свой кругъ. Начавшись актомъ 
его послушанія въ Харранѣ она окончилась совершенствомъ по
слушанія на горѣ Господней; а со стороны Божіей началомъ и 
концомъ этой исторіи было тоже самое таинственное обѣтованіе 
о всемірномъ спасенія чрезъ Авраама. И благословятся о тебѣ 
вся племена земная -и  благословятся о сѣмени твоемъ вси языцы 
земніи“.

Мы видѣли, какъ въ Авраамѣ низшее человѣческое начало 
свободно отдавалось Богу, приносилось въ жертву высшему на
чалу. Авраамъ послушно вступилъ на указанный Богомъ путь, 
повѣрилъ истинѣ Божіихъ обѣтованій, наконецъ всецѣло посвя
тилъ свою природную жизнь таинственнымъ цѣлямъ высшей 
жизни. Вся эта тройственная жертва есть его собственное сво
бодное дѣйствіе, поѳтому-то онъ такъ и дорогъ Богу, поэтому- 
то Богъ и избралъ его. Въ сынѣ его, Исаакѣ, жертва человѣ-
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ческой природы уже совершена, онъ самъ есть уже произведе
ніе этой жертвы. Онъ съ самѣго начала уже наставленъ на пути 
Божіемъ, онъ самъ есть чадо вѣры, и вся его человѣческая 
жизнь уже предполагаетъ тотъ начатокъ высшей богочеловѣче
ской жизни, который данъ въ завѣтѣ Господа съ отцемъ его. 
Поэтому религіозная жизнь сына Авраамова не можетъ предста
вить намъ ничего новаго, по своему теократическому значенію 
она есть только продолженіе того, что уже было совершено при 
Авраамѣ. И если Господь возобновляетъ и съ Исаакомъ завѣтъ 
Свой, если Онъ и ему даетъ Свою царскую грамоту съ тою же 
самою на ней подписью вѣчной Истины: „и благословятся о 
сѣмени твоемъ вси языцы земніи44 (Быт. X X V I , 4), то это есть 
лишь подтвержденіе прежняго и связано не съ какимъ-либо соб
ственнымъ дѣйствіемъ Исаака, а съ заслугами его отца, на что 
тутъ же прямо указываетъ слово Божіе: яп поставлю клятву 
Мою, ею же кляхся Аврааму отцу твоему.... Понеже послуша 
отецъ твой Авраамъ Моего гласа, и соблюде заповѣди Моя, и 
повелѣнія Моя, и оправданія Моя, и законы Моя44 (Б. X X V I, 
3, 5). И далѣе: „и явися ему Господь въ ту нощь, и рече: Азъ 
есмь Богъ Авраама отца твоего, не бойся: съ тобою бо есмь: 
и благословлю тя, и умножу сѣмя твое А враам а р ади  отца 
т воего44 (Б. X X V I, 24). Такимъ образомъ со стороны Исаака 
для поддержанія теократическаго союза не требуется никакихъ 
новыхъ внутреннихъ жертвъ: для него достаточно ставить новые 
внѣшніе знаки прежде заключеннаго завѣта: „и созда тамо жерт
венникъ, и призва имя Господне14 (Быт. X X V I, 25). Исааку, 
какъ и отцу его, были присущи теократическія добродѣтели: 
покорность волѣ Божіей, вѣра въ божественныя обѣтованія іі 
сердечная преданность Промыслу Божію. Но въ  немъ эти до
бродѣтели не требовали уже никакой особой жертвы ума, или 
воли, и никакого самостоятельнаго дѣйствія. Такъ напримѣръ, 
упоминается въ священномъ бытописаніи: „моляшеся же Иса
акъ Господеви о Ревекцѣ женѣ своей, яко неплоды бяше; но- 
слуша же его Богъ, и зачатъ во утробѣ Ревекка жена его 44 
(Быт. X X V , 21). Эта молитва, хотя и показываетъ вѣру Исаака, 
но не такую вѣру, которою оправдался отецъ его. Ибо Ревекка 
была еще молодою женщиною, и самъ Исаакъ еще не былъ 
очень старъ, такъ что исполненіе его молптвы не представляло

19
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явнаго чуда. Упоминается далѣе (Быт. XXVI), что Исаакъ по
слушалъ гласа Божія и не переселился въ Египетъ во время 
голода. Но и это отрицательное послушаніе не требовало отъ 
него никакого подвига: ему было хорошо и въ Палестинѣ, и по 
своему простому и спокойному нраву онъ едва ли былъ скло
ненъ къ перемѣнѣ мѣстъ. Въ человѣческихъ отношеніяхъ би
блейское повѣствованіе отмѣтило образъ Исаака чертами кро
тости и простодушія. Когда Авимелехъ, князь герарскій, же
стоко обидѣвшій его, потомъ пришелъ къ нему въ гости съ 
приближенными своими, Исаакъ сначала откровенно спраши
ваетъ ихъ: „вскую пріидосте ко мнѣ? вы же вояненавидесте 
мене, и отсласте мя отъ себе“. Но затѣмъ сейчасъ же смягчается: 
„и сотвори имъ пиръ, и ядоша, и пиша... И отпусти я Ісаакъ, 
и отидоша отъ него здравы“ (Быт. XXVI, 26—31). При пол
номъ отсутствіи злобы и коварства простая и смирная душа 
Исаака, совершенно чуждая всякой напряженности, была тѣмъ 
самымъ неспособна къ внутренней борьбѣ и дѣятельнымъ по
двигамъ. По отношенію къ Божеству человѣческое начало въ 
Исаакѣ было безусловно страдательнымъ. Онъ какъ бы не жилъ 
самъ собою, вся его жизнь была и для него лишь слѣдЬтвіемъ 
того, что прежде и выше его. Такое страдательное отношеніе 
человѣка къ Божеству является необходимо какъ непосредствен
ное продолженіе и первое послѣдствіе заключеннаго между ними 
союза, принесенной жертвы. Но образцемъ и завершеніемъ бо- 
гочеловѣческаго союза такая страдательность очевидно служить 
не можетъ. Ибо здѣсь человѣкъ какъ бы совсѣмъ уничтожился 
передъ высшимъ началомъ, Богу здѣсь не на чемъ проявить 
Свою силу, не на что опереться въ Своемъ теократическомъ 
дѣйствіи. Не для того нисходилъ Господь къ человѣку и заклю
чалъ съ нимъ завѣтъ, чтобы имѣть въ рукахъ Своихъ простое 
орудіе. Ставши на мигъ такимъ орудіемъ, человѣческое начало 
должно воспрянуть съ новою силою и стать лицемъ къ лицу съ 
Самимъ Богомъ. Исаакъ, представитель человѣческой страда
тельности, есть только переходъ къ Израилю, въ которомъ че
ловѣчество боролось съ Богомъ. Какъ представитель необходимаго 
переходнаго типа, Исаакъ получилъ благословеніе Божіе (хотя 
не самостоятельно, а ради Авраама отца своего) и занялъ свое 
законное мѣсто въ срединѣ праотеческой троицы; но повтореніе
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этого страдательнаго типа, дальнѣйшая остановка на этомъ пе
реходѣ уже неугодна Богу. Это нѣкоторымъ образомъ объясняется 
исторіею двухъ близнецовъ Исааковыхъ. Несмотря на свою дикую 
наружность, старшій изъ нихъ Исавъ, или Эдомъ, по внутрен
нимъ чертамъ своего нрава частію представлялъ воспроизведеніе, 
только въ болѣе грубой Формѣ, отцовскаго характера. Не даромъ 
же Исаакъ возлюбилъ его. И хотя священное бытописаніе (какъ 
это ему довольно обычно) указываетъ прямо на ближайшій и 
ощутительный поводъ этой любви: „яко ловитва его бяше браш- 
но ему* (Б. XXV, 28), но это обстоятельство не исключаетъ 
сродства характеровъ между отцемъ и сыномъ, а напротивъ 
служитъ лишь видимымъ выраженіемъ этого сродства. Но 
яакъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, унаслѣдо
ванный отцовскій характеръ принимаетъ у сына нѣсколько другой 
видъ. Такъ между добрыми и привлекательными качествами 
Исаака мы замѣчаемъ трогательное простодушіе. Есть и у 
его любимаго сына простодушіе, но оно соединено у него съ 
крайнею простотою ума, неспособнаго отрѣшиться отъ непо
средственной дѣйствительности и возвыситься до идеальныхъ 
понятій, свойство, навѣки связавшее имя Эдома съ исторіей пер
венства, проданнаго за похлебку: „напитай мя вареніемъ сочива 
сего, яко изнемогаю,... и вскую ми первенство сіе?... яде же и пи, 
и воставъ отиде: и ни во что же вмѣни себѣ Исавъ первен
ство* (Быт. XXV, 29—34). Были въ его характерѣ и другія свой
ства, дѣлу теократіи несоотвѣтствовавшія; почему онъ по спра
ведливости былъ отвергнутъ судьбами Божіими, отвергнутъ и 
какъ отдѣльное лице (хотя заслуживающее состраданія), п какъ 
2юдоначалъный типъ, непригодный для цѣлей теократіи, задер
живающій ея успѣхи. Соотвѣтственно этому и братъ его Іаковъ 
былъ возлюбленъ и избранъ Богомъ не за какое-нибудь совер
шенство своихъ человѣческихъ добродѣтелей, а потому, что онъ 
по своему характеру былъ способенъ въ дальнѣйшимъ успѣхамъ 
богочеловѣческаго дѣла, могъ продолжить и сомкнуть тотъ ро
доначальный кругъ теократическаго развитія, который былъ на
чатъ отцомъ вѣрующихъ. Послѣ того какъ въ Авраамѣ человѣ
ческое начало свободно отдалось Богу и нравственно съ Нимъ 
соединилось, послѣ того какъ въ Исаакѣ это полное нравствен
ное соединеніе выразилось какъ совершившійся Фактъ, необхо-

19*
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димо было далѣе, чтобы, опираясь на этотъ совершившійся Фактъ, 
такъ-сказать, заручившись уже заключеннымъ союзомъ, человѣ
ческое начало выступило самодѣятельно для исполненія даль
нѣйшихъ плановъ Божіихъ. Именно эту самодѣятельность че
ловѣческаго существа мы и находимъ съ самаго начала, какъ 
отличительную черту въ нравственномъ характерѣ Іакова, бу
дущаго Израиля. И для него, какъ и для отца его Исаака, за
вѣтъ съ Богомъ есть предположеніе, основной Фактъ всей жизни;, 
но онъ уже не довольствуется простымъ сознаніемъ этого Факта, 
а стремится, пользуясь самостоятельно этимъ религіознымъ на
слѣдіемъ умножать его для себя и для Бога, стремится собствен
ною дѣятельностію возводить на прежнемъ основаніи новое зданіе 
будущаго. Въ ближайшемъ родоначальникѣ и первообразѣ на
рода израильскаго человѣческое начало проявляетъ полную силу 
своей самодѣятельности не для того только, чтобы отдать себя 
Богу (это уже сдѣлано Авраамомъ), а и для собственнаго само
утвержденія въ предѣлахъ Божьей воли. Т  кое самоутвержденіе 
въ теократіи не только допускается, но и требуется, по скольку 
оно вытекаетъ изъ сущности богочеловѣческаго союза, со
гласуется съ его цѣлями, входитъ въ планъ его постепеннаго 
исполненія.

Свой дѣятельный и предпріимчивый характеръ Іаковъ очевид
но унаслѣдовалъ отъ своей матери, которой онъ и былъ лю
бимцемъ. Не даромъ посылалъ умирающій Авраамъ своего домо
правителя въ далекій Харранъ за невѣстой сыну своему. Не 
даромъ и Библія въ цѣлой длинной главѣ передаетъ восхити
тельныя по своей живой правдѣ подробности этого сватовства. 
Можно сказать, безъ Ревекки не было бы Израиля. Необ
ходимо было усилить кровь сѣмени Авраама соединеніемъ съ 
кровію изъ роднаго кипучаго источника въ Арамъ-Нагара- 
имѣ. При смѣшеніи съ окружающими племенами еврейская по
рода въ Исаакѣ была бы совершенно поглощена крѣпкимъ, но 
неугоднымъ Богу потомствомъ Ханаана. Ревекка же, дочь пле
мянника Авраамова, близкая ему по крови и по духу, не только 
закрѣпила особенный типъ своего мужа въ грубой, но за то 
твердой Формѣ его первенца, сдѣлавшагося родоначальникомъ 
цѣлаго новаго племени Идумейцевъ, но сверхъ того въ лицѣ 
своего любимца Іакова, воспроизвела по собственному образу и 
подобію болѣе тонкій и сложный типъ арамейскаго семита, тотъ



ТЕОКРАТІЯ ПРАОТЦЕВЪ. 293

самый типъ, который въ своей первоначальной чистотѣ пред
ставлялся Авраамомъ.

Мы видимъ здѣсь, какъ Промыслъ Божій не нарушаетъ есте
ственнаго хода земной природы, а только направляетъ его къ 
своимъ цѣлямъ. Цѣль отъ Бога, а средства и способы отъ земли. 
Нужно для дѣла Божія сохранить и усилить угодный Богу, при
способленный къ теократической религіи характеръ Авраама. 
Сила Божія не прибѣгаетъ къ внѣшнему такъ-сказать матері
альному чуду: Она не дѣлаетъ изъ сына омертвѣлой старости 
сына силы, не превращаетъ страдательную натуру Исаака въ 
крѣпость борца Божія. Нѣтъ, Промыслъ ждетъ, чтобы въ дале
кой родинѣ перваго еврея появился достойный женскій образецъ 
той благородной расы, изъ коей произошелъ Авраамъ. Есте
ственнымъ образомъ узнаетъ Авраамъ о существованіи Ревекки 
(Быт. XXII, 20—24). Затѣмъ подъ конецъ жизни въ немъ есте
ственно оживляется воспоминаніе о любимой родинѣ и желаніе 
взять оттуда жену для Исаака. По природной предпріимчивости 
своего характера Ревекка сразу соглашается идти въ дальнюю 
страну къ своему незнакомому родичу. По естественному побуж
денію соглашаются на это ея братья, прельщенные богатыми 
подарками слуги Авраамова. Естественнымъ образомъ Исаакъ 
привязывается къ дѣятельной и предпріимчивой Ревеккѣ. И 
вотъ вся эта исторія естественнымъ ходомъ дѣлъ человѣче
скихъ достигаетъ своего естественнаго конца. „Вниде же Іса
акъ въ домъ матере своея; и поя Ревекку, и бысть ему 
жена; и возлюби ю“ (Быт. XXIV, 67). А между тѣмъ со
вершенно несомнѣнно, что еслибы не произошелъ этотъ есте
ственный кругъ житейскихъ событій между Палестиною и Хар- 
раномъ, то не родился бы Израиль; а безъ Израиля не было 
бы и народа израильскаго; а безъ народа израильскаго не было 
бы и христіанства. Это неотразимое въ своей крайней простотѣ 
соображеніе заставляетъ именно въ естественности упомянутыхъ 
событій увидать истинное чудо Божіей мудрости, пользующейся 
случайнымъ для необходимаго, а необходимымъ для желаннаго.

Происшедшій естественнымъ путемъ унаслѣдованія материн
скаго типа характеръ Іакова представляетъ намъ всю силу, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и все несовершенство человѣческаго естества, 
еще не очищеннаго внутреннимъ дѣйствіемъ Духа Божія, хотя
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уже и вступившаго въ сочетаніе съ божественною волею. Осо
бенность этого характера далеко не есть святость или правед
ность въ теперешнемъ христіанскомъ смыслѣ этихъ словъ. Здѣсь 
человѣческое начало, свободно привязанное къ Богу, но не во
шедшее еще въ нераздѣльный составъ богочеловѣческой жизни 
проявляетъ всю напряженность своего самочувствія и самодѣя
тельности. Такъ оно было и нужно: прежде чѣмъ человѣческое 
начало могло принять свое совершенство въ Христѣ, оно должна 
было проявить всю свою силу въ Израилѣ. Эта сила самоутверж
дающейся (но не противъ Бога, а съ Богомъ) человѣчности 
проходитъ яркою чертою чрезъ всѣ дѣла и событія жизни Іакова. 
При самомъ своемъ появленіи на свѣтъ онъ уже запнулъ своего 
старшаго брата-близнеца, откуда получилъ и свое имя (Іаковъ— 
запинатель). Первое сознательное его дѣйствіе, о которомъ упо
минаетъ писаніе, столь же характерно: не довольствуясь своимъ 
даннымъ положеніемъ, онъ по собственному почину, пользуясь 
случаемъ пріобрѣтаетъ отъ Исава право первородства, такъ что 
онъ въ этомъ отношеніи является самъ ковачемъ своей судьбы 
и сыномъ своихъ дѣлъ; затѣмъ онъ довершаетъ начатое, прі
обрѣтая (при участіи матери) отцовское благословеніе. Далѣе 
убѣжавъ къ Лавану, онъ по собственному выбору назначаетъ и 
собственными, трудомъ добываетъ себѣ въ жены Рахиль; далѣе 
собственнымъ раченіемъ при благословеніи свыше) пріобрѣ
таетъ значительное богатство и по собственному почину, (хотя 
и въ согласіи съ волею Божіей) предпринимаетъ обратный 
путь на родину. Въ связи съ крайнимъ развитіемъ самочувствія 
и самоутвержденія обыкновенно является мнительность и бояз
ливость. Такъ, несмотря на свою смѣлость, предпріимчивость и 
силу духа, Іаковъ оказывается уже слишкомъ осторожнымъ и 
боязливымъ при встрѣчѣ со своимъ братомъ, хотя эту осторож
ность нельзя считать излишнею въ виду угрозы Исава и его 
дикаго нрава. Нельзя отрицать, что были и недостатки у Іакова» 
но они не могутъ закрыть другой, въ высшей степени при
влекательной стороны его человѣческихъ отношеній. Сердце его 
крайне чувствительно и нѣжно: „бысть же яко у эрѣ Іаковъ 
Рахиль дщерь Лавана брата матери своея, и овцы Лавана 
брата матери своея, и приступивъ Іаковъ отвали камень отъ 
устія кладезя. И напои овцы Лавана брата матере своея, и
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цѣлова Іаковъ Рахиль, и возопивъ гласомъ своимъ, восплакасяи 
(Быт, XXIX, 10, 11). При всей своей любви къ избранной 
имъ самимъ Рахили, онъ ничѣмъ однако не обижаетъ и на
вязанную ему Лію и умѣетъ крѣпко привязать и ее къ себѣ. 
И передъ самою смертью своею онъ вспоминаетъ не только 
Рахиль (Быт. Х ЬУ ІІІ, 7), но также и Лію (Быт. ХЬІХ, 31). 
Также, несмотря на сердечное предпочтеніе двухъ младшихъ сы
новей, онъ одинаково хорошо обходится со всѣми, и когда Р у
вимъ нанесъ ему тяжкую обиду, которую онъ глубоко почув
ствовалъ, онъ оставилъ это однако безъ всякаго послѣдствія 
(Быт. ХХХУ, 22).

Каковы бы впрочемъ ни были недостатки и достоинства 
Израиля въ отношеніи въ людямъ, значеніе его для насъ зави
ситъ не отъ нихъ, а отъ его религіозныхъ качествъ и отношеній. 
Тутъ мы видимъ, что теократическія добродѣтели, такъ ярко 
проявленныя его дѣдомъ, неизмѣнно сохраненныя его отцемъ, 
принимаютъ у Іакова новый особенный характеръ. Его жизнен
ный интересъ настолько совпадаетъ съ видами Божьяго Промы
сла (разумѣется только въ главной цѣли, а не въ частныхъ 
способахъ достиженія), что ему уже не приходится ни слѣпо 
повиноваться Богу, ни слѣпо вѣрить, ни всецѣло жертвовать 
жизнью своего сердца. Мы не видимъ, чтобы гласъ Божій давалъ 
ему когда-нибудь такія повелѣнія, цѣль которыхъ была бы для 
него неясна, а исполненіе тягостно (какъ это было съ Авраа
момъ); но вмѣстѣ съ тѣмъ воля Божія относителтно Іакова не 
имѣла того негативнаго характера, какъ относительно его отца, 
который по волѣ Божіей долженъ былъ только оставаться тѣмъ, 
чѣмъ былъ, и тамъ, гдѣ.былъ; отъ Іакова требуются положи
тельныя дѣйствія, но цѣль этихъ дѣйствій для него ясна и со
гласна съ его собственными намѣреніями, такъ что, повинуясь 
Богу, онъ же не приноситъ ему въ жертву своего человѣческаго 
начала, а напротивъ проявляетъ это начало въ его самостоя
тельной силѣ. Иногда Іаковъ самъ предваряетъ повелѣніе Божіе* 
по собственному почину совершаетъ то, что было нужно, при
чемъ не упоминается ни о какомъ повелѣніи свыше. Молчаніе 
слова Божія въ этихъ случаяхъ вполнѣ понятно, ибо хотя то, 
что давалъ Іаковъ, было угодно Богу, но способъ, какъ онъ это 
дѣлалъ, не могъ быть ни предписанъ, ни одобренъ высшею во-
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лею, а только попущенъ. Такъ несомнѣнно, что Богу угодно 
было, чтобы Іаковъ получилъ право первородства и преимуще
ственное передъ братомъ своимъ благословеніе отца (ибо въ 
другомъ мѣстѣ св. Писанія прямо сказано, что Богъ Іакова 
возлюбилъ, Исава же возненавидѣлъ, — т.-е. одного включилъ 
въ свой теократическій планъ, а другаго исключилъ изъ него). 
Но такъ какъ Іаковъ и самъ но себѣ желалъ того же, что 
угодно было, то Промыслъ Божій и предоставилъ ему достиг
нуть этого, какъ онъ самъ умѣлъ, между прочимъ и для того, 
чтобы открылось человѣческое недостоинство даже въ избран
никѣ Божіемъ, когда онъ предоставленъ собственнымъ своимъ 
средствамъ. Въ другомъ случаѣ, хотя упоминается кратко о по- 
велѣніи Божіемъ Іакову уйти отъ Лавана, („рече же Господь 
ко Іакову: возвратися въ землю отца твоего, и въ родъ твой, 
и буду съ тобоюа. (Б. XXXI, 3), но передъ тѣмъ же сказано; 
„и видѣ Іаковъ лице Лавани, и се не бяше къ нему, яко вчера 
и третіяго днев (іЬ. 2); т.-е. Іаковъ уже имѣлъ достаточный по
водъ, а, какъ видно изъ дальнѣйшаго, уже составилъ намѣреніе 
покинуть Лавана, такъ что слова Господни были скорѣе напут
ственнымъ благословеніемъ, нежели повелѣніемъ, и во всякомъ 
случаѣ Іаковъ былъ уже заранѣе согласенъ и готовъ исполнить 
сказанное. Въ другомъ разѣ Іаковъ проявляетъ свою религіоз
ную самостоятельность тѣмъ, что исполняетъ больше того, что 
было ему повелѣно Богомъ: „рече же Богъ ко Іакову: воставъ 
взыди на мѣсто Веѳиль; и живи тамо, и сотвори тамо жертвен
никъ Богу явлшемуся тебѣ, егда бѣжалъ еси отъ лица Исаѵа 
брата твоего. Рече же Іаковъ дому своему, и всѣмъ иже съ нимъ: 
поверзите боги чуждыя, иже съ вами, отъ среды васъ, и очи- 
ститеся, и измѣните ризы своя. И воставше взыдемъ въ Веѳиль, 
и сотворимъ тамо жертвенникъ Богу послушавшему мене въ 
день скорбѣнія, иже бѣ со мною, и спасе мя на пути, въ оньже 
ходихъ. И вдаша Іакову боги чуждыя, иже бяху въ рукахъ ихъ, 
и усерязи, яже во ушесѣхъ ихъ; и скры я Іаковъ подъ тере- 
вінѳомъ иже въ Сікімѣхъ; и погуби я до днешняго дне.а (Б. XXXV, 
1—4). Несомнѣнно, что это погубленіе идоловъ было угодно Богу, 
однако не сказано, чтобы Богъ повелѣлъ это Іакову, да и не 
нужно было прямаго повелѣнія, если для Іакова достаточно было 
одного намека, чтобы понять и исполнить волю Божію.
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Какъ послушаніе, такъ и вѣра Іакова имѣетъ особый харак
теръ. И ему, какъ нѣкогда Аврааму, предметъ вѣры— грядущее 
спасеніе— представленъ въ апокалипсическомъ видѣніи. „И отиде 
Іаковъ отъ кладезя клятвеннаго, и успе тамо, зайде бо солнце; 
и взя отъ каменія мѣста того, и положи въ возглавіе себѣ, и 
< па на мѣстѣ ономъ. И сонъ видѣ: и се Лѣствица утверждена 
на земли, ея же глава досязаше до небесе; и ангели Божіи вое- 
хождаху, и низхождаху по ней, и рече: азъ есмь Богъ Авраама 
отца твоего, и Богъ Ісаака, не бойся: земля, идѣже ты спиши 
на ней, тебѣ дамъ ю, и сѣмени твоему. И будетъ сѣмя твое яко 
песокъ земный, и распространится на море, и Ліву, и сѣверъ, 
и на востоки, и благословятся о тебѣ вся колѣна земная, и о 
сѣмени твоемъ. И се Азъ есмь съ тобою, сохраняяй тя на вся
комъ пути, аможе аще пойдеши; и возвращу тя въ землю сію; 
яко не имамъ тебе оставити, дондеже сотворити Ми вся, елика 
глаголахъ тебѣ. И воста Іаковъ отъ сна своего, и рече: яко 
ость Господь на мѣстѣ семъ, азъ же не вѣдахъ. И убояся и 
рече: яко страшно мѣсто сіе; нѣсть сіе, но домъ Божій, и сія 
врата небесная. И воста Іаковъ заутра, и взя камень, его же 
положи тамо въ возглавіе себѣ; и постави его въ столпъ, и возлія 
елей верху его. И прозва Іаковъ имя мѣсту тому, домъ Божій: 
Уламлузъ же бѣ имя граду первѣе. И положи Іаковъ обѣтъ, 
глаголя: аще будетъ Господь Богъ со мною, и сохранитъ мя на 
пути, въ оньже азъ иду, и дастъ ми хлѣбъ ясти, и ризы обле- 
щися; и возвратитъ мя здрава въ домъ отца моего,—и будетъ 
Господь мнѣ въ Бога; и камень сей, его же поставихъ въ столпъ, 
будетъ ми домъ Божій; и отъ всѣхъ, яже ми даси, десятину оде- 
сятствую та Тебѣа. (Б. ХХУШ , 10— 22).

Нѣкогда человѣчество въ преступномъ хотя и ребяческомъ 
самомнѣніи хотѣло собственными усиліями воздвигнуть столпъ, 
который, поднимаясь отъ земли, достигалъ бы небесъ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ служилъ бы знаменіемъ единства и памятникомъ славы 
для всего человѣчества. Столпъ не достигъ до неба, а человѣ
чество распалось на чуждые другъ другу языки и разсѣялось по 
землѣ. И это столпотвореніе вавилонское, также какъ и вкуше
ніи отъ запрещеннаго древа въ Эдемѣ, было грѣховное дѣйствіе. 
Ложный путь самовольнаго испытанія добра и зла привелъ 
человѣка къ погибели, и ложный и самочинный путь внѣ-
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шняго искусственнаго вавилонскаго дѣланія могъ только от
дѣлить человѣчество отъ Бога и раздѣлить въ самомъ себѣ. 
Негодность путей человѣческихъ обличена, и являются люди, 
готовые всецѣло отдаться водительству Божію. Отъ грѣхопаденія 
до Авраама теократія проявлялась на землѣ преимущественно 
съ отрицательной стороны, троякимъ судомъ Божіимъ: въ каино
вомъ проклятіи, въ потопѣ и въ смѣшеніи и разсѣяніи языковъ, 
причемъ самое избраніе Богомъ немногихъ праведниковъ, каковы 
Сиѳъ, Энохъ, Ной,—состояло лишь въ томъ, что эти праведники, 
не принимая участія въ злодѣяніяхъ окружавшаго ихъ человѣ
чества, избѣгали и его бѣдственной судьбы. Богъ спасалъ ихъ 
самихъ, не открывая имъ всемірнаго спасенія, велъ ихъ путемъ 
своимъ, не показывая конечной цѣли этого пути. Лишь съ Авраа
момъ теократія или богочеловѣческое міроправленіе получаетъ 
свое положительное основаніе, ибо этотъ избранникъ Божій уже 
самъ участвуетъ въ дѣлѣ Божіемъ, по скольку ему открытъ ко
нецъ этого дѣла. Еще полнѣе участіе Іакова, отъ котораго уже 
не требуется ни безмолвнаго послушанія, ни безусловной вѣры и 
беззавѣтнаго самопожертвованія. Опираясь на заключенный уже 
завѣтъ Божій съ отцами, третій патріархъ смѣло и увѣренно 
соединяетъ свое дѣло съ дѣломъ Божіимъ и въ этомъ неразрыв
номъ союзѣ сохраняетъ всю силу своего человѣческаго само
утвержденія. Соотвѣтственно этому онъ глубже вводится въ от
кровеніе судебъ Божіихъ. Авраамъ видѣлъ конецъ пути, окон
чательное рѣшеніе дѣла. Іакову показанъ былъ самый путь, 
самый процессъ богочеловѣческаго дѣла. Авраамъ видѣлъ мер
твое и распавшееся язычество, потомъ пламень новой жизни, 
огонь Духа, свѣтильникъ вселенской церкви; Іаковъ видѣлъ слож
ную свнзь и стройное взаимодѣйствіе неба и земли, видѣлъ при
роду человѣческую, постепенно очищаемую и возвышаемую по
слѣдовательнымъ и непрерывнымъ вліяніемъ силъ Божіихъ, чтобы 
наконецъ достигнуть ей самаго неба и стать непоколебимымъ 
престоломъ славы Господней. Авраамъ видѣлъ то, что будетъ, 
Іаковъ въ нѣкоторой мѣрѣ созерцалъ и то, какъ оно будетъ. 
Аврааму явилось чудо Божіей силы надъ немощью омертвѣлаго 
человѣчества, Іакову открылся законъ всемірной жизни и поря
докъ богочеловѣческаго соединенія. Чудо требуетъ вѣры, сила 
Божія требуетъ покорности, законъ же и порядокъ жизни пред
полагаютъ постоянную самодѣятельность живущаго.
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И вопервыхъ — есть Лѣствица отъ земли до неба. Напрасно 
значитъ безбожное человѣчество строитъ свой столпъ, чтобы 
изобрѣтеніями своего ума и дѣлами рукъ своихъ достигнуть неба, 
т.-е. совершенной и вседовольной жизни. Самодѣльные кирпичи 
не оградятъ человѣческой немощи и искусственный цементъ не 
замажетъ грѣховъ природы. Всѣ безполезныя усилія этихъ лю
дей никогда не оправдаютъ ихъ ненужной дерзости: ненужной,— 
ибо есть Лѣствица отъ земли къ небу. Напрасно также слишкомъ 
робкіе поклонники внѣчеловѣческаго божества полагаютъ непо
движную грань между горнимъ и дольнымъ міромъ, обрекая 
землю на всегдашнюю полутьму, а небесамъ оставляя одно хо
лодное сіяніе. Нѣтъ такой границы, нѣтъ такого раздѣленія, есть 
постепенный переходъ между нашею тьмою п божественнымъ 
свѣтомъ, есть лѣствица отъ земли до неба.

Есть между ними соединеніе, но это соединеніе не есть не
посредственное и разомъ завершенное, а лишь постепенно со
вершаемое: образъ этого соединенія есть лѣствица. Человѣкъ 
не можетъ разомъ подняться до небеснаго совершенства, а Богъ 
не хочетъ разомъ сообщить ему это совершенство. И именно 
потому не хочетъ Богъ разомъ сообщить всю полноту небес
ныхъ даровъ, что принять разомъ эту полноту невозможно для 
существа, назначеннаго къ свободному и разсудительному дѣй
ствію. Лѣствица человѣческаго совершенствованія утверждена 
на землѣ и только глава ея достигаетъ неба. Утверждена на 
землѣ,—значитъ земля не есть противоположность небесъ, а ихъ 
основаніе; значитъ неправы тѣ, что отдѣляютъ небесный идеалъ, 
какъ недостижимый, отъ земной дѣйствительности: поистинѣ эта 
послѣдняя постепенными переходами возвышается до перваго. 
Эта земная дѣйствительность носитъ начало небеснаго совершен
ства, оно же не витаетъ идеальною тѣнью надъ земною приро
дою и жизнью, а опирается на нихъ, будучи главою той Лѣствицы, 
коей основаніе утверждено на землѣ. Вотъ совершенный образъ 
истинной религіи:, она одинаково чужда и безкрылаго м&терья- 
лизма, пресмыкающагося по землѣ и питающагося однимъ пра
хомъ, и того безпочвеннаго идеализма, который витаетъ въ эѳирѣ 
отвлеченной мысли и довольствуется своими воздушными зам
ками; истинная же религія всегда утверждаетъ свое реальное
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основаніе на землѣ, а потому и глава ея не въ одномъ вообра
женіи, а на самомъ дѣлѣ, достигаетъ неба.

Богочеловѣчесвое соединеніе должно имѣть свое основаніе въ 
самой природѣ человѣческой. Сама эта природа постепеннымъ 
восхожденіемъ должна достигнуть той небесной чистоты и совер
шенства. когда она могла быть воспринята Самимъ Господомъ 
и стать престоломъ славы Его. И для этого процесса постепен
наго очищенія человѣческой природы, постепеннаго восхожденія 
ея отъ плотскаго и земнаго человѣка до духовнаго и небеснаго— 
Лѣствица Іаковлева представляетъ наилучшій образъ. Съ этой 
стороны она есть Лѣствица поколѣній еврейскихъ, начиная отъ 
Авраама, который самъ назвалъ себя землею и дѣйствительно 
сталъ землею для небеснаго сѣмени, и кончая тою дщерію Ав- 
раамовою, съ которою непосредственно соединился Господь, какъ 
съ главою Лѣствицы, достигающею до небесъ. Это есть Лѣствица, 
соединяющая нижнее и верхнее жилье дома Божія (ветхій и но
вый завѣтъ), ею же и начинается первое евангеліе: Авраамъ 
роди Ісаака, Ісаакъ же роди Іакова и т. д.

И  ангелы Божіи восхождаху и нисхождаху по ней. Изображая 
явное п постепенное восхожденіе природы и исторіи человѣче
ской отъ земли къ небу, Лѣствица Іаковлева показываетъ еще 
и тайное, но также постепенное участіе въ этомъ дѣлѣ небес
ныхъ силъ, восходящихъ съ молитвами человѣческой вѣры и 
нисходящихъ съ дарами любви Божіей и опять восходящихъ съ 
плодами соединеннаго богочеловѣческаго дѣйствія.

И не только ходъ религіознаго преуспѣянія во времени изо
бражаетъ намъ видѣніе Іакова, но и постоянный всегдашній по
рядокъ религіознаго дѣйствія и богочеловѣческаго соединенія. 
Какъ все человѣчество лишь по ступенямъ религіозно-историче
скаго преуспѣянія поднимается къ совершенству, такъ и въ каж
дый моментъ его жизни лишь посредствомъ цѣлаго ряда іерар
хическихъ степеней соединяется наша земная природная дѣй
ствительность съ перераждающимъ дѣйствіемъ Божественной 
жизни. А для членовъ церкви христовой Лѣствица Іаковлева въ 
особенности изображаетъ іерархію церковную, добровольное под
чиненіе которой есть для насъ необходимое условіе богочеловѣ
ческаго союза. (И если Іаковъ видѣлъ восходящихъ и нисходя
щихъ ангеловъ Божіихъ, то это нааоминаетъ намъ, что въ хри-
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стіанствѣ подъ ангелами разумѣлись не только небесныя суше* 
ства, но также и предстоятели церквей). И хотя земное предста
вительство іерархіи не всегда соотвѣтствуетъ своему назначе
нію — возводить земную дѣйствительность къ небесному совер
шенству,—но отвергать изъ-за этого самую іерархію значило бы 
отказываться отъ утвержденной Самимъ Богомъ лѣствицьт по
тому только, что на ея ступеняхъ остаются пыльные слѣды вос
ходящаго по ней человѣчества.

Господь же утверждашеся на ней. Господь пребываетъ въ су
ществѣ Своемъ на небесахъ—въ запредѣльной сферѣ собствен
наго божественнаго бытія, — утверждается же Онъ въ Своемъ 
дѣйствіи на лѣствицѣ богочеловѣческаго соединенія. Всякое 
дѣйствіе утверждаетъ себя,преодолѣвая противодѣйствующее ему* 
Богу не можетъ противиться никакая тварь, и самъ человѣкъ 
не можетъ противодѣйствовать Богу ни въ какомъ дѣлѣ, т.-е. 
реально, но онъ—и одинъ только онъ—можетъ противиться Богу 
нравственно внутри своей самосознательной и свободной, т.-е. 
неопредѣленной, но способной къ самоопредѣленію воли. При 
этомъ человѣкъ, какъ существо духовно-физическое, подвержен
ное раздробительнымъ Формамъ пространства, времени и меха
нической причинности, не можетъ вдругъ, всецѣло и непосред
ственно проявить своего самоопредѣленія ни за, ни противъ 
Бога, и такимъ образомъ для божественнаго дѣйствія представ
ляется сложный рядъ послѣдовательныхъ встрѣчъ съ волею че
ловѣческою; и лишь постепенно поборая сопротивленіе этой 
воли, вновь и вновь побѣждая и убѣждая духъ человѣческій 
глубже и%глубже соединиться съ Божествомъ, Господь возводитъ 
человѣчество къ совершенству, и Самъ утверждается для насъ 
въ дѣйствителЮомъ проявленія Своей всепобѣдной любви и 
мудрости.

Таинственное откровеніе, весь смыслъ котораго Іаковъ могъ 
только чувствовать и смутно провидѣть, а не ясно понимать, 
навело на него какъ нѣкогда и на Авраама, страхъ и ужасъ. 
Но если тогда Авраамъ безмолвствовалъ передъ страшнымъ ве
личіемъ тайны Божіей, то Іаковъ напротивъ говоритъ и дѣй
ствуетъ. Такъ и слѣдовало: ибо если духъ человѣческій подъ 
конецъ и въ Авраамѣ получилъ уже дерзновеніе говорить Гос
поду и оправдалъ это дерзновеніе всецѣлымъ самоложертвоЕа-



302 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ніемъ, то тѣмъ большую увѣренность могъ онъ проявить въ 
Іаковѣ, который имѣлъ уже за собою заключенный союзъ отдевъ 
съ Богомъ. Этотъ союзъ предполагается уже и Самимъ Госпо
домъ въ тѣхъ словахъ, которыя Онъ говоритъ Іакову съ вер
шины таинственной Лѣствицы.

И рече: „Азъ есмь Богъ Авраама отца твоего, и Богъ Ісаака". 
Вотъ явное оправданіе того, что было свыше сказано о взаим
номъ отношеніи этихъ праотцевъ. Господь называетъ отцемъ 
Іакова прямо Авраама, а объ Исаакѣ упоминаетъ послѣ и не 
называя его отцемъ. Если это противно-естественному порядку, 
то значитъ согласно съ порядкомъ духовнымъ, теократическимъ. 
Значитъ дѣйствительно жертва Авраама и завѣтъ его съ Богомъ 
имѣли своею прямою цѣлью ту самодѣятельность человѣческаго 
начала, которая представляется Іаковомъ, страдательная же че
ловѣчность Исаака есть только переходный моментъ, только 
средство, а не цѣль. Исаакъ есть жертва, но цѣль жертвы не 
въ ней самой, она есть только условіе. Настоящую теократиче
скую цѣль, именно сочетаніе божественнаго и человѣческаго 
начала съ сохраненіемъ всей силы обоихъ, представляетъ между 
праотцами не Исаакъ, а Іаковъ, онъ же есть сынъ по духу и 
прямой продолжатель Авраама, каковымъ его и обозначаетъ 
слово Божіе.

„Земля, пдѣже ты спиши на ней, тебѣ дамъ ю, и сѣмени тво
ему"—вотъ опять ближайшее начало дѣла Божія, вотъ основаніе 
Лѣствицы, утверждающееся на землѣ. А вотъ и небесный конецъ: 
„и благословятся о тебѣ вся колѣна земная и о сѣмени твоемъ", 
вотъ вершина Лѣствицы, упирающаяся въ небо и носящая все
мірнаго Владыку. И Іаковъ въ самомъ началѣ своего поприща 
получаетъ ту же грамоту отъ Царя всѣхъ колѣнъ съ тою же 
печатью истины, какъ и отцы его. И благословятся вся колѣна 
земная, все человѣчество. И дѣйствительно благословились, а 
между тѣмъ, повторимъ еще разъ, никто изъ дѣйствительныхъ 
и изъ мнимыхъ писателей Библіи отъ Моисея до Маккавеевъ 
не могли по-человѣчески знать это заранѣе, а если знали, то 
значитъ были пророками Божіими, живыми орудіями Его Слова, 
какъ оно и есть.

Но прежде чѣмъ быть со всѣми колѣнами земными, Богу нужно 
быть съ тѣмъ, чрезъ кого они благословятся; прежде чѣмъ влиться
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широкимъ устьемъ въ всемірное море народовъ, теократическое 
дѣйствіе должно . пробиваться узкимъ русломъ личной жизни 
избранныхъ праотдевъ: „и сѳ Азъ есмь съ тобою, сохраняяй тя 
на всякомъ пути, аможе аще пойдеши, и возвращу тя въ землю 
сію, яко не имамь тебе оставити, дондеже сотворитй Ми вся, 
елика глаголахъ тебѣ". Страхъ передъ необычайнымъ видѣніемъ 
не отнимаетъ у Іакова присутствія духа и мысли. „И воста Іа 
ковъ отъ сна своего, и рече: яко есть Господь на мѣстѣ семъ, 
азъ же не видѣхъ". И тутъ обращеніе на себя: азъ же не вѣ- 
дѣхъ. „И убояся, и рече: яко страшно мѣсто сіе: нѣсть сіе, но 
домъ Божій, и сія врата небесная". Значитъ понялъ Іаковъ сущ
ность видѣнія, понялъ союзъ неба съ землею, присутствіе на 
землѣ дома Божія и вратъ небесныхъ, богораждающую чистоту 
возстановляемой природы человѣческой. Но для Іакова открове
ніе великой тайны Божіей не есть только предметъ благоговѣй
наго созерцанія, а основаніе для дальнѣйшей дѣятельности. Онъ 
беретъ камень вѣры и ставитъ его въ столпъ, указывающій даль
нѣйшее направленіе его жизни. „И воста Іаковъ заутра, и взя 
камень, егоже положи тамо въ возглавіе себѣ, и постави его въ 
столпъ, и возлія елей верху его". Отцы Іакова ставили жерт
венники Господу, являвшемуся имъ, какъ знаменіе бывшаго за 
вѣта. Для Іакова же это было сверхъ того знаменіемъ условія 
о будущихъ его отношеніяхъ къ Господу, какъ явствуетъ изъ 
слѣдующаго: И положи Іаковъ обѣтъ, глаголя: аще будетъ Гос
подь Богъ со мною, и сохранитъ мя на пути семъ, въ онь же 
азъ иду, и дастъ ми хлѣбъ ясти и ризы облещися; и возвратитъ 
мя здрава въ домъ'отца моего, п будетъ Господь мнѣ въ Бога*, 
п камень сей, его же поставихъ въ столпъ, будетъ ми домъ Божій; 
п отъ всѣхъ, яже ми даси, десятину одесятствую та тебѣ". Зна
читъ для него и самая вѣра не есть только самоотреченіе че
ловѣческаго ума передъ чудомъ божественнаго дѣйствія, а вы
ражается въ обоюдномъ обѣтѣ вѣрности. Его вѣра ставитъ 
условіе и требуетъ исполненія. И въ вѣрѣ проявляется у него 
самодѣятельность человѣческаго начала, и чтобы дать здѣсь пол
ный просторъ этой человѣческой самодѣятельности, Самъ Гос
подь открываетъ ему Свое величайшее обѣтованіе—лишь въ сно- 
видѣніи.

Какъ послушаніе и вѣра, такъ п религіозная ревность—эта
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третья теократическая добродѣтель, выражается у Іакова не тѣмъ, 
что онъ повергаетъ все существо свое передъ лицемъ Божіимъ, 
а въ томъ, что онъ какъ бы схватывается съ мышцей Божіей 
для крѣпкой борьбы; эта ревность выражается у него не въ 
полнотѣ человѣческаго самопожертвованія, а въ настойчивомъ 
требованіи отъ Бога полноты Его даровъ и обѣщаннаго благо
словенія. ,,Ты же реклъ еси: благо тебѣ сотворю, и положу сѣмя 
твое яко песокъ морскій, пже не пзочтется отъ множества“ (Быт. 
XXXII, 12). Это заключительныя слова молитвы Іакова. Но за 
словами молитвы слѣдуетъ и нѣчто большее. „Остася же Іаковъ 
единъ; и боряшеся съ нимъ нѣкто даже до утра. Видѣ же, яко 
не можетъ противу ему, и прикоснуся широтѣ стегна его; и 
отерпе широта стегна Іаковля, егда боряшеся съ нимъ. И рече 
ему: пусти мя, взыде бо заря. Онъ же рече: не пущу тебе, аще 
не благословиши мене. Рече же ему: что ти имя есть? Онъ же 
рече: Іаковъ. И рече ему: да не прозовется ктому имя твое, 
Іаковъ, но Ісраиль будетъ имя твое: понеже укрѣпился еси съ 
Богомъ, и съ человѣки силенъ будеши. Вопроси же Іаковъ, и 
рече: повѣждь ми имя твое. И рече: вскую сіе вопрошавши ты 
имене Моего? (еже чудно есть). И благослови его тамо. И про- 
зва Іаковъ имя мѣсту тому, Видъ Божій: видѣхъ бо Бога ли
цемъ къ лицу, и спасеся душа моя;‘ (Быт. XXXII, 24— 30).

Не только борется сила Божія съ духомъ человѣческимъ въ 
лицѣ Іакова, но и видитъ, яко не можетъ противу ему: Сила 
Божія можетъ все, чего хочетъ. Она можетъ сокрушить и уни
чтожить человѣка, но не хочетъ. Она хочетъ внутренней побѣды, 
чтобы человѣвъ самъ своею волью подчинился Богу и соединился 
съ нимъ, и если человѣкъ борется и не хочетъ подчиниться 
прямому дѣйствію силы Божіей, она избираетъ косвенный образъ 
дѣйствія: „и прикоснуся широтѣ стегна егои. Стегно означаетъ 
область матеріальной жизни въ человѣкѣ. „И отерпе широта 
стегна Іаковля, егда боряшеся съ нимъ“. Лишь чрезъ познаніе 
своей природной немощи гордый духъ человѣческій научается 
смиренію передъ Всевышнимъ. И Іаковъ смирился и вмѣсто 
борьбы ищетъ благословенія. Но и въ смиреніи онъ не измѣ
няетъ своему характеру и въ смиреніи у него требованіе, а въ 
требованіи условіе: не пущу тебе, аще не благословиши мене. 
Итакъ сила Божія достигла еврей цѣли: человѣческое начало
само, собственною волею, усиленно и настоятельно требуетъ
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войти въ богочеловѣческій союзъ; оно требуетъ благословенія и 
тѣмъ самымъ признаетъ свою подчиненность, пбо низшій отъ 
высшихъ благословляется. Но въ этомъ признаніи своей подчи
ненности безусловному началу человѣкъ сохраняетъ свою отно
сительную силу и утверждаетъ свою самостоятельность, что и 
требуется для цѣлей Божіихъ. Отнынѣ Богъ имѣетъ крѣпкую 
опору для Своего дѣйствія въ человѣчествѣ: „понеже!укрѣпился 
еси съ Богомъ, и съ человѣки силенъ будешии. Такъ изъ огня 
добровольной жертвы, изъ того пепла, какимъ называетъ себя 
Авраамъ, человѣческое начало возродилось какъ духъ крѣпкій 
въ своей немощи, торжествующій въ своемъ пораженіи, и въ 
подчиненіи своемъ самостоятельный. Эга самостоятельность есть 
необходимое условіе для совершеннаго богочеловѣческаго соеди
ненія, хотя до самаго этого соединенія еще далеко. И хотя даже 
имя грядущаго Богочеловѣка не можетъ быть открыто Іакову 
^чудно бо есть), но Господь уже благословляетъ въ лицѣ этого 
праотца твердое основаніе Своего чуднаго дѣла.

Укрѣпился еси съ Богомъ, говоритъ благословляющій, и спа- 
сеся душа моя, отвѣчаетъ благословляемый. Человѣческое на
чало, въ Авраамѣ принесшее себя въ жертву Богу, нынѣ въ 
Іаковѣ укрѣпилось съ Богомъ и стало Израилемъ. Отнынѣ осно
ваніе теократіи вполнѣ крѣпко, и она можетъ идти въ лю ди: и 
съ человѣки силенъ бу дети. Здѣсь раскрывается намъ глубочайшій 
смыслъ патріархальной исторіи. Авраамъ есть жертвующій со
бою, Исаакъ есть жертва уже принесенная, Іаковъ есть то, для 
чего она принесена, собственная жизнь человѣческаго начала, 
соединеннаго съ Богомъ, но не поглощеннаго Божествомъ. Здѣсь 
конецъ личной, праотеческой теократіи и переходъ ея въ болѣе 
широкій кругъ теократіи народной, которая въ сваю очередь пе
рейдетъ во всемірную теократію Христову. Отсюда и перемѣна 
имени. Ибо если Аврааму перемѣнено имя, какъ отцу вѣрую
щихъ, то Іакову оно перемѣнено какъ непосредственному родо
начальнику и первообразу того народа, который не перес тавалъ 
и доселѣ не перестаетъ крѣпко бороться съ Богомъ. Въ Изра
илѣ теократическая личность, показавъ всю свою силу, перехо
дитъ въ теократическій народъ. Къ' дальнѣйшей судьбѣ этого 
народа, а съ нимъ и самой теократіи, мы теперь и обратимся.

Вл. Соловьевъ.
20
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в) Не только религіозныя міровоззрѣнія, но и философскія 
свидѣтельствуютъ, что ученіе о нравственности рѣшительно за
виситъ отъ взгляда на божество, на отношеніе его къ міру и 
человѣку, на происхожденіе и конечную цѣль ихъ бытія. Ду
мать, что философы разныхъ направленій легко могутъ принять 
за руководство для своей жизни пять заповѣдей, излюбленныхъ 
Л, Н. Толстымъ, значитъ забывать или не понимать этой не
обходимой зависимости ученія о нравственности отъ тѣхъ или 
другихъ метафизическихъ началъ. Въ философскихъ міровоззрѣ
ніяхъ нравоученіе имѣетъ свой корень и свои основы въ умо
зрительныхъ ихъ принципахъ. Чѣмъ въ наибольшей органиче
ской связи съ этими послѣдними стоитъ мораль, тѣмъ она предста
вляется болѣе резонною. Наоборотъ, только механически примыкая 
къ этимъ началамъ, ученіе о нравственности является произволь
нымъ и лишеннымъ всякой почвы. Поскольку метафизическія 
начала Философскаго міровоззрѣнія основательны и жизненны, 
постольку и нравоученіе, опирающееся на нихъ, должно быть 
основательнымъ и жизненнымъ. Скептицизмъ относительно во
просовъ метафизическихъ долженъ влечь за собою и скептицизмъ 
въ области нравственныхъ воззрѣній. Все это неоспоримо под
тверждается псторіею философіи. Нѣкоторые примѣры, случайно 
отсюда взятые, яснѣе и неоспоримѣе подкрѣпятъ наше воззрѣніе.

* См. янв., *евр., март. и апр. кн. „Правосл. Обозр.а за текущій годъ.
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Не будемъ останавливаться на философскихъ міровоззрѣніяхъ 
Платона, Аристотеля, стоиковъ я эпикурейцевъ. Люди, знакомые 
<5ъ ихъ ученіемъ, согласятся, что ученіе о нравственности даже 
въ подробностяхъ органически зависитъ у Платона п Аристо
теля отъ метафизической стороны ихъ ученія. Такъ напр. только 
изъ воззрѣнія Платона на Божество и на связь съ нимъ чело
вѣка мы можемъ понять, почему онъ смотрѣлъ на лицъ, зани
мающихся ремеслами, земледѣліемъ и подобными дѣлами, какъ 
на какія-то низшія презрѣнныя существа, назначенныя жить и 
трудиться для обезпеченія досуга и благосостоянія интеллигент
ныхъ классовъ, и почему онъ во главѣ государственнаго обще
ства ставитъ философовъ. На философскихъ ученіяхъ Зенона, 
основателя стоической школы, и Эпикура, основателя соимен
ной ему школы, можно было бы показать, какъ шаткими и без
почвенными являются тѣ стороны нравоученія, которыя не имѣютъ 
надлежащихъ для себя корней и основъ въ метафизикѣ. Такъ 
напр. Эпикуръ, выходя изъ матеріалистическихъ основоначалъ 
своей философіи, вполнѣ послѣдовательно училъ, что единствен
ная цѣль человѣческой жизни—удовольствіе, наслажденіе. Между 
тѣмъ, утверждая, что духовныя удовольствія несравненно важнѣе 
Тѣлесныхъ, Эпикуръ высказалъ прекрасную мысль, но не имѣ
ющую никакихъ твердыхъ основаній въ его философіи. Оставляя 
въ сторонѣ всѣхъ этихъ философовъ, мы обратимся лучше къ 
скептикамъ, чтобы показать, къ чему въ области нравоученія 
ведетъ скептицизмъ относительно метафизическихъ началъ. Осно
ватель скептической философской школы въ Греціи Пирронъ 
отвергалъ достовѣрность человѣческаго познанія въ сущности 
на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ дѣлаетъ это и Юмъ 1776 г.) 
Что такое вещи сами по себѣ, независимо отъ того, какими онѣ 
намъ кажутся, мы не можемъ знать, учили послѣдователи Пир
рона. Мы чувствуемъ, что извѣстная вещь сладка пли кисла, 
но не знаемъ, такова ли она на самомъ дѣлѣ. Это примѣнимо 
ко всему, о чемъ мы составляемъ пакія-нпбудь представленія 
и понятія. Даже понятія, возникающія въ насъ независимо отъ 
чувственнаго воспріятія, могутъ быть вполнѣ обманчивыми: не 
даромъ же они у разныхъ людей столь измѣнчивы п противо
рѣчивы. Если же нигдѣ нѣтъ критерія истины, въ такомъ слу
чаѣ мы должны, съ одной стороны, удерживаться отъ всякихъ

20*
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рѣшительныхъ сужденій, а съ другой, имѣть полную готовность 
принимать мнѣнія, противоположныя нашимъ. Понятно, вавія 
сужденія о нравственномъ и безнравственномъ должны быть у 
скептиковъ при такомъ взглядѣ ихъ на характеръ нашего по
знанія. Понятія о добромъ и зломъ, по ученію греческихъ скеп- 
тивовъ, не заключаютъ въ себѣ чего-либо истиннаго. Люди со
гласились считать одно добромъ, а другое зломъ, но это не зна
читъ, чтобы они имѣли для этого достаточныя основанія. Еслибы 
высказывались и противоположныя воззрѣнія по вопросу о сущ
ности добра и зла, то скептикъ не сказалъ бы, что тѣ или другія 
изъ нихъ истинны: греческіе скептики не рѣшались утверждать 
что-нибудь категорически. Отсюда практическій идеалъ скептика 
состоитъ въ томъ, чтобы научиться смотрѣть безразлично на все 
и отрѣшиться отъ всѣхъ человѣческихъ интересовъ. Такимъ 
образомъ, скептицизмъ въ отношеніи къ достовѣрности познанія 
приводитъ въ разрушенію понятія о нравственномъ и безнрав
ственномъ, какъ къ естественному и неизбѣжному логическому 
своему слѣдствію 31).

Обращаясь отъ греческой философіи въ философіи христіан
ской эпохи, мы находимъ ту же неизбѣжную зависимость 
морали отъ чисто-метаФпзическихъ началъ. Возьмемъ наро
чито философскія міровоззрѣнія, относящіяся въ различнымъ 
направленіямъ.

Джіордано Бруно, по распоряженію инквизиціи безсердечно 
сожженный въ Римѣ въ 1600 году, является представителемъ 
того пантеистическаго направленія, которое съ наибольшею по
слѣдовательностью и стройностью воплотилось впослѣдствіи въ 
системахъ Спинозы и другихъ философовъ той же школы. По 
воззрѣнію Бруно, Богъ не есть личное всесовершенное Существо* 
создавшее міръ и человѣка и промышляющее о нихъ. Богъ и 
вселенная, по нему, одно и тоже. Отожествлять Бога и вселен-

31) Поэднѣйшіе скептики, къ которымъ нельзя не отнести и позитивистовъ, 
въ большинствѣ своемъ оказываются не столь послѣдовательными, какъ 
греческіе скептики. Отвергая возможность метафизики и вообще истиннаго 
познанія вещей, нѣкоторые послѣдователи позитивизма отстаиваютъ такіе 
принципы нравоученія, которые логически мыслимы только при опредѣлен
ныхъ, и притомъ весьма высокихъ, метафизическихъ воззрѣніяхъ, а безъ 
.нихъ являются такъ-скавать, „воронами въ павлиныхъ перьяхъ6*. .
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дую, думаетъ онъ, вовсе не значитъ отрицать Бога. Напротивъ, 
это значитъ возвеличить Его, расширивши идею высшаго су
щества далеко за тѣ границы, въ которыя Его заключаютъ тѣ, 
которыя дѣлаютъ изъ Него существо на ряду съ другими су
ществами, т.-е. будто бы конечное существо. Богъ у Бруно 
является, такимъ образомъ, внутренней и пребывающей при
чиною въ вещахъ, не отдѣлимою отъ нихъ и въ нихъ раскры
вающеюся. Раскрываясь Божественное существо производитъ 
безчисленное множество индивидуумовъ, видовъ, родовъ ихъ, 
космическихъ законовъ и т. д. Начиная отъ какой-либо песчинки 
и оканчивая человѣкомъ, Безконечное присутствуетъ въ каждомъ 
предметѣ и во всей совокупности ихъ, во всей своей цѣлости, 
какъ недѣлимое, недробящееся начало. Этика Бруно, справедливо 
говоритъ А. А. Козловъ, весьма ясно вытекаетъ изъ метафи
зики. Если вселенная и природа суть только самъ Богъ въ Его 
дѣятельности и въ большомъ и въ маломъ имѣютъ Его основою, 
то вселенная такъ же совершенна, какъ и Онъ. Его разумъ, благо, 
красота царствуютъ въ ней безраздѣльно. Злу, безобразію, без
порядку нѣтъ въ ней мѣста. Зло, несовершенство и безобразіе 
относительны и существуютъ только съ частной точки зрѣнія, т.-е. 
относительно кого-либо и чего-либо и суть не иное что, какъ 
отсутствіе вообще возможнаго добра и совершенства. Въ цѣлой 
же связи безконечнаго множества вещей и безконечныхъ пере
мѣнъ всякое таковое зло, существующее лишь для частной точки 
зрѣнія, есть собственно добро и всякое несовершенство есть 
нѣчто гармоническое, ибо они необходимы для гармоніи цѣлаго. 
Такъ напр. смерть одного есть условіе жизни другаго и непре
мѣнно лучшаго, совершеннѣйшаго. Постепенно всѣ Формы при
роды измѣняются, осложняясь и соединяясь въ еще высшую 
гармонію. Этическое несовершенство человѣческой личности со
стоитъ ,въ преобладаніи частныхъ точекъ зрѣнія на міръ, гдѣ 
личность, подъ вліяніемъ чувственности и вѣры въ чувственное 
воспріятіе, смотритъ на все лишь по отношенію къ себѣ и ложно 
понимаетъ связь вещей. Значитъ нравственная задача личности 
и путь въ совершенству, а вмѣстѣ съ этимъ и къ высочайшему 
благу лежитъ въ пріобрѣтеніи истиннаго знанія, въ отрѣшеніи 
отъ ограниченныхъ, частныхъ, индивидуальныхъ точекъ зрѣнія. 
Познать гармонію цѣлой вселенной и царящій въ ней разумъ
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Бога, разумно подчиниться законамъ, управляющимъ ѳтимъ цѣ
лымъ, и примкнуть всей душой къ высочайшему источнику этой 
гармоніи и законовъ—вотъ въ чемъ, по Бруно, состоитъ нрав
ственный подвигъ, за которымъ само собою слѣдуетъ высочай
шее блаженство, состоящее въ такой свободѣ духа и преданности 
Божеству, что передъ ними становятся безсильными, съ одной 
стороны, страхъ передъ страданіями и самыя страданія, а съ 
другой, жажда къ наслажденіямъ и самыя наслажденія 32). Не
смотря на блестящій, поэтическій колоритъ идей Бруно, онѣ въ 
сущности далеко не таковы, чтобы имъ можно было симпати
зировать. Смѣшивая и отожествляя Божество со вселенною, онъ 
превращаетъ всю свободно-разумную дѣятельность нравствен
ныхъ существъ въ эфемерное проявленіе абсолютнаго, которое 
поглощаетъ все въ своемъ мертвящемъ, абстрактномъ единствѣ. 
Для человѣка при такомъ взглядѣ исчезаетъ свобода воли, нрав
ственная отвѣтственность, дѣйствительное различіе между добромъ 
и зломъ и самыя отталкивающія явленія человѣческой жизни 
получаютъ значеніе чего-то не только роковаго, но и боже
ственнаго...

Такъ какъ въ исторіи развитія мысли не разъ совершался 
переходъ нѣкоторыхъ мыслителей, каковы напр. Фейербахъ и 
Штраусъ, прямо отъ пантеизма къ матеріализму, то и мы пе
рейдемъ къ указанію того, что матеріализмъ, являющійся въ  
теоріи атеизмомъ въ отличіе отъ пантеизма, будучи послѣдова
тельно проведенъ, велъ и ведетъ къ самымъ ужасающимъ воз
зрѣніямъ въ области нравоученія. „При воззрѣніи на человѣка, 
какъ на машину или звѣря, естественно должно было создаться 
и соотвѣтственное нравственное ученіе“, справедливо замѣчаетъ 
Л. Е. Оболенскій 33). Изъ совершенно откровенныхъ и послѣдо
вательныхъ матеріалистовъ укажемъ хотя на двоихъ. Высшее, 
чего можетъ добиваться человѣкъ, это чувственное наслажденіе, 
учитъ Ла-Мегри. Такъ какъ мнимая духовность человѣка есть 
въ сущности тѣлесность, то по его мнѣнію, мы прежде всего> 
должны стремиться къ тѣлесному счастію. Правда, говоритъ онъ, 
можно иногда найти свое счастіе также и въ знаніи, во вну-

35) Стр, 33—34 въ брошюрѣ: Джіордапо Бруно (1885 г. Кіевъ). 
33) Стр. 81 въ 7 кн. журнала Мысль за 1882 годъ.
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треннемъ спокойствіи духа, но это счастіе рѣдко и невѣрно. Съ 
нашей стороны было бы ребячествомъ отказываться изъ-за этого 
отъ другихъ удовольствій или раскаяваться въ прежнихъ удо
вольствіяхъ. Мышленіе можетъ часто даже отравить жизнь. До
бродѣтель и честность чужды нашей природѣ: это украшенія, 
но не основаніе нашего счастія 34). Въ наше время съ таковыми 
откровенными, хотя и циничными, заявленіями выступилъ нѣкто 
ТІІурихтъ. Онъ поставляетъ краеугольнымъ камнемъ своей нрав
ственной философіи положеніе, что хорошо или нравственно все 
то, что пріятно и полезно. Это свое положеніе • ІПурихтъ раз
виваетъ, между прочимъ, въ такомъ видѣ: „хорошо наслажденіе, 
хорошо опьяненіе, хороша любовь, но хороша также и нена
висть тамъ, гдѣ не можетъ быть любви. Хорошо богатство, ибо 
оно можетъ быть превращено въ наслажденіе, хороша власть, 
ибо она удовлетворяетъ нашу гордость, хороша истина, пока 
она доставляетъ намъ наслажденіе. Но хороши также ложь, кля
твопреступленіе, хитрость и лесть, если они доставляютъ намъ 
выгоду. Хороша вѣрность, пока она награждается, но хорошо 
также и предательство, если оно цѣнится выше вѣрности и если 
вѣрность становится преступленіемъ. Хорошъ бракъ, пока онъ 
даетъ намъ счастіе, но хорошо и прелюбодѣяніе для того, кому 
наскучилъ бракъ и кто любилъ замужнюю особу. Хороши обманъ, 
воровство, грабежъ и убійство, коль скоро они ведутъ къ бо
гатству и наслажденію... Хороша жизнь, пока она составляетъ 
для насъ загадку, но хорошо и самоубійство, коль скоро мы 
разгадали эту загадку“ 35). Не менѣе циничныя мысли выска
зываетъ и ученица Молешотта Матильда Рейхардъ, упрекая сво
его учителя за то, что онъ, будучи матеріалистомъ, не имѣлъ 
мужества объявить совершенное отсутствіе различія между до
бромъ и зломъ и пошелъ на компромиссы съ моралью совер
шенно противоположною зв). ШаФсбери и многіе другіе, вообра
жающіе, будто бы послѣдовательный атеизмъ можетъ отстаивать 
что-либо высокое ради его самаго и не ведетъ къ уничтоженію 
всякаго различія между добромъ и зломъ, глубоко, какъ видимъ,

*4) Стр. 290 во 2 т. цптов. сочиненія Геттнера.
36) Стр. 22 и проч. въ ТадеЪисІь еіпез МсііегіаІШеп (1860 г.).
36) Стр. 47—110 въ книгѣ: IѴіззепзсігсф ипв, ЗШепІекге (1856 г.).
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ошибаются. Представитель ново-кантіанской школы, видимо самъ 
склоняющійся къ матеріализму, знаменитый авторъ сочиненія: 
Исторія матеріализма, Ланге утверждаетъ будто-бы изъ строго
матеріалистическаго міровоззрѣнія выводится не только прин
ципъ эгоизма, но и принципъ симпатіи, альтруизма. Сказавши 
эту безосновательную мысль Ланге самъ же и опровергаетъ себя 
въ слѣдующихъ своихъ словахъ: въ примѣненіи нашихъ прин
циповъ всегда первыя точки исхода получаютъ извѣстный пере
вѣсъ... Распространеніе матеріалистическаго міровоззрѣнія по 
этой причинѣ необходимо будетъ способствовать этическому ма
теріализму, равно какъ почитатели эгоизма, какъ Моральнаго 
принципа, постепенно чувствуютъ себя привлекаемыми къ мате
ріализму 37). Матеріалисты, какъ и позитивисты, столь близкіе 
другъ къ другу, дѣйствительно нерѣдко являлись и являются сто
ронниками довольно возвышенной морали, но основные ея эле
менты, какъ справедливо замѣтилъ и Л. Н. Толстой, въ дурной 
перефразировкѣ искуственно, кое-какъ внѣшнимъ образомъ приш
пиливаются къ недопускающимъ ихъ умозрительнымъ принципамъ.

Противъ этой органической зависимости и въ философскихъ 
міровоззрѣніяхъ ученія о нравственности отъ ученія о Божествѣ 
и его отношеніи къ міру и человѣку нисколько не говорятъ ни 
нравственная философія Канта, ни защитники независимой мо
рали во Франціи. Если не положительно, то отрицательно и фи

лософія Канта и Французскіе защитники независимой морали 
подтверждаютъ мысль, нами развиваемую.

Что касается Канта, то его ученіе о нравственности, во мно
гихъ отношеніяхъ столь возвышенное и достойное изученія со 
стороны всякаго серьёзнаго человѣка, является недостаточно 
обоснованнымъ и произвольнымъ именно въ той степени, въ 
какой оно построено не на основаніи метафизическаго ученія о 
Богѣ, о мірѣ и человѣкѣ и о конечномъ назначеніи міра и че
ловѣка. Создавши одностороннюю теорію познанія, отрицающую 
возможность раціональнаго доказыванія дѣйствительности бытія 
Божія, свободы воли и безсмертія души человѣческой, Кантъ 
лишилъ твердой опоры и свое ученіе о нравственности. Скепти
цизмъ, допущенный въ одномъ отношеніи, обнаруживается и въ

зт) Стр. 439 во 2 томѣ сочиненія Ланге.
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другомъ... Какъ бы однако слабыми ни представлялись намъ 
самыя основы морали Канта, весьма знаменателенъ, краснорѣ
чивъ тотъ Фактъ, что она такъ или иначе, но связана у Канта 
съ идеею Бога, свободы и безсмертія души человѣческой. Съ 
своей точки зрѣнія Кантъ не механически связывалъ свое ученіе 
о нравственности съ втими идеями, но органически. Какъ и вся
кое болѣе или менѣ возвышенное ученіе, оно не могло обойтись 
безъ нихъЯ8). Еслибы оно принципіально было обосновано на теисти
ческомъ міровоззрѣніи, то отъ него отпали бы и всѣ односто
ронности: оно не сосредоточивалось бы все въ понятіи объ обя
занности, дало бы законное мѣсто влеченію, любви къ добру и 
т. под. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что самое усиліе Канта вы 
двинуть на главное мѣсто нравственную идею и подчинить этой 
послѣдней религіозную было вызвано противоположной край
ностью. Протестантскіе богословы, основываясь на прежнемъ 
своемъ ученіи объ оправданіи, придавали слишкомъ преувели
ченное значеніе религіозному элементу—вѣрѣ и отодвигали на 
задній планъ нравственную сторону жизни. Въ 16 вѣкѣ нѣкто 
Агрикола даже впалъ въ такую поразительную странность, что 
объявилъ добрыя дѣла вредными для спасенія. Естественно это 
должно было вызвать реакцію. Какъ всегда одна крайность вы 
зываетъ другую противоположную, такъ произошло и здѣсь: 
Кантъ выступилъ съ проповѣдью автономической морали, хотя 
какъ серьезный и глубокій мыслитель, и не дошелъ въ своемъ 
ученіи о нравственности до разрыва съ религіозными идеями 
Бога и загробной жизни.

Независимая мораль Французскихъ ея защитниковъ также 
только на поверхностный взглядъ можетъ казаться основатель
ною при построеніи ея не на опредѣленныхъ метафизическихъ 
началахъ. Мало того воображая, будто бы имъ удалось постро
ить этику только на психологическихъ основаніяхъ, Французскіе 
защитники независимой отъ метафизики морали на самомъ дѣлѣ 
въ самомъ существенномъ стоятъ на чисто-метаФизической почвѣ. 
Партизаны независимой морали исходятъ изъ понятій о свободѣ 
человѣческой воли, о долгѣ, о предпочтеніи духовнаго чувствен-

*•) См. раскрытіе этихъ мыслей у самаго Канта на стр. 145—153 въ со- 
чиненіи^Критика практическаго разума (въ русскомъ переводѣ Н. Смирнова).
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ному, о высшемъ благѣ человѣка и т. под. Но развѣ все это 
такія понятія, которыя выясняются и обосновываются не на ме
тафизической почвѣ, а на психологической? Левъ Николаевичъ 
Толстой—тонкій и глубокій психологъ. Однако же онъ вотъ что 
говоритъ о свободѣ воли: „свобода воли, говоритъ наша фило
софія, есть иллюзія, и очень гордится смѣлостью этого утверж
денія. Между тѣмъ, свобода воли есть не только иллюзія, но и 
не имѣетъ никакого значенія. Это слово выдумано богословами 
и криминалистами, и отвергать это слово значитъ бороться съ- 
мельницами44 ™). Кто имѣетъ возможность перечитать всѣ „бо
гословскія14 произведенія графа Толстаго и вдуматься въ прони
зывающую ихъ общую идею, тотъ очень хорошо пойметъ, чта 
нашъ знаменитый писатель говоритъ въ данномъ случаѣ вовсе 
не какъ психологъ и не отъ имени психологіи... О томъ, что 
мы свободны, дѣйствительно говоритъ намъ наше сознаніе/но 
еслибы все дѣло было въ свидѣтельствѣ нашего сознанія, тогда 
не было бы и споровъ относительно свободы илп не свободы 
человѣческой воли. Свобода воли вполнѣ послѣдовательно мо
жетъ быть допускаема на раціональныхъ основаніяхъ лишь при
знающимъ личнаго Бога, стоящаго къ человѣку въ живыхъ отно
шеніяхъ. Наооборотъ, отрицаніе свободы воли возможно для 
деиста, признающаго бытіе личнаго Бога, но отрицающаго Про
мыслъ, и неизбѣжно для матеріалиста и пантеиста. Значитъ за
щитники независимой морали идею свободной воли позаимство
вали изъ извѣстнаго метафизическаго міровоззрѣнія. Тоже самое 
нужно сказать и касательно идеи долга, предпочтенія духовнаго 
чувственному и т. д. Вмѣсто того, чтобы въ уваженіе хотя къ 
требованіямъ логики идти до конца и строить всю систему нра
воученія на прочныхъ основахъ теистическаго міровоззрѣнія, 
Вашро и другіе Французскіе сторонники независимой морали 
открещиваются одною рукою отъ всякой метафизики, а другой 
спѣшатъ понадергать побольше метафизическихъ понятій изъ 
пренебрегаемой ими области высшаго знанія. Потому-то и ученіе 
этой независимой этики есть не болѣе, какъ сводъ понятій тя
нущихъ въ разныя стороны и лишенныхъ должной основатель
ности... 4(>).

зэ) Стр. 138 въ сочиненіи: ЛѴогіп ЬеьіеЫ шеіп ОІаиЬе. •
40) На эти противорѣчія Независимой морали прекрасно указываетъ Фуллье
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Какъ видимъ и въ области философскихъ міровоззрѣній ученіе 
о нравственности до такой степени зависитъ отъ метафизиче
скихъ началъ, что съ колебаніемъ достовѣриостп послѣднихъ 
оно само колеблется, съ несостоятельностію ихъ п оно дѣлается 
несостоятельнымъ, разрушающимъ нравственность и съ наиболь
шею возвышенностію ихъ и оно является съ болѣе возвышен
нымъ характеромъ. Значитъ и съ точки зрѣнія чисто-философ
ской представляется мечтательною мысль Л. Н. Толстаго о томъ, 
будто бы рекомендуемыя имъ пять правилъ безо всякаго про
теста могутъ быть приняты людьми различныхъ ФИЛОСОФСКИХЪ 
направленій п даже лицами безразлично относящимися въ вопро
самъ о Божествѣ и Его отношеніи къ міру и человѣку п что 
эти правила сами по себѣ, независимо отъ религіозныхъ или 
философскихъ метафизическихъ началъ, могутъ имѣть для чело
вѣческаго сознанія какой-либо иной смыслъ, кромѣ пустыхъ 
звуковъ, словъ безъ значенія.

Сторонники Л. Н. Толстаго могутъ намъ замѣтить, что онъ 
не придаетъ значенія такъ-называемому „историческому воззрѣ- 
нію“, которое мы приводимъ въ доказательство несостоятель
ности его ученія, что онъ и въ прежнихъ и въ такъ-называе- 
мыхъ богословскихъ своихъ произведеніяхъ возстаетъ противъ 
этого воззрѣнія и что слѣдовательно приведенные нами аргу
менты не попадаютъ въ цѣль. Что Левъ Николаевичъ выска
зывался и продолжаетъ высказываться противъ „историческаго 
воззрѣнія4*, это мы сами очень хорошо знаемъ. Между тѣмъ, 
именно это-то обстоятельство и обязывало насъ между прочимъ 
стать на историческую точку зрѣнія, чтобы показать несостоя
тельность ученія Льва Николаевича. Вопервыхъ, вѣдь онъ пред
назначаетъ свое ученіе для людей, а не для кого-либо инаго, а 
потому онъ не долженъ былъ закрывать глаза на то, что сви
дѣтельствуетъ исторія касательно потребностей и законовъ че
ловѣческаго духа. Развѣ рѣшптся кто-нибудь оспаривать ту не-

въ своемъ сочиненіи: СгШцие (Іез зузіетез сіе шогаіе соціетрогаіпе. Незнаю
щимъ Французскаго языка мы рекомендуемъ прочитать въ переводѣ на рус
скій языкъ подходящую главу изъ сочиненія этого мыслителя въ 10 кн. Р ус
скаго Богатства за 1884 г. Очень жаль, что почтенная редакція не напе
чатала перевода всей книги и не издала ее отдѣльно, почему-то остановив
шись въ выполненіи такого благаго предпріятія...
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сорнѣнную истину, что природа человѣческая съ ея потребно
стями, запросами и законами выясняется и опредѣляется изъ 
данныхъ всей минувшей ея исторіи? Вовторыхъ, если и можно 
вооружаться, то не противъ историческаго воззрѣнія вообще, а 
противъ ложнаго и односторонняго примѣненія или пониманія 
историческаго воззрѣнія. Что касается насъ, то едва ли мы впали 
въ такое примѣненіе или пониманіе историческаго воззрѣнія. 
Въ третьихъ, Левъ Николаевичъ, если позволительно такъ вы
разиться, обманываетъ самъ себя, воображая, будто бы именно 
онъ свободенъ отъ этого историческаго воззрѣнія. Оставляя въ 
сторонѣ прежнія его поэтически-художественныя произведенія, 
обращаемъ вниманіе нашихъ оппонентовъ на тавъ-называемыя 
богословскія произведенія Льва Николаевича. Кто ихъ читалъ, 
тотъ очень хорошо знаетъ, что онъ съ особеннымъ усердіемъ 
пользуется историческимъ воззрѣніемъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ оно повидимому говоритъ въ его пользу. Такъ напр. въ 
своемъ сочиненіи: Въ чемъ моя вѣра онъ говоритъ между про
чимъ слѣдующее: „Всѣ отцы церкви первыхъ двухъ вѣковъ 
христіанства—Іустинъ, Климентъ, Аѳинагоръ, Тертулліанъ, Ори
генъ, всѣ опредѣляя свойства христіанской жизни, опредѣляли ее 
тѣмъ, что христіане терпятъ зло и никогда не воздаютъ зломъ 
за злоа 41). Въ брошюрѣ: Церковь и государство развѣ не ссы
лается Левъ Николаевичъ нѣсколько разъ на историческія дан
ныя въ доказательство разныхъ своихъ мыслей, хотя здѣсь же 
упрекаетъ пастырей церкви и богослововъ за ссылки ихъ на 
историческіе «акты для защиты догматовъ? Въ четвертыхъ, какъ 
въ послѣдствіи постараемся доказать, Левъ Николаевичъ является 
весьма жаркимъ противникомъ историческаго воззрѣнія тогда, 
когда ему нужно доказать, будто бы Іисусъ Христосъ ничего, 
кромѣ морали ;не проповѣдывалъ. Въ этомъ случаѣ нашъ зна
менитый художникъ, выходя изъ’своей предвзятой точки зрѣнія* 
дѣйствительно отбрасываетъ свидѣтельства исторіи и усиливается 
навязать самому Іисусу Христу пантеистическое міровоззрѣніе.

“ ) Си. стр. 8 сочиненіе въ литографированномъ видѣ вышедшаго въ Пе
тербургѣ въ 1885 году. Мы нарочито ссылаемся на русскій текстъ.... Совре
менемъ мы покажемъ, насколько точна и вѣрна ссылка Льва Николаевича 
на церковныхъ учителей и писателей.
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Наконецъ, развѣ самъ-то графъ Толстой съ своимъ мнимо-новымъ 
ученіемъ выступилъ изъ наличныхъ условій окружающей жизни 
и можетъ быть понятъ отрѣшенно отъ нихъ?... Такимъ образомъ 
наши аргументы имѣютъ неоспоримую силу, пока намъ не до
кажутъ, что мы приводили ихъ неправильно или сообщали имъ 
неподобающее освѣщеніе. Теперь же мы въ правѣ считать не 
только въ силу свидѣтельствъ исторіи религіознаго сознаній 
человѣчества, но и въ силу свидѣтельствъ исторіи Философскаго 
сознанія несомнѣннымъ то, что сущность религіи должна состоять 
въ догматическомъ ученіи и что безъ него правила христіанской 
нравственности не имѣли бы никакой основы и почвы: связь
нравоученія съ метафизикою вѣдь и въ религіи не можетъ быть 
иною, чѣмъ въ ФИЛОСОФІИ.

Несмотря на несостоятельность мысли, что историческія дан
ныя будто бы не могутъ служить доказательствомъ органиче
ской зависимости ученія о нравственности отъ метафизическихъ, 
религіозныхъ или философскихъ началъ, тѣмъ не менѣе мы 
должны, сколько здѣсь это нужно, раскрыть неизбѣжность этой 
зависимости и по самому существу дѣла. Чрезъ это мы удовле
творимъ и требованія нашихъ оппонентовъ. Разсматривая вопросъ 
и съ этой стороны, мы придемъ къ одному и тому же заключе
нію, что ученіе о нравственности, не обоснованное на ученіи о 
безконечномъ существѣ, о мірѣ, какъ цѣломъ, о природѣ и на
значеніи человѣка не имѣетъ не только никакого смысла и ни
какого обязательнаго значенія, но просто невозможно, какъ 
сколько-нибудь раціональное и осмысленное ученіе.

Безплодность попытокъ со етороны Французскихъ ученыхъ 
построить ученіе о нравственности независимо отъ метафизиче
скихъ основъ заставляетъ предполагать, что эта безплодность 
имѣетъ своею причиною отнюдь не недостатокъ научнаго такта 
и знанія, а самое существо дѣла, вынуждающее ѵоіепэ-поіепя 
становиться на метафизическую почву при рѣшеніи вопроса объ. 
идеальномъ поведеніи человѣка. Противъ основательности этого 
предположенія напрасно сталъ бы кто-нибудь возражать ссылаясь 
на Французскихъ и англійскихъ моралистовъ: Литтре, Спенсера 
и другихъ, будто бы сумѣвшихъ построить „хорошее“ ученіе 
о нравственности на чисто-научныхъ основаніяхъ безъ всякой 
примѣси метафизическихъ элементовъ^ Вопервыхъ, мы попросили
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бы основательно доказать намъ, что въ ученіи этихъ мыслителей 
вообще не замѣтно ни въ чемъ матеріалистической закваски, 
т.-е. метафизическаго же элемента, хотя и самой низшей фило
софской цѣнности. Матеріалистическая тенденція между тѣмъ 
несомнѣнно даетъ себя знать въ нравоученіи этихъ мыслителей, 
хотя она и не проводится во всей своей послѣдовательности и 
даже находится иногда въ странномъ сочетаніи съ идеями про
тивоположнаго рода. Поскольку же ученіе о нравственности по- 
строяется лишь на Фактахъ наблюденія и опыта у этихъ мы
слителей, постольку оно является произвольнымъ и ни чему 
необязывающимъ. На это справедливо указываетъ Французскій 
мыслитель Альфредъ Фуллье, разбирая слѣдующее положеніе 
Литтре: природа производитъ мало-по-малу торжество альтру
изма—любви къ человѣчеству надъ эгоизмомъ—любовью къ себѣ  ̂
а потому первый выше втораго и долженъ быть предпочтенъ въ 
выборѣ. Приведя эти слова, Фуллье спрашиваетъ: въ какомъ же 
смыслѣ альтруизмъ выше эгоизма? Онъ могъ бы быть такимъ 
съ точки зрѣнія нравственности, т.-е. внутренняго совершенства, 
но для позитивистовъ эта точка зрѣнія не существуетъ. О точкѣ 
зрѣнія удовольствія пли выгодности тоже не можетъ быть и 
рѣчи, ибо эти позитивисты не допускаютъ пользы въ качествѣ 
критерія въ области морали. Значитъ, это—просто вопросъ слож
ности жизненнаго механизма и слѣдованія во времени. Альтру
измъ болѣе поздняго происхожденія и болѣе сложенъ—вотъ все, 
что о немъ можно сказать. Но достаточно ли этого, чтобы убѣ
дить человѣка слѣдовать стремленію въ пользу ближняго болѣе, 
нежели стремленію въ свою пользу 42)? Конечно нѣтъ. Это уче
ніе о предпочтеніи альтруизма предъ эгоизмомъ въ системахъ 
сторонниковъ теоріи эволюціи лишено всякаго смысла и осно
ванія. Руководясь тѣми же пріемами при построеніи этики можно 
было бы съ гораздо большимъ основаніемъ утверждать, что 
слѣдуетъ предпочитать эгоизмъ альтруизму, а не наоборотъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, очень справедливо замѣтилъ Л. Н. Толстой, что 
въ человѣкѣ сильно даетъ себя знать ни на мгновеніе не поки-

**) Нарочито ссылаемся на переводъ сочиненія Фуллье въ „Русскомъ Бо
гатствѣ и (стр. 454—455 въ 9 кн. за 1884 годъ). Всякій самъ можетъ прочи
тать указанное нами, еслибы іі не зналъ Французскаго языка.
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дающая его любовь къ себѣ и очень часто столь же постоянная 
ненависть въ другимъ. Значитъ, если имѣть въ виду въ особен
ности то, что у преобладающаго большинства людей альтру
истическій инстинктъ выражался и выражается слабѣе, чѣмъ 
даже у нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ организмовъ, какъ напр.^ 
у муравьевъ, пчелъ и т. д., то съ позитивной точки зрѣнія было 
бы гораздо резоннѣе предпочтеніе эгоизма предъ альтруизмомъ. 
Само собою разумѣется, это не было бы иѳической точкою зрѣ
нія въ строгомъ смыслѣ слова, но было бы по крайней мѣрѣ 
послѣдовательно. Основываясь на Фактахъ опыта и наблюденія 
и отбрасывая метафизическую точку зрѣнія, люди навсегда 
обрекаются на безвыходную путаницу въ рѣшеніи нравствен
наго вопроса—вопроса о совершенствѣ человѣческаго поведенія.

Желая на разумныхъ основаніяхъ опредѣлить, что долженъ 
дѣлать человѣкъ и какъ онъ долженъ вести себя вообще, мы 
неизбѣжно для основательнаго рѣшенія этого вопроса обязываемся 
предварительно уяснить себѣ, что такое высочайшее Существо, 
мысль о которомъ неотвязчиво навязывается такъ или иначе 
нашему сознанію, въ какомъ отношеніи къ этому Существу 
стоитъ и долженъ стоять человѣкъ, какое положеніе человѣка 
во вселенной, природа его и конечное назначеніе. На эти вопросы, 
какъ справедливо замѣчалъ въ Исповѣди и Л. Н. Толстой, ни
какая наука въ частности, ни наука вообще не даютъ и не 
могутъ дать отвѣта. Опровергши этимъ признаніемъ собствен
ную свою мысль, будто бы отреченіе отъ христіанскихъ догма
тическихъ началъ вызывается и научными знаніями43), графъ 
Толстой въ то же время прекрасно опровергаетъ тотъ взглядъ, 
довольно распространенный и у насъ, будто бы есть разумная 
возможность построить ученіе о нравственности на однихъ на
учныхъ основаніяхъ безъ обращенія къ области метафизики.

Самыя простыя соображенія приводятъ къ убѣжденію ѣъ не
возможности установить истинно-нравственную точку зрѣнія на 
человѣческое поведеніе безъ предварительнаго рѣшенія чисто-

43) Въ своей брошюрѣ: „Христіанство въ его отношеніи къ философіи и 
наукѣ" мы съ нѣкоторою подробностію говоримъ о томъ, что „строго-науч- 
пое" знаніе не можетъ идти въ разрѣзъ съ христіанскими умозрительными 
или догматическими представленіями.
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метафизическихъ вопросовъ. Въ самомъ дѣлѣ, что значитъ, когда 
мы называемъ одну вещь, напр. кресло, часы и т. д. хорошею, 
а другую дурною? Это значитъ, что мы находимъ одну вещь 
соотвѣтствующей своему назначенію, а другую несоотвѣтствую
щей. Чтобы такой приговоръ о какомъ-либо предметѣ былъ вполнѣ 
основательнымъ, безошибочнымъ, мы необхозимо должны хорошо 
знать самый предметъ, о которомъ судимъ, т.-е. должны знать 
его природу, устройство, его соотношеніе съ другими предметами 
и его назначеніе. Но если нельзя судить о какомъ бы то ни было 
предметѣ, какъ о хорошемъ или дурномъ, не имѣя подобныхъ 
свѣдѣній, то какъ же можно предписывать человѣку тѣ или дру
гія правила, которыми бы онъ руководился въ евоей жизни и 
дѣятельности и высказывать о его поведеніи одобрительныя или 
неодобрительныя сужденія, не выработавши предварительно 
ясныхъ представленій о томъ, что такое человѣкъ по своему 
происхожденію и своей природѣ, какое мѣсто занимаетъ онъ во 
вселенной, какая цѣль міроваго процесса, каково отношеніе че
ловѣка къ высочайшему бытію и какая конечная цѣль его жизни?

Скажутъ: вѣдь у людей есть совѣсть, которая и подскажетъ, 
какъ оцѣнивать и обсуждать достоинство человѣческихъ поступ
ковъ. Л. Н. Толстой также взываетъ къ голосу совѣсти, убѣждая 
принять пять излюбленныхъ имъ правилъ въ руководство для 
нашей жизни и дѣятельности. Но вопервыхъ, говорить такъ не 
значитъ ли отвергать самый первый вопросъ всякой этики— 
вопросъ о томъ, въ чемъ именно состоитъ разумное и потому 
внутренно-обязательное основаніе для различія долженствующей 
быть ^или нормальной дѣятельности отъ противоположной ей? 
Сама по себѣ совѣсть, понимаемая большинствомъ людей въ ка
чествѣ нравственнаго чувства, не разсуждаетъ и не устанавли
ваетъ понятій о добромъ и зломъ 44). Совѣсть дѣйствуетъ подъ 
вліяніемъ понятій, вырабатываемыхъ разумомъ. Не даромъ и 
нашъ знаменитый писатель не ограничивается обращеніемъ къ 
совѣсти, но усиливается доказать благотворныя послѣдствія при
нятія правилъ, будто бы имъ впервые открытыхъ въ Евангелія,

44) См. установленіе правильнаго понятія о совѣсти въ академическихъ 
чтеніяхъ по Нравственному богословію протопресв. I. Л. Янышева, начав
шихся печатаніемъ съ ®евр. книжки „Правосл. Обозр.а за 1886 годъ.
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приводя то тѣ, то другіе своеобразные разсудочные доводы. 
Выработаетъ разумъ превратныя понятія о добромъ и зломъ и 
тогда самая совѣсть, дѣйствуя подъ ихъ вліяніемъ, въ состояніи 
издавать Фальшивые звуки и тоны. Не на голосъ ли совѣсти 
часто ссылались и ссылаются люди въ оправданіе такихъ по
ступковъ, которые съ здравой этической точки зрѣнія осуждаются 
какъ дурные, роняющіе человѣческое достоинство и несоотвѣт
ствующіе его призванію въ жизни и конечному назначенію? 
Безъ правильныхъ и устойчивыхъ понятій о добромъ и зломъ, 
выработанныхъ разумомъ и въ особенности данныхъ въ боже
ственномъ откровеніи, самая совѣсть поставляется въ состояніе 
колебанія или можетъ получить даже превратное направленіе. 
Вовторыхъ, не изъ глубины ли нашей природы съ свойствен
нымъ ей нравственнымъ чувствомъ исходитъ новое побужденіе 
для разума выработать пли усвоить такія правила человѣческой 
жизни и дѣятельности, которыя бы поставляли его въ правиль
ныя отношенія не только къ себѣ и къ ближнимъ, но и къ Бо
жеству и ко всему сущему? Чѣмъ живѣе и глубже нравственное 
сознаніе человѣка, тѣмъ для самого разума, вырабатывающаго 
норму человѣческаго поведенія, невозможнѣе все это забыть. 
Мораль, игнорирующая напр. отношенія человѣка къ Божеству, 
не можетъ вполнѣ удовлетворить нашего нравственнаго сознанія 
и разума, если это нравственное сознаніе и этотъ разумъ какъ- 
либо не извращены. Въ самомъ дѣлѣ, что же это за нравствен
ность, которая хочетъ быть хорошей въ отношеніи къ человѣку 
но игнорируетъ Божество, мысль о которомъ такъ или иначе, 
но даетъ себя знать всякому, кто не напрасно называется че
ловѣкомъ? „Полнота опредѣленій нравственнаго міра, справедливо 
говоритъ Б. Н. Чичеринъ, немыслима безъ владычествующаго 
въ немъ Божества. Мы можемъ сознавать въ себѣ нравственный 
законъ и слѣдовать его внушеніямъ, но мы не можемъ окинуть 
умственнымъ взоромъ все необъятное пространство нравственнаго 
міра, управляемаго этимъ закономъ, не возвышаясь вмѣстѣ съ 
тѣмъ къ Божеству, которое составляетъ верховный источникъ 
закона и средоточіе этого міра. Иначе мы будемъ имѣть только 
разорванную цѣпь частныхъ отношеній, а не единое, связующее 
начало, безъ котораго немыслима самая эта цѣпьа 45). Между

<5) Стр. 138 въ кпигѣ Наука п религія (1879 г. Спб.). 21
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тѣмъ, на это-то и не обращаютъ вниманія мечтающіе о морали, 
независимой отъ метафизики религіозной ли то или философской.

Всякая теорія нравственности, если она не хочетъ быть ли
шенною смысла, произвольной и для разумнаго существа необя
зательной, непремѣнно должна прикрѣпляться въ метафизическимъ 
понятіямъ, будутъ ли они относиться къ области религіи или 
къ области философіи. Будучи отрѣшено отъ нихъ и не вытекая 
изъ нихъ съ строгою логическою послѣдовательностію, нравоученіе 
теряетъ возможность установить самое понятіе о нравственномъ 
или безнравственномъ. Имѣя въ виду человѣка, мы говоримъ: 
онъ поступаетъ, какъ нравственное существо. Но почему же мы 
не примѣняемъ понятія о нравственномъ и безнравственномъ, 
когда идетъ рѣчь напр. о зараженномъ или свѣжемъ воздухѣ, о 
хорошей или дурной мостовой, о хорошей или дурной мебели? 
Имѣя въ виду человѣка, мы говоримъ: обижать другихъ, красть, 
грабить, дурно, безнравственно. Но развѣ кто-нибудь понимающій 
смыслъ употребляемыхъ словъ скажетъ, что напр. коршунъ, 
волкъ, левъ поступаютъ безнравственно, коль скоро эти живот
ныя насильственно отнимаютъ у другихъ животныхъ пищу, 
убиваютъ и пожираютъ и ихъ самихъ? Въ чемъ же лежитъ при
чина такой разницы въ нашихъ сужденіяхъ о человѣческихъ 
поступкахъ и о поступкахъ животныхъ? Очевидно, человѣкъ и 
другіе предметы существенно различаются въ нашихъ глазахъ. 
Представляя человѣка существомъ особаго рода, имѣющимъ осо
бое происхожденіе и природу, занимающимъ особое мѣсто во 
вселенной, стоящимъ ко всему существующему въ особыхъ от
ношеніяхъ и имѣющимъ особое назначеніе, мы создаемъ на 
основаніи всего этого особыя понятія о характерѣ его жизни и 
дѣятельности и прилагаемъ ихъ только къ человѣку. Конечно 
не всякія и метафизическія начала даютъ основаніе для устано
вленія понятій о нравственномъ и безнравственномъ. Такъ напр. 
съ точки зрѣнія матеріализма можно говорить лишь о пріятномъ 
и непріятномъ, вредномъ и полезномъ, но не о нравственномъ 
и безнравственномъ.

Всякое правило, какое предложилъ бы моралистъ въ руковод
ство для человѣческой воли, непремѣнно должно истекать изъ 
здравыхъ метафизическихъ понятій и ими опредѣляться со сто
роны своего содержанія и характера. Въ противномъ случаѣ оно
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будетъ лишено всякаго смысла и всякой обязывающей силы для 
насъ, какъ разумныхъ существъ, долженствующихъ принимать 
чго-либо на достаточныхъ основаніяхъ. Положимъ, мнѣ говорятъ: 
ты долженъ подчинять низшія влеченія и стремленія высшимъ. 
Какъ существо нелишенное разума естественно я тогда только 
приму это правило въ качествѣ руководства для своей жизни 
если найду, что люди дѣйствительно имѣютъ вполнѣ достаточное 
разумное основаніе предлагать мнѣ такое правило. Прежде чѣмъ 
я его приму, я не могу не предложить цѣлаго ряда вопросовъ, 
касающихся самыхъ основъ правила. Я спрошу: разграниченіе 
влеченій и стремленій на низшія и высшія не есть ли дѣло 
произвола? Я не удовлетворюсь тѣмъ отвѣтомъ, что наиболѣе 
развитые люди дѣлаютъ такое разграниченіе. Я спрошу: почему 
же именно эти люди правы, а не другой кто-нибудь, который не 
раздѣляетъ влеченій и стремленій на низшія и высшія, предпо
читая такія изъ нихъ, удовлетвореніе которыхъ всегда доставляло 
ему больше удовольствія, наслажденія, пріятныхъ ощущеній? Я 
не соглашусь даже и съ этимъ человѣкомъ, находя, что наилучше 
слѣдовать тѣмъ влеченіямъ и стремленіямъ, отъ удовлетворенія 
которыхъ я самъ испытывалъ и испытываю больше удовольствія. 
Еслибы кому-нибудь сказали, что слѣдуя низшимъ влеченіямъ 
н стремленіямъ, онъ не только разрушитъ свои Физическія силы 
и сократитъ свою жизнь, но и вообще скоро разочаруется и на
живетъ неизлѣчимую хандру, то и въ этомъ случаѣ онъ могъ бы 
сказать вмѣстѣ съ нашимъ поэтомъ Батюшковымъ:

„Мой другъ! скорѣй за счастьемъ
Въ путь жизни полетимъ,
Упьемся сладострастьемъ
И смерть опередимъ*1.

Вѣдь понятіе о счастіи зполнѣ субъективное понятіе: каждый 
ощущаетъ счастіе по своему... Пусть ему толкуютъ, что пред
почитая высшія влеченія и стремленія низшимъ, онъ будетъ въ 
состояніи приносить пользу другимъ и распространять вокругъ 
себя много благороднаго и добраго. На такой аргументъ оцъ 
отвѣтилъ бы новымъ вполнѣ резоннымъ вопросомъ: изъ чего же 
именно видно, что онъ долженъ служить благу другихъ людей, 
а  не они должны являться такъ-сказать средствомъ для его бла-

л. н. толстоі;.
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госостоянія и наслажденія? Наконецъ, еслибы человѣкъ призы
вался къ предпочтенію однихъ влеченій и стремленій предъ дру
гими во имя долга, онъ все-таки въ правѣ былъ бы спросить: 
почему же онъ призывается предпочитать долгъ своему стремле
нію къ наживѣ ли или къ развлеченіямъ, стремленію, которое 
въ немъ громко кричитъ и требуетъ удовлетворенія? Самая идея 
долга требуетъ объясненія происхожденія ея и авторитетности 
не изъ однихъ психологическихъ основаній. Чтобы склонить 
человѣка, вполнѣ резонно требующаго указанія разумныхъ осно
ваній, къ принятію правила: подчиняй низшія влеченія и стре
мленія высшимъ, необходимо раскрыть и доказать ему разум
ность этого правила на основаніи ученія о происхожденіи чело
вѣка, о существѣ его природы, о его мѣстѣ во вселенной, объ 
отношеніи его къ высшему бытію и о конечномъ его назначеніи. 
Понятно, далеко не всякое метафизическое ученіе въ состояніи 
служить основою этого правила. Напр. съ точки зрѣнія мате
ріализма было бы странно отдавать предпочтеніе однимъ влече
ніямъ и стремленіямъ предъ другими, какъ высшимъ предъ 
низшими: для матеріалиста они всѣ должны быть одинаковыми 
и могутъ различаться развѣ по степени личнаго удовольствія, 
сопровождающаго удовлетвореніе ихъ. Только теистическое міро
воззрѣніе, признающее Бога личнымъ всесовершеннымъ духомъ? 
стоящимъ въ живыхъ отношеніяхъ къ міру и человѣку, но въ 
особенности христіанское догматическое ученіе въ состояніи дать 
основу для правильнаго взгляда на духовныя и чувственныя 
влеченія и стремленія 4в).

Какъ видимъ не только историческія данныя, но* и самое су
щество дѣла показываетъ, что о нравственномъ и безнравствен
номъ и о какихъ бы то ни было нравственныхъ правилахъ 
нельзя и говорить, не опираясь на здравыя метафизическія на
чала. Ограничившись этимъ заключеніемъ, мы однако не исчер
пали бы всего, что предполагается сказаннымъ. Для человѣка*, 
отбросившаго религіозные ли то или Философскіе метафизическіе

46) Возможность и существованіе теистической философіи, какъ продукта 
самостоятельной мысли человѣческой, служитъ однимъ изъ важныхъ дока
зательствъ той мысли, что причину отпаденія разныхъ лицъ отъ христіан
ства нельзя поставлять и въ философіи: теистическое міровоззрѣніе подго
товляетъ человѣческое сознаніе къ воспріятію христіанскаго міровоззрѣнія...
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принципы, теряется возможность жить такъ, какъ должны жить 
нравственныя существа. Въ самомъ дѣлѣ, жить нравственной 
жизнію значитъ сознательно приводить движенія своей воли и 
свои поступки въ гармонію съ общимъ порядкомъ вещей. Но 
возможна ли такая сознательная нравственная жизнь, если на
передъ не выработаны или не усвоены человѣкомъ наиболѣе 
здравыя представленія о цѣли міроваго процесса, о высшей силѣ, 
вызвавшей его и руководящей имъ, о роли человѣка въ міровомъ 
процессѣ и о конечномъ его назначеніи? На этотъ вопросъ воз
моженъ лишь отрицательный отвѣтъ, какъ видно изъ всего ска
заннаго. Значитъ, отбрасывая христіанскіе догматы и не замѣ
няя ихъ хотя сколько-нибудь соотвѣтствующими ИМЪ ФИЛОСОФ

СКИМИ понятіями объ этихъ предметахъ, дѣйствительно человѣкъ 
теряетъ самую возможность жить сознательной нравственной 
жизнію, а безсознательная жизнь не есть нравственная жизнь? 
На какія бы правила поведенія человѣкъ ни опирался въ своей 
жизнедѣятельности, все-таки чрезъ это въ нее не внесется разум
ный сознательный элементъ: правила эти не опираясь на рели
гіозныя или ф и л о с о ф с к і я  метафизическія начала, должны быть не 
болѣе, какъ дѣломъ произвола, яапризомъ мысли или чѣмъ-то 
въ родѣ рецепта для приготовленія какой-либо настойки, но не 
этическими правилами въ строгомъ смыслѣ слова. Людямъ, от
вергающимъ христіанскіе догматы и незамѣнившимъ ихъ хотя 
сколько-нибудь соотвѣтствующими ИМЪ ФИЛОСОФСКИМИ понятіями 
о Божествѣ, о цѣли міроваго процесса и о своей роли въ немъ, 
неизбѣжно приходится жить, какъ живется, какъ велятъ обстоя
тельства, бресьти туда, куда тянутъ сильнѣйшія склонности и 
страсти, дѣйствовать въ жизни безъ всякой путеводной нити, 
безъ свойственнаго человѣку самосознанія, плыть по волнамъ 
житейскаго моря безъ всякаго руля и компаса.

Итакъ, съ какой бы стороны мы ни разсматривали вопросъ, 
неизбѣжно приходимъ то прямымъ, то косвеннымъ путемъ къ 
одному и тому же заключенію: если вообще нельзя говорить о 
нравственномъ и безнравственномъ и о какихъ бы то ни было 
этическихъ правилахъ, не опираясь на религіозныя или ф и л о 

с о ф с к і я  метафизическія идеи, то значитъ съ отрицаніемъ хри
стіанскихъ догматовъ отъ христіанства не остается не только 
тѣхъ пяти правилъ, въ которыхъ Л. Н. Толстой усматриваетъ
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самую суть Христова ученія, но и никакого ученія о нравствен
ности, кромѣ словъ, словъ и словъ. Такое заключеніе внушается 
намъ не нашимъ пристрастіемъ къ догматической сторонѣ хри
стіанства, но какъ исторіею религіозныхъ и философскихъ міро
воззрѣній, такъ и разсмотрѣніемъ самаго существа дѣла. Значитъ, 
съ другой стороны, если Іисусъ Христосъ предлагалъ опредѣ
ленное ученіе о нравственности, столь поражающее всѣхъ ра
зумныхъ людей своею чистотою и возвышенностію, то нельзя* 
даже предположить, чтобы это ученіе не утверждалось Имъ самимъ 
именно на тѣхъ догматическихъ истинахъ, которыя, какъ мы 
видѣли, находятся въ такой гармоніи съ заповѣдью о любьи и 
съ тому подобными нравственными требованіями. Въ самомъ 
дѣлѣ, не странно ли думать, что Іисусъ Христосъ, говоря по 
человѣчески, не видѣлъ всей важности и всего значенія по
нятій о Богѣ, о происхожденіи міра и человѣка, объ отношеніи 
Бога къ міру и человѣку, о природѣ человѣка и его конечномъ 
назначеніи? Не странно ли думать, что Іисусъ Христосъ, говоря 
опять-таки по человѣчески, не видѣлъ того, что выступать съ 
ученіемъ о нравственности и въ то же время лишать это ученіе 
единственно существующей дли него основы и опоры значитъ 
говорить одни слова и слова? Нѣтъ! Это—клевета на I. Христа, 
хотя бы и вызванная непониманіемъ дѣла и пристрастіемъ къ 
личнымъ взглядамъ... Всякій способный безпристрастно судить 
о вещахъ и поглубже вдумываться въ нихъ, долженъ признать, 
что правила нравственной' жизни, внушавшіяся Спасителемъ, 
таковы, что они сами собою предполагаютъ, какъ свое основаніе- 
и свой источникъ, именно тѣ догматическія истины, какія испо
вѣдуются православно-христіанской церковію, а не другія какія- 
нибудь.

Пусть кто-нибудь основательно докажетъ намъ, что напримѣръ 
ученіе I. Христа опрощеніи ближнимъ причиняемыхъ ими обидъ 
намъ не предполагаетъ само собою ученія I. Христа о Богѣ 
правды и милосердія и о нашей собственной грѣховности, и 
тогда мы откажемся отъ своихъ словъ. Что этого никто основа
тельно не докажетъ намъ, за это ручается и Л. Н. Толстой- 
Въ сЕоемъ фантастическомъ произведеніи: Краткое изложеніе 
евангелія Левъ Николаевичъ между прочимъ подлагаеть Іисусу 
Христу такую молитву, какой Онъ научилъ Своихъ послѣдоЕа-*
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телей и слѣда которой нельзя открыть ни въ какихъ манускрип
тахъ евангелія и ни въ какихъ разночтеніяхъ... Приведя слова 
молитвы Господней: и остави намъ долги наши, якоже и мы 
оставляемъ должникомъ нашимъ, 4 графъ Толстой передѣлываетъ 
ихъ согласно своей предвзятой точкѣ зрѣнія и передаетъ въ 
такихъ выраженіяхъ: и да не скрываютъ отъ насъ истинной 
жизни оѵлибки и заблужденія прошедшаго 47). Зачѣмъ же пона
добилось Л. Н. Толстому это искаженіе словъ и мысли Спаси
теля? Понятно, чѣмъ оно вызвано: нашъ знаменитый писатель 
приступилъ къ изложенію евангелія съ предвзятой мыслію, не- 
допускаюіцею какой-либо грѣховности или нравственной испор
ченности человѣка. Вотъ онъ и отважился измѣнить не только 
нравственный, но и догматическій смыслъ молитвы Господней, 
какъ органически связанные между собою и другъ друга пред
полагающіе. Не свидѣтельствуетъ ли чрезъ это самъ графъ Тол
стой, что ученіе I. Христа о нравственности неизбѣжно предпо
лагаетъ собою тѣ догматическія истины, какія исповѣдуетъ пра
вославная церковь? Можно было бы показать и на другихъ 
сторонахъ ученія Спасителя о нравственности, какъ онѣ неизбѣжно 
предполагаютъ то ту, то другую догматическую истину, какъ 
естественное свое основаніе и естественный свой источникъ...

До такой етепени значитъ ясно, что сущность христіанства— 
въ догматической сторонѣ: разсматриваемъ ли какой-либо догматъ, 
онъ предполагаетъ собою извѣстную сторону ученія о нравствен
ности; остановимся ли на какомъ-либо евангельскомъ нравствен
номъ внушеніи, это послѣднее неизбѣжно приводитъ всякую 
логическую мысль къ соотвѣтственному догмату, какъ основанію

4?) Молитва Господня въ передѣланномъ и до крайности искаженномъ видѣ 
помѣщена и въ предисловіи къ Краткому изложенію евангелія (см. русскій 
текстъ). И8ъ предисловія же къ тому же фантастическому сочиненію, по - 
мѣщеннаго во французскомъ переводѣ на стр. 243—256 журнала: Хоиѵеііе 
Кеѵие за 1883 годъ, молитва Господня и ея искаженная передача опущены. 
Ивъ замѣчаній къ предисловію, предпосланныхъ Жюльетою Ламберъ видно, 
что не посторонній человѣкъ, а самъ Л. Н. Толстой просилъ редакцію жур
нала цопуляризовать его ученіе во Франціи (стр. 241). Когда намъ придется 
касаться предисловія къ Краткому изложенію евангелія, мы будемъ преиму
щественно обращаться къ Французскому тексту, оригиналъ котораго во 
перепискѣ исправленъ былъ самимъ авторомъ.
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его. И въ виду этого-то Левъ Николаевичъ поднимаетъ вопросъ 
о пользѣ догматовъ и не видитъ ея!?... Для всякаго же непре
дубѣжденнаго ясно, что все доброе и высокое, внесенное въ 
жизнь христіанской моралью, внесено прежде всего догматическою 
стороною христіанства.

г) Что сущность христіанства заключается въ его догматиче
ской сторонѣ, а вовсе не въ усмотрѣнныхъ Л. Н. Толстымъ 
пяти правилахъ, это можно доказать и инымъ путемъ. Посмот
римъ: согласятся ли принять эти правила въ качествѣ руковод
ства для своей жизни разные люди, отвергающіе сполна догма
тическую сторону христіанства и относящіеся къ I. Христу и 
Его ученію такъ же свободно, какъ относится нашъ знаменитый 
художникъ-поэтъ 48). Мы несомнѣнно убѣждены, что этого со
гласія на принятіе правилъ: 1) не сердись, 2) не блуди, 3) не 
клянись, 4) не судись и 5) не воюй не послѣдуетъ съ ихъ стороны 
по самымъ разнообразнымъ основаніямъ, какъ бы графъ Толстой 
ни убѣждалъ и ни склонялъ ихъ въ этому. Оправдывая свое 
нежеланіе принять эти правила, разные люди стали бы ссылаться 
и на такіе аргументы, которые съ точки зрѣнія самого Льва 
Николаевича должны быть признаны неотразимыми. Посмотримъ 
хотя отчасти, какіе доводы стали бы приводить такія лица въ 
оправданіе своего рѣшительнаго нежеланія подчинить свою жизнь 
и свой образъ дѣйствій пяти правиламъ, въ которыхъ Л. Н. 
Толстой несомнѣнно видитъ всю суть ученія I. Христа, какъ это 
доказывается его Письмомъ къ N. N .

Вы, граФЪ Толстой, сказали бы они, не признаете I. Христа 
Богочеловѣкомъ и Его ученіе Богоотвровеннымъ въ православно- 
христіанскомъ смыслѣ этого слова. Вы въ своемъ предисловіи 
къ Краткому изложенію евангелія увѣряете, что каноническія 
евангелія, рядомъ съ истиною, заключаютъ много неистиннаго. 
Что истина и что не истина въ нихъ, вы рѣшаете въ сущности 
на основаніи личнаго усмотрѣнія и вкуса. Мало того: въ Крат
комъ изложеніи евангелія вы не только отбрасываете массу того, 
что находится въ каноническихъ евангеліяхъ, но и остальное

4в) Очевидно, въ этомъ случаѣ мы имѣемъ въ виду и непризнаніе церкви 
авторитетнаго истолкователя Новаго Завѣта и судьи въ возникающихъ спо
рахъ касательно пониманія ученія I. Христа вообще (Матѳ. 18, 17).
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излагаете такъ, что большею частію не знаешь, откуда вы вно
сите въ свое изложеніе евангелія разныя мысли л идеи. Такое 
до крайности произвольно-субъективное отношеніе къ евангелію 
и его ученію вы возводите даже въ принципъ. На какомъ же 
основаніи мы обязаны принять пять правилъ, выдѣленныхъ вами 
изъ Евангелія и своеобразно истолковываемыхъ? Почему же мы, 
руководясь подобными взглядами и пріемами, не въ правѣ по
ставить сущность ученія Христова о нравственности въ чемъ- 
нибудь совершенно другомъ, на что есть указанія въ тѣхъ же 
евангеліяхъ?

Вы говорите, что I. Христосъ запрещалъ всякій гнѣвъ. Но 
что же, какъ не гнѣвъ слышится въ тѣхъ суровыхъ рѣчахъ, 
еъ которыми Онъ столь часто обращался къ книжникамъ и Ф а 

рисеямъ, называя ихъ порожденіями ехидны, родомъ лукавымъ 
и прелюбодѣйнымъ и т. под. (Мтѳ. 12, 34 и 39). Не Христосъ 
ли въ гнѣвѣ своемъ назвалъ однажды сатаною даже ученика 
своего ап. Петра за его неразумныя слова, хотя исходившія 
изъ чувства жалости, состраданія (Мтѳ. 16, 23)? Мало того: не 
не объ Іисусѣ ли Христѣ разсказывается слѣдующее: передъ 
праздникомъ Пасхи іудейской однажды Онъ пришелъ въ Іеруса
лимскій храмъ и бичемъ, сдѣланнымъ изъ веревокъ, выгналъ 
изъ храма жадныхъ до наживы людей и наведенныхъ ими туда 
волокъ и овецъ, разсыпавши деньги у мѣновщиковъ и опроки
нувши ихъ столы (Іоан. 2, 15)? Все это несомнѣнно свидѣтель
ствуетъ, что и I. Христосъ гнѣвался, когда слышалъ или видѣлъ 
то, что оскорбляетъ и возмущаетъ самыя святыя чувства въ 
человѣкѣ. Какъ же мнѣ не гнѣваться и не возмущаться хотя бы 
и не тѣмъ, что возмущало духъ и приводило въ состояніе гнѣва 
самаго I. Христа? Почему же и я не въ правѣ силою защищать 
что либо мнѣ дорогое и любезное?

Вы на основаніи Евангелія говорите, что не слѣдуетъ блудить. 
Вы видите въ семейной жизни одно изъ условій человѣческаго 
счастія и находите безбрачіе неестественнымъ состояніемъ. Я. 
скажетъ другой человѣкъ, тоже ищущій въ евангеліи только 
отраженія собственныхъ взглядовъ, смотрю на семейную жизнь 
совершенно иначе, раздѣляя въ этомъ случаѣ взглядъ Ш опен
гауэра. Семейная жизнь, по моему мнѣнію, доставляетъ только 
одни непріятности, излишнія заботы и огорченія. Любовь къ
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женщинѣ, воспѣваемая на разные лады поэтами, не имѣетъ для 
меня никакого смысла какъ потому, что она заставляетъ закры
вать глаза на нѣкоторыя темныя вещи, такъ и потому, что 
увлекаетъ мтъ всецѣлаго служенія какой-либо идеѣ. Я, скажетъ 
этотъ противникъ Льва Николаевича, нахожу подтвержденіе 
своего взгляда въ томъ самомъ Евангеліи, на которое вы ссы
лаетесь. Не Іисусъ лц Христосъ сказалъ слѣдующее: если кто 
приходитъ ко Мнѣ и не возненавидитъ отца своего, и матери, и 
жены, и дѣтей, и братьевъ, и сестеръ, а при томъ и самой жизни 
своей, тотъ не можетъ быть Моимъ ученикомъ (Лука 14, 26)? 
Эти слова Евангелія подтверждаютъ мой взглядъ. Вы же, Левъ 
Николаевичъ, противорѣчите себѣ, самому. Въ самомъ дѣлѣ,* съ 
одной стороны, вы берете подъ свое особое покровительство 
семейную жизнь, и съ другой—толкуете объ уничтоженіи соб
ственности. Развѣ вы этимъ не разрушаете собственное СЕое 
дѣло и не подрываете значеніе излюбленныхъ вами пяти пра
вилъ? Всѣ послѣдовательные коммунисты, отрицая собственность, 
отвергали и семью. Конечно они послѣдовательнѣе васъ: сохра
неніе семейнаго начала не вяжется съ отрицаніемъ собственно
сти... Я, скажетъ такой человѣкъ, тоже послѣдовательнѣе васъ 
и потому смотрю на слова I. Христа о бракѣ только какъ на 
уступку человѣческимъ слабостямъ, ненужную для людей инаго 
закала.

Что касается до заповѣди: не клянись, то и не раздѣляя пра
вославно-христіанскихъ догматическихъ воззрѣній, человѣкъ мо
жетъ быть вѣрующимъ въ личнаго Бога и выработавшимъ во
обще какое-либо иное міровоззрѣніе. Почему же онъ станетъ 
отрекаться отъ клятвы, когда ея требуютъ отъ него и когда его 
воззрѣнія не отрицаютъ ея? Такой оппонентъ Л. Н. Толстаго 
можетъ сослаться въ оправданіе себя именно на примѣръ самаго 
же I. Христа. Когда I. Христосъ на первосвященническомъ судѣ 
сохранялъ глубокое молчаніе, не смотря на всѣ обвиненія, какія 
возводились на него людьми съ продажной совѣстью и не смотря 
на всѣ требованія сказать что нибудь въ свое оправданіе, пер
восвященникъ обратился къ Нему съ слѣдующими словами: за
клинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи намъ, Ты ли Христосъ, Сынъ 
Божій (Матѳ. 26, 59—63)? I. Христосъ не только не сказалъ 
первосвяшѣняиву, что онъ не разумно прибѣгаетъ къ такому

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ,
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способу получить отвѣтъ, но тотчасъ же отвѣчалъ: ты сказалъ 
(ст. 64), т.-е. ты не ошибся, что я именно Христосъ, Сынъ Бо
жій. Сказать эти слова для I. Христа значило въ сущности при
нести клятву предъ правосуднымъ и всемогущимъ Богомъ. Вся
кій знаетъ, что еврейскіе судебные порядки въ этомъ случаѣ 
были нѣсколько иные, чѣмъ у насъ: клятвенная Формула обыкно
венно произносилась производившимъ судъ, а обвиняемый отвѣ
чалъ на это словами: аминъ, такъ пли, подобно Христу, ты ска
залъ, и этимъ самымъ признавалъ себя давшимъ клятву. Какъ 
бы ни изворачивался Л. Н. Толстой, чтобы объяснить эти слова 
въ благопріятномъ для себя смыслѣ, оппонентъ его останется 
все-таки торжествующимъ. Онъ въ особенности можетъ всегда 
указать на тотъ важный Фактъ, что I. Христосъ употребилъ 
клятву именно на судѣ и тѣмъ самымъ значитъ призналъ закон
ность присяги и требованій ея отъ насъ правительствомъ. Если 
будетъ противникомъ Льва Николаевича даже приверженецъ 
матеріалистическаго воззрѣнія, т.-е. настоящій атеистъ, и этотъ 
послѣдній можетъ не принимать заповѣди: не клянись руковод
ствомъ во всѣхъ случаяхъ и обстоятельствахъ своей жизни. Мы 
уже знаемъ, что Шурихтъ высказывается за произнесеніе клятвы, 
если это повлечетъ за собою для него какую-либо выгоду. Ко
нечно, такой человѣкъ съ той же легкостью и развязностью и 
нарушитъ клятву, если это найдетъ по чему-нибудь выгоднымъ 
для себя.

Точно также на слова Льва Николаевича: не судись лицо, от
вергнувшее христіанскіе догматы и относящееся къ Евангелію 
съ ничѣмъ нестѣснйемой свободою въ выборѣ нравящихся текс
товъ, мбжетъ найти въ немъ подтвержденіе лишь своего взгляда 
на благодѣтельное значеніе гражданскихъ и всякихъ другихъ 
судовъ. Въ оправданіе свое онъ сошлется не только на то, что 
произнесеніемъ клятвы I. Христосъ призналъ суды, но и на 
многое другое. Онъ можетъ напр. сказать, что если I. Христосъ 
не будучи повидимому на то уполномоченъ, бичемъ изгналъ раз
ныхъ кулаковъ и эксплуататоровъ изъ храма и разсыпалъ ихъ 
деньги, наказавъ ихъ такимъ образомъ за кощунственный образъ 
дѣйствій, то судъ, какъ общепризнанное учрежденіе, тѣмъ болѣе 
можетъ на легальныхъ основаніяхъ подвергать виновныхъ тому 
или другому наказанію. Мало того: онъ можетъ усматривать
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защиту суда I. Христомъ въ тѣхъ самыхъ словахъ, которыя не
посредственно слѣдуютъ за запрещеніемъ неразумнаго гнѣва въ 
нагорной проповѣди. Вотъ ѳти слова: всякій гнѣвающійся на 
брата своего напрасно подлежитъ суду; кто же скажетъ брату 
своему: рака— пустой человѣкъ, подлежитъ синедріону— верховъ 
ному судилищу; а кто скажетъ: безумный, тотъ подлежитъ ге- 
снѣ огненной (Матѳ. 5, 22). Чтобы ни говорилъ Левъ Николае
вичъ въ защиту заповѣди: не судись, противникъ его въ правѣ 
указывать ему, что эти слова Ь. Христа никакимъ образомъ не 
могутъ быть истолкованы въ смыслѣ отрицаніи самой идеи суда 
и воздаянія за зло чисто-судебнымъ порядкомъ.

Наконецъ, что касается заповѣди: не воюй, то оппонентъ Льва 
Николаевича энергично можетъ защищать право войны на осно
ваніи своего личнаго пониманія Евангелія и на основаніи своего 
расположенія принимать изъ него болѣе нравящееся, а не все» 
что въ немъ есть. Бъ этомъ случаѣ противникъ Льва Николае
вича даже воспользуется особенными симпатіями его къ личности 
Іоанна Крестителя 4#). Въ евангеліи св. Луки между прочимъ 
разсказывается слѣдующее: пришедши въ Іоанну Предтечѣ кре
ститься, воины спрашивали его: намъ что дѣлать (13, 14)? Судя 
по связи рѣчи, воины очевидно спрашивали о томъ, должны ли 
они совсѣмъ бросить военную службу и избрать другой образъ 
дѣятельности или нѣтъ? Іоаннъ Креститель далъ на этотъ во
просъ такой отвѣтъ: никого не обижайте, не клевещите и до
вольствуйтесь своимъ жалованьемъ (13, 14). Очевидно Іоаннъ 
Креститель отнюдь не воспретилъ военной службы, а между тѣмъ 
она не разіучна съ охраненіемъ внутренней и внѣшней безопас
ности государства въ случаѣ нужды даже оружіемъ, «вообще 
матеріальной силою. Бъ самомъ дѣлѣ разъ разрѣшено воинамъ 
пользоваться назначаемымъ имъ отъ правительства жалованьемъ 
за военную службу, то значитъ чрезъ это самое разрѣшена и 
военная служба съ тѣмъ, что ее неизбѣжно предполагаетъ. Такъ 
какъ въ особенности въ тогдашнее время вслѣдствіе нравствен
ной грубости солдаты склонны были всячески обижать населеніе 
и даже производить незаконные поборы, пользуясь примѣромъ 
развращенныхъ римскихъ начальниковъ, то Іоаннъ Креститель

4>) Страв. 50 и др. въ сочивеніи: Ѵогіп ЬевІеЬі теіп ОІавЬе.
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и нашелъ нужнымъ все это воспретить имъ. Противникъ Л. Н. 
Толстаго, сопоставивши слова, сказанныя Іоанномъ Крестителемъ 
не только воинамъ, но и сборщикамъ податей (Лук. 3, 13) съ 
словами I. Христа: воздавайте кесарево кесарю, а Божіе Богу 
(Матѳ. 22, 21), въ правѣ былъ бы сказать съ своей точки зрѣ
нія, что самъ I. Христосъ обязалъ насъ становиться подъ знамена 
той или другой арміи и идти въ битву, если этого потребуетъ 
отъ насъ верховное правительство страны. Въ своемъ Писъмгъ 
къ N N  графъ Толстой истолковываетъ эти слова I. Христа въ 
слѣдующемъ смыслѣ: „отношеніе къ власти выражено въ раз
сказѣ о динаріѣ. Деньги— собственность есть дѣло не христіан
ское. Оно идетъ отъ власти, а потому власти и отдавай. Но 
душа твоя свободная—отъ Бога истины и потому твои дѣла, твою 
разумную свободу никому не отдавай, кромѣ Бога. Убить тебя 
могутъ, но заставить убивать другихъ и сдѣлать не христіанское 
дѣло не могутъ". Именно потому, что душа наша отъ Бога ис
тины, противникъ Льва Николаевича въ правѣ замѣтить ему по 
поводу этихъ словъ слѣдующее: Вопервыхъ, развѣ изъ какихъ- 
либо списковъ евангелій видно, что I. Христосъ осудилъ слова 
своего великаго Предтечи и Крестителя? Вовторыхъ, съ поня
тіемъ о высшемъ правительствѣ вовсе не соединяется того только 
понятія, что оно налагаетъ и взимаетъ подати: Функціи высшей 
правительственной власти очень разнообразны и въ число ихъ 
неизбѣжно входитъ объявленіе войны. Значитъ, если Христосъ 
повелѣлъ воздавать кесарево кесарю, то тѣмъ самымъ Онъ обя
залъ насъ подчиняться его волѣ и въ отношеніи военной службы 
и сопряженной съ нею дѣятельности. Въ третьихъ, I. Христосъ 
нигдѣ не говоритъ, что собственность есть сама по себѣ зло. 
Изъ всѣхъ мѣстъ Евангелія, относящихся сюда, можно сдѣлать 
только то заключеніе, что I. Христосъ безусловно осуждаетъ 
дурное пользованіе собственностію, т.-е. осуждаетъ взглядъ на 
нее, какъ на самостоятельное благо жизни и нежеланіе добро
вольно дѣлиться ею съ нуждающимися. Значитъ, скажетъ про
тивникъ графа Толстаго, я въ правѣ на основаніи самого еван
гелія отстаивать свою обязанность принимать участіе во всякой 
Войнѣ по первому требованію высшей государственной власти 
безъ всякаго колебанія и раздумья, справедлива ли такая-то 
война или нѣтъ, можно ли безъ ней обойтись или нѣтъ....
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Предоставляя себѣ право впослѣдствіи обстоятельно разсмо
трѣть ученіе Льва Николаевича Толстаго о христіанской нрав
ственности, въ настоящемъ случаѣ мы констатируемъ только 
тотъ важный Фактъ, что лада, отвергшія догматическую сторону 
христіанства, могутъ выносить изъ Евангелія совершенно раз
личныя правила, руководясь тѣми пріемами, какіе практикуетъ 
нашъ великій поэтъ по отношенію къ словамъ Новаго Завѣта. 
Мы въ правѣ сказать даже больше: подражая Льву Николаевичу 
въ крайне субъективномъ и безцеремонномъ отношеніи къ ученію 
I. Христа, люди отрекшіеся отъ догматическихъ основъ пра
вославія, могутъ, если позволительно такъ выразиться, выжи
мать изъ Евангелія самыя противонравственныя воззрѣнія, по 
своему истолковывая тѣ или другія мѣста въ немъ и беря ихъ 
внѣ связи со всѣмъ строемъ и характеромъ новозавѣтнаго уче
нія. Впрочемъ, это уже не разъ и случалось, какъ неоспоримо 
свидѣтельствуетъ исторія. Не самъ ли и графъ Толстой говоритъ 
въ своихъ сочиненіяхъ, что нѣкоторые соціалисты-революціо
неры защищали свой варварскій образъ дѣйствій ссылками на 
ученіе Іисуса Христа? Поступая такъ, они однако руководились 
тѣми же самыми пріемами, какіе возводитъ въ принципъ Л. Н. 
Толстой. Крайній субъективизмъ— вообше весьма покатый и 
опасный путь... Безъ православно-христіанской догматической 
основы, какъ мы и говорили, вся христіанская мораль падаетъ 
или искажается. Вселенскіе соборы, своимъ догматизированіемъ 
христіанскихъ теоретическихъ истинъ, по словамъ Льва Нико
лаевича, будто бы нанесшіе вредъ христіанству, на самомъ дѣлѣ 
какъ оказывается, спасали и нравственную его сторону отъ раз
рушенія или искаженія и чрезъ то сослужили неоцѣнимую службу 
благу человѣчества, если понимать это благо въ истинно-чело
вѣческомъ смыслѣ слова.

Еслибы даже кто-либо и согласился съ Л. Н. Толстымъ, что 
вся сущность христіанства заключается въ заповѣдяхъ: 1) не 
сердись, 2) не блуди, 3) не клянись, 4) не судись и 5) не воюй, 
изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, будто онъ охотно станетъ 
выполнять ихъ въ своей жизни, раздѣляя точку зрѣнія графа 
Толстаго во всѣхъ ея подробностяхъ. Эта точка зрѣнія такова, 
что она не только отнимаетъ у человѣка нравственную энергію, 
но разрушаетъ и самое дѣло нравственной жизни. Считаемъ не-» 
обходимымъ сказать здѣсь объ этомъ нѣсколько словъ.



д. н. толстой. 335

Графъ Толстой находитъ, что любить ближняго трудно, такъ 
какъ въ насъ вложена ни на мгновеніе не покидающая любовь 
въ себѣ и очень часто столь же постоянная ненависть къ дру
гимъ. Говоря о невозможности 50) любви къ ближнимъ, какъ къ 
самимъ себѣ, Левъ Николаевичъ, очевидно, становится въ про
тиворѣчіе и съ самимъ собою, изобразившимъ въ романѣ: Анна 
Каренина обаятельный образъ любящей. Долли, и съ психологіей 
свидѣтельствующей, что человѣкъ съ помощью подбора соот
вѣтствующихъ дѣлу представленій въ состояніи измѣнять до 
извѣстной степени направленіе своихъ чувствъ, вызывая на 
мѣсто однихъ чувствъ другія, противоположныя. Въ настоя
щемъ случаѣ дѣло однако не въ этомъ, а въ томъ, что одинъ и 
тотъ же человѣкъ, съ одной стороны, указываетъ на силу эго
изма и ненависти въ человѣкѣ, а съ другой требуетъ отъ него, 
чтобы онъ не сердился, не судился, не воевалъ, не блудилъ и 
т. д. Не оригинально ли такое требованіе? Всякій въ правѣ от
вѣтить Л. Н. Толстому слѣдующее на эти требованія: я не могу 
вырвать изъ своего сердца предпочтительной любви въ самому 
себѣ и часто возникающей ненависти къ другимъ. Какъ же при 
этомъ, я въ состояніи не сердиться, не судиться, не воевать и 
т. д.? Нѣтъ! Я сдѣлаю, скажетъ этотъ человѣкъ, все, чтобы удо
влетворить свое чувство эгоизма и мести путемъ-ли судебнаго 
преслѣдованія лицъ, посягнувшихъ какъ-нибудь на мои права, 
или другими доступными для меня средствами. Если я не люблю 
какой-либо чуждый мнѣ народъ: нѣмцевъ, англичанъ и т. под. и 
въ особенности если этотъ народъ чѣмъ-нибудь затронулъ мои 
національные интересы и права, я стану путемъ ли печати или 
другимъ путемъ подстрекать само правительство въ войнѣ, въ 
случаѣ объявленія войны самъ вызовусь стать въ ряды дѣй
ствующей арміи и буду драться съ представителями ненавистной 
мнѣ національности со всей свирѣпостью и ожесточеніемъ.

60) Кто внимательно читалъ Письмо графа Толстаго къ N . N . и вдумался 
въ смыслъ сказаннаго въ немъ, тотъ самъ могъ убѣдиться, что авторъ письма 
дѣйствительно такъ смотритъ на дѣло и что мы лишь Формулируемъ его 
собственную мысль. При этомъ, просимъ не забывать, что онъ въ своемъ 
сочиненія: Въ чемъ моя вѣра категорически говоритъ о невозможности любви 
ко врагамъ. Та и другая мысли однородны и предполагаютъ одна другую..
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Не забудьте, скажетъ при этомъ Льву Николаевичу его раз
судительный почитатель, что сами же вы утверждаете, что я 
существо, лишенное свободы воли. Отрицая въ человѣкѣ свободу 
воли, а не отвергать ее съ своей точки зрѣнія вы не можете, 
вы низводите человѣка на одну доску съ животными, дѣйствую
щими въ силу слѣпаго инстинкта и неодолимыхъ природныхъ 
влеченій. Если я проникнусь убѣжденіемъ, что живущее во мнѣ 
сознаніе свободы воли есть лишь пустая иллюзія, то будучи 
строго послѣдовательнымъ, я не только не обязываюсь слѣдо
вать излюбленнымъ вами пяти правиламъ, но даже не понимаю, 
съ какой стати вы ихъ предлагаете мнѣ. Вѣря, что я свободенъ, 
говоритъ Л. Е. Оболенскій, я борюсь съ собою; не вѣря въ это, 
я заранѣе складываю оружіе передъ неизбѣжнымъ Фатумомъ 
окружающей среды и міровыхъ законовъ “ 51). Коль скоро чело
вѣкъ не имѣетъ свободы воли, то для него ничего другаго не 
остается, какъ жить, руководясь сложившимися въ немъ настро
еніями, склонностями и страстями. Взывать въ этомъ случаѣ къ 
совѣсти, къ идеѣ долга, значитъ противорѣчить себѣ и играть 
словами. Говорить о какихъ-либо обязанностяхъ человѣку, сво
бода воли котораго сполна отрицается, значитъ тоже самое, что 
говорить объ обязанностяхъ бумаги, подсвѣчника, карандаша и 
т. д. Идея долга, обязанности непремѣнно предполагаетъ идею 
свободы человѣческой воли, а потому отрицающій свободу воли 
неизбѣжно чрезъ то самое отрицаетъ и совѣсть, идею долга. До
статочно прочитать произведеніе великаго моралиста Канта: 
Критика практическаго разума, чтобы видѣть взаимную обусло
вленность разсматриваемыхъ понятій. Если отрицающіе свободу 
воли говорятъ о совѣсти, о долгѣ, то вслѣдствіе простой непо
слѣдовательности, каковая конечно не есть нѣчто разумное и 
обязательное. Отрицая свободу человѣческой воли, Л. Н. Тол
стой не только отнимаетъ у себя разумное основаніе для рѣчи 
о совѣсти, о долгѣ, но и о какомъ-бы то ни было различіи ме
жду добромъ и зломъ, какъ чисто-нравственными противополож
ностями. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣческія дѣйствія въ концѣ-

|:) Стр. 48 въ 1 кн. шурнала: Мысль за 1882 годъ.
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кондовъ не свободны, т.-е. необходимы, то на какомъ же основа
ніи станемъ мы различать ихъ съ нравственной точки зрѣнія, 
какъ хорошія или дурныя. Необходимое не осуждается и не 
одобряется: какъ необходимое, оно невмѣняемо, будетъ-ли то са
мый гнусный поступокъ человѣка, или самый высокій подвигъ. 
При отрицаніи свободы человѣческой воли можно разсуждать о 
дѣйствіяхъ человѣка, только какъ пріятныхъ или непріятныхъ 
для насъ, только какъ полезныхъ или вредныхъ для насъ, но 
отнюдь не какъ о нравственно добрыхъ или нравственно-дурныхъ. 
Такъ именно и разсуждали всѣ послѣдовательные Фаталисты, 
принадлежали-ли они къ школѣ пантеистовъ съ графомъ Тол
стымъ или въ другой подобной школѣ. Всѣ они оцѣнивали че
ловѣческія дѣйствія такъ, какъ мы оцѣниваемъ благоухающую 
розу или помойную яму, какъ мы оцѣниваемъ пароходы, теле
фоны, телеграфы и т. д., т.-е. съ точки зрѣнія ихъ выгоды или 
невыгоды, пріятности или непріятности.

Какъ видимъ, Л. Н. Толстой, оторвавши христіанское ученіе 
о нравственности отъ догматической его основы и поставивши 
его рядомъ съ своимъ пантеистическимъ взглядомъ на свободу 
воли, самъ же разрушаетъ свое дѣло съ непонятнымъ усердіемъ. 
Не даромъ онъ разсматриваетъ самыя заповѣди, взятыя имъ 
изъ Евангелія и своеобразно истолковываемыя, какъ только 
„приложеніе" къ жизни другой заповѣди, на самомъ дѣлѣ не 
имѣющей въ его воззрѣніи никакого значенія. Мы теперь ви
димъ, почему эта иная заповѣдь такъ безцеремонно трактуется 
нашимъ великимъ художникомъ. Какъ самый рѣшительный де
терминистъ, онъ иначе и не могъ смотрѣть на нее. Ему необхо
димо было взглянуть съ листо-утилитарной, а не съ истинно-эти
ческой точки зрѣнія на самое ученіе Іисуса Христа о нравствен
ности. Какъ докторъ смотритъ на предлагаемые совѣты паціенту, 
какъ гигіенистъ смотритъ на способы и средства къ оздоровле
нію напр. нашихъ квартиръ, точно также Л. Н. Толстой взгля
нулъ на ученіе I, Христа. Пусть у человѣка въ душѣ нѣтъ ни 
искры истинной любви къ ближнему, съ точки зрѣнія графа Тол
стаго онъ все-таки долженъ подставить лѣвую щеку тому, кто 
ударитъ его по правой. Это, видите-ли, весьма полезно для по
гашенія вражды между людьми и для водворенія пріятныхъ от-

22
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ношеній между ними. Значитъ, и исполняй только ради этой 
выгоды заповѣдь о непротивленіи злу! Всякій видитъ, что соб
ственно нравственный элементъ очень тщательно вытравляется 
и изгоняется Л. Н. Толстымъ, хотя быть-можетъ просто по 
одному недоразумѣнію. Апостолъ Павелъ, являющійся столь вѣр
нымъ и глубокимъ истолкователемъ и проповѣдникомъ Христова 
ученія о нравственности, говоритъ, что въ нравственномъ отно
шеніи мы ничего добраго не сдѣлаемъ, если раздадимъ все свое 
имѣніе ближнимъ, но безъ любви въ нимъ (1 Кор. 13, 3). Вотъ 
поистинѣ безпримѣрно-высокая моральная точка зрѣнія Новаго 
Завѣта! Графъ же Толстой хлопочетъ собственно только о томъ, 
чтобы мы раздавали свое имѣніе ближнимъ. Станемъ мы совер
шать это вполнѣ маіиинообразно, съ точки зрѣнія Л. Н. Тол
стаго это все равно. Не есть-ли это разрушеніе самыхъ основъ 
и корней нравственной жизни?

Подставляя на мѣсто христіансии-религіозныхъ мотивовъ и 
цѣлей чисто-утилитарные въ исполненію заповѣдей, имъ излю
бленныхъ, Левъ Николаевичъ все болѣе и болѣе отнимаетъ у 
основательныхъ людей возможность слѣдовать его ученію. Де
сятки разъ повторяетъ онъ въ своемъ сочиненіи: Въ чемъ моя 
вѣра ту мысль, что исполненіе напримѣръ заповѣди о непроти
вленіи злу согласно съ разсчетами ума нашего и обѣщаетъ лю
дямъ счастливую жизнь. Бъ своемъ же пониманіи счастія чело
вѣческой жизни графъ Толстой, по справедливому на этотъ разъ 
замѣчанію одного отечественнаго писателя, не только ни на 
одинъ шагъ не ушелъ дальше эпикурейцевъ, весьма много мы
слившихъ о томъ же предметѣ еще полторы тысячи лѣтъ тому 
назадъ, но даже очутился позади ихъ 5г). Изъ статьи Льва Ни
колаевича: Въ чемъ счастье, помѣщенной въ январской книжкѣ 
Русскаго Богатства за 1886 годъ и представляющей собою не 
иное что, какъ просто извлеченіе изъ его же сочиненія: Въ чемъ 
моя вѣра, всякій можетъ видѣть низменность того высшаго блага,

| : ) Стр. 163 въ книгѣ маркиза О’Квичъ (псевдонимъ): Немножко филосо
фіи (Спб. 1386 г.). Во всей этой книгѣ, написанной очевидно съ чисто-ком
мерческой цѣлью, только указанная мысль вѣрна, будучи однако взкта изъ 
чужихъ рукъ. Мы вполнѣ раздѣляемъ взглядъ на эту книжечку, высказан
ный въ Новомъ Времени отъ 21 марта 1886 года г. Буренинымъ...
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которое нашъ знаменитый писатель поставляетъ конечною цѣлью 
человѣческой жизни. Элементы этого блага суть слѣдующіе: ча
стое пользованіе открытымъ воздухомъ, общеніе съ природою, 
преобладающій Физическій трудъ, наслажденіе семейной жизнью, 
развлеченіе въ кругу симпатичныхъ людей и хорошее здоровье.

Мы не будемъ говорить о томъ, что лучшіе люди человѣче
ства ставили и ставятъ выше такого счастія и независимо отъ 
него интересы умственные, эстетическіе, нравственные, религіоз
ные. Не станемъ говорить и о томъ, осуществимо-ли такое счастье 
для всѣхъ людей. Не станемъ говорить и о томъ, что человѣчество 
связывало и связываетъ обладаніе высшимъ благомъ съ загроб
нымъ міромъ, какъ съ этимъ же міромъ связалъ наиболѣе полное 
обладаніе высшимъ благомъ и такой глубокій мыслитель, какъ 
Кантъ вмѣстѣ со многими другими замѣчательными мыслите- 
лями. Мы скржемъ два-три слова о томъ: выставляемый граФОмъ 
Толстымъ мотивъ къ выполненію заповѣдей, имъ излюбленныхъ, 
таковъ-ли, чтобы заставить человѣка выполнять эти заповѣди? 
Отнюдь нѣтъ. Разъ мы ставимъ человѣка на ту точку зрѣнія, 
что нѣтъ ни Бога, какъ Законодателя и Судіи, ни загробной 
жизни и что вся цѣль нашего существованія состоитъ въ до
стиженіи земнаго, притомъ очень низменнаго, благоденствія, чрезъ 
это самое мы неизбѣжно заставляемъ людей смотрѣть наиболѣе 
эгоистически на все, касающееся лично ихъ, а вмѣстѣ съ этимъ 
отнимаемъ у нихъ и достаточно-резонное побужденіе къ пожер- 
вованію личнымъ благомъ ради блага другихъ.

Съ какой стати человѣкъ, располагающій средствами жизни 
и усвоившій указанную точку зрѣнія, станетъ напр. отдавать 
бѣдному нижнее платье, когда этотъ послѣдній проситъ у него 
верхнее? Никакіе доводы и внушенія не заставятъ его лишиться 
какой-бы то ни было собственности ради ближняго: чужое счастье 
для него дѣло проблематичное, а свое счастіе каждый понимаетъ 
по своему сообразно съ личнымъ душевнымъ складомъ и на
строеніемъ 53). Кромѣ того, благо другихъ для него вещь чужая,

м) Обстоятельный разборъ этого воззрѣнія напечатанъ нами въ ІІраѳосл, 
Обозрѣніи 8а 1875 г. въ 1, 3, 8 и 9 книжкахъ, 8а 1876 г. въ 6 книжкѣ, ва 
1877 г. въ 6—7 книжкѣ и за 1878 г. въ 8 книжкѣ того же журнала.

22♦
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а свое удовольствіе, своя выгода ему очень блиави и постоянна 
даютъ себя знать. Такъ какъ онъ согласился съ Л. Н. Толстымъ, 
что нѣтъ ни личнаго Бога, Законодателя и Судіи, ни загробной 
жизни, то онъ хочетъ хотя немного, но попріятнѣе и повеселѣе 
пожить на землѣ и потому находитъ лучшимъ обирать даже дру
гихъ для наибольшаго своего благосостоянія... Если онъ и сдѣ
лаетъ что-нибудь въ пользу ближняго, то только тогда, когда 
чрезъ это онъ надѣется добиться чего-нибудь пріятнаго и вы
годнаго для себя же самаго. Что же касается рыцарей динамита 
и ихъ сторонниковъ, то въ отвѣтъ на приглашеніе Л. Н. Тол
стаго оставить насильственныя средства они легко могутъ отвѣ
тить ему вмѣстѣ съ нѣмецкой газетою: Соціальный демократъ 
слѣдующее: церковь давала страждущему сыну земли по крайней 
мѣрѣ кроткую надежду на другой міръ. Во всякомъ несчастій, 
въ скорби и горѣ, въ болѣзни и немощи у вѣрующаго духа 
оставалось по крайней мѣрѣ это сладкое утѣшеніе. Вы же въ 
сущности жалкіе Фарисеи: отнимая у народа утѣшеніе вѣры, 
между тѣмъ и сами не желаете и другимъ не совѣтуете силою 
сбросить съ него иго лишеній и вопіющей бѣдности. Вы пропо
вѣдуете непротивленіе злу, но тѣ, у которыхъ отнимается небо 
съ его утѣшеніями, въ правѣ добиваться того, чтб имъ нужно, 
съ помощью огня и всякаго насилія 54). На доказательства Л. 
Н. Толстаго, что этотъ путь безплоденъ, они отвѣтятъ словами 
Габріеля Ноде: доселѣшніе удары не были де достаточно сильны 
и всеобщи, а потому этотъ путь вамъ и кажется безплоднымъ 55).

Что касается той мысли Льва Николаевича, что* суды и казни 
лишь разжигаютъ зло, противъ нея защитники судовъ и казней 
могутъ говорить съ основательностью, доказывая свою мысль 
разными доводами. Вмѣстѣ съ философомъ Платономъ и многими 
другими они скажутъ напр. слѣдующее: „наказаніе есть спаси-

в4) № отъ 12 марта 1865 г. Мы передаемъ мысль вѣрно, но приблизительно 
къ. предмету нашей рѣчи.

“ ) Стр. ХІУ въ предисловіи къ книгѣ В. Жанэ: Исторія государствен
ной науки (1 томъ). Слова иностранной газеты вмѣстѣ съ словами Габріэля 
Ноде служатъ наилучшимъ протестомъ противъ тѣхъ, кто толкуетъ объ  
отрѣшеніи нравственности отъ религіи, и ваилучшимъ опроверженіемъ та 
кихъ рѣчей...
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тельное благо, которое поправляетъ уже совершившееся зло. 
Если счастье для человѣка состоитъ въ томъ, чтобы пребывать 
въ порядкѣ, то единственное счастье, которое ему остается, когда 
порядокъ въ немъ нарушенъ, это опять прійти въ него. Онъ воз
вращается къ нему посредствомъ наказанія... Кто наказанъ, тогъ 
освобождается отъ болѣзни души. Наказаніе дѣлаетъ мудрымъ и 
заставляетъ дѣлаться справедливѣе. Несправедливость не наказан
ная есть первое и самое большее изъ всѣхъ золъ. Кто совершитъ 
несправедливость, тотъ долженъ явиться туда, гдѣ можно получить 
надлежащее исправленіе, и поспѣшить отдать себя въ руки судьи, 
какъ въ руки врача, изъ боязни, чтобы болѣзнь несправедли
вости, пребывая въ душѣ, не произвела тамъ тайнаго повреж
денія, которое становится неизлѣчимымъи 5в). Не съ этой только, 
а  и съ чисто-утилитарной точки зрѣнія, столь симпатичной Льву 
Николаевичу, могутъ защищать полезность судовъ и казней. 
Чтобы Л. Н. Толстой съ своей точки зрѣнія имѣлъ основаніе 
отвергать суды и казни, онъ долженъ бы былъ предварительно 
неопровержимо доказать, что преступность не увеличится, если 
завтра закроютъ всѣ каторги, тюрьмы и исправительные дома 
и если будетъ систематически практиковаться принципъ непро
тивленія злу. А развѣ такое доказательство возможно? Очевидно 
нѣтъ: въ грядущіе годы и вѣка никто заглянуть не можетъ, а 
между тѣмъ это-то и необходимо требуется точкою зрѣнія Льва 
Николаевича... Не даромъ мыслители, отрицавшіе свободу воли 
п по своему пантеистическому міровоззрѣнію родственные съ 
графомъ Толстымъ, не только не отрицали судовъ и казней, но 
открывали для нихъ широкій просторъ. Спиноза на вопросъ, по 
какому праву мы казнимъ преступника, отвѣчалъ: по такому же 
праву, по какому мы можемъ умертвить человѣка, взбѣсивша
гося отъ укушенія бѣшеной собаки 57). Становясь на утилитар
ную точку зрѣнія, человѣкъ дѣйствительно можетъ защищать 
такія варварскія казни, которыя не должны быть допускаемы 
даже съ Платоновской точки зрѣнія, требующей соизмѣренія 
наказанія съ преступленіемъ*.. Джонъ Стюартъ Милль этсУ именно

66) Республика, книга IV, стр. 444 и кн. V, стр. 723. 
6Т) Ерізі. 26.



342 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

и дѣлалъ, калъ утилитаристъ защищая смертную казнь. Выхода 
же изъ христіанскихъ догматическихъ идей, напр. Владиміръ 
Мономахъ въ извѣстномъ своемъ Поученіи не велитъ убивать 
„ня орава, ни крива". Если намъ укажутъ на то, что Л. Н. Тол
стой въ Исповѣди возстаетъ противъ казней во имя тяжелаго 
чувства, какое испытывается при видѣ ихъ, то съ утилитарной 
точки зрѣнія мы въ правѣ замѣтить на это слѣдующее: вопер- 
выхъ, это чувство, какъ чувство, не можетъ служить аргумен
томъ противъ полезности казней, а вовторыхъ, тѣ самые простые 
люди, которыми онъ столь восхищается и которыхъ столь сильна 
идеализируетъ, весьма часто расправляются съ какимъ-нибудь 
воромъ такъ, какъ судъ не расправляется даже съ убійцами....

Словомъ: становясь на точку же зрѣнія Л. Н. Толстаго, че
ловѣкъ, отрекшійся не только отъ православно-христіанскихъ 
догматовъ, но и отъ вѣры въ живаго Бога и въ личное без
смертіе и видящій въ земныхъ радостяхъ и удовольствіяхъ ко
нечную цѣль жизни, вмѣсто принятія пяти заповѣдей графа Тол
стаго, съ наибольшей послѣдовательностью въ правѣ держаться 
совершенно-противоположныхъ началъ.

Въ качествѣ серьёзнаго возраженія противъ всего, сказаннаго 
нами о безпочвенности и всецѣлой шаткости морали Л. Н. Тол
стаго, могли бы указать намъ собственно только на то, что и 
онъ строитъ свою мораль не на зыбкомъ пескѣ, а на твердомъ 
фундаментѣ, каковымъ является у него представленіе его о Бо
жествѣ и человѣкѣ. Что Левъ Николаевичъ, усиливаясь оторвать 
христіанское ученіе о нравственности отъ православной догма
тической его основы, подставляетъ на ея мѣсто такую метафи
зическую основу, какая лично ему по вкусу, это и мы знаемъ. 
Справедливость однако требуетъ сказать, что онъ ни въ одномъ 
изъ своихъ „богословскихъ" произведеній почему-то не далъ себъ 
труда ясно и опредѣленно Формулировать свое метафизическое воз
зрѣніе на Божество и прямо, путемъ логическихъ связныхъ сообра
женій сочетать съ своей моралью. Вслѣдствіе этого-то мы доселѣ 
и трактовали мораль графа Толстаго въ качествѣ независимой 
отъ ясныхъ и отчетливыхъ метафизическихъ понятій. Этимъ 
же нужно объяснить, почему до сихъ поръ высказывались и 
высказываются еъ нашей печати, по нашему мнѣнію, не совсѣмъ 
правильныя понятія о сущности ученія графа Толстаго. Многіе
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и изъ усердныхъ читателей его „богословскихъ* произведеній 
ие замѣчаютъ, что онъ возстаетъ противъ дравославно-христі- 
аисвихъ догматовъ, равно какъ и противъ многаго другаго, только 
потому, что у него есть такъ-сказать своя догматика, вполнѣ 
непримиримая съ истинно-христіанской и приведшая его къ иска
женію Евангелія и къ отрицанію всей религіи христіанской. 
Основываясь на всѣхъ „богословскихъ* произведеніяхъ Льва 
Николаевича, -мы кажется не ошибемся, если скажемъ, что онъ 
понимаетъ Божество въ чисто-пантеистическомъ смыслѣ ле). Какъ 
извѣстно, послѣдовательный пантеизмъ отвергаетъ дѣйствитель
ное различіе между Божествомъ и міромъ. Съ пантеистической 
точки зрѣнія Божество и вселенная суть одна и та же вещь, 
но разсматриваемая съ разныхъ точекъ зрѣнія. Вся вселенная, 
начиная съ былинки и оканчивая человѣкомъ, есть не иное что 
какъ проявленіе и раскрытіе Божественной сущности. Само' со
бою разумѣется, о личности Божества здѣсь не можетъ быть и 
рѣчи. Отдѣльно отъ міра Божество не можеіъ существовать. 
Такое пантеистическое представленіе о Божествѣ сквозитъ уже 
и въ Исповѣди графа Толстаго, но съ наибольшей ясностью 
даетъ себя видѣть въ Краткомъ изложеніи евангелія и въ дру
гихъ его произведеніяхъ. Онъ нерѣдко называетъ Божество без
конечнымъ, духовнымъ началомъ жизни, отцемъ жизни и т. п., 
но въ чисто-пантеистическомъ смыслѣ.

Предоставляя себѣ право впослѣдствіи критически разсмо
трѣть, насколько безосновательнѣе пантеистическое представле
ніе о Богѣ сравнительно съ истинно-христіанскимъ, теперь за
мѣтимъ только, что мораль графа Толстаго нисколько не выи
грываетъ, а напротивъ, болѣе и болѣе теряетъ смыслъ отъ того, 
что* ояъ своеобразно связываетъ ее съ своимъ пантеистическимъ 
взглядомъ на Божество.

Бъ самомъ дѣлѣ, развѣ съ пантеистической точки зрѣнія, по
слѣдовательно проведенной и хорошо понятой, должна быть рѣчь 
о существенномъ различіи между нравственнымъ и безнравствен-

*8) Замѣтное преклоненіе графа Толстаго предъ позитивизмомъ и въ  тоже 
время явное тяготѣніе въ пантеизму, канъ увидимъ впослѣдствіи, встрѣчается 
не у него одного: эта непослѣдовательность—наилучшее опроверженіе по
зитивнаго Евгляда на теологію и метафизику...
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нымъ, между добромъ и зломъ? Все, что ни совершается въ мірѣ 
и самимъ человѣкомъ, съ этой точки зрѣнія должно быть раз
сматриваемо, какъ необходимое проявленіе и выраженіе единаго 
божественнаго начала, а слѣдовательно все хорошо и безукориз
ненно, хотя бы и в'й нѣсколько разной степени. Такія вопіющія 
вещи, какъ систематическая эксплуатація бѣднаго богатымъ, 
низости всякаго рода, жестокости, грабежи, убійства, варварскія 
войны и тому подобныя явленія, послѣдовательный пантеистъ 
не въ правѣ разсматривать, какъ зло, какъ преступленіе. Не 
даромъ такой видный представитель пантеизма, какъ Спиноза, 
прямо относитъ къ числу человѣческихъ предразсудковъ> мысль о 
различіи*добра и зла. Самая эта мысль, по взгляду Спинозы, 
возникаетъ въ людяхъ только потому, что они ошибочно смотрятъ 
на вещи. Имъ кажется, что всѣ явленія, совершающіяся въ 
мірѣ, происходятъ для нихъ самихъ и для ихъ блага, а отсюда 
они и считаютъ въ каждой вещи преимуществомъ то, что до
ставляетъ имъ пользу или удовольствіе 5*). Человѣкъ серьёзный, 
но мнѣнію Спинозы, долженъ возвышаться надъ такой точкой 
зрѣнія. Высшаго совершенства онъ достигаетъ только тогда, 
когда дѣлается способнымъ усматривать, что вся его дѣятель
ность есть только необходимость и что не только все окружаю
щее, но и онъ самъ есть непроизвольный членъ великой при
чинной цѣпи. Зачѣмъ же послѣ этого, Л. Н. Толстой, какъ 
пантеистъ, столь горячо толкуетъ о разныхъ бѣдствіяхъ жизни, 
громитъ однихъ людей, восхваляетъ другихъ и предлагаетъ слѣ
дованіе своимъ пяти правиламъ, какъ средство для устраненія 
золъ жизни? Все это непослѣдовательность, измѣна основной 
точкѣ зрѣнія, незаконное посягательство на естественное теченіе 
жизни., условленное роковыми законами самораскрытія Божества 
въ мірѣ.

Намъ могутъ сказать, что нѣкоторые пантеисты, какъ напр. 
Гегель, смотрѣли на добро и зло иначе и что Левъ Николаевичъ 
примыкаетъ скорѣе къ этой Фракціи пантеистовъ. Мы этого не 
забывали и не забываемъ. Въ томъ-то и дѣло, что нѣкоторые 
пантеисты, даже наиболѣе родственные Льву Николаевичу, какъ

и) Стр. 470, въ 11 кн. ІГру юслвз. Обозрѣнія за 1881 годъ.
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напр. Гегель, не предлагали пяти излюбленныхъ имъ правилъ 
въ качествѣ единственной нормы человѣческой жизнедѣятельно
сти и не только не мечтали объ уничтоженіи собственности, го
сударства и церкви, но предлагали свои проекты къ правильной 
постановкѣ ихъ и надлежащему закрѣпленію. Значитъ, пантеи
стическое воззрѣніе само по себѣ столь эластично, что отнюдь 
съ какой-либо логической необходимостью не предполагаетъ собою 
того, за что ратуетъ Левъ Николаевичъ. Пусть кто-нибудь до
кажетъ мнѣ, что метафизическая точка зрѣнія графа Толстаго 
неспособна освящать нѣкоторыя нехорошія вещи, защищавшіяся 
Гегелемъ, и потрудится изъ нея логически вывести пять пра
вилъ, въ которыхъ нашъ соотечественникъ-пантеистъ видитъ 
всю сущность христіанства, и тогда я отважусь отъ защищае
мыхъ мною убѣжденій. Я  увѣренъ, что сдѣлать это никому и 
никогда не удастся, сколько бы ни усиливались. А если такъ, 
то не въ правѣ-ли мы сказать, что мораль его виситъ какъ бы 
на воздухѣ, т.-е. произвольна, лишена того разумнаго корня, во 
имя котораго основательный человѣкъ рѣшился бы принять ее? О 
неосновательныхъ же людяхъ мы не разсуждаемъ: какъ говорите я, 
имъ законъ не писанъ...

Затѣмъ, если Гегель и различаетъ добро и зло, какъ проти
воположныя явленія, и если графъ Толстой въ этомъ отношеніи 
усвоилъ точку зрѣнія Гегеля, то изъ этого отнюдь ещё не слѣ
дуетъ, будто бы они правы съ своею пантеистическою точкою 
зрѣнія. Гегель, а за нимъ и Левъ Николаевичъ, противопола
гаетъ индивидуальное общему, какъ злое* доброму. Что иыдиви- 
видуально, то съ ихъ точки зрѣнія не разумно, не истинно, 
призрачно. Но развѣ такое пониманіе дѣла не есть разрушеніе 
здраваго представленія о добромъ и зломъ? Индивидуальное не 
есть непремѣнно эгоистическое въ дурномъ смыслѣ слова, и на
оборотъ общее не есть непремѣнно не эгоистическое въ томъ 
же смыслѣ слова. Не только какой-либо одинъ классъ общества, 
не только какой-нибудь отдѣльный народъ, но и цѣлое человѣ
чество можетъ быть проникнуто ложными взглядами и дурными 
эгоистическими инстинктами и стремленіями и вести соотвѣт
ственную жизнь. Напротивъ индивидуумъ одинъ можетъ сохра
нить при этомъ въ той или другой степени высокія идеи и стре
мленія и проводить ихъ въ своей жизни. Разсматривая съ нрав-
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ственной точки зрѣнія жизнь такого индивидуума, мы неизбѣжно 
поставимъ ее выше жизни даже цѣлаго человѣчества. А если 
ѳто справедливо, то неразумнымъ, неистиннымъ, призрачнымъ 
окажется не индивидуальное, но общее. Противъ этого послѣд
няго индивидуальное должно отстаивать себя, бороться за себя. 
Пусть цѣлое человѣчество преслѣдуетъ тотъ идеалъ счастія, съ 
которымъ выступаетъ графъ Толстой, пусть этотъ идеалъ до
стигается съ помощью излюбленныхъ имъ правилъ, все-таки 
изъ этого отнюдь еще не вытекаетъ, что индивидуумъ обязанъ 
усвоить все это и проводить въ своей жизни, коль скоро онъ 
находитъ этотъ идеалъ низменнымъ п эти правила висящими 
такъ-сказать на воздухѣ. Съ другой стороны, какъ бы съ пан
теистической точки зрѣнія ни ничтожнѣйшими представлялись 
интересы отдѣльной личности въ общемъ необозримомъ потокѣ 
жизни, эта личность съ ея интересами должна раэсматраватьск 
съ этой точки зрѣнія все-таки, какъ проявленіе Божества, какъ 
моментъ въ его самораскрытіи. Значитъ самые своекорыстные 
интересы свои эта личность въ правѣ отстаивать и защищать 
всѣми доступными ей средствами. Съ какой же стати личность, 
проникшаяся пантеистической точкой зрѣнія, стала бы дѣйство
вать по принципу непротивленія злу? Съ пантеистической точки 
зрѣнія это—абсурдъ, каковой непослѣдовательно и проповѣдуется 
Львомъ Николаевичемъ. Наконецъ, онъ напрасно ударяетъ на 
то, что человѣкъ—сынъ безконечнаго по духу, а не по плоти. 
Откуда же у человѣка взялась плоть? Вѣдь не дуалистъ-же Левъ 
Николаевичъ: онъ конечно не признаетъ другаго самостоятель
наго безконечнаго начала—матеріи. Съ пантеистической же точки 
эрѣнія и тѣлесное, вещественное есть проявленіе и самораскры
тіе единаго же начала—Божеетва. Какъ бы ни изворачивались 
пантеисты, иначе смотрѣть они не должны на вещественное, на 
тѣлесное. А если такъ, то съ пантеистической точки зрѣнія не 
резонно ставить духовные интересы и стремленія на такую вы
соту, на какую ставитъ ихъ христіанское догматическое ученіе. 
Отсюда послѣдовательный пантеистъ не въ правѣ отстаивать 
принципъ цѣломудрія и чистоты брачной жизни такъ, какъ от
стаиваетъ христіанство. Плотскія вожделѣнія такъ-сказать бо
жественны съ пантеистической точки зрѣнія. Не потому-ли, на-
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чииая съ глубокой древности въ разныхъ странахъ и оканчивая 
пантеистическими сектами у насъ, весьма часто самая возмути
тельная половая распущенность возводилась чуть не въ правило 
жизни и во всякомъ случаѣ трактовалась, какъ нѣчто негрѣ
ховное? Такимъ образомъ, у Льва Николаевича и заповѣдь: не 
блуди, подобно другимъ заповѣдямъ, дѣйствительно виситъ какъ 
бы на воздухѣ, т.-е. не имѣетъ для себя въ его міровоззрѣньи 
разумной твердой основы и вполнѣ произвольна.

Итакъ, сколько это возможно здѣсь, мы разсмотрѣли со всѣхъ 
сторонъ вопросъ: есть-ли разумная возможность построить какое- 
нибудь ученіе о нравственности, оторвавши его отъ какихъ-либо 
метафизическихъ началъ? И исторія религіозныхъ и филофскихъ 

міровоззрѣній и безплодныя попытки въ построенію такой мо
рали и разсмотрѣніе дѣла по его существу, и наконецъ при
мѣръ самаго Л. Н. Толстаго,—все это приводитъ насъ къ твер
дому убѣжденію не только въ томъ, что нельзя и разсуждать о 
нравственномъ и безнравственномъ, совсѣмъ покинувши почву 
религіозной-ли то или философской метафизики, но и въ томъ, 
что далеко не всякая религіозная или Философская метафизика 
можетъ быть достаточно разумнымъ и твердымъ Фундаментомъ, 
на которомъ способно воздвигаться зданіе истиннаго и возвы
шеннаго ученія о нравственности. Только православно-христіан
ское ученіе о Богѣ и Его отношеніи къ міру и человѣку пред
ставляетъ собою надлежащую основу и точку опоры для истинно
христіанскаго ученія о нравственности. Не въ ученіи о нрав
ственности, а тѣмъ болѣе не въ пяти правилахъ, излюбленныхъ 
Л. Н. Толстымъ, сущность христіанства, а въ его догматиче
скомъ ученіи, какъ оно сохраняется въ православной церкви. 
Пять заповѣдей, пропагандируемыхъ Львомъ Николаевичемъ, 
цроизвольны и не могутъ быть приняты ни однимъ дѣйствительно 
основательнымъ человѣкомъ, являясь заманчивыми только для 
несамостоятельной и некритичной мысли. Таково общее заклю
ченіе, къ которому разными путями приводитъ все, сказанное 
мною въ этой главѣ. Пусть кто-либо изъ поклонниковъ „неза
висимой “ морали или изъ почитателей ученія Л. Н. Толстаго 
основательно докажетъ намъ, что мы не правы, смотря такъ на 
дѣло, и только тогда мы откажемся отъ своего искренняго и глу
бокаго убѣжденія. Теперь же мы въ правѣ разсчитывать, чю
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люди дѣйствительно, а не на словахъ только любящіе истицу, 
присоединятся къ нашему воззрѣнію, хотя бы они раньше 
держались противоположнаго убѣжденія. Мы разсчитываемъ, что 
тѣ. кто высказываетъ столько сочувствія и благоговѣнія въ 
христіанскому ученію о нравственности, прежде всего должны 
преклониться предъ православно-христіанской метафизикою, по
стараться усвоить ее своимъ умомъ, насколько то возможно, и 
всецѣло проникнуться ею. Только подъ этимъ условіемъ они мо
гутъ говорить, что принимаютъ христіанское ученіе о нрав
ственности. Въ противномъ случаѣ, какъ бы восторженно они 
ни говорили о христіанской этикѣ, все это будетъ одними сло
вами безъ надлежащаго смысла и значенія. Самое ученіе о хри
стіанской нравственности безъ этого будетъ для ихъ разумнаго 
сознанія какъ бы таять и незамѣтно для нихъ самихъ станетъ 
превращаться въ то, что не имѣетъ ничего общаго съ нимъ или 
имѣетъ одно вербальное сходство...

Насъ могутъ спросить: чѣмъ же однако объяснить, что не 
только въ средѣ католиковъ и протестантовъ, но и въ средѣ 
даже матеріалистовъ и пантеистовъ не рѣдко встрѣчались и 
встрѣчаются люди, въ своей нравственной жизни выдающіеся 
повидимому высокими качествами? Что касается католиковъ и 
протестантовъ, то высоко-нравственная жизнь нѣкоторыхъ изъ 
нихъ выростаетъ и зрѣетъ подъ вліяніемъ тѣхъ неотброшен
ныхъ и неискаженныхъ метафизическихъ христіанскихъ началъ, 
какія остаются въ католичествѣ и протестантствѣ. Скажемъ даже 
болѣе: человѣкъ, и не исповѣдующій христіанство въ той или 
иной вѣроисповѣдной Формѣ, но живущій и дѣйствующій подъ 
вліяніемъ живаго убѣжденія въ бытіи личнаго Бога и въ загроб
ной жизни, имѣетъ гораздо больше побужденій къ выполненію 
нравственнаго долга, чѣмъ человѣкъ, у котораго мысль о Богѣ 
и безсмертіи есть лишь мертвое достояніе холоднаго ума. Ка
сательно этого весьма мѣткое замѣчаніе дѣлаетъ Адамъ Смитъ 
въ слѣдующихъ словахъ: „религія укрѣпляетъ естественное чув
ство долга. Вслѣдствіе этого, глубоко-религіозные люди вообще 
снискиваютъ наибольшее довѣріе въ своей честности. Мы пред
полагаемъ постоянно, что они заинтересованы лишнимъ побуж
деніемъ къ исполненію своего долга. Религіозный человѣкъ, по
добно всякому свѣтскому человѣку, поступая извѣстнымъ обра-

о -ІО
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зомъ руководствуется и нравственнымъ чувствомъ и ободре
ніемъ совѣсти и людскимъ мнѣніемъ и заботою о доброй славѣ. 
Но кромѣ того, его направляетъ еще одно весьма важное со
ображеніе: при каждомъ своемъ шагѣ онъ призываетъ въ сви
дѣтели высшаго Судіюи б0). Всѣ рѣчи о томъ, будто бы рели
гіозный человѣкъ въ такомъ случаѣ руководствуется извнѣ 
приходящими началами, побужденіями и цѣлями, представляютъ 
собою не болѣе, какъ плодъ страннаго недораэумѣнія. Въ самомъ 
дѣлѣ, развѣ идея о Богѣ и о безсмертіи души человѣческой не 
прирождена человѣку? Съ другой стороны, не христіансное-лн 
ученіе, правильно понятое, наиболѣе отвѣчаетъ потребностямъ 
и запросамъ нормальнаго человѣка и наиболѣе способно такъ - 
сказать сливаться съ нимъ органически? Наконецъ развѣ мы 
не съ наибольшимъ правомъ можемъ назвать внѣшними для на
стоящаго человѣка тѣ начала, побужденія и цѣли, какія обык
новенно опредѣляютъ собою нравственную жизнь нехристіанъ А1)? 
Что же касается добрыхъ нравственныхъ качествъ, проявляю
щихся въ жизни пантеистовъ и въ особенности матеріалистовъ, 
то эти качества являются таковыми съ нашей точки зрѣнія, а 
не съ точки зрѣнія ихъ обладателей, которые, какъ мы видѣли, 
будучи послѣдовательными не должны бы и разсуждать о нрав
ственномъ и безнравственномъ. Въ сущности эти добрыя каче
ства не должны бы и вмѣняться имъ въ заслугу. Въ самомъ 
дѣлѣ, если всмотрѣться въ дѣло глубже, то не должны-ли эти 
добрыя нравственныя качества матеріалистовъ іу пантеистовъ 
разсматриваться, какъ результатъ или природныхъ добрыхъ ка? 
чествъ, не изгладившихся съ теченіемъ времени, или нравственно
здоровыхъ вліяній предшествовавшаго воспитанія и окружающей 
среды, или счастливой непослѣдовательности, вслѣдствіе «которой 
человѣкъ въ дѣйствительной жизни проводитъ и осуществляетъ 
противоположное тому, что требуется или предполагается при
знаваемыми имъ принципами? Истинно-нравственная сознатель
ная жизнь во всей ея христіанской чистотѣ и возвышенности

60) Стр. 221 въ книгѣ: Теорія нравственныхъ чувствъ (переводъ Бибикова).
61) Обстоятельный трактатъ объ этомъ см. на стр. 221—249, въ книгѣ г. 

Олесницваго: Исторія нравственности и нравственныхъ ученіи (Кіевъ. 
1882 г.).
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логически имѣетъ мѣсто только на православно-христіанской 
почвѣ...

Между тѣмъ Л. Н. Толстой, какъ онъ объ этомъ говоритъ и 
ьъ своей Исповѣди и въ другихъ подобныхъ сочиненіяхъ, от
шатнулся отъ родной намъ церкви, будто бы именно потому, 
что члены ея ведутъ недостойный христіанъ образъ жизни. 
Что возвышенный идеалъ христіанской нравственности, говоря 
вообще, въ нашей жизни едва ли находитъ хотя нѣкоторое со
знательное воплощеніе, это до такой степени вѣрно, что объ 
этомъ больно и говорить... Что даже призванные Богомъ руко
водители христіанской нравственной жизни весьма часто хлопо
чутъ болѣе всего о томъ, чтобы пасомые исполняли религіозные 
обряды и предписанія внѣшняго благочестія, и этого добросо
вѣстный человѣкъ не станетъ отвергать..• Что не только всѣ 
мы, но и представители церковной іерархіи не становится въ 
большинствѣ своемъ на сторону случайно обездоленныхъ, не
справедливо обиженныхъ, нуждающихся, сиротствующихъ и без
помощныхъ и не напрягаютъ всѣхъ своихъ силъ въ перерож
денію общества въ смыслѣ забытыхъ идеаловъ любви и истины вг) 
л этого мы не осмѣлимся отвергать, хотя и считаемъ долгомъ 
справедливости замѣтить, что положеніе у насъ приходскаго ду
ховенства ненормально... Но неужели же изъ-за всего этого есть 
разумное основаніе отрекаться и отъ основъ идеала любви, ко
лебать ихъ, извращать? Доказательствомъ неразумности этого 
служитъ все сказанное нами въ этой главѣ. Справедливо замѣ
тилъ Л. Н. Толстому одинъ изъ горячихъ его поклонниковъ 
слѣдующее: „къ раздвоенію жизни между идеалами и вѣрою, съ 
одной стороны, и практической дѣятельностью, съ другой, ве
детъ не только неискренность, лживость и нецѣльность людей, 
но и общее ихъ несовершенство—ихъ неспособность осуществить 
въ собственной жизни то идеальное начало, которое составляетъ 
отдаленную цѣль жизни и развитія всего человѣчества" 63). Тѣмъ 
болѣе долженъ бы понимать это самъ Л. Н. Толстой, который, 
?ъ одной стороны, въ своемъ Письмѣ къ N. N. признаетъ всю

61) Стр. 153 въ 7 ин. Русскаго Богатства за 1883 г. 
ь*) М. С. Громека на стр. 209 въ его книгѣ: Послѣднія произведенія графа 

Л. Н. Толстаго (по 2-му изданію).
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силу человѣческаго эгоизма, а съ другой, проситъ не осуждать 
его за то, что онъ систематически не примѣняетъ къ собствен
ной жизни излюбленныхъ имъ пяти правилъ. Не отрекаться отъ 
православія слѣдовало бы изъ-за того, что люди живутъ не по- 
христіански, а стараться въ собственной жизни воплощать нрав
ственный идеалъ православія и привлекать къ нему другихъ 
какъ примѣромъ собственной жизни, такъ и вдохновеннымъ уст
нымъ и печатнымъ словомъ. Наклонность же, замѣчаемая вообще 
въ представителяхъ нашей интеллигенціи, легкомысленно отрѣ
шаться отъ православно-христіанской догмы и усвоить метафи
зическія воззрѣнія самой низкой цѣнности, весьма сильно пре
пятствовала и препятствуетъ какъ воплощенію въ жизни хри
стіанскаго нравственнаго идеала, такъ и правильному его по
ниманію...

А. Гусевъ.

{Продолженіе слѣдуетъ).



Р Ѣ Ч Ь
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО 
ІОАННИКІЯ ПРИ ВСТРѢЧѢ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ВЪ МОСКВѢ

13 МАЯ 1886 ГОДА.

Благочестивѣйшій Государь!

Въ отеческой заботливости о благѣ и счастіи ввѣреннаго 
Промысломъ Божіимъ Твоему водительству многомилліонаго на
рода иодвигся Ты отъ сѣвера на крайній предѣлъ юга обшир
нѣйшей въ мірѣ Имперіи Твоей.

Не для развлеченія, не для удовольствій предпринято было 
Тобою столь далекое путешествіе. Знала сіе и прежде перво
престольная столица Твоя, слѣдя постоянно мыслію и сердцемъ 
за Твоими царственными подвигами ко благу Россіи; а нынѣ 
имѣетъ счастіе видѣть исполненіе на дѣлѣ одного изъ завѣтныхъ 
желаній Твоихъ и всего русскаго народа.

Флотъ черноморскій, нѣкогда величіе и слава Россіи, въ го
дину тяжкаго испытанія отечества самоотверженно потопленный 
въ волнахъ Понта Евксинскаго, державною волею Твоею снова 
воззывается къ прежней славной своей жизни. О, какимъ востор
гомъ проникнуты теперь сердца немногочисленныхъ уже свидѣ
телей и участниковъ прежней боевой славы сего славнаго Флота, 
нынѣ по Твоей волѣ воскресающаго къ славной жизни! Какою 
невыразимою радостію наполнитъ радостная вѣсть о семъ сердца 
милліоновъ Твоихъ вѣрноподданныхъ.



Но сей восторгъ, сія радость живѣе и сильнѣе чувствуются 
въ сердцѣ Россіи, въ твоемъ первопрестольномъ градѣ.

Удостоившись нынѣ счастія видѣть въ столпостѣнахъ своихъ 
тебя, августѣйшую супругу твою и дарственныхъ дѣтей твоихъ, 
залогъ будущаго благоденствія и величія Россіи, вѣрноподдан
ный народъ твой съ невыразимымъ восторгомъ встрѣчаетъ тебя, 
вознося пламенныя молитвы къ Царю царствующихъ, да благо- 
поспѣшитъ Всесильный всѣмъ твоимъ благимъ начинаніямъ ко 
славѣ и величію Россіи, да укрѣпитъ силы твои ко благу и 
счастію ея, да улѣѵчает?» своею милостію и щедротами царствен
ныя заботы твои о ея развитіи и преуспѣяній.

Господь да сохранитъ вхожденіе твое и исхожденіе Твое.
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ОТВѢТЪ АНОНИМНОМУ КРИТИКУ

ПО ВОПРОСУ О ДОГМАТИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ ВЪ ЦЕРКВИ.

Въ статьѣ „Догматическое развитіе церквиа былъ поставленъ 
вопросъ, который и нашимъ противникамъ представляется какъ 
„чрезвычайно важный и по существу и по настоящему времени, 
и по разнообразію пріемовъ въ его разрѣшеніи" („Вѣра и Ра
зумъ", апр. кн. 2, отд. церк. стр. 547). Мы съ большимъ инте
ресомъ ждали разъясненія этого вопроса съ точки зрѣнія той 
богословской школы, коей виднымъ представителемъ служитъ 
у насъ почтенный харьковскій журналъ. Въ послѣдней его книжкѣ 
мы нашли заразъ два отвѣта на мысли высказанныя въ „Догма
тическомъ развитіи^. Вопервыхъ, уже знакомый намъ г. Стояновъ 
начинаетъ новый рядъ статей подъ слѣдующимъ особымъ за
головкомъ: „Теорія развитія догматовъ г. Соловьева можетъ ли 
привести къ возстановленію союза между церквами восточною 
и западною?" А вовторыхъ, неизвѣстный намъ авторъ, скрывшій 
свое имя подъ буквами А. Ш. выступилъ съ полемическою 
статьей: „Къ вопросу о догматическомъ развитіи церкви".

Съ досточтимымъ г. Стояновымъ намъ на этотъ разъ спорить 
не приходится. Онъ нашелъ нужнымъ и интереснымъ предста
вить вновь общую характеристику нашихъ воззрѣній съ Фор
мальной стороны, поскольку они принадлежатъ въ области „со
зерцательнаго" или „спекулятивнаго" (мы бы сказали: умозри-
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тельнаго) богословствованія. „Мы не задумываясь, объявляетъ 
г. Стояновъ, должны причислить г. Соловьева въ группѣ или 
школѣ спекулятивныхъ богослововъ. Что же эта за группа? Это 
группа богослововъ новая. На Западѣ, собственно въ протестант
ской Германіи, она появилась только со временъ Шеллинга п 
Гегеля, а у насъ, сколько намъ извѣстно, первымъ представи
телемъ ея надобно признать г. Соловьева" и т. д. (В. и Р. стр. 
534). Благодаримъ за честь, но все-таки должны сказать, что 
нашъ почтенный оппонентъ сдѣлалъ бы гораздо лучше, еслибы 
прямо взялся за спорный предметъ. А то лишь въ заключитель
ныхъ словахъ своей теперешней статьи онъ обѣщаетъ присту
пить къ разсмотрѣнію вопроса, „насколько его (т.-е. мои, Со
ловьева) новыя богословско-спекулятивныя положенія должны 
быть признаны правильными и насколько они пригодны для той 
пѣли, ради которой онъ создаетъ ихъ вновь или преобразовы
ваетъ изъ прежнихъ традиціонно-богословскихъ" (В. и Р. 546). 
Когда это обѣщаніе будетъ исполнено, тогда мы можетъ-быть 
еще вернемся въ нашему почтенному критику, которому мы уже 
довольно много обязаны по разъясненію нашего дѣла. А пока 
намъ можно ограничиться разборомъ возраженій г. А. Ш. всту
пившаго прямо іи тесііаз гез.

Къ сожалѣнію нашъ новый противникъ не далъ себѣ труда 
вникнуть не только въ смыслъ поставленныхъ нами вопросовъ, 
но даже (какъ сейчасъ увидитъ читатель) въ простое значеніе 
тѣхъ отдѣльныхъ церковно-историческихъ Фактовъ, о которыхъ 
мы говорили, вслѣдствіе чего ему приходится большею частію 
спорить противъ вымысловъ собственнаго его воображенія. 
Разберемъ дѣло по главнымъ пунктамъ въ ихъ исторической 
послѣдовательности, начиная съ возникшаго въ первобытной 
церкви спора о воскресеніи мертвыхъ и кончая вопросомъ объ 
иконопочитаніи.

1) По первому пункту мною было сказано слѣдующее: „Ра
зумѣется истина воскресенія мертвыхъ была извѣстна и при
знаваема въ церкви еще прежде чѣмъ апостолъ Павелъ показалъ 
совершенную необходимость зтой истины въ связи съ первона
чальнымъ даннымъ христіанскаго Откровенія (Догм. разв. церкви, 
стр. 38 отд. изд.). Тѣмъ не менѣе эта истина не сраву сдѣлалась 
безусловно обязательнымъ и для всѣхъ безспорнымъ догматомъ.
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Это доказывается возникшимъ изъ-за нея споромъ среди коринѳ- 
свихъ христіанъ, которые и были по 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 апостолъ ничего прямо и 
опредѣленно не изъясняетъ. И вотъ мы находимъ (на основаніи 
прямыхъ словъ въ ДіЬахл тиіѵ Ьшбека атгоатоАшѵ), что въ церкви 
послѣапостольской въ составъ обязательнаго вѣроученія по этому 
предмету вошла сначала лишь истина воскресенія умершихъ о 
Христѣ, а не истина всеобщаго воскресенія, хотя и на эту 
послѣднюю есть указанія вь Новомъ Завѣтѣ (Д. р. ц., стр. 40)* 
Приведя текстъ изъ ДіЬахп гласящій, что не всѣ воскреснутъ, 
мы заключаемъ, что истина воскресенія мертвыхъ была въ то 
время общепризнаннымъ догматомъ лишь по отношенію къ умер
шимъ о Христѣ; истина же всеобщаго воскресенія еще не вошла 
въ церковное сознаніе всѣхъ вѣрующихъ (Д* р. ц., стр. 41).

Что же возражаетъ на это г. А. Ш.? Вопервыхъ, онъ при
писываетъ намъ (В. и Р. стр. 5С>7) нелѣпое утвержденіе, что 
истины всеобщаго воскресенія не было въ сознаніи церкви не- 
посредственно-послѣапостольской, тогда какъ мы утверждали 
только, что этой истины еще не было въ сознаніи всѣхъ вѣрую
щихъ, что она еще не сдѣлалась общепризнаннымъ и общеобя
зательнымъ догматомъ. Это все равно, какъ еслибы кто-нибудь 
замѣтилъ, что въ Россіи не введено обязательное обученіе и 
грамотность еще не сдѣлалась достояніемъ всѣхъ русскихъ, а 
ему приписали бы утвержденіе, что въ Россіи вовсе нѣтъ гра
мотности. Неужели г. А. Ш . въ самомъ дѣлѣ не понялъ, что у 
насъ вопросъ идетъ не о томъ, была ли или нѣтъ какая-нибудь 
истина въ сознаніи церкви, а о томъ, была ли извѣстная истина 
съ самаго начала общеобязательнымъ, безусловно для всѣхъ вѣ
рующихъ безспорнымъ догматомъ? Правда, еслибы г. А. Ш. по
нялъ и принялъ нашу постановку вопроса, то ему не пришлось 
бы противъ насъ спорить; невозможенъ былъ бы и его упрекъ 
намъ за односторонній подборъ Фактовъ. Ибо по элементарнымъ 
правиламъ Формальной логики когда дѣло идетъ о положеніяхъ 
безусловныхъ п всеобщихъ, то для опроверженія каждаго изъ 
нихъ вполнѣ достаточно одной инстанціи противнаго. Такъ,
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чтобы привести обычный примѣръ, если мнѣ выставляютъ 
безусловное утвержденіе, что всѣ лебеди бѣлы, то для опровер
женія его мнѣ вполнѣ достаточно указать на одного чернаго ле
бедя и затѣмъ сколько бы мнѣ бѣлыхъ ни показывали, все-таки 
останется несомнѣннымъ, что не всѣ лебеди бѣлы. Точно также, 
когда мнѣ говорятъ, что извѣстная истина въ данную эпоху 
была безусловно обязательна для всѣхъ правовѣрныхъ безъ исклю
ченія, т. е. была догматомъ (ибо этотъ характеръ безусловности 
и всеобщности есть отличительный признавъ догмата какъ та- 
коваго), то мнѣ вполнѣ достаточно указать на одного право- 
славно-вѣрующаго данной эпохи, не признававшаго этой истины, 
оставаясь однако въ лонѣ церкви, и утвержденіе о догматиче
скомъ характерѣ той истины въ данную эпоху оказывается 
опровергнутымъ, сколько бы затѣмъ ни представляли свидѣ
тельствъ о признаніи нашей истины со стороны другихъ право
вѣрныхъ. Но г. А. Ш. упрекаетъ насъ именно за то, что ука
завши на чернаго лебедя, мы не занимаемся перечисленіемъ 
всѣхъ бѣлыхъ лебедей, какъ будто бы дѣло шло объ ихъ суще
ствованіи, а не о томъ, составляетъ ли ихъ цвѣтъ всеобщее и 
безусловное правило.

Возвращаясь къ нашему частному пункту, постараемся для 
удовлетворенія нашего новаго критика привести вопросъ къ 
вполнѣ ясному выраженію. Еслибы въ церкви непосредственно 
п^слѣапостольской истина всеобщаго воскресенія была безу
словно-обязательнымъ догматомъ для всѣхъ вѣрующихъ, то въ 
религіозномъ памятникѣ той эпохи (авторъ коего во всякомъ 
случаѣ былъ одинъ изъ вѣрующихъ) не могло бы находиться 
заявленіе, что мертвые воскресаютъ, но не всѣ. Но именно та
кое утвержденіе находится въ ДіЬ. т. ЬшЬ. атт. истина все
общаго воскресенія еще не была въ ту эпоху догматомъ церкви, 
каковые обязательны для всѣхъ вѣрующихъ безусловно. Чтобы 
избѣгнуть этого прямаго логическаго заключенія, есть только 
одно средство—отрицать православный характеръ нашего па
мятника, признать его еретическимъ произведеніемъ. Но на это 
едва ли рѣшится г. А. Ш . въ виду одобренія ДіЬахп такими 
учителями православія, какъ напримѣръ св. Аѳанасій В.

Обойдя сущность вопроса и ничего не выставивши противъ 
единственной инстанціи противнаго, рѣшающей все дѣло, нашъ
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развязный противникъ обращается къ намъ съ такими словами: 
„ можно было бы спросить г. Соловьева, зачѣмъ онъ наклеветалъ 
на ап. Павла, сказавъ, что онъ опредѣлительно раскрылъ истину 
воскресенія въ приложеніи не ко всѣмъ, а только къ умершимъ 
о Христѣц (В. и Р., 568). Чтобы показать, что я наклеветалъ 
на ап. Павла, г. А. Ш. употребляетъ пріемы, которые выражаясь 
мягко, слѣдуетъ назвать недобросовѣстными: съ одной стороны 
приводя апостольскій текстъ, онъ прерываетъ его на запятой 
(по русскому переводу), ибо въ полномъ своемъ видѣ слова апо
стола ему не пригодны; а съ другой стороны онъ скрываетъ 
отъ читателя мое прямое заявленіе о томъ, что въ Новомъ За
вѣтѣ есть указанія и на всеобгцее воскресеніе мертвыхъ. Текстъ 
изъ перваго посланія въ Коринѳянамъ, на который ссылается 
противъ меня г. А. III., гласятъ въ полномъ своемъ видѣ слѣ
дующее: „какъ въ Адамѣ всѣ умираютъ, такъ во Христѣ всѣ 
оживутъ, каждый въ своемъ порядкѣ: первенецъ Христосъ, по- 
томг Христовы, въ пришествіе Его" (гл. XV, ст. 22, 23). А о 
не Христовыхъ—ни слова. Не даромъ нашъ обличитель, отбро
сивъ вторую половину апостольскаго изреченія, замѣнилъ ее 
своими толкованіями: безъ этихъ толкованій пожалуй никто бы 
и не догадался, что мы имѣемъ здѣсь опредѣлительное раскры
тіе истины всеобщаго воскресенія; хотя съ другой стороны ка
залось бы, что именно такое опредѣлительное раскрытіе не нуж
дается въ особыхъ толкованіяхъ. Какъ бы то ни было, въ до
вершеніе нашихъ клеветъ на апостола Павла приведемъ еще 
слѣдующее мѣсто изъ перваго посланія къ Солунянамъ (IV, 
13—17): „Не хочу же оставить васъ, братія, въ невѣдѣніи о 
умершихъ, дабы вы не оскорбѣли, какъ прочіе Ъе имѣющіе 
надежды. Ибо еЛлп мы вѣруемъ, что Іисусъ умеръ и воскресъ, 
то п умершихъ въ Іисусѣ Богъ приведетъ съ Нимъ. Ибо сіе 
говоримъ вамъ словомъ Господнимъ, что мы живущіе, остав
шіеся до пришествія Господня, не предупредимъ умершихъ; 
потому что самъ Господь при возвѣщеніи, при гласѣ архангела 
и при трубѣ Божіей сойдетъ съ неба и мертвые во Христѣ 
воскреснутъ прежде; потомъ мы, оставшіеся въ живыхъ, вмѣстѣ 
съ ними восхищены будемъ на облакахъ, въ срѣтеніе Господу 
на воздухѣ и такъ всегда съ Господомъ будемъ". Предоставляемъ 
г. А. Ш. обработать и этотъ текстъ такъ, чтобы изъ него вышло
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опредѣлительное раскрытіе истины всеобщаго воскресенія, мы 
же прочли здѣсь только объ умершихъ въ Іисусѣ, о мертвыхъ 
во Христѣ и еще о тѣхъ, которые останутся въ живыхъ, а объ 
умершихъ внѣ Христа не нашли ничего. Безъ сомнѣнія и они 
воскреснутъ и апостолъ Павелъ зналъ это конечно лучше, чѣмъ 
г. А. ІИ., но вѣдь вопросъ не въ томъ, чтб онъ зналъ, а въ 
томъ, чтб онъ нашелъ нужнымъ опредѣлительно раскрыть для 
современной ему церкви. Нашъ изобрѣтательный противникъ 
ссылается еще на Дѣянія апостольскія, гдѣ въ рѣчи къ прави
телю Феликсу ап. Павелъ упоминаетъ въ двухъ словахъ о все
общемъ воскресеніи безъ всякаго разъясненія или раскрытія 

*ѳтой истины. Но и эта ссылка явилась бы ещё менѣе умѣстною 
въ возраженіяхъ г. А. Ш., еслибы онъ захотѣлъ вспомнить мое 
прямое заявленіе объ указаніяхъ на истину всеобщаго воскресе
нія въ Новомъ Завѣтѣ. Если эти указанія были мною приз
наны прямо и если съ другой стороны, самъ г. А. Ш. ничего 
кромѣ указаній по этому предмету привести не можетъ, то о 
чемъ жетонъ споритъ и за что обрушивается на меня со своею 
бранью?

Какъ мало причинъ спорить противъ насъ имѣлъ г. А. Ш 
по крайней мѣрѣ по настоящему пункту,—это явствуетъ изъ его 
заключительныхъ разсужденій о томъ же вогіросѣ всеобщаго 
воскресенія. Правда, вопреки запрещенію Формальной логики 
г. А. Ш. противуполагаетъ другъ другу такія понятія какъ 
развитіе и измѣненіе, изъ коихъ первое входитъ въ объемъ 
втораго. Но изъ дальнѣйшихъ разъясненій оказывается, что 
г. А. Ш. имѣетъ въ виду не измѣненіе вообще, а такое измѣ
неніе, которое связано съ внутреннимъ противорѣчіемъ. Если 
такъ, то вопросъ его: было ли въ извѣстномъ случаѣ развитіе 
или измѣненіе догмата, имѣетъ совершенно опредѣленный смыслъ 
и въ рѣшеніи этого вопроса обнаруживается между нами суще
ственное согласіе и весь споръ основывается на грубѣйшемъ 
недоразумѣніи, къ которому мы съ своей стороны не подавали 
никакого повода. „Представимъ себѣ, говоритъ г. А. Ш., что 
церковь христіанская первоначально исповѣдуетъ общую истину 
воскресенія мертвыхъ, безъ всякихъ частнѣйшихъ ея опредѣленій 
п раздѣленій, ничего не говоря въ отдѣльности ни о праведни
кахъ, ни о грѣшникахъ. Затѣмъ, на основаніи словъ апостола:
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„мертвіи о Христѣ воскреснутъ первѣе", она вноситъ въ свое 
исповѣданіе болѣе частное опредѣленіе и говоритъ: „вѣрую въ 
воскресеніе мертвыхъ о Христѣ", но опять-таки ни словомъ не 
упоминаетъ объ умершихъ не во Христѣ (просто потому, что 
говорить о нихъ не представляло еще повода). Наконецъ, когда 
на основаніи этого невполнѣ опредѣленнаго церковнаго испо
вѣданія какіе-нибудь еретики начинаютъ прямо отвергать вос
кресеніе грѣшниковъ, церковь вноситъ въ свое исповѣданіе еще 
новое частное опредѣленіе и говоритъ уже вполнѣ раздѣльно: 
„вѣрую въ воскресеніе мертвыхъ, праведныхъ и неправедныхъ". 
Здѣсь я, ни мало не колеблясь, призналъ бы дѣйствительное 
развитіе, уясненіе одной и той же неизмѣнной истины" (В. и Р. 
568, 569). Именно такой взглядъ на развитіе или разчлененіе 
догматовъ иэъ первоначальной основы Откровенія, заключающей 
въ себѣ всѣ истины въ слитномъ видѣ, такой именно взглядъ и 
составляетъ руководящую идею того разсужденія, на которое 
такъ попадаетъ г. А. Ш. Но передавъ своими словами мою 
мысль, этотъ странный критикъ противупоставляетъ* ей отъ 
моего имени слѣдующій вымыселъ своего воображенія: „Но вѣдь 
совсѣмъ не такъ представляетъ развитіе церковнаго догмата г. 
Соловьевъ. У него оказывается, что церковь достаточно уяснивъ 
себѣ и точно опредѣливъ общую истину воскресенія мертвыхъ 
съ одной стороны касающейся праведниковъ, не менѣе же ясно 
опредѣлила эту истину и съ другой стороны, касающейся грѣш
никовъ, но только опредѣлила ее прямо отрицательно провоз
гласивъ: „вѣрую въ воскресеніе мертвыхъ, но не всѣхъ, а какъ 
сказано: пріидетъ Господь и всѣ святые съ Нимъ. Затѣмъ же 
при дальнѣйшемъ развитіи догмата, на мѣсто этого отрицанія 
является положеніе. Это не то, чтобы церковь на мѣсто неопре
дѣленной истины установила истину болѣе точную и опредѣлен
ную; нѣтъ, здѣсь мы видимъ совсѣмъ другое: на мѣсто одной 
истины, весьма ясно опредѣлившейся въ сознаніи церкви, яв
ляется другая, столь же опредѣленная, но прямо противуполож- 
ная прежней и уничтожающая ее. Отношеніе между первоначаль
ной истиной церковнаго вѣроученія и истиной позднѣйшей 
оказывается здѣсь точно такое же, какое между отрицаніемъ и 
положеніемъ, между ложью и истиной. Скажите же, читатель,
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развитіе это или измѣненіе?* (В. и Р. 569). Не только измѣненіе, 
а очевидно прямое внутреннее противорѣчіе. Но противъ кого 
же споритъ здѣсь г. А. ІИ ? И гдѣ онъ отыскалъ такое неслы
ханное и небывалое опредѣленіе церкви, что не всѣ мертвые 
воскресаютъ? Вѣдь приведенныя имъ слова взяты не изъ какого - 
нибудь догматическаго постановленія вселенской церкви, а изъ 
АіЬахл тшѵ ЬшЬека атгосггоХшѵ, т.-е. изъ памятника христіанской 
письменности, хотя православнаго и весьма уважаемаго въ мѣ
стныхъ церквахъ, но отнюдь не свободнаго отъ ошибокъ по 
тѣмъ вопросамъ, которые еще не были опредѣлительцо рѣшены 
вселенскою церковью. Несомнѣнная ошибка въ Д іЬахл относительно 
воскресенія мертвыхъ доказываетъ только одно (но за то дока
зываетъ непреложно и непререкаемо) именно, что истина всеоб
щаго воскресенія въ эпоху составленія этого памятника не была 
еще опредѣлена вселенскою церковью какъ догматъ (ибо отно
сительно догмата уже опредѣленнаго никакія заблужденія со 
стороны православнаго недопустимы). А если такъ, то какимъ 
же образомъ установленный въ послѣдствіи догматъ всеобщаго 
воскресенія могъ оказаться въ противорѣчіи съ прежнимъ опре
дѣленіемъ церкви, когда прежде никакого церковнаго опредѣле
нія по этому пункту не было? Во всякомъ случаѣ г. А. ІД. 
долженъ показать, когда и гдѣ мы приписывали вселенской цер
кви противорѣчивыя догматическія опредѣленія, которыя отно
сились бы другъ къ другу какъ отрицаніе и положеніе, какъ 
ложь и истина. На самомъ дѣлѣ мы не разъ заявляли и заявимъ 
если нужно еще, что всѣ догматическія опредѣленія вселенской 
церкви находятся между собою въ положительной внутренней 
связи какъ части единаго цѣлаго и никакого противорѣчія между 
нимъ нѣтъ и быть не можетъ. Что же касается до частныхъ 
мнѣній въ церкви, то противорѣчіе какого-либо изъ нихъ все
ленскому опредѣленію по извѣстному вопросу вѣроученія, (въ 
случаѣ если ѳто частное мнѣніе находится въ памятникѣ право
славномъ, церковію неосужденномъ или даже одобренномъ), 
несомнѣнно доказываетъ, что въ эпоху появленія такого мнѣнія 
то вселенское опредѣленіе, съ которымъ оно теперь оказывается 
въ противорѣчіи, еще не состоялось. Такъ несомнѣнно, что изре
ченіе въ Д іЬ ахп о воскресеніи мертвыхъ протяворѣчитъ вселен
скому ученію по этому предмету, но именно это противорѣчіе
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доказываетъ, что вселенское ученіе о всеобщемъ воскресеніи 
еще не получило тогда догматическаго опредѣленія, ибо иначе 
ДіЬахл не могла бы быть принимаема какъ православное сочи
неніе. Ради этого я и ссылался на этотъ памятникъ, а г. А. Ш. 
почему-то вообразилъ, что я ссылаюсь на него какъ на опредѣ
леніе вселенской церкви. Могъ ли я однако предвидѣть со сто- 
роды своихъ противниковъ такія нелѣпыя предположенія? Рискуя 
по прежнему остаться неяснымъ для г. А. Ш., перехожу къ 
слѣдующимъ пунктамъ его возраженій.

2) По вопросу объ отцахъ до-никейской эпохи г. А. Ш. про- 
тивупоставляетъ мнѣ такой случай, который дѣйствительно отно
сится лишь къ вопросу о терминахъ. На этотъ случай и мнѣ 
приходилось указывать печатно. Но какъ же это относится къ 
нашему настоящему вопросу? Вѣдь я привелъ въ „Догм. разв.а 
случаи другаго рода, гдѣ дѣло идетъ не о терминологіи. А если 
г. А. Ш . думаетъ, что и тѣ случаи касаются только словъ, а 
не мыслей, то отчего онъ этого не показалъ? Быть можетъ это 
удалось бы ему лучше, нежели тѣмъ его едпномысленникамъ, 
которые уже брались за эту неблагодарную задачу.

3) По поводу приведенныхъ нами словъ Св. Григорія Богослова 
относительно тѣхъ Македоніанъ, которые не относя Св. Духа 
въ числу тварей, не желали однако исповѣдывать его какъ Бога, 
нашъ анонимный критикъ представляетъ такое разсужденіе. Такъ 
какъ эти люди не причисляли Духа къ тварямъ, то слѣдовательно 
они признавали Его Богомъ, и вопросъ былъ только о наиме
нованіи. (В. и Р. 566). Но вопервыхъ спрашивается: если они 
дѣйствительно принимали Божество Духа Святаго въ православ
номъ смыслѣ, то почему же они упорно отказывались именовать 
Его Богомъ? Откуда такое странное нежеланіе дать своему убѣж
денію соотвѣтственное выраженіе? А вовторыхъ, г. А. Ш . не 
знаетъ, хотя легко могъ бы знать, что основное утвержденіе 
этихъ людей, къ которымъ обращался св. Григорій Богословъ, 
состояло именно въ томъ, что Духъ Св. имѣетъ не тварное, но 
и не божеское естество, а есть нѣчто среднее между Божествомъ 
и твореніемъ. Правда самъ св. Григорій не признавалъ вообще 
возможности такого средняго естества, а потому и могъ разсуж
дать съ этой точки зрѣнія: такъ какъ по истинѣ никакого сред
няго естества между Божествомъ и твореніемъ не существуетъ,
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то вы, отвергающіе тварный характеръ Духа Св., тѣмъ самымъ 
признаете Бго по истинѣ Богомъ, среднее же ваше естество, 
которому въ дѣйствительности ничего не соотвѣтствуетъ, есть 
лишь пустое слово. Разсужденіе совершенно правильное. Мы л 
не сомнѣвались въ томъ, что „ среднее естествоц этихъ македо- 
ніаянъ есть по истинѣ пустое слово. Все дѣло въ томъ, что они- 
то сами не считали это пустымъ словомъ, въ чемъ и состояло 
ихъ заблужденіе. Интересъ же для нашего вопроса заключается 
здѣсь въ томъ, что не смотря на это заблужденіе они могли въ 
извѣстную эпоху быть приняты въ церковное общеніе.

4) Относительно Несторія г. А. Ш. утверждаетъ, что онъ 
былъ еретикомъ и до ЕФесснаго собора. Въ какомъ же это 
смыслѣ? Что онъ былъ еретиковъ въ глазахъ тѣхъ отдѣльныхъ 
лицъ, которыя сразу поняли важность его заблужденія, — объ 
этомъ нѣтъ спора. Но было ли до еФесскаго собора обязательно 
для всѣхъ православныхъ признавать его мнѣніе ересью и его 
самого еретикомъ? Еслибы было такъ, т.-е. еслибы вопросъ 
о ереси Несторія былъ уже рѣшенъ обязательно до вселен
скаго собора, то спрашивается, зачѣмъ же созывался сей по
слѣдній?

5) Что касается до св. Кирилла Александрійскаго и его отно
шенія къ монофизитству, то г. А. Ш . повидимому не даетъ себѣ 
отчета, въ чемъ собственно состояла сущность] монофизитскаго 
заблужденія. Это заблужденіе вовсе не заключалось въ простомъ 
и безусловномъ отрицаніи человѣческой природы въ Христѣ,— 
какъ она отрицалась въ гностическомъ докетизмѣ, который 
былъ осужденъ церковью гораздо раньше появленія монофизит-  
ства. Равнымъ образомъ и представленіе о матеріальномъ смѣ
шеніи двухъ природъ, хотя не рѣдко утверждаемое монофизитами, 
не было однако непремѣнною принадлежностью ихъ ереси, и 
нѣкоторые изъ нихъ протестовали противъ такого смѣшенія не 
менѣе рѣшительно, чѣмъ св. Кириллъ Александрійскій. 'Сущность 
же моноФизитства состояла въ неразличеніи двухъ природъ по 
носъ специфическимъ свойствамъ послѣ соединенія, или въ допу
щеніи, что эти двѣ природы соединившись въ Христѣ составили 
въ немъ одну природу, хотя бы не чрезъ смѣшеніе или сліяніе, 
а какъ выражался Евтихій, нѣкоторымъ несказаннымъ образомъ.
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Вотъ это-то тонкое заблужденіе и было разъ и навсегда опро верг- 
нуто для всѣхъ православныхъ въ догматическомъ посланія 
налы Льва Великаго и въ Халкидонскихъ опредѣленіяхъ. Ки
риллъ же Александрійскій, оказавшій православному вѣроученію 
столь великія услуги опроверженіемъ несторіанства, не успѣлъ 
вполнѣ оградить свою мысль отъ ошибокъ въ противуположномъ 
направленіи. Ибо то, на что ссылается г. А. Ш., именно выра
женіе бію сросгешѵ а(Ютх^то? «еѵшсгіс и рѣзкое порицаніе утвер
ждающихъ оті красть, г| Л фирцо^ етеѵето той Ѳеоэ Лоуоо
тгро<; тг|ѵ старка — все это имѣетъ силу лишь противъ грубой 
Формы моыофизитства, въ которой по справедливости нельзя 
было и обвинять св. отца. Но если говоря о несліянномъ соеди
неніи двухъ природъ, Кириллъ вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣляетъ это 
соединеніе какъ одну природу—ціа сристк; той Ѳеои Аоуои стесгар- 
коцбѵг],—то любопытно было бы знать, какимъ способомъ г. А. ІД- 
можетъ показать, что здѣсь была только словесная неточность’ 
и что говорившій объ одной природѣ безошибочно мыслилъ при 
этомъ объ истинномъ отношеніи двухъ природъ, пребывающихъ 
послѣ соединенія.

6) Мы скрыли отъ читателей важный церковно-историческій 
Фактъ—осужденіе папы Гонорія нашестомъ вселенскомъ соборѣ. 
Правда г. А. Ш. не объясняетъ, какъ это можно скрыть Фактъ 
общеизвѣстный, о которомъ существуетъ цѣлая литература. 
Впрочемъ оказывается, что скрывши этотъ «актъ, мы вмѣстѣ 
съ тѣмъ противупоставили ему „блестящую“ апологію. „Болѣе 
блестящей апологіи для папы Гонорія, замѣчаетъ г. А. ІД., не 
могли придумать и сами отцы іезуиты, сколько ни ломали свои 
изворотливыя головы*. (В. и Р., 552). Этотъ блестящій полеми
ческій пріемъ нашего анонимнаго противника отнимаетъ у насъ 
возможность разсуждать съ нимъ по данному пункту. Читателямъ 
же, которые пожелали бы провѣрить наше утвержденіе, что, пана 
Гонорій нйчего не понялъ въ моноѳелитсномъ спорѣ, мы совѣ
туемъ прочесть собственное посланіе этого папы, помѣщенное 
въ актахъ шестаго вселенскаго собора. Оно слишкомъ длинно* 
чтобы приводить его здѣсь.

7) Верхъ странности составляетъ возраженіе г. А. ІД. отно
сительно приведеннаго нами случая съ епископомъ марсельскимъ

Зі>4
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Серогюиъ. Этотъ епископъ сталъ разбивать священныя изобра
женія въ своей церкви подъ тѣмъ предлогомъ (зиЪ Ьас диазі ехси- 
зайопе), что имъ воздается божеское поклонеііе. Такъ какъ боже
ское поклоненіе иконамъ, разсуждаетъ г. А. Ш ., запрещено са
мою церковью, то откуда же слѣдуетъ, что Серенъ былъ иконо
борецъ? (В. и Р/ 560). Но вѣдь на томъ же основаніи можно 
спросить это и относительно всѣхъ прочихъ иконоборцевъ, ибо 
всѣ они безъ исключенія разбивали иконы подъ тѣмъ самымъ 
предлогомъ, который былъ выставленъ и марсельскимъ еписко
помъ. Дѣйству я какъ онъ, они и разсуждали точно также, именно 
правомысліемъ общаго принципа прикрывали ложность частныхъ 
заключеній. Вѣдь и они были правомыслящими въ томъ, что 
отвергали божеское поклоненіе иконамъ. Заблужденіе* же у нихъ, 
также какъ и у Серена, состояло въ неразличеніи между отно
сительнымъ почитаніемъ и абсолютнымъ божескимъ поклоненіемъ 
и изъ этого заблужденія они выводили тѣ же самыя практическія 
слѣдствія. Пусть г. А. Ш. укажетъ здѣсь хоть малѣйшую черту 
различія. Если же по его мнѣнію разбивать иконы подъ предло
гомъ идолопоклонства еще не есть иконоборчество, то въ чемъ 
же онъ полагаетъ сіе послѣднее?

8) Не менѣе удивителенъ отвѣтъ г. А. Ш . на наши слова 
обращенныя къ г. Стоянову. Мы просили этого почтеннаго ав
тора указать какой-нибудь историческій памятникъ, свидѣтель
ствующій, что догматъ иконопочйтанія входилъ въ составъ обя
зательнаго вѣроученія во времена апостольскія. Въ отвѣтъ на 
это г. А. Ш. указываетъ на посланіе отцовъ седьмаго вселен
скаго собора (бывшаго какъ извѣстно въ 787 году) къ импера
торамъ. „Позволительно спросить, присовокупляетъ г. А. Ш., 
какого же другаго болѣе краснорѣчиваго историческаго памятника 
требуетъ г. Соловьевъ помимо самыхъ актовъ У ІІ вселенскаго 
собора. Или, быть можетъ, онъ считаетъ этотъ памятникъ не
достаточнымъ" (В. и Р. 558)? Какъ ни трудно сохранять серьёз
ный тонъ въ виду подобныхъ возраженій, но мы постараемся 
это сдѣлать и отвѣтимъ слѣдующее. Слова отцевъ УІІ вселен
скаго собора вполнѣ достаточны и безусловно достовѣрны, когда 
дѣло идетъ о догмагическихъ опредѣленіяхъ, ради которыхъ свв. 
отцы и собирались; но когда вопросъ поставленъ о томъ, что 
было или чего не было въ первомъ вѣкѣ христіанства, то сви-
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дѣтельство осьмаго вѣка, какъ бы почтенно и авторитетно 
оно ни было въ другихъ отношеніяхъ, не имѣетъ однако само- 
по-себѣ значенія историческаго памятника, рѣшающаго во
проса.

Въ заключеніе отвѣта на замѣчанія моего анонимнаго критика 
я долженъ его поблагодарить за то, что эти замѣчанія (каковы 
бы они впрочемъ ни были) заставили меня оградить истину 
догматическаго развитія отъ недоразумѣній, хотя странныхъ и 
неожиданныхъ, но все-таки, какъ оказывается, возможныхъ.

Вл. Соловьевъ.



П О С Т А Н О В Л Е Н І Я
БЫВШАГО ВЪ КАЗАНИ СОБРАНІЯ ПРЕОСВЯЩЕННЫХЪ

АРХІЕРЕЕВЪ.

Опредѣленіе С в я т ѣ й ш а г о  Синода.

Отъ 19—23 декабря—18 марта 1885—6 года, за Л? 2899, о 
дѣяніяхъ бывшаго въ іюлѣ 1885 года въ і. Казани собранія прео

священныхъ архіереевъ.
По указу Е го Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушали и имѣли сужденіе о представ
ленныхъ при рапортѣ преосвященнаго казанскаго, отъ 3 августа 
1885 года за № 207, дѣяніяхъ бывшаго въ іюлѣ того же года 
въ г. Казани собранія преосвященныхъ архіереевъ. И, по справ
кѣ, приказали: разсмотрѣть представленныя при рапортѣ прео
священнаго к азанскаГо дѣянія бывшаго въ г. Казани въ іюлѣ 
1885 г. собранія преосвященныхъ, Святѣйшій Синодъ находитъ, 
что составленныя сими преосвященными пастырское посланіе 
въ православнымъ чадамъ богохранимыхъ ихъ епархій и па
стырское воззваніе къ глаголемымъ старообрядцамъ, и по духу, 
и по содержанію вполнѣ отвѣчаютъ той цѣли, для которой пред
назначены. Что же касается постановленій собранія преосвящен
ныхъ, то признавая изложенныя въ этихъ постановленіяхъ соо
браженія и мѣры, направленныя къ утвержденію вѣры и нрав
ственности въ православной паствѣ, а также въ распространенію 
христіанства между инородцами и въ ослабленію раскола и сек
тантства, вполнѣ благопотребными, Святѣйшій Синодъ находитъ, 
что одни изъ этихъ постановленій заключаютъ въ себѣ такія 
мѣропріятія, которыя могутъ быть приведены въ исполненіе соб
ственною властію епархіальныхъ преосвященныхъ, другія же 
требуютъ особаго утвержденія Святѣйшаго Синода, и наконецъ 
для осуществленія нѣкоторыхъ необходимы или предварительная 
разработка, или сношеніе съ подлежащими вѣдомствами. При
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этомъ въ числѣ сихъ постановленій имѣются такія, которыя 
могутъ быть приняты съ несомнѣнною пользою для блага цер
кви къ повсемѣстному руководству и исполненію. Посему вообще 
одобряя выработанныя собравіемъ преосвященныхъ предположе
нія о мѣрахъ къ утвержденію и распространенію вѣры Христовой 
и къ ослабленію вреднаго вліянія раскольнической и магометан
ской пропаганды и предоставляя архипастырской заботливости 
самихъ преосвященныхъ примѣненіе тѣхъ изъ сихъ мѣръ, при
веденіе коихъ въ исполненіе зависитъ отъ самихъ преосвящен
ныхъ. Святѣйшій Синодъ вмѣстѣ съ симъ полагаетъ: а) пред
оставить епархіальнымъ преосвященнымъ 1) учреждать должность 
епархіальныхъ миссіонеровъ, съ отнесеніемъ расходовъ по ихъ 
содержанію на мѣстныя средства и съ тѣмъ, чтобы лица на 
коихъ будутъ возложены обязанности епархіальнаго миссіонера, 
состояли при каѳедральныхъ соборахъ, но не занимали штат
ныхъ священническихъ мѣстъ и были свободны отъ исполненія 
обязанностей по приходу (отд. II, п. 5); 2) дозволятъ устройство 
на церковныя суммы противораскольническихъ благочинниче
скихъ библіотекъ и пріобрѣтеніе принтами противораскольни- 
ческихъ книгъ для безмездной раздачи послѣднихъ, наблюдая 
при семъ, чтобы расходы по сему предмету производились безъ 
обремененія церквей (отд. II, пп. 3, 4),' и 3) разрѣшить въ ука
занныхъ въ п. в, отд. I, л. Б. случаяхъ миссіонерамъ и приход
скимъ священникамъ совершать литургіи на переносныхъ анти
минсахъ и престолахъ какъ въ молитвенныхъ домахъ и часов
няхъ, такъ и въ другихъ приспособленныхъ къ сему зданіяхъ; 
а равно и въ открытомъ мѣстѣ; б) возложить на епархіальныхъ 
преосвященныхъ: 1) имѣть особливое попеченіе о воспитаніи 
обучающагося въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ юношества, 
соотвѣтственно его будущему пастырскому служенію, въ строго
церковномъ направленіи: въ исполненіи уставовъ и постановле
ній святой церкви и въ любви къ счастію святоотеческихъ тво
реній и жизнеописаній святыхъ, содержащихъ въ себѣ высокіе 
и достоподражаемые образцы вѣры, благочестія и подвижниче
ства (отд. I, л. А, п. и)\ 2) имѣть наблюденіе заточнымъ испол
неніемъ подвѣдомымъ духовенствомъ правилъ, изложенныхъ въ 
п, г, отд. I, л. А, относительно чиннаго и благоговѣйнаго от
правленія богослуженія и благоповеденія, и 3) повсемѣстно вмѣ
нить духовенству въ обязанность служить по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ вечерню по уставу съ возможною торже
ственностію, производя звонъ въ большой колоколъ, а по окон
чаніи вечерни, смотря по нуждамъ пасомыхъ, произносить про
повѣди, вести бесѣды о предметахъ вѣры и нравственности, на
зидательныя поученія, читать житія святызъ, или же служить 
молебны съ акаѳистомъ (тамъ же, п. з); з) поручить преосвя-
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щевнымъ при назначеніи священно-церковно-служителей въ при
ходы съ раскольническимъ населеніемъ обращать строгое вни
маніе на соотвѣтствіе назначаемыхъ лицъ, по ихъ нравствен
нымъ качествамъ и навыкамъ, требованіямъ, изложеннымъ въ 
п. 8, отд. II постановленій; г) подтвердить вновь къ всеобщему 
свѣдѣнію и руководству изложенныя въ пп. 9 и 10 того же 
отдѣла разъясненія объ отношеніяхъ едпновѣрія къ православію 
и о сосредоточеніи, соотвѣтственно существующимъ постановле
ніямъ, въ непосредственномъ вѣдѣніи епархіальныхъ преосвя
щенныхъ дѣлъ, относящихся къ единовѣрію вообще и къ устрой
ству единовѣрческихъ приходовъ въ особенности; (?) предоставить 
преосвященному митрополиту московскому поручить совѣту брат
ства св. Петра митрополита войти въ подробныя соображенія 
объ основаніяхъ, на коихъ, согласно предположенію собранія 
преосвященныхъ (отд. II, п. 6), можетъ быть открыто въ Москвѣ, 
при Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ, учрежденіе для 
приготовленія противораскольнпческихъ миссіонеровъ, и о послѣ
дующемъ съ своимъ заключеніемъ донести Святѣйшему Синоду, 
и е) разрѣшить съѣздъ противораскольническихъ миссіонеровъ 
осенью 1886 года въ Москвѣ, поручивъ преосвященнымъ тѣхъ 
епархій, изъ коихъ будутъ назначены на съѣздъ миссіонеры, 
заблаговременно войти по сему предмету въ сношеніе съ прео
священнымъ митрополитомъ московскимъ (тамъ же, п. 7). Что 
же касается предположеній собранія преосвященныхъ: 1) о вве
деніи въ духовныя семинаріи и училища изученія инородческихъ 
языковъ и вѣроученій и учрежденіи штатныхъ для сего препо
давателей (отд. I, л. Б, п. а; отд. 111, п. 1, л. б и в и п. 2, л. б 
и в): 2) объ освобожденіи воспитанниковъ казанской духовной 
академіи, которые поступятъ на должности б ъ  разнаго рода ино
родческія училища, отъ платы за обученіе въ академіи и сохра
неніи за тѣми же воспитанниками всѣхъ правъ на чины и пенсіи 
(отд. III, п. 4, л. (?), и 3) объ учрежденіи въ семинаріяхъ осо
быхъ каѳедръ по исторіи и обличенію раскола (отд. II, п. 1).; то 
предположенія по первымъ двумъ пунктамъ передать на предва
рительное разсмотрѣніе и заключеніе въ учебный комитетъ при 
Святѣйшемъ Синодѣ, а по третьему имѣть сужденіе особо. По 
симъ соображеніямъ Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: I) посланіе 
къ православнымъ христіанамъ и пастырское воззваніе къ гла
големымъ старообрядцамъ напечатать въ с.-петербургской сино
дальной типографіи, въ потребномъ количествѣ экземпляровъ, 
какъ для распространенія въ епархіяхъ преосвященныхъ, уча
ствовавшихъ въ собраніи, такъ и для объявленія во всеобщее 
свѣдѣніе чрезъ „Церковный Вѣстннкъ“, въ видѣ особаго прило
женія къ офиціальной части сего журнала. II) Постановленія 
собранія преосвященныхъ, содержащія мѣры какъ къ утвержде-
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нію вѣры и нравственности въ православной паствѣ и распро
страненію христіанства среди инородцевъ, такъ и въ ослабленію 
раскольнической пропаганды, напечатавъ также въ с.-петербург
ской синодальной типографіи въ соотвѣтствующемъ числѣ эк
земпляровъ, препроводить всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, 
пригласивъ преосвященныхъ къ примѣненію, кромѣ вышеизло
женныхъ въ пп. а, б, в и г и симъ утверждаемыхъ къ общему 
руководству и исполненію, и тѣхъ изъ сихъ постановленій, осу
ществленіе которыхъ по мѣстнымъ условіямъ окажется полез
нымъ и возможнымъ, и сверхъ сего припечатать для всеобщаго 
свѣдѣнія въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ", и III) предполо
женія собранія преосвященныхъ о введеніи въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ изученія инородческихъ языковъ и вѣроученій, учреж
деніи штатныхъ для сего преподавателей и сохраненіи за воспи
танниками казанской духовной академіи, въ случаѣ поступленія 
ихъ на должности въ инородческія училища, правъ на чины и 
пенсіи, пріобрѣтенныхъ по образованію, передать на заключеніе 
учебнаго при Святѣйшемъ Синодѣ комитета. Для исполненія 
настоящаго опредѣленія по I и II пунктамъ сообщить редакціи 
„Церковнаго Вѣстника" при выпискѣ изъ сего опредѣленія 
потребное число экземпляровъ пастырскаго посланія и воззванія, 
а также экземпляръ постановленій собранія преосвященныхъ, а 
епархіальнымъ преосвященнымъ послать циркулярные указы, 
съ препровожденіемъ утвержденныхъ Святѣйшимъ Синодомъ по
становленій собранія преосвященныхъ и съ приложеніемъ сверхъ 
сего преосвященнымъ, участвовавшимъ въ собраніи, потребнаго 
числа экземпляровъ посланія и воззвапія.

ПОСТАНОВЛЕНІЯ БЫВШАГО ВЪ КАЗАНИ СОБРАНІЯ ПРЕОСВЯ
ЩЕННЫХЪ АРХІЕРЕЕВЪ.

Б о ж і е ю  м и л о с т і ю ,
по благодати Всесвятаго Духа, съ соизволенія Святѣйшаго 

Правительствующаго Синода, собравшіеся на святое пастырское 
дѣло въ богоспасаемомъ градѣ Казани, 8-го іюля сего 1885 года, 
по принесеніи Господу Богу молитвы, призвавъ въ предстатель- 
ство заступницу усердную рода христіанскаго пречистую Матерь 
Божію, и споспѣшествуемые молитвами святителей: Гурія, Варсо
нофія и Германа, первыхъ благовѣстителей и распространителей 
Христовой вѣры въ странахъ казанской и окрестныхъ, мы — 
смиренно: Палладій, архіепископъ казанскій и свіяжскій, Діонисій, 
епископъ уфимскій и мензелинскій, Евгеній, епископъ астрахан
скій и енотаевскій, Ефремъ, епископъ пермскій и Соликамскій,
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Варсонофій, епископъ симбирскій и сызранскій, Павелъ, епископъ 
саратовскій и царицынскій, Веніаминъ, епископъ оренбургскій и 
уральскій, Наѳанаилъ, епископъ екатеринбургскій и ирбитскій и 
Тихонъ, епископъ Сарапульскій, викарій вятской епархіи,—9-го 
числа іюля, въ полномъ своемъ собраніи, выслушали указъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода относительно настоящаго 
собранія преосвященныхъ и послѣ привѣтственнаго слова прео
священнаго Палладія, архіепископа казанскаго и свіяжскаго, 
открыли свои засѣданія.

Приступивъ къ совѣщаніямъ, первѣе всего начертали про
грамму вопросовъ, подлежащихъ, согласно упомянутому указу 
Святѣйшаго Синода, совмѣстному нашему разсмотрѣнію. Для 
удобнѣйшаго исполненія возложенной на насъ задачи, вопросы 
сіи раздѣлены были на слѣдующіе три отдѣла: I) о религіозно - 
нравственномъ состояніи ввѣренныхъ намъ паствъ, въ особен
ности же православныхъ приходовъ съ инородческимъ населе
ніемъ, и о мѣрахъ къ утвержденію въ нихъ истинъ вѣры и 
правилъ нравственности; II) о расколахъ и сектахъ, находящих
ся въ нашихъ епархіяхъ, и о мѣрахъ въ ослабленію раскольни
ческой пропаганды, и III) о магометанахъ и другихъ иновѣрцахъ, 
и о мѣрахъ къ ослабленію и въ пресѣченію магометанской про
паганды.

Принявъ въ основаніе своихъ разсужденій слово Божіе, пра
вила святыхъ апостоловъ, вселенскихъ и помѣстныхъ соборовъ 
и святыхъ отецъ и дѣйствующія церковно-гражданскія постанов
ленія, приступили къ тщательному и всестороннему обсужденію 
предметовъ, подлежащихъ нашему разсмотрѣнію, относящихся 
въ каждому изъ указанныхъ отдѣловъ въ частности.

I .

И  современномъ религіозно-нравственномъ состояніи православной па
ствы, въ особенности же православныхъ приходовъ съ инородческимъ 
населеніемъ, и о мѣрахъ къ утвержденію въ нихъ вѣры и нрав

ственности.

Движимые отеческою любовію къ вѣрнымъ чадамъ святой 
церкви, признали мы пастырскимъ своимъ долгомъ, предвари
тельно обсужденія вопросовъ о мѣрахъ для борьбы съ расколомъ 
и иновѣріемъ, обратить тщательное вниманіе на религіозно-нрав
ственное состояніе православныхъ.

А) Близкое знакомство съ ввѣренными намъ паствами даетъ 
намъ основаніе отечески радоваться, что духъ живой вѣры и 
благочестія присущъ возлюбленнымъ о Господѣ чадамъ нашимъ.

24*
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Съ особенною очевидностію о семъ можно судить по вырази
тельнымъ проявленіямъ высоко благочестивой и религіозной ихъ 
настроенности, сказывающейся какъ въ дѣлахъ и поступкахъ 
истинно-христіанскихъ, такъ и въ любви ихъ къ священнымъ 
обрядамъ и церковнымъ торжествамъ. Стремленіе къ сознатель
ному и разумному усвоенію истинъ вѣры и благочестія усили
вается, грамотность развивается, школы съ церковнымъ направ
леніемъ умножаются, церковное пѣніе улучшается, внѣбогослу
жебныя пастырскія собесѣдованія посѣщаются съ великою охо
тою и усердіемъ, число благотворительныхъ и духовно-просвѣ
тительныхъ учрежденій возрастаетъ, храмы Божіи и святыя 
обители умножаются и благолѣпно украшаются, праздничныя 
богослуженія, нарочитыя церковныя торжества, а также чтимыя 
святыя мѣста усердно посѣщаются, духовный чинъ и въ осо
бенности архіерейскій санъ высоко почитается. Многотысячныя 
собранія богомольцевъ, съ восторженнымъ благоговѣніемъ при
нимающихъ участіе въ крестныхъ ходахъ съ чудотворными 
иконами, воочію свидѣтельствуютъ о вѣрѣ и благочестіи въ 
православномъ народѣ. Церкви при архипастырскихъ священно- 
служеніяхъ всегда бываютъ до тѣсноты наполнены усердно мо
лящимися, а архіерейскія посѣщенія различныхъ населенныхъ 
мѣстностей при обозрѣніи епархій принимаются народомъ, какъ 
велико-праздничныя церковныя торжества. Пріѣздъ архіерея 
повсюду сопровождается многочисленнымъ стеченіемъ народа. 
Получить архипастырское благословеніе, испросить его на себя 
и на плоды дѣлъ и трудовъ своихъ доставляетъ православнымъ 
истинную радость. Столь набоженъ народъ православный!

Но на нивѣ Божіей, до предопредѣленнаго неисповѣдимыми 
судьбами Божія промысла времени, вмѣстѣ съ пшеницею растутъ 
и плевелы. И въ паствахъ нашихъ рядомъ съ столь утѣшитель
ными проявленіями вѣры и благочестія замѣчаются и многіе 
важные недостатки. Въ образованномъ, или лучше, въ мнящемся 
быть таковымъ обществѣ въ настоящее время усматривается 
замѣтный упадокъ вѣры и нравственности, обнаруживающійся 
холодностію и неустойчивостію въ вѣрѣ, отчужденіемъ отъ духа 
церковности, несоблюденіемъ церковныхъ уставовъ и преданій* 
а иногда и совершеннымъ ихъ отрицаніемъ, небреженіемъ къ 
молитвѣ и подвигамъ благочестія, глумленіемъ надъ обрядами 
церковными и служителями алтаря, уклоненіемъ отъ посѣщенія 
церковныхъ богослуженій и даже отъ таинства исповѣди и св. 
причастія; кратко сказать, уклоненіемъ отъ всего того, въ чемъ 
должна выражаться жизнь истинно вѣрующаго. Вмѣсто живыхъ 
проявленій вѣры замѣчается страсть къ чувственнымъ наслаж
деніямъ, подавляющимъ духъ человѣка и убивающимъ высшія 
его потребности, привязанность къ суетнымъ и разслабляющимъ
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душу удовольствіямъ, погоня за наживой, забота обо однѣхъ 
только матеріальныхъ выгодахъ, воровство, хищенія, убійства, 
самоубійства и многоразличные пороки. Въ^ народѣ, вслѣдствіе 
недостаточнаго христіанскаго просвѣщенія, при всей его пре
данности къ церкви, живетъ еще не мало суевѣрій и грубыхъ 
заблужденій. Между выдающимися пороками въ жизни его обра
щаетъ на себя особенное вниманіе пьянство, часто доводящее 
домашнее хозяйство до совершеннаго разстройства, скверносло
віе, семейные раздоры, грубость нравовъ, проявляющаяся въ 
буйствахъ, дракахъ, въ жестокомъ обращеніи мужей съ женами, 
родителей съ дѣтьми и проч.

Къ исправленію такихъ пороковъ, въ возвышенію нравственно
религіознаго состоянія православной паствы и къ утвержденію 
въ ней спасительныхъ истинъ вѣры п нравственности мы при
знали благопотребными слѣдующія мѣры:

Въ отношеніи въ тавъ-называемому образованному обществу, 
зараженному духомъ невѣрія и индифферентизма, главкою зада
чею должно быть поставлено пробужденіе въ немъ любви къ 
святой вѣрѣ и раскрытіе ему значенія христіанской нравствен
ности въ дѣлѣ устроенія истиннаго счастія человѣка. Для сего 
надобно возбудить въ обществѣ потребность къ высшимъ духов
нымъ, религіознонравственнымъ интересамъ, стараться прибли
зить людей сего общества къ церковности. Средствами къ тому 
могутъ служить:

1. Церковная проповѣдь. Въ виду умственнаго настроенія лю
дей этого общества, въ содержаніе проповѣди слѣдуетъ вводить 
разсмотрѣніе тѣхъ вопросовъ вѣры и нравственности христіанской, 
которые по преимуществу подвергаются возраженіямъ со стороны 
невѣрующихъ и сомнѣвающихся. Веденіе проповѣдническаго дѣла 
въ такомъ направленіи слѣдуетъ поручить священникамъ, вполнѣ 
подготовленнымъ для сего, мощнымъ и крѣпкимъ и силою зна
нія, и твердостію вѣры, и истинно-христіанскимъ благочестіемъ. 
Весьма полезно такія проповѣди вести безъ перерыва по воскрес
нымъ и праздничнымъ днямъ и придавать имъ характеръ связ
ныхъ, систематическихъ бесѣдъ по предметамъ вѣры и нрав
ственности.

2. Устройство, гдѣ это возможно, какъ бы въ дополненіе къ 
проповѣди, нарочитыхъ публичныхъ чтеній, преимущественно 
богословско-философскаго и апологетическаго характера. Для 
привлеченія на таковыя чтенія наибольшаго числа слушателей 
весьма полезно соединять оныя съ хоровымъ духовнымъ пѣніемъ.

3. Устройство приходскими священниками, гдѣ къ тому также 
представится возможность и удобство, въ частныхъ домахъ бла
гочестивыхъ лицъ образованнаго общества собраній для духовно
нравственныхъ бесѣдъ, направляемыхъ противъ невѣрія и от
чужденія отъ духа церковности.
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4. Возможно частое посѣщеніе пастырями своихъ пасомыхъ и 
духовныхъ чадъ въ разныхъ обстоятельствахъ ихъ жизни—ра
достныхъ п печальныхъ, съ словомъ утѣшенія и назиданія, на
ставленія и исправленія, въ видахъ достиженія этимъ путемъ 
болѣе тѣснаго духовнаго единенія и сближенія ихъ съ па
сомыми.

5. Воспитаніе молодаго поколѣнія въ школахъ въ духѣ вѣры 
и благочестія. Для сего необходимо все вниманіе обратить на 
школьное воспитаніе, чтобы учащіеся выходили изъ учебныхъ 
заведеній не съ однимъ только запасомъ религіозныхъ знаній,, 
а съ живою, сердечною вѣрою въ Бога и твердо воспитанною 
наклонностію къ исполненію Его святыхъ заповѣдей. Въ виду 
этого преподаваніе закона Божія въ учебныхъ заведеніяхъ должна 
выражаться не въ Формѣ только простаго изложенія уроковъ св. 
вѣры, какъ предмета знанія, но въ Формѣ живыхъ и вразуми
тельныхъ бесѣдъ съ дѣтьми о вѣрѣ и благочестіи, какъ суще
ственномъ, необходимомъ для души, основномъ началѣ жизни 
христіанской и какъ драгоцѣннѣйшемъ сокровищѣ для сердца. 
Посему въ учебныя заведенія на мѣста законоучителей должны 
быть назнаемы лица, отличающіяся, кромѣ широкаго богослов
скаго образованія, истинно-христіанскимъ благочестіемъ и рев
ностію къ пастырскому служенію. Но чтобы законоучители могли 
вполнѣ достигать возлагаемой на нихъ религіозно-воспитательной 
задачи, необходимо поставить ихъ въ самое близкое отношеніе 
къ учащимся, такъ чтобы они могли бесѣдовать съ ними и на
блюдать за ихъ духовнымъ преуспѣяніемъ и нравственнымъ на
правленіемъ и внѣ классовъ, что въ особенности приложимо къ 
тѣмъ учебнымъ заведеніямъ, при которыхъ имѣются общежитія. 
Дабы особо повліять на религіозное настроеніе питомцевъ, за
коноучители, какъ духовники, должны пользоваться временемъ 
приготовленія къ исповѣди и св. причастію.

6. Содѣйствіе дѣлу школьнаго воспитанія юношества со сто
роны семьи. Для сообщенія правильныхъ свѣдѣній о пріемахъ 
воспитанія въ духѣ церковности полезно бы предпринять изда
ніе руководства по этому предмету, а также составленіе сборника 
разсказовъ для дѣтскаго чтенія, въ которыхъ жизнь обрисовы
валась бы и со стороны церковно-религіозной. Съ сею же цѣлін> 
полезно останавливать въ публичныхъ чтеніяхъ вниманіе слуша
телей на вопросѣ о воспитаніи дѣтей въ духѣ вѣры, христіан
скаго благочестія и церковности и разъяснять значеніе религіоз
наго воспитанія; причемъ слѣдуетъ указывать на превосходства 
христіанскаго православнаго воспитанія предъ всѣми другими 
системами въ дѣлѣ благоустроенія истиннаго счастія человѣче
скаго.
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Сверхъ того, для устраненія недостатковъ религіозно-нрав
ственнаго состоянія народа вообще необходимо стремиться чрезъ 
воздѣйствіе проповѣди въ возвышенію степени его христіанскаго 
просвѣщенія, разъясняя ему недостаточность для христіанина 
одного только внѣшняго, обрядоваго благочестія, поучая основ
нымъ началамъ христіанской нравственности и постепенно при
водя его къ сознанію того, что чистое и непорочное благочестіе 
предъ Богомъ состоитъ въ дѣлахъ христіанскаго милосердія и 
въ томъ, чтобы хранить себя неоскверненнымъ отъ міра (Іав. 
I, 27). Для достиженія сей цѣли должно быть предпринято:

а) Повсемѣстное устройство школъ и преимущественно цер
ковно-приходскихъ, по мысли своей имѣющихъ задачу религіоз
но-воспитательную. Школы эти должны сдѣлаться разсадникомъ 
истинно-христіанскаго благочестія въ народѣ. Для утвержденія 
въ дѣтяхъ такого благочестія, необходимо вести ихъ къ соз
нательному и сердечному усвоенію религіозныхъ истинъ. Самый 
правильный путь къ достиженію сей высокой цѣли долженъ 
состоять въ неотдѣлимости школы отъ церкви, чтобы церковное 
воспитаніе и школьное обученіе шли рука объ руку, неразрывно 
и нераздѣльно. Для сего не только нужно подробно знакомить 
дѣтей съ жизнію Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и 
особенно чтимыхъ святынь, чтобы молитва къ нимъ была осмы
сленною, но и показывать имъ надлежащія въ приходскомъ храмѣ 
священныя изображенія такъ, чтобы дѣти твердо знали значеніе 
каждой святой иконы и вообще были знакомы съ священною 
обстановкою храма. Такимъ образомъ приходскій храмъ съ сно- 
ими священными изображеніями сдѣлается поистинѣ наглядною 
школою вѣры и благочестія для дѣтей и пріучитъ ихъ быть 
внимательными и сосредоточенными при богослуженіи. Для сей 
цѣли всѣми мѣрами должно стремиться къ тому, чтобы пріучить 
дѣтей къ общему пѣнію церковно-богослужебныхъ пѣсней не 
только въ школѣ, но и въ храмѣ, такъ чтобы съ теченіемъ вре
мени общее пѣніе при богослуженіи всѣхъ присутствующихъ 
сдѣлалось постояннымъ обычаемъ и чтобы имя Божіе славилось 
и воспѣвалось въ православныхъ храмахъ воистину единымъ 
сердцемъ и едиными усты. Ничто такъ не возвышаетъ духъ 
человѣка и не возноситъ его къ Богу, какъ общее согласное 
пѣніе.

б) Для распространенія добраго вліянія школы и на взрослыхъ, 
слѣдуетъ внушать родителямъ, чтобы они заставляли своихъ 
дѣтей-школьниковъ прочитывать дома вслухъ всѣхъ и въ будни, 
а особенно въ праздники, объясненныя въ школѣ мѣста изъ 
евангелія и разные душеспасительные и назидательные разсказы.

в) Ближайшимъ пособіемъ и какъ бы продолженіемъ школь
наго дѣла должны служить правильно организованныя и цѣле-
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сообразно поставленныя внѣ-богослужебнын собесѣдованія свя
щенниковъ съ прихожанами. Таковыя собесѣдованія существуютъ 
уже по всѣмъ епархіямъ. Слѣдуетъ только этому весьма важному 
и плодотворному нововведенію въ пастырско-учительной дѣя
тельности православно-русскаго духовенства, дать надлежащую 
поддержку и развитіе. Кромѣ систематическаго, въ видѣ кати- 
хпзаціи, преподаванія религіозныхъ истинъ, съ собесѣдованіями 
можетъ быть соединено обученіе церковному пѣнію, изученіе со 
словъ молитвъ и т. п. Программа собесѣдованій можетъ разно
образиться въ частностяхъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ. При 
обученіи молитвамъ слѣдуетъ внушать, чтобы онѣ совершались 
въ семействахъ каждый день утромъ и вечеромъ, чтобы взаимно 
молились родители за дѣтей и дѣги за родителей, хотя бы самою 
краткою простою молитвою, которая легко усвоялась бы и не
грамотными. Въ такой взаимодѣйствующей молитвѣ родителей и 
дѣтей, старшихъ и младшихъ, семейства найдутъ свою крѣпость 
и благоустроенность.

г) Въ виду того важнаго значенія, какое имѣетъ богослуженіе 
въ жизни народа, надлежитъ вмѣнить духовенству въ непремѣн
ную обязанность службу церковную совершать по чину и благо
говѣйно, читать ясно и внятно, пѣнія придерживаться старин
наго и умилительнаго и избѣгать пѣнія крикливаго и чуждаго 
церковнаго характера; крестное знаменіе возлагать на себя истово, 
съ благоговѣніемъ и такожде священники да благословляютъ на
родъ. Духовнымъ лицамъ въ одеждѣ и во всемъ образѣ жизни 
избѣгать всего, что можетъ подавать соблазнъ.

д) Труды священниковъ въ ихъ просвѣтительной дѣятельности 
должны раздѣлять и діаконы. Ихъ содѣйствіе въ этомъ напра 
вленіи можетъ выражаться въ чтеніи за литургіею, во время 
причастнаго стиха, по указанію священника, житій святыхъ, 
назидательныхъ наставленій изъ пролога и другихъ книгъ. Точно 
такія же чтенія, соединяемыя съ пѣніемъ, діаконы могли бы 
открывать въ воскресные и праздничные дни въ деревняхъ или 
въ частныхъ, наиболѣе помѣстительныхъ домахъ мѣстныхъ при
хожанъ или, гдѣ есть, въ молитвенныхъ домахъ въ то время, 
когда священникъ будетъ вести бесѣду въ церкви.

е) Кромѣ того, для просвѣщенія народа въ духѣ святой вѣры 
и нравственности и для утвержденія въ немъ истиннаго ихъ 
пониманія, должны быть издаваемы или же пріобрѣтаемы книги 
и листки духовно-нравственнаго содержанія на простомъ удобо
понятномъ языкѣ, а въ мѣстностяхъ раскольническихъ съ про- 
тиво-раскольническимъ содержаніемъ.

ж) Всѣми средствами необходимо бороться противъ страшнаго 
для внутренняго благоустройства семьи и разорительнаго для 
хозяйства, болѣе и болѣе усиливающагося народнаго недуга
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пьянства. Съ этою цѣлью приходскіе священники имѣютъ забо
титься объ устройствѣ обществъ трезвости и силою пастырскихъ 
увѣщаній располагать прихожанъ къ недопущенію открытія пи
тейныхъ заведеній, гдѣ ихъ не было и къ закрытію ихъ тамъ, 
гдѣ они есть.

з) Такъ какъ народъ предается пьянству большею частію въ 
дни воскресные и праздничные, то слѣдуетъ приложить всѣ уси
лія къ тому, чтобы эти дни въ полномъ смыслѣ посвящались 
Господу Богу. Кромѣ утренняго и литургійскаго богослуженія, 
вмѣнить духовенству въ обязанность служить по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ вечерню по уставу съ возможною торже
ственностію, производя звонъ въ большой колоколъ и по окон
чаніи вечерни, смотря по нуждамъ пасомыхъ, произносить про
повѣди, вести бесѣды о предметахъ вѣры и нравственности, 
назидательныя поученія, читать житія святыхъ или же служить 
молебны съ акаѳистомъ, располагая молящихся къ участію въ 
церковныхъ пѣснопѣніяхъ. Словомъ, нужно стремвться къ тому, 
чтобы въ воскресные и праздничные дни двери увеселительныхъ 
заведеній и мѣстъ пьяныхъ сборищъ были закрыты, а двери 
храмовъ Божіихъ открыты. Чтобы народъ не отвлекался въ эти 
дни отъ молитвы и проповѣди, слѣдуетъ всѣми мѣрами стремиться 
къ перенесенію сельскихъ и городскихъ базаровъ съ празднич
ныхъ и воскресныхъ дней на будни и къ прекращенію по вос
креснымъ и праздничнымъ днямъ торговли, особенно же торговли 
крѣпкими напитками, а равно работъ на Фабрикахъ и въ раз
ныхъ мастерскихъ.

и) Для успѣха всѣхъ этихъ мѣропріятій слѣдуетъ обратить 
вниманіе на возвышеніе пастырскаго достоинства въ глазахъ 
народа. Для сего нужно воспитывать въ кандидатахъ пастырства 
строго церковное направленіе, созидая его посредствомъ пріуче
нія ихъ къ неуклонному исполненію всѣхъ постановленій я уста 
вовъ святой церкви въ училищахъ и семинаріяхъ, а также по 
средствомъ постояннаго съ дѣтскихъ лѣтъ чтенія житій святыхъ 
подвижниковъ вѣры и благочестія, такъ чтобы насаждался въ 
сердцахъ ихъ духъ ревности о благочестіи и любви къ церкви 
и стремленіе всѣми силами служить къ прославленію имени Бо
жія и Его святой церкви. Желательно бы въ этихъ цѣляхъ 
стремиться къ увеличенію въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
числа преподавателей и воспитателей, облеченныхъ въ духовный 
санъ; по крайней мѣрѣ таковыми должны быть преподаватели 
богословскихъ предметовъ.

Б) Религіозно-нравственное состояніе православныхъ инород
цевъ имѣетъ свѣтлыя и темныя стороны. Сохраняя всѣ свойства 
религіозности православно-русскаго народа, инородцы отличаются 
глубокою набожностію, дѣтскою простотою вѣры и преданностію
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Богу и глубокимъ почитаніемъ святыхъ Его; но въ то же время 
у нихъ гораздо больше остатковъ языческихъ вѣрованій, чѣмъ 
у русскихъ, такъ что въ общемъ ихъ религіозно-нравственное 
состояніе менѣе удовлетворительно. Если религіозность и право- 
славно-русскихъ часто бываетъ только чисто внѣшняя, то у 
инородцевъ она далѣе внѣшности рѣдко простирается. Если и у 
православно-русскихъ христіанъ, не смотря на тысячелѣтнее 
просвѣщеніе ихъ христіанствомъ, сохранились доселѣ остатки 
старинныхъ языческихъ вѣрованій, то инородцы, при недавнемъ 
сравнительно своемъ знакомствѣ съ христіанствомъ, не смогли 
еще выйти изъ того религіозно-нравственнаго состоянія, которое 
называется двоевѣріемъ. Рядомъ съ христіанскимъ Богомъ они 
чтутъ и старыхъ своихъ языческихъ боговъ, совершаютъ имъ 
жертвоприношенія, поклоняются керемети, соблюдаютъ разные 
языческіе обычаи, хотя и стараются скрывать это, такъ что у 
нихъ еще много слѣдовъ язычества. У крещеныхъ же татаръ 
замѣчается по мѣстамъ склонность и приверженность къ маго
метанству. Такое двоевѣріе и привязанность къ старымъ своимъ 
обычаямъ въ наибольшей степени замѣчается между тѣми ино
родцами, которые живутъ сплошными массами и притомъ вдали 
отъ вліянія русскихъ и православно-русскаго христіанскаго про
свѣщенія. Въ частности въ этомъ отношеніи религіозно-нрав
ственное состояніе таковыхъ удаленныхъ отъ русскаго вліянія 
инородцевъ представляется въ настоящее время въ слѣдующемъ 
видѣ:

1) Изъ крещеныхъ черемисъ и чувашъ еще не очень значи
тельная часть совершенно оставила свои языческіе обычаи и 
начала жить дохристіански. О большей части ихъ можно ска
зать, что они христіане только по имени, потому что продолжаютъ 
еще жить жизнію, почти одинаковою съ некрещеными. Правда, 
они омыты отъ грѣха прародительскаго въ купели крещенія, но 
не просвѣщены, какъ слѣдуетъ, ученіемъ евангелія. Они вѣн
чаются въ церкви, но празднество свадебное сопровождается у 
нихъ языческими церемоніями. Умершихъ погребаютъ они по 
чину православной церкви, но совершаютъ надъ ними поминки 
по языческимъ обрядамъ. Они знаютъ о воскресеніи Христовомъ 
и день воскресный почитаютъ, но рядомъ съ нимъ, вмѣстѣ съ 
магометанами, чтутъ пятницу. Наконецъ, многіе изъ этихъ име
нуемыхъ христіанами черемисъ и чувашъ безъ ужаса не могутъ 
произнести имени керемети и почти при каждой бѣдѣ, при вся
кой болѣзни какъ своей, такъ и домашнихъ животныхъ, стараются 
умилостивлять ее своими жертвоприношеніями. Даже съ именами 
христіанскихъ святыхъ они нерѣдко соединяютъ суевѣрныя, 
чисто-языческія представленія. Такъ, напр. чуваши обращаются 
къ святителю Николаю съ молитвою объ отмщеніи ихъ врагамъ 
л обидчикамъ.
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2) Все сказанное о двоевѣріи чувашъ и черемисъ можетъ быть 
вполнѣ приложено и къ вотякамъ. Они продолжаютъ еще совер
шать моленія своимъ языческимъ богамъ. Совершаются иногда 
общественныя молитвы чисто двоевѣрнаго характера; таково, 
напр. моленіе Богу христіанскому предъ иконою Спасителя, но 
съ закланіемъ, въ видѣ жертвоприношенія, быка для общей 
трапезы. Поминовенія умершихъ принимаютъ большею частію 
характеръ чисто языческой тризны. Обращаетъ на себя внима
ніе и ворожба вотяковъ. Ворожцы—это закоренѣлые приверженцы 
вотской старины', они съ усердіемъ поддерживаютъ суевѣрные 
обряды, застращивая гнѣвомъ боговъ за неисполненіе старин
ныхъ обычаевъ. При совершеніи своихъ народныхъ празднествъ 
сильно предаются пьянству. Кумышку (національный вотскій 
напитокъ) усердно пьютъ мужчины и женщины, молодые люди 
и дѣвушки и даже дѣти. Вообще религіозное христіанское раз
витіе ихъ находится на весьма низкой степени.

3) Въ религіозно-нравственной жизни крещеныхъ татаръ въ 
послѣднее время нельзя не видѣть значительной перемѣны въ 
пользу христіанства, особенно тамъ, гдѣ церковное богослуженіе 
стало совершаться у нихъ частію на татарскомъ языкѣ. Даже 
женщины и дѣвушки ихъ, прежде чуждавшіяся христіанскаго 
духовенства, церкви и всякой христіанской обрядности, нынѣ 
свободно и безъ всякаго принужденія начинаютъ ходить къ цер
ковнымъ службамъ, за которыми усердно молятся Богу. То же 
самое замѣчается при служеніяхъ и на мѣстахъ ихъ жительства, 
какъ-то: при напольныхъ молебствіяхъ, при крещеніи младен
цевъ, при напутствованіи больныхъ, Но вмѣстѣ съ этимъ нельзя 
не пожалѣть о томъ, что крещеные татары находятся по мѣстамъ 
подъ сильнымъ вліяніемъ своихъ единоплеменниковъ татаръ- 
магометанъ. Единоплеменность происхожденія, общность житей
скихъ интересовъ, національныя склонности, одинъ и тотъ же 
языкъ, естественно сближаютъ ихъ болѣе съ татарами-магоме- 
танами, чѣмъ съ русскими. И по внѣшнему своему виду они 
очень походятъ на татаръ-магомстанъ, отличаясь отъ нихъ только 
тѣмъ, что не брѣютъ головъ и не носятъ тюбетеекъ. Подобно 
имъ они большею частію или вовсе не знаютъ русскаго языка 
или же понимаютъ одинъ только обыденный разговорный языкъ. 
Поэтому чрезвычайно трудно для нихъ воспринимать истины 
Христовой вѣры, особенно когда они передаются не на природ
номъ ихъ языкѣ, а на русскомъ.

И вообще о крещеныхъ инородческихъ племенахъ—вотякахъ, 
чувашахъ, черемисахъ и татарахъ надобно сказать одно, что 
чѣмъ болѣе знакомятся они съ русскимъ языкомъ и русскою 
жизнію, чѣмъ болѣе имѣютъ средствъ, въ лицѣ своихъ духов
ныхъ учителей и руководителей, на своемъ родномъ языкѣ про-
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вести въ сознаніе спасительныя истины вѣры и нравственности, 
тѣмъ выше уровень нравственно-религіознаго ихъ развитія, тѣмъ 
меньше въ нихъ слѣдовъ языческихъ заблужденій и суевѣрій 
или мусульманскихъ обычаевъ и привычекъ и наоборотъ. Нрав
ственной и религіозной тьмы въ нихъ много, особенно въ тѣхъ 
крещеныхъ инородцахъ, которые живутъ сплошными массами, 
внѣ вліянія русскаго народонаселенія и просвѣтительной дѣятель
ности духовенства. Въ послѣднее время впрочемъ благодаря гра
мотности, а также переводу богослужебныхъ книгъ на инородче
скіе языки, у всѣхъ вообще крещеныхъ инородцевъ начинаетъ 
обнаруживаться поворотъ къ христіанскому обра'зу жизни.

Причины неудовлетворительнаго религіозно-нравственнаго со
стоянія православныхъ инородческихъ приходовъ очевидны 
Инородцы не понимаютъ русскаго, и церковно-славянскаго языка, 
на которомъ написаны наши вѣроучительныя и церковно-бого
служебныя книги, оттого и христіанскаго ученія не знаютъ. Для 
нихъ нужны священныя книги на* ихъ родномъ языкѣ, богослу
женіе на ихъ же языкѣ, священники, знающіе ихъ языкъ, нужны 
школы, нужно просвѣщеніе. Итакъ существенно необходимыми 
мѣрами для возвышенія религіозно-нравственнаго состоянія ино
родцевъ должны быть признаны:

а) Назначеніе священно-церковно-служителями въ приходы съ 
инородческимъ населеніемъ лицъ самыхъ благонадежныхъ и при
томъ знающихъ языкъ инородцевъ, а повозможности и удобству и 
изъ природныхъ инородцевъ, такъ какъ русскій рѣдко можетъ 
вполнѣ приноровиться къ инородцамъ, хотя бы отчетливо гово
рилъ на ихъ природномъ языкѣ. Въ послѣднемъ случаѣ достой
ныхъ кандидатовъ на мѣста священниковъ и діаконовъ на первыхъ 
порахъ можно найти между учителями инородческихъ школъ, 
учившихся въ свое время или въ казанской инородческой семи
наріи, или въ казанской крещено-татарской школѣ, или въ сим
бирской центральной чувашской школѣ. Въ первомъ же случаѣ 
для приготовленія кандидатовъ священства въ инородческіе при
ходы было бы желательно ввести преподаваніе инородческихъ 
языковъ въ духовныхъ семинаріяхъ. Необходимо также въ се
минаріяхъ тѣхъ епархій, гдѣ есть инородцы крещеные или не
крещеные, въ миссіонерскихъ цѣляхъ ввести изученіе ихъ вѣро
ваній, йравовъ и обычаевъ.

б) Учрежденіе въ инородческихъ приходахъ катихизаторства 
въ помощь церковно-просвѣтительному служенію священнослу
жителей сихъ приходовъ. Съ ѳтою цѣлью причты инородческихъ 
приходовъ могли бы выбирать изъ мѣстныхъ прихожанъ гра
мотныхъ и расположенныхъ къ тому, отличающихся благочестіемъ 
людей и посылать ихъ или на мѣстныя средства, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, или на средства миссіонерскаго коми-
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тета стипендіатами въ казанскій миссіонерскій пріютъ, или въ 
казанскую крещено-татарскую школу, или въ другое подобное 
учебное заведеніе съ тѣмъ, чтобы стипендіаты по окончаніи 
ученія, оказавшіеся благонадежными, возвращались въ свои при 
ходы и не отрываясь отъ своихъ домашнихъ занятій, служили 
церкви Божіей въ качествѣ катихизаторовъ. Они могли бы бе
сѣдовать съ прихожанами, подъ руководствомъ священника въ 
внѣ-богослужебное время, быть учителями въ школѣ церковно
приходской или исправлять должность псаломщика. Кругъ ихъ 
дѣятельности можетъ быть распространенъ на нѣсколько де
ревень и даже селъ, смотря по способностямъ ихъ и мѣстнымъ 
надобностямъ. Въ этомъ случаѣ они для успѣха дѣла могли бы 
устраивать подвижныя школы. Катихизаторы должны находиться 
въ зависимости отъ епархіальнаго начальства. По достаточномъ 
приготовленіи и оказанной способности къ просвѣтительной дѣя
тельности, они могутъ быть выбираемы и въ кандидаты свя
щенства. Для направленія и руководства таковыхъ священниковъ 
изъ инородцевъ было бы полезно учредить окружныхъ миссіо- 
неровъ-благочинныхъ съ высшимъ академическимъ и миссіонер
скимъ образованіемъ.

в) Устройство молитвенныхъ домовъ въ далеко отстоящихъ 
отъ церкви инодрдческихъ деревняхъ, а гдѣ возможно и новыхъ 
церквей, особенно въ тѣхъ деревняхъ, которые окружены языч
никами и магометанами. Къ устройству молитвенныхъ домовъ, 
по затруднительности построенія церквей, слѣдовало бы присту
пить при первой къ тому возможности и въ такомъ видѣ строить 
ихъ, чтобы можно было производить въ нихъ и ученіе школь
ное, и ученіе церковное, и богослуженіе, не исключая и литургіи, 
которая могла бы совершаться на переносномъ антиминсѣ въ 
алтарной части молитвеннаго дома, каждый разъ тщательно за
крываемой на не богослужебное время. Въ видахъ сокращенія 
расходовъ представляется возможнымъ, въ одной связи съ глав
нымъ молитвеннымъ домомъ, за одною стѣною устроить помѣ
щеніе для учителя-катихизатора, а за другою помѣщеніе свя
щеннику, на случай пріѣзда его для исполненія обязанностей 
своихъ по приходу. Послѣднее помѣщеніе могло бы служить и 
ночлежнымъ пріютомъ для школышковъ-дѣтей ближайшихъ посе
леній на время непогоды и при трудности сообщеній ихъ съ 
мѣстомъ жительства. Желательно, чтобы Святѣйшій Синодъ 
разрѣшилъ отправлять богослуженіе и совершать литургію на 
переносномъ антиминсѣ съ переноснымъ престоломъ не въ мо
литвенныхъ только домахъ, но и въ часовняхъ, во всякомъ при
способленномъ зданіи и въ открытомъ мѣстѣ. Нужда въ этомъ 
чувствуется особенно ьъ большихъ степяхъ среди кочевниковъ.
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Престолъ могъ бы устроиться складной, удобный для переноса 
и укладки.

г) Употребленіе мѣстныхъ нарѣчій въ церковномъ богослуже
ніи вполнѣ или пополамъ съ церковно-славянскимъ, смотря по 
числу присутствующихъ въ церкви инородцевъ и русскихъ, а 
при требоисправленіи у инородцевъ—исключительное употребле
ніе ихъ роднаго языка. Поэтому лица церковнаго причта должны 
быть преимущественно изъ инородцевъ. Если псаломщикъ рус
скій не знаетъ инородческаго мѣстнаго языка или не умѣетъ 
совершенно точно поинородчески произносить слова, въ такомъ 
случаѣ чтеніе при церковномъ служеніи, а по возможности и 
шри требахъ, лучше поручать учителю или болѣе грамотнымъ 
ученикамъ мѣстной инородческой школы. Пѣть на клиросѣ всегда 
должны ученики мѣстной школы; но признается настоятельно 
необходимымъ стремиться къ тому, чтобы постепенно вводить 
общее пѣніе всѣхъ учениковъ и вообще всѣхъ присутствующихъ 
въ храмѣ при богослуженіи. Для достиженія возможности всѣ 
церковныя службы и священнодѣйствія въ инородческихъ при
ходахъ совершать на инородческихъ языкахъ, нужно оказывать 
всѣ возможныя пособія казанской переводческой коммиссіи, кото
рая своею неустанною религіозно-просвѣтительною дѣятельностію 
пріобрѣла вполнѣ заслуженную извѣстность и дѣ$о христіанскаго 
просвѣщенія инородцевъ поставила на твердую почву.

д) Открытіе въ инородческихъ приходахъ церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамотности, въ которыя слѣдуетъ располагать 
родителей посылать и дѣвочекъ инородческихъ, въ видахъ озна
комленія ихъ съ русскимъ языкомъ и обычаями. Научившись 
въ школѣ, онѣ сдѣлаются весьма полезными проводницами хри
стіанскаго ученія и добрыхъ «русскихъ обычаевъ въ инородче
скія семейства. Обученіе въ такихъ школахъ можно поручать 
способнымъ къ тому діаконамъ и учителямъ подъ руководствомъ 
приходскаго священника.

е) Обученіе взрослыхъ инородцевъ истинамъ вѣры и нрав
ственности, а также и молитвамъ на ихъ языкахъ внѣ бого
служенія.

ж) Наконецъ устройство, въ особенности въ инородческихъ 
приходахъ, благотворительныхъ заведеній разнаго рода, смотря 
по мѣстнымъ условіямъ, съ пріуроченіемъ ихъ къ церковно
приходскимъ попечительствамъ. Въ нихъ должны находить пріютъ 
больные и престарѣлые и дѣти-сироты. Таковыя заведенія, служа 
обнаруженіемъ христіанской любви, составляющей коренную 
основу нравственности христіанской, не только утверждали бы 
зъ  христіанствѣ уже крещенныхъ и колеблющихся инородцевъ, 
но располагали бы къ нему и некрещеныхъ магометанъ и языч
никовъ.
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II.

О расколахъ и сектахъ и о мѣрахъ къ ослабленію раскольнической
пропаганды.

Расколъ существуетъ во всѣхъ ввѣренныхъ намъ епархіяхъ 
и легко приражается къ православнымъ чадамъ церкви, а посему 
нашимъ архипастырскимъ званіемъ мы почитаемъ себя обязан
ными приложить съ своей стороны труды къ его врачеванію.

1. Новымъ уставомъ духовныхъ семинарій введено препода
ваніе обличенія раскола. Въ тѣхъ семинаріяхъ, гдѣ уже были 
открыты особыя каѳедры по ученію о расколѣ на мѣстныя сред
ства, преподаваніе этого важнаго предмета оставлено на преж
нихъ основаніяхъ, т.-е. согласно указу Святѣйшаго Синода 1881 
года, оно должно заключаться въ шести недѣльныхъ урокахъ. 
При такомъ количествѣ уроковъ можетъ проходиться и обличе
ніе раскола и его исторія въ достаточныхъ размѣрахъ.

Между тѣмъ потребности церкви вынуждаютъ озаботиться, 
чтобы въ духовныхъ семинаріяхъ, кромѣ старообрядческаго рас
кола, сообщались свѣдѣнія и о другихъ существующихъ у насъ 
сектахъ.

Секты характера раціоналистическаго, въ родѣ молоканства, 
штундизма и т. п., существуютъ въ епархіяхъ—самарской, са
ратовской и астраханской. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ начинаетъ 
появляться и штундизмъ. Сверхъ сего, раціоналистическія понятія 
объ іерархіи и церковныхъ таинствахъ проникаютъ и въ среду 
старообрядческаго раскола,

Пастырю церкви, обязанному дѣйствовать на своихъ прихожанъ 
словомъ вразумленія и останавливать распространеніе всякихъ 
ересей и заблужденій, необходимо быть знакомымъ съ характе
ромъ тѣхъ сектъ, какія существуютъ. И это знакомство, хотя 
въ общихъ чертахъ, должно пріобрѣтаться въ школѣ.

Со введеніемъ въ кругъ семинарскаго преподаванія обличи
тельнаго богословія, критика ученія сектъ раціоналистическихъ 
будетъ значительно облегчаться, такъ какъ вопросы въ обличе
ніи ученія сектъ протестантскихъ и нашихъ раціоналистическихъ 
почти однѣ и тѣ же. Но эта косвенная помощь не можетъ исчер
пывать всей задачи; чтобы обличать, необходимо сначала хорошо 
быть знакомымъ съ ученіемъ той или другой секты.

Затѣмъ при означенной однородности предметовъ, въ развитіи 
оныхъ встрѣчаются частныя особенности и разности между уче
ніемъ протестантовъ и нашихъ сектантовъ.
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Вслѣдствіе сего необходимо обратиться къ Святѣйшему Синоду 
съ ходатайствомъ объ учрежденіи въ семинаріяхъ особыхъ ка
ѳедръ по исторіи и обличенію раскола, а также и другихъ сектъ, 
чтобы окончившіе курсъ семинаріи кандидаты на священство 
имѣли хотя общія понятія о всѣхъ существующихъ у насъ сек
тахъ. Количество уроковъ по означенной каѳедрѣ должно быть 
не менѣе шести въ недѣлю, какъ теперь практикуется въ тѣхъ 
семинаріяхъ, въ которыхъ имѣются особые преподаватели на 
мѣстныя средста.

2. Религіозное просвѣщеніе въ духѣ православной церкви 
есть первое средство къ утвержденію православной истины и 
къ укрѣпленію любви къ церкви. Отсюда сами собою выдви
гаются значеніе и задачи церконно приходской школы. И для 
того, чтобы она могла благотворно проливать свѣтъ истиннаго 
просвѣщенія и на раскольниковъ, необходимо, чтобы церковный 
языкъ, столь ими уважаемый, былъ тщательно изучаемъ въ 
школѣ.

3. Для ознакомленія раскольниковъ съ противо-раскольниче- 
скими сочиненіями, надлежитъ озаботиться устройствомъ въ 
приходахъ, зараженныхъ расколомъ, особыхъ церковныхъ би
бліотекъ, въ которыхъ содержались бы всѣ пособія, необходимыя 
для бесѣдъ съ раскольниками. О состояніи сихъ библіотекъ 
благочинные должны отмѣчать въ клировыхъ вѣдомостяхъ, съ 
указаніемъ на книги, въ теченіе послѣдняго года пріобрѣтенныя. 
Было бы полезно въ благочинническихъ округахъ съ таковыми 
приходами имѣть одну по возможности полную противо-расколь- 
ническую библіотеку. Библіотека эта можетъ содержаться на об
щія средства всѣхъ церквей благочинія и именоваться благо
чинническою.

4. Признается потребнымъ распространять общедоступныя со
чиненія и изданія посредствомъ даровой раздачи, каковая во 
многихъ енархіяхъ уже и производится. При осуществленіи этой 
мѣры естественно является вопросъ о средствахъ для покупки 
означенныхъ изданій. Полагаемъ, что слѣдуетъ дозволить свя
щенникамъ приходовъ съ раскольническимъ населеніемъ расхо
довать на предметъ даровой раздачи подобныхъ книгъ потребную 
сумму изъ церковныхъ средствъ, безъ обремененія церквей.

5. Въ настоящее время во многихъ мѣстахъ ведутся, съ оче
видною для церкви пользою, бесѣды съ глаголемыми старообряд
цами, въ которыхъ стороны безпрепятственно высказываютъ 
свои возраженія и доказательства. Бесѣды эти почти всегда про
изводятся съ помощію имѣющихся на лицо старопечатныхъ 
книгъ и древнихъ рукописей. Почти повсюду замѣчается, что 
тамъ, гдѣ бесѣды производятся какъ слѣдуетъ, расколъ нѣсколько 
сокращается и численно и что особенно важно ослабляется духъ
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раскола и православные сознательно укрѣпляются въ преданности 
православной церкви. Важность этого послѣдняго обстоятельства 
опредѣляется тѣмъ, что нашъ расколъ живетъ сколько путемъ 
естественнаго размноженія, столько и путемъ пропаганды и со
вращенія православныхъ. Въ виду доказанной опытомъ пользы 
бесѣдъ съ старообрядцами представляется существенно необхо
димымъ учреждать въ каждой епархіи хотя по.одному епархіаль
ному миссіонеру, гдѣ таковыхъ еще не имѣется, совершенно 
свободному отъ всякихъ другихъ занятій, съ содержаніемъ каж
дому изъ нихъ по 1,200 рублей въ годъ, полагая въ томъ числѣ 
и расходы на разъѣзды.

6. При недостаткѣ лицъ, надлежаще подготовленныхъ къ мис
сіонерской дѣятельности среди раскола и затруднительности са
мой подготовки, необходимо открыть особое учрежденіе для при
готовленія противо-раскольническихъ миссіонеровъ въ Москвѣ, 
при Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ.

7. Для благотворнаго успѣха дѣятельности миссіонеровъ, были 
бы весьма полезны повременные съѣзды миссіонеровъ, съ цѣлію 
обмѣна мыслей и совмѣстнаго обсужденія мѣръ къ ослабленію 
раскольнической пропаганды. Причемъ надлежитъ ходатайство
вать предъ Святѣйшимъ Синодомъ объ устройствѣ перваго съѣзда 
осенью въ будущемъ 1886 году въ Москвѣ, по предварительномъ 
на то согласіи высокопреосвященнаго митрополита московскаго.

8. Въ приходы съ раскольническимъ населеніемъ члены причта 
должны быть назначаемы съ особою осмотрительностію изъ лицъ 
знакомыхъ съ духомъ и ученіемъ раскола и точно исполняющихъ 
церковные уставы въ отношеніи къ богослуженію, благочестно 
живущихъ и не подверженныхъ слабостямъ, особенно соблаз
няющимъ раскольниковъ, какъ-то: пьянству, куренію и нюханію 
табаку. Полезно поставлять во священники лицъ, хотя и не по
лучившихъ богословскаго образованія, но по происхожденію и 
прежней своей жизни знакомыхъ съ нуждами и обычаями народа. 
Епархіальнымъ преосвященнымъ надлежитъ имѣть особое попе
ченіе о сихъ принтахъ и отдавать имъ преимущество при обез
печеніи матеріальными средствами и при поощреніи наградами.

9. Въ виду усматриваемаго нерѣдко разномыслія въ воззрѣ
ніяхъ на единовѣріе, необходимо разъяснить духовенству, что 
единовѣріе не представляетъ собою какого-либо особаго, отли
чающагося отъ православія исповѣданія; православіе и едино
вѣріе составляютъ одну церковь. Въ храмахъ православныхъ п 
единовѣрческихъ призывается единъ Господь, исповѣдуется едина 
вѣра, совершается едино крещеніе, приносится едина умилости
вительная безкровная жертва Христова, пріемлется едино пре
чистое тѣло и кровь животворящая; словомъ, и тамъ, и здѣсь 
одно и то же и одинаково все то, что живетъ и питаетъ человѣка.

25
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Посему съ одной стороны, никто не долженъ унижать и пори
цать то, что церковію благословляется, никто не долженъ думать, 
что тайны совершаемыя единовѣрческими священниками, имѣютъ 
менѣе силы и святости. А съ другой стороны, сами единовѣрцы 
должны помнить—и сіе потребно внушать имъ, что сила едино
вѣрія заключается только въ союзѣ съ православною церковію, 
что безъ этого союза нѣтъ единовѣрія, а будетъ опять расколъ, 
что посему при содержаніи такъ-называемаго стараго обряда не 
должно быть никакого порицанія обряда, православною церковію 
содержимаго и наоборотъ со стороны православныхъ порицанія 
обрядовъ, содержимыхъ единовѣрцами.

10. Большинство обращающихся къ православной церкви рас
кольниковъ присоединяется на началахъ единовѣрія; обращеніе 
раскольника прямо къ православію бываетъ затруднительно, 
вслѣдствіе особенной его привязанности къ старому обряду. Не
расположеніе къ обряду исправленному приходитъ лишь съ го
дами; потребность же въ спасительныхъ церковныхъ таинствахъ 
пробуждается гораздо ранѣе; она то и влечетъ раскольника къ 
церкви и законному священству. Посему представляется необхо
димымъ облегчать переходъ раскольниковъ къ единовѣрію, со
дѣйствуя въ то же время образованію единовѣрческихъ приходовъ 
съ тѣмъ, чтобы преосвященные, вѣдая непосредственно всѣ та
ковыя дѣла, доносили о сдѣланныхъ ими распоряженіяхъ Свя
тѣйшему Синоду.

III.

0 магометанахъ и другихъ иновѣрцахъ, и о мѣрахъ къ ослабленію 
и пресѣченію магометанской пропаганды.

Вопросъ о христіанскомъ просвѣщеніи инородцевъ, въ особен
ности инородцевъ-язычниковъ, есть вопросъ первой важности не 
въ одномъ только церковномъ, но и въ гражданскомъ отношеніи. 
Религіозныя представленія инородцевъ-язычниковъ слабы, шатки 
и неопредѣленны; они не выработались въ законченную вѣро
учительную систему, не богаты и внѣшнимъ своимъ проявле
ніемъ, не отличаясь разнообразіемъ и торжественностью обря
довъ и церемоній. Будучи окружены православно-русскими и 
татарами-магометанами, они рано или поздно должны будутъ 
слиться съ тѣми или другими. Необходимо поэтому употребить 
всѣ усилія въ тому, чтобы обратить ихъ въ христіанство и чрезъ 
то сроднить съ русскимъ населеніемъ. Если же онрі сдѣлаются 
магометанами, то обращеніе ихъ къ православной вѣрѣ будетъ
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гораздо труднѣе. Магометанство есть сила крѣпкая, сплоченная, 
организованная, борьба съ которою требуетъ самоотверженной, 
неустанной дѣятельности, ясно сознанныхъ твердыхъ мѣропрія
тіе и неуклоннаго дѣйствовала въ одномъ строго опредѣленномъ 
направленіи, согласованномъ съ существенными интересами цер
кви и государства. Этой цѣли въ настоящее время служатъ мис
сіонерскіе комитеты и братства. Нельзя же сказать вообще, 
чтобы дѣятельность эгихъ учрежденій среди мусульманскихъ и 
инородческихъ иновѣрныхъ племенъ сопровождалась вполнѣ удо
влетворительными послѣдствіями; но во всякомъ случаѣ успѣхи 
этой дѣятельности немаловажны, усилія тружениковъ на этомъ 
поприщѣ—не безплодны. Особенно же можно ожидать благихъ 
плодовъ въ будущемъ, ибо теперь можно сказать только сѣется; 
іііиссіонерскія общества и братства, возникшія не въ особенно 
давнее время, только еще надлежащимъ образомъ, соотвѣтственно 
своимъ задачамъ и цѣлямъ, начали организоваться, а жатва еще 
впереди. Въ настоящее же время настоитъ нужда сколько воз
можно болѣе вызывать людей, способныхъ на живую, самоот
верженную дѣятельность миссіонерства среди мусульманъ и дру
гихъ иновѣрныхъ инородцевъ, и можно съ помощію Божіею, 
надѣяться на большій успѣхъ, чѣмъ въ предыдущее время.

Въ частности средствами содѣйствующими успѣшнѣйшему 
обращенію въ христіанство магометанъ и другихъ инородческихъ 
иновѣрцевъ, должны быть признаны слѣдующія мѣры:

1. Основательное знаніе миссіонерами, кто бы они ни были, 
языковъ инородцевъ, среди которыхъ желаютъ водворить вѣру 
Христову. Необходимость такого знанія очевидна. Для сего:

а) Желательно, чтобы въ академіи казанской, въ которой по 
новому уставу открыты каѳедры для изученія инородческихъ 
языковъ и вѣрованій, это нововведеніе укоренилось и развилось 
въ возможно обширныхъ размѣрахъ.

б) Необходимо, чтобы въ епархіяхъ, населенныхъ инородцами, 
семинаристы изучали языки мѣстныхъ инородцевъ. Желательно, 
чтобы воспитанники семинаріи умѣли переводить съ русскаго 
на инородческій и обратно и свободно говорить по-инородчески. 
Независимо отъ сего, желательно, чтобы преосвященнымъ была 
предоставлена возможность помѣщать инородцевъ въ училиша и 
семинаріи на казенный счетъ. Весьма полезно было бы имѣть 
при духовно-учебныхъ заведеніяхъ практикантовъ для упражне
нія воспитанниковъ въ знаніи разговорной рѣчи. Принимая во 
вниманіе число инородцевъ, обитающихъ въ той или другой 
мѣстности, полезно было ввести преподаваніе: въ казанской се
минаріи татарскаго, чувашскаго и черемисскаго языковъ и эле
ментарныхъ свѣдѣній арабскаго; симбирской — татарскаго и чу
вашской языковъ и элементарныхъ свѣдѣній арабскаго: самар-

25*



388 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

скаго—чувашскаго языка; саратовской—татарскаго и элементар
ныхъ свѣдѣній арабскаго; астраханской—татарскаго, киргизскаго, 
калмыцкаго и элементарныхъ свѣдѣній арабскаго; оренбургской— 
татарскаго и элементарныхъ свѣдѣній арабскаго; пермской—та
тарскаго и элементарныхъ свѣдѣній арабскаго; вятской—татар
скаго, вотякскаго и черемисскаго языковъ и элементарныхъ 
свѣдѣній арабскаго; кавказской—ногайскаго (нарѣч. татар. языка) 
п калмыцкаго съ арабскимъ; донской—калмыцкаго языка; ниже
городской, пензенской, таврической и тифлисской татарскаго п 
арабскаго; тобольской — татарскаго, остякскаго п самоѣдскаго; 
томской—татарскаго, киргизскаго и алтайскихъ нарѣчій, а также 
элементарныхъ свѣдѣній арабскаго; иркутской—монгольскаго съ 
бурятскимъ нарѣчіемъ; якутской—якутскаго и тунгузскаго язы
ковъ; благовѣщенской— манчжурскаго.

в) Полезно, чтобы изученіе инородческихъ языковъ начиналось 
въ духовныхъ училищахъ. Изученіе должно быть практическое, 
преимущественно разговорнаго языка. Посему, въ интересахъ 
дѣла, надлежитъ пригласить духовенство къ обученію своихъ 
дѣтей еще въ родительскомъ домѣ инородческимъ мѣстнымъ язы
камъ, а при пріемѣ дѣтей въ духовныя училища отдавать преи
мущество знающимъ сколько-нибудь эти языки. Знакомство съ 
разговорнымъ языкомъ будетъ полезно всякому, какого бы рода 
служеніе онъ ни несъ въ послѣдствіи. Для переходящаго въ семина
рію п въ высшее заведеніе такое знаніе послужитъ прочнымъ 
основаніемъ и богатымъ матеріаломъ для научнаго знанія дѣла. 
Такіе практическіе уроки полезно было бы ввести: татарскаго 
языка—въ училищахъ казанской, симбирской, пермской, вятской, 
таврической, томской и тобольской епархій; чувашскаго и чере
мисскаго—въ казанской; чувашскаго въ симбирской и самарской; 
татарскаго, киргизскаго и калмыцкаго—въ астранской; ногайска
го — въ кавказской; якутскаго — въ якутской; бурятскаго — вгь 
иркутской; калмыцкаго — въ донской; остяко-самоѣдскаго — въ 
тобольской.

2) Основательное изученіе миссіонерами и священниками ино
родческихъ, а равно смѣшанныхъ п окруженныхъ инородцами 
приходовъ вѣроученія и быта инородцевъ. Невозможно убѣди
тельно и основательно изложить превосходство религіи христіан
ской предъ магометанствомъ и язычествомъ, не имѣя точнаго, 
по возможности, понятія о сихъ лжеученіяхъ. Трудно также вну
шить народу правила христіанской жизни и нравственности, не 
показавши всей несостоятельности языческихъ и магометанскихъ 
обычаевъ и строя жизни. Для сего:

а) Казанская духовная академія должна сосредоточить въ себѣ 
все, что относится къ исторіи, ученію я обличенію лживыхъ 
вѣроисповѣданій. Выходящіе изъ академіи наставники семинарій
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должны быть вполнѣ ознакомлены съ сими предметами, чтобы 
имѣть возможность приготовить изъ семинаристовъ или другихъ 
какихъ либо лицъ удовлетворительныхъ обличителей лжеученій.

б) Въ семинаріяхъ необходимо преподавать не обширное, но 
возможно полное и обстоятельное изложеніе вѣроученій инород
ческихъ. Введеніе сего предмета въ курсъ семинарскихъ наукъ 
представляется весьма удобнымъ при существованіи каѳедры 
сравпительнаго богословія. Въ казанской семинаріи необходимо 
сообщать свѣдѣнія о вѣроученіяхъ и бытѣ татаръ, чувашъ и 
черемисъ; въ симбирской — татаръ и чувашъ; въ самарской — 
татаръ, башкиръ и чувашъ; въ саратовской—татаръ: въ астра
ханской — киргизовъ, калмыковъ и татаръ; въ оренбургской — 
башкиръ, киргизовъ и татаръ; У фимской — татаръ, башкиръ и 
мещеряковъ; въ пермской — башкиръ, татаръ и черемисъ; въ 
вятской — татаръ, башкиръ, тептярей, черемисъ и вотяковъ; въ 
кавказской — ногайцевъ и калмыковъ; въ донской — калмыковъ; 
въ нижегородской, пензенской, таврической и тифлисской татаръ; 
въ тобольской — татаръ, остяковъ, самоѣдовъ и вогуловъ; въ 
томской—татаръ, алтайскихъ инородцевъ и киргизовъ; въ иркут
ской— бурятъ; въ якутской — тунгусовъ; въ благовѣщенской — 
инородцевъ, населяющихъ амурскую и приморскую области.

в) Желательно, чтобы преподаватели въ семинаріяхъ языковъ 
инородческихъ и миссіонерскихъ предметовъ были штатными, 
наравнѣ съ преподавателями другихъ обязательныхъ предметовъ, 
съ равною съ ними платою за уроки, хотя бы сія плата произ
водилась гдѣ-либо и изъ мѣстныхъ средствъ.

3) Изданіе и распространеніе полезныхъ для миссіонерскаго 
дѣла книгъ и переводовъ. Для сей цѣли необходимо:

а) Расширить и усилить изданіе сочиненій и переводовъ, ка
сающихся инородцевъ, ихъ вѣрованій и жизни, съ успѣхомъ на
чатое при казанской духовной академіи.

б) Распространять въ возможно большемъ количествѣ экзем
пляровъ Новый Завѣтъ, Священную Исторію и нѣкоторыя цер
ковно-богослужебныя книги, въ переводѣ на инородческіе языки.

Примѣчаніе. Епархіальныя, благочинническія и церковныя 
библіотеки и особыя, гдѣ возможно, лица, книгоноши, должны 
быть распространителями сихъ книгъ.

в) Издать хотя краткія, но точныя обозрѣнія вѣроученій ино
родцевъ, по крайней мѣрѣ главнѣйшихъ. Такія обозрѣнія, со
ставленныя спеціалистами, были бы весьма полезны для всякаго 
любознательнаго человѣка и особенно для ревнующаго объ 
обращеніи иновѣрцевъ въ христіанство. Сами иновѣрцы не 
всегда достаточно знакомы съ своими вѣрованіями, и потому 
слѣпо придерживающіеся такихъ вѣрованій могли бы не безъ 
пользы для своего просвѣщенія читать и слушать сіп обозрѣнія.
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Само собою разумѣется, что обозрѣнія сіи должны быть изло
жены въ сопоставленіи съ христіанствомъ.

4) Соотвѣтственное цѣли образованіе миссіонеровъ и ихъ со
трудниковъ.

а) Семинаристы—первые кандидаты на постъ священника и 
миссіонера. Посему нужно, чтобы миссіонерское направленіе 
проникло и всю постановку семинарскаго образованія.

б) Есть заведенія, устройство и обученіе которыхъ удобно 
совмѣщаются съ миссіонерскимъ направленіемъ; таковы, напри
мѣръ, центральная инородческая крещено-татарская школа въ 
Казани, симбирская чувашская школа, казанскій частный мис
сіонерскій пріютъ, въ Бирскѣ, уфимской епархіи, школа учитель
ская изъ инородцевъ крещеныхъ и некрещеныхъ для училищъ 
некрещеныхъ черемисъ. И такія заведенія желательно распро
странять вездѣ, гдѣ къ тому представится возможность. Учитель
ская инородческая семинарія въ Казани, при опытномъ руковод
ствѣ ея начальнивовъ и руководителей, принося сама громадную 
пользу, можетъ служить образцомъ подобнаго рода учебныхъ 
заведеній.

в) Школы чисто инородческія, а также смѣшанныя, по воз
можности, должны подлежать вѣдѣнію епархіальнаго начальства, 
а учители въ нихъ должны быть изъ православныхъ, и преиму
щественно изъ окончившихъ курсъ въ училищахъ съ миссіо
нерскимъ направленіемъ. Нужно заботиться объ умноженіи 
училищъ для дѣвочекъ по важному значенію женщины въ семьѣ 
и религіи.

г) Независимо отъ сего желательно было бы видѣть при нѣ
которыхъ обителяхъ, соборахъ, церквахъ и архіерейскихъ до
махъ учрежденія, такъ-сказать, совершенно домашнія, въ кото
рыхъ могли бы получать нужныя познанія и должное направле
ніе лица, чувствующія расположеніе къ миссіонерскому званію, 
но не имѣвшія возможности получить образованіе въ одномъ 
изъ учебныхъ заведеній вообще или имѣющихъ миссіонерское 
направленіе въ частности. Чтеніе книгъ, бесѣда съ спеціалистами, 
опытными миссіонерами,—вотъ средства къ ихъ миссіонерскому 
образованію. Изъ приготовившихся тзвимъ путемъ миссіонеровъ 
могутъ выходить подвижники, не чуждые духа св. Стефана Перм
скаго и другихъ просвѣтителей язычниковъ.

д) Для привлеченія воспитанниковъ казанской духовной ака
деміи, проходившихъ курсъ миссіонерскаго отдѣла, на должно
сти въ разнаго рода училищахъ инородческихъ, справедлива 
было бы освободить ихъ въ такихъ случаяхъ отъ уплаты за 
образованіе въ академіи, а также оставлять за ними всѣ ихъ 
права по образованію на чины и на пенсію, наравнѣ съ на
ставниками семинарій.

3ь}0
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е) Желательно, чтобы инородцы воспитанники училищъ, пои
менованныхъ въ п. б сего отдѣла, а также упомянутыхъ въ п. г., 
опредѣляемы были, по непосредственному усмотрѣнію мѣстнаго 
архіерея, въ священники, діаконы, причетники, преимуществен
но въ инородческіе приходы.

5) Устройство убѣжищъ для приготовляющихся ко вступленію 
въ христіанство. Сіи убѣжища должны быть въ каждомъ, по 
крайней мѣрѣ, епархіальномъ городѣ. Желающій креститься 
найдетъ здѣсь временное помѣщеніе и содержаніе, безопасность 
отъ преслѣдованія бывшихъ единовѣрцевъ и родственниковъ, 
наставленіе, необходимое въ христіанской вѣрѣ. Убѣжища мо
гутъ быть при монастыряхъ, архіерейскихъ домахъ, при цер* 
квахъ, при частныхъ домахъ и отдѣльно.

Желательно, чтобы, въ пользахъ миссіонерскаго дѣла, примѣ
неніе указанныхъ мѣръ въ частностяхъ и подробностяхъ было 
предоставлено епархіальнымъ архіереямъ, которые въ этомъ 
случаѣ удобнѣе могутъ сообразоваться съ мѣстными потребно
стями и условіями жизни, а также съ матеріальными средствами.

Итакъ, мы, смиренные епископы, вкупѣ собравшіеся и, Гос
поду поспѣшествующу, посильно потрудившіеся надъ изысканіемъ 
благопотребныхъ мѣръ къ утвержденію св. вѣры и благочестія 
въ Богомъ ввѣренныхъ нашему попеченію паствахъ, а также 
къ прекращенію отступствъ и уврачеванію душепагубнаго рас
кола, окончивъ трудъ нашъ, уповаемъ, что высшее священно
началіе Россійской церкви съ присущимъ ему вниманіемъ и му
дростію отнесется къ указаннымъ нами мѣрамъ. Велийій же Па
стыреначальникъ, Господь Іисусъ Христосъ, о имени котораго 
мы трудились, да управптъ многотрудный путь въ борьбѣ съ 
заблужденіями и своею всесильною благодатію укрѣпитъ труж- 
дающихся въ семъ святомъ дѣлѣ, ради достиженія Имъ же ука 
занной конечной цѣли: и будетъ едино стадо и единъ пастырь.

п о д л и н н о е  п о д п и с а л и :

Палладій, архіепископъ Каванскій и Свіяжскій.
Діонисій, епископъ Уфимскій и Меввелинскій.
Евгеній, епископъ Астраханскій и Енотаевскій.
Ефремъ, епископъ Пермскій и Соликамскій.
Варсонофій, епископъ Симбирскій и Сызранскій.
Павелъ, епископъ Саратовскій и Царицынскій.
Веніаминъ, епископъ Оренбургскій и Уральскій.
Наѳанаилъ, епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій.
Тихонъ, епископъ Сарапульскій, викарій Пятской епархіи.



И З В Ѣ С Т І Я  II З А М Ѣ Т К И .

Р О С П И С А Н І Е
па 1886 ГОДЪ ДОХОДОВЪ II РАСХОДОВЪ с п е ц і а л ь н ы х ъ  с р е д с т в ъ  в ѣ 
до м с тв а  СВЯТѢЙШАГО СИНОДА, УТВЕРЖДЕННОЕ СИНОДАЛЬНЫМЪ ОПРЕ

ДѢЛЕНІЕМЪ 13 —  16 ДЕКАБРЯ 1885 ГОДА.

Д О X О Д Ы:

I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.
1) Процентный сборъ изъ доходовъ церквей кружечныхъ, ко

шельковыхъ и свѣчныхъ 1,637,215 руб. 3) Проценты съ духовно
учебнаго капитала 1.313.276 руб. 4) Отъ оброчныхъ статей 
24.126 р. 5) Плата за содержаніе пансіонеровъ п другихъ пла
тящихъ воспитанниковъ 170.278 руб. 6) Разные доходы: а) отъ 
продажи книгъ и учебныхъ пособій 12.000 р.; б) случайныя и 
мелочныя поступленія 28.966 руб. Итого 40.96(1 руб. 7) Пожер
твованія и пособія: 1) Изъ государственнаго казначейства 
1.553.874 р. 2) Проценты съ капиталовъ, пожертвованныхъ въ 
пользу духовно-учебныхъ заведеній 73.449 руб. Взносы: 3) Отъ 
архіерейскихъ домовъ, лавръ и монастырей 11.550 р. 4) Отъ 
приходскихъ церквей и духовенства: а) Пожертвованія 59.537 р. 
(5) На погашеніе ссудъ и на уплату по нимъ %  91.013 р. 5) Изъ 
грузинскаго и имеретинскаго церковныхъ казначействъ и дру
гихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго вѣдомства 108.152 р. 6) Изъ 
капитала духовенства западнаго края 55.095 р. 7) Отъ посто
роннихъ вѣдомствъ 4.100 р. Итого 329.447 р. и 8) Наличные 
остатки, образовавшіеся по содержанію духовно-учебныхъ заве
деній 7.328 руб. Итого 1.964.098 руб. Всего 5.149.959 руб.

II. Типографскіе.
1) Проценты съ типографскаго капитала, отъ продажи книгъ 

и проч, 396.187 руб. 2) Доходы разнаго рода, отъ отдачи въ 
наемъ помѣщеній и проч. 81.928 руб. Итого 478.1 15 руб.

III. На потребности духовенства западнаго края.
1) Проценты съ капитала духовенства западнаго края 120.893 р. 

2) Отъ оброчныхъ статей 317 р. 3) Изъ государственнаго казна-
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чейства въ вознагражденіе за имѣнія, переданныя въ казну отъ 
монастырей западнаго края 4.755 р. 4) Суммы, поступающія на 
уплату капитала и %  по долгамъ частныхъ лицъ монастырямъ 
западныхъ епархій 3.330 руб. Итого 129.295 руб.

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Проценты съ капитала, на этотъ предметъ назначеннаго 
15.000 рублей.

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому
и сельскому духовенству.

1) Суммы, поступающія на предметъ выдачи единовременныхъ 
пособій заштатному, городскому и сельскому духовенству 60.699 р, 
2) Проценты съ капитала 15.500 руб. Итого 82.199 руб.

VI. На усиленіе средствъ содержанія городскаго и сельскаго
духовенства.

Остаточныя суммы отъ содержанія городскаго и сельскаго ду
ховенства 90.000 руб.

VII. Запасно строительный капиталъ духовенства западныхъ
епархій.

1) Суммы, отчисляемыя изъ содержанія духовенства западныхъ 
епархій 48.457 р. 2) Проценты съ запасно-строительнаго капи
тала 64.205 руб. Итого 112.662 руб.

Всего доходовъ по спеціальнымъ средствамъ вѣдомства Свя
тѣйшаго Синода въ 188(5 году 6.057.230 руб.

Р А С Х О Д Ы :

I. На содержаніе духовноучебной части.

1) 1. Содержаніе Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 
32.962 руб. 2. Содержаніе лицъ управленія и учащихъ въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ 2.550,224 руб. итого 2.583.186 руб. 
2) Содержаніе воспитанниковъ 1,109.923 руб. 3) Хозяйственные 
расходы: 1) наемъ, ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе и содержаніе 
домовъ и прислуги 523.319 р. 2) Содержаніе библіотекъ, каби
нетовъ и докупка періодическихъ изданій 55.441 р. 3) Канце
лярскія потребности: а) По Учебному Комитету при Святѣйшемъ 
Синодѣ 1.000 р., б) По духовно-учебнымъ заведеніямъ 11.255 р. 
итого 591.015 р. 4) Расходы разнаго рода: 1) на содержаніе цер
квей 10.053 р. 2) На больницы и медикаменты 44.195 р.и 3) На
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мелочные, экстраординарные и другіе расходы 24.931 руб. итого 
79.209 р. 5) Пенсіи и классные оклады: 1) Пенсіи за службу по 
духовно-учебному вѣдомству 200.000 руб. 2) Классные оклады по 
ученымъ степенямъ лицамъ состоящимъ въ духовномъ званіи 
40.226 р. итого 240.226 р. 6) Содержаніе учебныхъ заведеній по 
особымъ положеніямъ: I ) Богословскаго училища при Троицкомъ 
монастырѣ на островѣ Халки 2.000 руб. 2) Училища въ Сиріи 
286 руб. 3) Православной семинаріи въ Черногоріи 8.000 руб. 
4) Московскаго епархіальнаго училища иконописанія и ремеслъ, 
относящихся къ украшенію храмовъ 2.700 р. 5) Наемъ помѣ
щеній для школъ въ Прибалтійскомъ краѣ и на устройство для 
нихъ собственныхъ зданій 10.000 руб. 6) Начальницы женскаго 
учебнаго заведенія въ Черногоріи 750 р. 7) Стипендіатовъ ду
ховнаго вѣдомства въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ мини
стерства народнаго просвѣщенія 4.000 руб. 8) Пособіе духовен
ству на содержаніе духовныхъ училищъ 18.324 р. итого 46.0б0 р. 
7) Постройка зданій для духовно-учебныхъ заведеній и исправ
леніе ихъ 391.190руб. 8) Расходы, производимые насчетъ кре
дита, назначеннаго по центральному управленію, на слѣдующія 
статьи: 1) Прогоны, путевое содержаніе и первоначальное обза
веденіе по духовно-учебнымъ заведеніямъ 2.000 р. 2) Заготов
леніе и разсылка книгъ п другихъ учебныхъ пособій 42.000 р. 
3) Пособіе государственному казначейству на содержаніе духо
венства бывшихъ южныхъ поселеній 22.987 р. 4) На вознаграя;- 
деніе лицъ, занимающихся переводомъ богослужебныхъ книгъ 
на эстскій и латышскій языки 1.020 р. 5) На награды и по
собія служащимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 6.000 руб. 
6) На пополненіе недобора, могущаго произойти въ мѣстныхъ 
доходахъ 5.000 р. итого 79.007 р. 9) Экстраординарные расходы 
38.143 р. итого 5.149.959 руб.

II. На содержаніе типографій и расходы, отнесенные на типо
графскій капиталъ.

1) Содержаніе личнаго состава по управненію типографіями 
с.-петербургскою и московскою и расходы для дѣйствій сихъ 
типографій 336.615 р. 2) Расходы, отнесенные на типографскій 
капиталъ и до дѣйствій типографій не относящихся, въ томъ 
числѣ: содержаніе духовной миссіи въ Іерусалимѣ, содержаніе и 
ремонтъ домовъ и подворьевъ духовнаго вѣдомства въ С.-Петер
бургѣ и дома главнаго священника арміи и флотовъ, содержаніе 
синодальной церкви п причта при оной и проч. 141.500 руб. 
итого 478.115 руб.
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III. На потребности духовенства западнаго края.
1) Вспомогательное содержаніе монастырямъ, принтамъ цер

квей, крартирныя пособія и другіе расходы собственно для ду
ховенства западнаго края 74.200 руб. 2) Пособіе на содержаніе 
дѵховно-учебныхъ заведеній въ епархіяхъ западнаго края 
55.095 руб., итого 129.295 руб.
IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочна о

жалованья.
Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстъ и лицъ 15.000 р.

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому
и сельскому дсховенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и сельскому 
духовенству 82.199 руб.

VI. На усиленіе средствъ содержанія юродскаго и сельскаго
духовенства.

На производство содержанія духовенства разныхъ епархій 
90.000 рублей.

VII. ЗапаснО'Строительный капиталъ духовенства западныхъ
епархіи.

На усиленіе запасно-строптельнаго капитала 112.062 руб. 
Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству 

Святѣйшаго Синода въ 1886 году 6.057.230 руб.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

къ смѣтѣ доходовъ и расходовъ спеціальныхъ средствъ вѣдом
ства Святѣйшаго Синода на 1886 годъ.

Всѣхъ доходовъ ожидается въ 1886 году 6,057,230 р. Доходы 
эти раздѣляются на 7-мъ отдѣловъ и ожидаются отъ слѣдующихъ 
статей;

I. На содержаніе духовно-учебныхъ заведеній.
1) Процентный сборъ пзъ доходовъ церквей кружечныхъ, ко

шельковыхъ и свѣчныхъ 1,637,215 руб., противъ 1885 г. болѣе на 
6,113 р.; прибавилось отъ увеличенія дохода отъ продажи свѣчъ и 
воска въ церквахъ донской епархіи 6,402 р.; убавилось: отъ умень
шенія поступленій изъ доходовъ часовни при домикѣ Импера
тора Петра I 289 р., разность 6,113 р. 3) Проценты съ духов
но-учебнаго капитала 1,313,276 р., противъ 1885 г. болѣе на 
526 р., отъ увеличенія основнаго капитала. 4) Отъ оброчныхъ
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статей 24,126 р., противъ 1885 г. менѣе на 285 р., отъ умень
шенія дохода отъ оброчныхъ статей. 5) Плата за содержаніе 
пансіонеровъ и другихъ платящихъ воспитанниковъ 170,278 р., 
противъ 1885 г. болѣе на 11,642 р., согласно мѣстнымъ смѣтнымъ 
исчисленіямъ. 6) Разные доходы, а именно: отъ продажи книгъ 
и учебныхъ пособій 12,000 р. и поступленія мелочныя и слу
чайныя 28,966 р., рітого 40,966 р. Поступленія мелочныя и слу
чайныя ожидаются: а) отъ пожертвованій почетныхъ блюстите
лей тіо хозяйственной части въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
Г),054 р.; б) отъ обращенія свободныхъ семинарскихъ суммъ въ 
мѣстныхъ отдѣленіяхъ государственнаго банка 15,484 р. и в) 
отъ продажи свѣчъ въ семинарскихъ церквахъ и другихъ мел
кихъ поступленій 8,428 р., итого 28,966 р.; противъ 1885 года 
менѣе на 1,105 р., согласно мѣстнымъ смѣтнымъ исчисленіямъ. 
7) Пожертвованія и пособія: а) изъ государственнаго казначей
ства 1,553.874 р., пособіе эго составляютъ слѣдующія суммы: 
1) назначаемые къ отпуску изъ государстваннаго казначейства 
на основаніи Высочайшихъ повелѣній 14 марта и 13 іюня 1866 
г., на улучшеніе содержанія духовно-учебныхъ заведеній 1,500,000 
руб. 2) процентная прибавка къ штатному жалованью служащихъ 
по духовно-учебному вѣдомству въ западномъ краѣ, разрѣшен
ная по Высочайшимъ повелѣніямъ 7 апрѣля 1864 г. и 21 ноября 
1869 г. 10,114 р. 3) перечисленные изъ смѣты министерства 
внутреннихъ дѣлъ въ Финансовую смѣту Святѣйшаго Синода: 
а) на основаніи Высочайше утвержденнаго 28 Февраля 1868 г. 
журнала комитета по дѣламъ Царства Польскаго, на содержаніе 
варшавскаго духовнаго училища 5,225 р. и б) на основаніи Вы
сочайше утвержденныхъ 19 іюня 1875 года предположеній сего 
министерства, а также на основаніи опредѣленія Святѣйшаго 
Синода 29 сентября—8 октября 1882 г. и Высочайше утверж
деннаго 16 іюля 1883 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта; на со
держаніе холмской духовной семинаріи и училища 27,530 р. итого 
32,755 р. 4) назначенные по Высочайшему повелѣнію 28 Февраля 
1869 г., на содержаніе православной семинаріи въ Черногоріи, 
въ добавокъ къ ассигнуемымъ изъ духовно-учебнаго капитала 
4000 р. и 5) назначенные по Высочайше утвержденному 14 ап
рѣля 1881 гада мнѣнію Государственнаго Совѣта на усиленіе 
средствъ тифлисской духовной семинаріи 7,005 р. итого 1.553,874р. 
противъ 1885 г. менѣе на 163 р.; убавилось отъ уменьшенія 
процентной прибавки вновь поступившимъ на духовно-учебную 
службу въ западный край, б) проценты съ капиталовъ, пожер
твованныхъ въ пользу духовно-учебныхъ заведеній 73,449 р., 
противъ 1885 г. болѣе на 2,824 р.; прибавилось отъ внесенія 
въ смѣту процентовъ съ вновь пожертвованныхъ капиталовъ въ 
пользу духовно-учебныхъ заведеній: по учебнымъ заведеніямъ
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мужскимъ 2,384 р. и женскимъ училищамъ дух. вѣдомства 440 р. 
итого 2,824 р. в) Взносы отъ архіерейскихъ домовъ, лавръ и 
монастырей 11,550 р. противъ 1885 г. болѣе на 31 р.; приба
вилось, отъ увеличенія пожертвованій по московской епархіи, 
г) Отъ приходскихъ церквей и духовенства: 1) пожертвованія 
59,537 р., противъ 1885 г. болѣе на 11,119 р. прибавилось по
жертвованій духовенства главнымъ образомъ по епархіямъ: мо
сковской, харьковской и курской. 2) На погашеніе ссудъ 91,013 
руб., противъ 1885 г. болѣе на 1,739 р.; прибавилось отъ уве
личенія взносовъ на погашеніе вновь выданныхъ ссудъ для раз
ныхъ епархій, д) Изъ грузинскаго и имеретинскаго.церковныхъ 
казначействъ и другихъ мѣстныхъ средствъ духовнаго вѣдом
ства 108,152 р. противъ 1885 г. болѣе на 2,602 р.; прибавилось 
по духовно-учебнымъ заведеніямъ грузинскаго экзархата 6,538 р. 
убавилось отъ назначенія изъ процентовъ съ церковно-училищ
наго капитала донской епархіи суммы на содержаніе мѣстныхъ 
духовно-учебныхъ заведеній въ меньшемъ размѣрѣ противъ 1885 
года 3,936 р. Разность 2,602 р. е) Изъ капитала духовенства 
западнаго края 55,095 р. ж) Отъ постороннихъ вѣдомствъ: изъ 
поступленій отъ капитула орденовъ на содержаніе въ казанской 
духовной академіи преподавателей татарскаго и монгольскаго 
отдѣловъ 4,100 р. з) Наличныхъ остатковъ, образовавшихся по 
содержанію духовно-учебныхъ заведеній 7,328 р. остатки сіи 
вносятся въ смѣты духовно-учебныхъ заведеній, согласно свѣ
дѣніямъ, имѣющимся въ Хозяйственномъ Управленіи при Свя
тѣйшемъ Синодѣ. Противъ 1885 г. болѣе на 1,725 руб. итого 
5,149, 959 р.

II. Типографскіе.
1) Проценты съ типографскаго капитала, отъ продажи книгъ 

и пр. 396,187 р. 2) Доходы разнаго рода: отъ отдачи въ наемъ 
помѣщеній и проч. 81,928 р. итого 478,115 р. Противъ 1885 г. 
болѣе на 34,375 р.; прибавилось главнымъ образомъ отъ ожи
даемаго увеличенія продажи книгъ на основаніи трехлѣтней 
сложности поступленія этого дохода.

III. На потребности духовенства*западнаго края.
1) Проценты съ капитала духовенства западнаго края 120,893 

руб. Противъ 1885 г. болѣе на 574 р. отъ увеличенія капитала. 
2) Отъ оброчныхъ статей 317 р. Болѣе противъ 1885 г. на 64 
руб.; прибавилось отъ внесенія суммы на основаніи трехлѣтней 
сложности поступленія этого дохода. 3) Изъ Государственнаго 
казначейства въ вознагражденіе за имѣнія, переданныя въ казну 
отъ монастырей западныхъ епархій 4,755 р. 4) Суммы посту-
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паюіція на уплату капитала и 0 0 по долгамъ частныхъ лицъ 
монастырямъ западныхъ епархій 3,330 р. Противъ 1885 г. менѣе 
на 270 р.; убавилось отъ внесенія суммы на основаніи трехлѣт- 
ней сложности поступленія этого дохода. Итого 129,295 р.

IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Проценты съ капитала, на этотъ предметъ назначеннаго 15.000р

V. На выдачу единовременныхъ пособіи загататному городскому
и сельскому духовенству.

1) Суммы, поступающіе на предметъ выдачи единовременныхъ 
пособій заштатному городскому и сельскому духовенству 66,699 
руб. Противъ 1885 г. менѣе на 45 7 р., отъ уменьшенія спе
ціальнаго сбора по нѣкоторымъ епархіямъ вслѣдствіе измѣненія 
составъ принтовъ. 2) Проценты съ капитала 15,500 р. Итого 
82,199 руб.

VI. На усиленіе средствъ содержанія юродскаго и сельскаго ду
ховенства.

Остаточныя суммы отъ содержанія городскаго и сельскаго ду
ховенства къ 1886 г. 90,000 руб.

VII. Запасно-строительный капиталъ духовенства западнаго края.

Отчисляемые изъ содержанія духовенства западныхъ епархій 
48,457 р. 2) Проценты съ принадлежащаго тому же духовенству 
запасно-строительнаго капитала 64,205 р. Итого 112,662 руб.

Всего доходовъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству Святѣй
шаго Синода въ 1886 г. 6,057,230 руб.

Показанные доходы распредѣляются по смѣтѣ расходовъ на 
удовлетвореніе слѣдующихъ потребностей.

I. На содержаніе духовно-учебной части.
1) Содержаніе учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ 

32,962 р. Противъ 1885 г. менѣе на 63 р., по случаю нѣкото
рыхъ измѣненій въ личномъ составѣ Учебнаго Комитета. Содер
жаніе въ 4 духовныхъ академіяхъ, 55 семинаріяхъ, 182 муж
скихъ и 17 женскихъ училищахъ лицъ начальствующихъ и 
учащихъ 2,550,224 р, Противъ 1885 г. болѣе на 115,129 руб. 
Итого 2,583,186 руб. Прибавилось: а) вслѣдствіе введенія но
выхъ штатовъ въ семинаріяхъ и училищахъ до 80,277 р. б) отъ 
увеличенія окладовъ содержанія лицамъ съ высшимъ образова
ніемъ, поступившимъ въ духовныя училища 30,347 р. и в) отъ
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постепеннаго открытія классовъ въ холмской, оренбургской и 
якутской семинаріяхъ 4,505 р. итого 115,129 р. 2) Содержаніе 
въ помянутыхъ заведеніяхъ воспитанниковъ 1,101,923 р. Про- 
тивъ 1885 г. болѣе на 40,332 р.; прибавилось главнымъ обра
зомъ отъ увеличенія числа вакансій для казеннокоштныхъ во
спитанниковъ нѣкоторыхъ духовно-учебныхъ заведеній и числа 
своекоштныхъ пансіонеровъ. 3) Хозяйственные расходы: а) наемъ, 
ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе и содержаніе домовъ и прислуги 
523,319 р. Противъ 1885 г. болѣе на 16,604 р.; прибавилось 
главнымъ образомъ отъ увеличеніи суммы на содержанія домовъ 
духовно-учебныхъ заведеній, б) содержаніе библіотокъ, Физиче
скихъ кабинетовъ и покупка періодическихъ изданій 55,441 р. 
Противъ 1885 г. болѣе на 357 р., главнымъ образомъ прибави
лось отъ увеличенія суммъ на содержаніе библіотекъ по акаде
міямъ с.-петербургской и казанской, в) канцелярскія потребности: 
но Учебному Комитету при Св. Синодѣ 1,000 р. и по духовно- 
учебнымъ заведеніямъ 11,255 р. итого 12,255 р. Противъ 1883 
года болѣе на 369 р.; прибавилось отъ увеличенія суммы на 
канцелярскія потребности главнымъ образомъ по духовно учеб
нымъ заведеніямъ грузинскаго экзархата. Итого 591,015 руб. 
4) Расходы разнаго рода: а) содержаніе церквей 10,053 р. Про
тивъ 1885.г. менѣе на 348 р , убавилось главнымъ образомъ 
отъ исключенія содержанія священникамъ нѣкоторыхъ семинар
скихъ церквей за назначеніемъ но новому штату духовникамъ 
и священникамъ сихъ церквей опредѣленнаго содержанія; 6)  
больницы и медикаменты 44,195 р. Противъ 1885 г. менѣе на 
48 р., отъ уменьшенія суммы на содержаніе больницъ по ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ грузинскаго экзархата и в) мелоч
ные, экстраординарные и другіе расходы 24,961 руб. Противъ 
1885 г. менѣе на 1,456 р., убавилось отъ сокращенія суммы изъ 
мѣстныхъ средствъ на мелочные расходы главнымъ образомъ 
по ярославскому женскому училищу духовнаго вѣдомства. Итого 
79,209 р. 5) Пенсіи и классные оклады: а) пенсіи за службу пс 
духовно-учебному вѣдомству 200,000 р. и б) классные оклады пс 
ученымъ степенямъ лицамъ, состоящимъ въ духовномъ званіи 
40,226 р. итого 240,226 р. Противъ 1885 г. менѣе на 2,302 р., 
отъ исключенія изъ смѣты классныхъ окладовъ за смертію нѣ
которыхъ лпцъ. 6; Содержаніе учебныхъ заведеній по особымъ 
положеніямъ: а) богословскаго училища при Троицкомъ мона
стырѣ на о. Халки 2,000 р.; б) училища въ Сиріи 286 р.; в) 
православной семинаріи въ Черногоріи 8,000 р.; г) московскаго 
епархіальнаго училища иконописанія и реыеслъ, относящихся 
къ украшенію храмовъ 2,700 р.; д) наемъ помѣщеній для школъ 
въ Прибалтійскомъ краѣ и на устройство для нихъ собствен
ныхъ зданій 10,000 р.; е) начальницы женскаго учебнаго заве-
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нія въ Черногоріи 750 р.; ж) стипендіатовъ духовнаго вѣдомства 
въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго про
свѣщенія 4,000 р. з) пособіе духовенству на содержаніе духов
ныхъ училищъ 18,324 р. итого 40,060 р. 7) Постройка и испра
вленіе зданій 391,190 р. Противъ 1885 г. менѣе на 123,810 р.; 
убавилось отъ уменьшенія разрѣшенныхъ Св. Синодомъ на 18 :̂6 
годъ построекъ. 8) Расходы, производимые на счетъ кредита, 
назначаемаго по центральному управленію, а именно: а) прогоны, 
путевое содержаніе и первоначальное обзаведеніе по духовно
учебнымъ заведеніямъ 2,000 р.; б) заготовленіе и разсылка книгъ 
и другихъ учебныхъ пособій 42,000 р ; в) пособіе государствен
ному казначеству на содержаніе духовенства бывшихъ южныхъ 
поселеній 22,987 р.; г) на вознагражденіе лицъ, занимающихся 
переводомъ богослужебныхъ книгъ на эстскій и латышскій языки
I, 020 р.; д) на награды и пособія служащимъ въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ 6,000 р.; е) на пополненіе недобора могущаго 
произойти въ мѣстныхъ доходахъ 5,000 р. итого 79,007 руб. 9) 
Эстраординарные расходы 38,143 р. Противъ 1885 г. менѣе на 
7,996 р. примѣнительно къ таковымъ расходамъ 1885 г. Итого 
5,149,959 р.

II. На содержаніе типографій и расходы, отнесенпые на типо
графскій капиталъ. #

1) Содержаніе личнаго состава по управленію типографіями 
с.-петербургскою и московскою и расходы для дѣйствій сихъ 
типографій 336,615 р. Противъ 1885 г. болѣе на 20,872 р., по 
случаю опредѣленія расходовъ сообразно дѣйствительнымъ по
требностямъ но печатанію книгъ. 2) Расходы отнесенные на 
типографскій капиталъ и до дѣйствій типографій не относящіеся, 
въ томъ числѣ: содержаніе духовной миссіи въ Іерусалимѣ, со
держаніе и ремонтъ домовъ и подворьевъ духовнаго вѣдомства 
въ С.-Петербургѣ и дома главнаго священника арміи и ф л о т о в ъ , 
содержаніе синодальной церкви и причта при оной и проч. 
141,500 руб. Противъ 1885 г. болѣе на 13,503 р., по случаю 
опредѣленія расходовъ сообразно дѣйствительнымъ потребностямъ. 
Итого 478,115 р.

III. На потребности духовенства западнаго края.

1) Вспомогательное содержаніе монастырямъ, принтамъ церквей, 
квартирныя пособія и другіе расходы собственно для духовенства 
западнаго края 74,200 р. Противъ 1885 г. болѣе на 368 р., по 
случаю назначенія расходовъ сообразно дѣйствительнымъ нуж
дамъ. 2) Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній въ 
епархіяхъ западнаго края 55,095 р. Итого 129,295 руб.
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IV. На производство епархіальнымъ преосвященнымъ добавочнаго
жалованья.

Дополнительное содержаніе разныхъ мѣстѣ и лицъ 15,000 р.

V. На выдачу единовременныхъ пособій заштатному городскому
и сельскому духовенству.

Единовременныя пособія заштатному городскому и сельскому 
духовенству 82,199 р, Противъ 1885 г. менѣе на 457 р., отъ 
назначенія расхода сообразно ожидаемому поступленію на этотъ 
предметъ дохода.

VI. На усиленіе средствъ содержанія юродскаго и сельскаго ду
ховенства.

На производство содержанія духовенству разныхъ епархій, не 
получающему таковаго изъ казны или получающему оное въ 
ограниченныхъ размѣрахъ 90,000 руб.

VII. Запасно-строительный капиталъ духовенства западныхъ
епархій.

На усиленіе запасно-строительнаго капитала по западнымъ 
епархіямъ 112,662 руб.

Всего расходовъ изъ спеціальныхъ средствъ по вѣдомству 
Святѣйшаго Синода въ 1880 году 6,057,230 руб. (Церк. Вѣсти.)

НОВОЕ ПОЛОЖЕНІЕ О МОСКОВСКОМЪ ДУХОВНО-ЦЕНЗУРНОМЪ
КОМИТЕТЪ.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ департаментахъ 
законовъ и государственной экономіи и въ общемъ собраніи, 
разсмотрѣвъ представленіе вѣдомства православнаго исповѣданія 
о новомъ штатѣ московскаго духовно- цензурнаго комитета, мнѣ
ніемъ положилъ: 1) проектъ штата московскаго духовно-цензурнаго 
комитета поднести къ Высочайшему Его Императорскаго Вели
чества утвержденію и, по воспослѣдованіи онаго, привести въ 
дѣйствіе съ 1-го января 1886 года; 2) на покрытіе исчисленнаго 
по сему штату ежегоднаго расхода, въ размѣрѣ четырехъ ты
сячъ девятисотъ рублей, обратить одну тысячу двѣсти двадцать 
девять рублей шестьдесятъ пять коп., отпускаемые нынѣ на со
держаніе московскаго духовно цензурнаго комитета, а недостаю
щую затѣмъ сумму въ три тысячи шестьсотъ семьдесятъ рублей 
трцдцать пять коп. назначить, съ 1 января 188Г» года, къ но-
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г,ому отпуску изъ государственнаго казначейства, со внесеніемъ 
всего опредѣленнаго новымъ штатомъ расхода въ подлежащія 
подраздѣленія Финансовой смѣты Святѣйшаго Синода; 3) въ 
измѣненіе статей 187—198 устава цензурнаго (Свод. Зак. т. XIV, 
изд. 1857 г.) и другихъ подлежащихъ узаконеній, постановить:
1) московскій духовно-цензурный комитетъ состоитъ изъ четы
рехъ членовъ, назначаемыхъ изъ числа духовныхъ лицъ. Для 
дѣлопроизводства въ комитетѣ состоитъ при немъ секретарь;
2) обязанности членовъ и секретаря комитета совмѣстимы съ 
другими должностями или званіями по службѣ; 3) члены коми
тета утверждаются въ должности Святѣйшимъ Синодомъ, по 
представленію московскаго митрополита, которому представляется 
также назначеніе секретаря. Наемъ и увольненіе писцовъ зави
ситъ отъ сего послѣдняго; 4) члены комитета имѣютъ право 
пользоваться присвоеннымъ имъ жалованьемъ, а секретарь ко
митета положеннымъ ему вознагражденіемъ, сверхъ того содер
жанія, которое можетъ имъ причитаться по другимъ занимае
мымъ должностямъ, а также независимо отъ выслуженныхъ пенсій. 
Означенное мнѣніе Государственнаго Совѣта и упоминаемый въ 
немъ штатъ 17 декабря 1885 года Высочайше утверждены.

По сему штату полагается жалованья: четыремъ членамъ ко 
литета по 800 руб. 3,200 руб., на вознагражденіе секретаря 
500 руб., на вознагражденіе писцовъ 000 руб., на наемъ сторо
жей 300 руб., на канцелярскіе расходы 300 руб., итого 4,900 руб.

ЮБИЛЕЙ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННАГО ІОАННИКІЯ.
12 іюня, Москва вкупѣ съ представителями тѣхъ епархій, въ 

которыхъ проходило послѣдовательно святительское служеніе 
высокопреосвященнѣйшаго Іоанникія, митрополита московскаго 
и коломенскаго, чествовала двадцатипятилѣтіе его епископства. 
Наканунѣ во всѣхъ храмахъ Москвы и епархіи отправлено было 
всенощное бдѣніе, а 12 іюня совершены послѣ литургіи благо
дарственныя молебствія. Особо торжественное архіерейское слу
женіе было въ соборахъ каѳедральномъ Христа Спасителя п 
Большомъ Успенскомъ и въ Чудовѣ монастырѣ, гдѣ служили 
прибывшіе по случаю торжества въ Москву высокопреосвящен
ный Іонаѳант», архіепископъ ярославскій и ростовскій, преосвя
щенный Модестъ, епископъ нижегородскій и арзамасскій, и пре
освященный Макарій, епископъ оренбургскій и уральскій. ІІрп 
молебствіи въ соборѣ Христа Спасителя участвовали викаріи 
московскіе епископы Мисаилъ дмитровскій и Александръ можай
скій. Самъ владыка митрополитъ совершалъ литургію и молеб-
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ствіе въ домовой церкви митрополичьей дачи въ селѣ Черкизовѣ, 
въ сослуженіи нижегородскихъ протоіереевъ Крылова и Вино
градова, ректора нижегородской духовной семинаріи протоіерея 
Годнева и брата своего протоіерея изъ саратовской епархіи 
Руднева.

Во время богослуженія въ митрополичій загородный домъ на
чали прибывать многочисленные представители и депутаціи отъ 
различныхъ учрежденій для принесенія его высокопреосвящен
ству привѣтствій и поздравленій, причемъ почти всѣ духовныя 
денутаціи имѣли для поднесенія юбиляру богато украшенныя 
иконы. Высокопреосвященный Іоанникій началъ пріемъ во второй 
залѣ своей дачи около 12 часовъ дня; нѣкоторыя же учрежденія, 
какъ-то: игуменіи всѣхъ женскихъ монастырей столицы и епар
хіи, общины сестеръ милосердія и епархіальное женское Фила- 
ретовское училище еще наканунѣ поздравили владыку и под
несли иконы л рукодѣлія монахинь и воспитанницъ; отъ воспи
танницъ Филаретовскаго училища поднесены были шитое поло
тенце и букетъ искусственныхъ цвѣтовъ, причемъ одна изъ 
воспитанницъ прочитала стихотвореніе своего сочиненія. Тот
часъ по окончаніи богослуженія, привѣтствовали владыку архи
мандриты и настоятели мужскихъ монастырей, духовно-учебныя 
заведенія и духовныя лица московской епархіи. Тѣмъ временемъ 
прибыли на митрополичью дачу Михаилъ митрополитъ сербскій, 
архіепископъ Іонаѳанъ, епископы: Модестъ. Макарій, Владиміръ 
(ставропольскій), викаріи Мисаилъ и Александръ, Іоаннъ насто
ятель Симонова монастыря, Петръ, настоятель Новоспасскаго 
монастыри. Такимъ образомъ девять архипастырей явились лично 
привѣтствовать юбиляра, а изъ епархій Владимірской, рязанской 
и саратовской прибыли депутатами протоіереи. Изъ бѣлаго ду
ховенства Москвы явилось такое множество представителей, что 
вся первая большая зала дачи была переполнена. Когда вла
дыка въ первомъ часу дня вышелъ въ нее, то былъ встрѣченъ 
общимъ пѣніемъ тропаря Благословенъ сси Христе Боже нашъ. 
Владыка преподалъ общее всѣмъ благословеніе, послѣ чего про
тоіерей каѳедральнаго Христа Спасителя собора А. И. Соколовъ и 
протопресвитеръ Н. А. Сергіевскій, привѣтствовали чествуемаго- 
архииастыря рѣчами отъ лица всего московскаго духовенства и 
отдѣльно отъ названныхъ соборовъ. Московское духовенство со
брало но подпискѣ каииталъ для учрежденія одной стипендіи 
имени высокопреосвященнаго въ основанномъ имъ второмъ епар
хіальномъ Маріинскомъ женскомъ училищѣ, а излишекъ отъ 
суммы необходимой для всегдашняго обезпеченія стипендіи пред
ставило для обращенія въ пользу учрежденнаго въ прошедшемъ 
году Кирилло-Меѳодіевскаго братства, имѣющаго своею цѣлію 
содѣйствіе церковно-приходскимъ школамъ. Отъ духовенства мо-
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сковской епархіи поднесена еще икона пренодобныхъ Онуфріи, 
Петра и Іоанникія, отъ Успенскаго собора икона святителей 
Петра, Іоны и Филиппа въ немъ почивающихъ и отъ духовен
ства собора Христа Спасителя драгоцѣнная панагія. Принимая 
панагію, владыка сказалъ, что будетъ носить ее во все пребы
ваніе въ московской митрополіи, а затѣмъ возвратить ее собору. 
Слѣдовали адресы отъ обществъ Любителей духовнаго просвѣ
щенія, православнаго Миссіонерскаго, Палестинскаго, Хоругве
носцевъ, Спасанія на водахъ. Привѣтствіе Палестинскаго Обще
ства подписано предсѣдателемъ онаго Великимъ Княземъ Сер
гіемъ Александровичемъ. Викаріи Мисаилъ и Александръ въ 
привѣтственныхъ рѣчахъ заявили, что Богоявленскій монастырь, 
вкупѣ съ преосвященнымъ Мисаиломъ, въ ознаменованіе тор
жества основываетъ стипендію въ Марѳинскомъ духовномъ пріютѣ, 
а звенигородскій Саввинъ монастырь и преосвященный Алек
сандръ стипендію въ звенигородскомъ духовномъ училищѣ. Одно
временно съ этимъ протоіерей Владимірскій прочиталъ полу
ченное совѣтомъ духовно-учебныхъ заведеній московской епархіи 
извѣщеніе высокопреосвященнаго Іоанникія о нѳжертвованіи имъ 
15.000 руб. для учрежденія девяти стипендій, по одной въ двухъ 
епархіальныхъ женскихъ и семи духовныхъ мужскихъ учили
щахъ московской епархіи. Поклономъ и пѣніемъ многолѣтія вла
дыкѣ отвѣтило на этотъ щедрый даръ московское духоценство.

Затѣмъ выступили представители нижегородской епархіи съ 
преосвященнымъ Модестомъ во главѣ, который обратился къ 
юбиляру съ рѣчью, а послѣ этого депутаціями отъ нижегород
скаго духовенства и нижегородской семинаріи поднесены были 
адресы и иконы, причемъ заявлено что въ нижегородскомъ ду
ховномъ пріютѣ основывается стипендія имени владыки Іоан
никія. Отъ духовно-учебныхъ заведеній московской епархіи; 
академіи, семинарій и епархіальныхъ училищъ были также адресы 
и иконы. Поднесенная московскою семинаріею икона св. Николая, 
патрона семинаріи, художественно исполнена воспитанникомъ V 
класса. Отъ высокопреосвященнаго Ѳеогиоста Владимірскаго и 
духовенства этой епархіи привѣтствовалъ и поднесъ икону Бо- 
голюбскін Богоматери протоіерей Сервицкій, а отъ рязанской 
епархіи каѳедральный протоіерей Романскій. Отъ лица сибир
скихъ миссіонеровъ прочувствованную рѣчь произнесъ епископъ 
Бладиміръ, находящійся въ Москвѣ проѣздомъ въ Ставрополь, 
а управляющій канцеляріею Святѣйшаго Синода Н. К. Саблеръ 
привѣтствовалъ высокопреосвященнѣйшаго отъ имени оберъ- 
прокурора Синода К. П. Побѣдоносцева и отъ Славянскаго обще
ства. Городской голова Н. А. Алексѣевъ принесъ поздравленіе 
отъ лица московской городской думы, а Я. И. Бейнбергъ и А. Б. 
Красновѣвковъ отъ учебнаго вѣдомства. Беѣхъ депутацій было
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около ста и число поднесенныхъ иконъ достигаетъ 80. Послѣдняя 
большая депутація была отъ крестьянъ всей московской губер
ніи и живущихъ въ Москвѣ крестьянъ другихъ губерній, ко
торые въ концѣ покрытаго множествомъ подписей адреса про
сятъ владыку ходатайствовать, чтобы во всѣхъ начальныхъ 
школахъ, включая и земскія, обученіе грамотѣ начиналось со 
славянской азбуки и чтенія Часослова и Псалтири.

Во время чествованія прибылъ московскій генералъ-губерна
торъ князь В. А. Долгоруковъ и многіе изъ высшихъ должност
ныхъ и почетныхъ лицъ столицы.

По окончаніи пріема, во время котораго высокопреосвященный 
юбиляръ отвѣчалъ на всѣ привѣтствія теплыми словами благо
дарности, всѣмъ присутствующимъ предложенъ былъ обѣдъ въ 
саду подъ громадными шатрами, при пѣніи духовныхъ пѣсней 
хоромъ чудовскихъ пѣвчихъ. (Моск. Вѣд.).
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ГО Д Ъ  II. ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА ГОДЪ  II.

І1А ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

„РУССКІ Й П А Л О М Н И К Ъ “.
Съ самаго начала своего изданія „Русскій Паломникъ“ былъ встрѣ

ченъ общимъ сочувствіемъ какъ русской публики, такъ и русской пе
чати. Это объясняется конечно тѣмъ, что до сихъ норъ ие было среди 
нашихъ иллюстрированныхъ изданій ни одного спеціальнаго религіозно- 
нравственнаго журнала, а между тѣмъ потребность въ такомъ журналѣ 
несомнѣнно существуетъ въ русскомъ обществѣ. Изданіемъ „Русскаго 
ІІаломникаи, именно и имѣется въ виду восполнить этотъ пробѣлъ въ 
нашей печати, удовлетворить этой потребности русскаго человѣка: нашъ 
журналъ даетъ своимъ читателямъ массу разнообразнаго и интереснаго 
назидательнаго чтенія, иллюстрированнаго при томъ множествомъ ху
дожественно-исполненныхъ рисунковъ духовнаго характера* Позволяемъ 
себѣ думать, что журналъ нашъ можетъ интересовать какъ всѣхъ во
обще любителей духовнаго просвѣщенія, такъ особепно гг. завѣдующихъ 
школами н училищами духовными, народными, военными, женскими и 
православное наше духовенство, которое найдетъ въ „Русскомъ Па- 
ломникѣ^ между прочимъ обильный матеріалъ для внѣбогослужсбиыхъ 
чтеній ц собесѣдованій.

Программа „Русскаго Паломника".

I. Въ литературный отдѣлъ входятъ: путешествія къ русскимъ и за
граничнымъ святынямъ, особеино ко св. мѣстамъ Палестины; описаніе 
знаменитыхъ обителей ц храмовъ; повѣсти и разсказы религіозно-нрав
ственнаго содержанія; жизнеоиисанія знаменитыхъ святыхъ и вообще 
дѣятелей православной церкви какъ современныхъ, такъ и мочившихъ 
и ир



II. Въ художественный отдѣлъ входятъ: изображепія св. мѣстъ, оби
телей и храмовъ; изображенія и иконы святыхъ; портреты преосвящен
ныхъ архипастырей и выдающихся пастырей православныхъ церквей 
какъ русской, такъ и восточныхъ; снимки съ картинъ великихъ масте
ровъ христіанскаго искусства, отдѣльныя приложенія и пр.

Съ 1-го апрѣля текущаго года программа эта дополнепа текущими 
извѣстіями изъ жизни церковной, государственной іі общественной 
какъ въ Россіи, такъ и заграницею и свѣдѣніями изъ области наукъ и 
искусствъ, такъ что „Паломникъ44 для своихъ читателей, особеппо длч 
духовенства можетъ собою замѣнить и газету.

Не жалѣя ни средствъ, пи трудовъ для улучшенія журнала, редакція 
рѣшилась 1-го же апрѣля, не увеличивая подписной цѣпы, выпускать 
журналъ въ значительно увеличенномъ объемѣ, причемъ число рисуп- 
ковъ также значительно увеличено: въ каждомъ нумерѣ теперь помѣ
щается отъ 3 до 6 художественно-исполненныхъ рисунковъ, между ко
торыми въ каждомъ .нумерѣ помѣщаются портреты православныхъ ар
хипастырей и пастырей русской и восточныхъ церквей.

Желающіе получить пробный нумеръ и подробное объявленіе благо
волятъ выслать въ редакцію двѣ семикопѣечныя марки (С.-Петербургъ, 
Владимірской проспектъ, д. № 13).

Подписная цѣна, несмотря па значительное увеличеніе какъ объема 
журнала, такъ и числа рисунковъ остается прежпял, а пменпо: па годъ 
съ пер. и дост. журнала и всѣхъ приложеній 5 руб. На полгода съ пер. 
и дост. 3 руб.

Редакторъ-Издатель А . И . Поповпцкій.

1886 О П О Д П И С К Ѣ  Н Л  Ж У Р Н А Л Ъ  1886

Б И Б Л І О Г Р А Ф Ъ
ВѢСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ, НАУКИ и ИСКУССТВА.

2-й  годъ изданія.

Выходитъ ежемѣсячно выпусками въ 48— 64 страницы, 8°. Каждый 
нумеръ журнала состоитъ изъ двухъ отдѣловъ:

Въ I отдѣлѣ помѣщаются: 1) историческіе матеріалы— всевозможныя 
розысканія и сообщенія о литературныхъ и художественныхъ древно
стяхъ, о театральной старинѣ, статьи и замѣтки по исторіи кпигопе- 
чатаиія, книжно-торговой и издательской дѣятельности, извѣстія о пи
сателяхъ и художникахъ, библіографіи, некрологи и проч.; 2) те
хническія статьи по части графическихъ искусствъ; 3) обозрѣніе со-



временныхъ произведеній литературы, науки и искусства—рецензіи и 
замѣтки о мовыхъ книгахъ, разборы Сценическихъ произведеній и т.п.; 
4) разныя мелкія замѣтки и измѣненія.

Во ІГ отдѣлѣ, преимущесвенпо правочномъ, помѣщается полная 
библіографическая лѣтопись за истекщій мѣсяцъ, въ кѣторую входятъ: 
1) каталогъ новыхъ книгъ; 2) указатель статей въ періодическихъ 
изданіяхъ; 3) гоззіса; 4) постановленія и распоряженія правительства 
по дѣламъ печати и т. п.; 5) объявленія.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А

за годъ съ доставкою и пересылкою въ Россіи 5 руб., за-границу 6 руб., 
отдѣльно нумеръ 50 коп.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: М. Вольфа, Г. 
Гоппе, „Новаго Времени" (А. Суворина), М. Стасюлевича и друг. 
Гг. иногородные подписчики благоволятъ обращаться "непосредственно 
въ редакцію (Спб., Измайловскій полкъ, Г рота, д. № 22, кв. № 5).

Редакторъ Н. М. ЛИСОВСКІЙ.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ цен&урный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва, іюня 13 дня 1880 года.

Цензоръ протоіерей С1. Зерновъ.



ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНІЕ
ЕПИСКОПОВЪ ПРАВОСЛАВНЫЯ ГРЕКО-РОССІЙСКІЯ ЦЕРКВЕ, ВЪ  

БОГОСПАСАЕМОМЪ ГРАДѢ КАЗАНИ СОБРАВШИХСЯ,

КЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ ИХЪ ПАСТВАМЪ.

Божіею милостію, мы: смиренный Палладій, архіепископъ К а
занскій, и Свіяжскій, смиренный Діонисій, епископъ У фимскій и 
Мензелинскій, смиренный Евгеній, епископъ Астраханскій и Ено- 
таевскій, смиренный Ефремъ, епископъ Пермскій и Соликамскій, 
смиренный Варсонофій, епископъ Симбирскій и Сызранскій, сми
ренный Павелъ, епископъ Саратовскій и Царицынскій, смиренный 
Веніаминъ, епископъ Оренбургскій и Уральскій, смиренный Н а
ѳанаилъ, епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій, и смиренный 
Тихонъ, епископъ Сарапульскій, викарій Вятскія епархіи, воз* 
любленнымъ о Господѣ чадомъ нашимъ.

„Благодать вамъ и миръ да умножится въ познаніи Бога, и 
Христа Іисуса Господа нашегоа (2 Петр. 1, 2).

Волею Божіею и изволеніемъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, собравшись въ „прежде темномъ, нынѣ же свѣт
ломъ и богопросвѣщенномъ градѣ Казани*, совокупнаго ради и 
единодушнаго разсужденія о духовныхъ нуждахъ вашихъ, о 
всемъ потребномъ для жизни и благочестія вашего (2 Петр. 1, 
3), мы, смиренные пастыри вашп, чрезъ сіе апостольское при-

27
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вѣтствіе напоминаемъ вамъ, возлюбленные наши братіе и чада, 
въ нынѣшнее время умножившагося безвѣрія и порабощенія 
суетѣ міра,—о тѣхъ великихъ и драгоцѣнныхъ обѣтованіяхъ, 
которыя соединены съ познаніемъ Бога и Христа Іисуса Гос
пода нашего. „Се есть животъ вѣчный, сказалъ Господь нашъ, 
да знаютъ Тебе единаго истиннаго Бога и его же послалъ еси 
Іисусъ Христа " (Іоан. 17, 3).

Поистинѣ, велики и драгоцѣнны обѣтованія жизни вѣчной и 
блаженства вѣчнаго въ царствіи небесномъ Но обѣтованія сіи 
даруются намъ чрезъ вѣру и жизнь богоугодную. Безъ вѣры не
возможно ни познать Бога, ни угодить Богу (Евр. 11, 1, 6). 
одна вѣра безъ богоугодной жизни, какъ тѣло безъ духа, „мертва 
есть и не можетъ спасти насъ" (Іак. 2, 14, 26). Потому вѣрую
щій въ Бога и Христа Іисуса Господа нашего и соблюдающій 
заповѣди Христовы „имать животъ вѣчный", а невѣрующій и за 
повѣдей Господнихъ несоблюдающій „не узритъ живота, но гнѣвъ 
Божій пребываетъ на немъ" (Іоан. 3, 30; 14, 21). Вѣра Христова 
есть краеугольный камень истиннаго счастія нашего и на землѣ; 
она даруетъ человѣку не только блаженство вѣчное на небесѣхъ, 
но созидаетъ и благоустрояеіъ и земное его благополучіе, какъ 
говоритъ святый апостолъ: „благочестіе на все полезно есть, обѣ
тованіе имѣюще живота нынѣшняго и грядущаго" (1 Тим. 4, 8).

Даруемыя людямъ чрезъ вѣру блага такъ велики, разнообразны, 
что невозможно вполнѣ изъяснить все благотворное значеніе ея 
для человѣческой жизни. Укажемъ, по крайней мѣрѣ, на то дра
гоцѣнное благо святой вѣры Христовой, что она научивъ людей 
истинному Боговѣдѣнію и Богопочитанію, даровала вѣрующимъ 
во имя Христа Спасителя „власть быти чадами Божіими" (Іоан. 
1, 12), именовать Бога отцемъ своимъ и взывать въ нему: Отче 
нашъ иже еси на небесѣхъ! Какъ дѣтей единаго Отца небеснаго, 
святая вѣра Христова содѣловаетъ всѣхъ людей братьями о 
Христѣ, соединяетъ ихъ въ единую и нераздѣльную духовную 
семью, созидаетъ изъ нихъ царство Божіе на землѣ, распро
страняя между ними миръ и любовь и низводя на нихъ Божіе 
благоволеніе (Лук. 2, 14). Какъ крѣпки духовныя узы, которыми 
святая вѣра Христова связуетъ людей во единое неразрывное 
цѣлое, ближе и очевиднѣе показываетъ поучительная исторія 
славнаго отечества нашего.
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Святая вѣра Христова связала русскій народъ воедину семью, 
сдѣлавъ его чрезъ то народомъ могучимъ, славнымъ и великимъ. 
Вѣра Христова святую Русь спасла и отъ княжеской междоусо
бицы, и отъ ига татарскаго, и отъ безурядицы временъ само
званцевъ, и отъ нашествія двадесяти языковъ, и отъ другихъ 
разныхъ общественныхъ золъ и бѣдствій. „Воистину сія есть 
побѣда, побѣдившая міръ, вѣра наша" (1 Іоан. 5, 4). А что паче 
всего, вѣра же святая благодатію и Божіимъ милосердіемъ да
ровала народу русскому многочисленный сонмъ угодниковъ Бо
жіихъ, молитвенниковъ и ходатаевъ, и защитниковъ его отъ 
всѣхъ бѣдъ и скорбей, золъ и напастей.

Въ нѣдрахъ вѣры Христовой, какъ птицы небесныя въ вѣт
вяхъ древа великаго, возросшаго изъ зерна горчичнаго (Матѳ. 
13, 32), всѣ народы земли находятъ себѣ миръ и покой, по не
преложному обѣтованію Самаго Господа: „пріидите ко Мнѣ вси 
труждающіися и обремененніи, и Азъ упокою вы" (Матѳ. 11, 
28). Какое же неоцѣненное, возлюбленные братіе, счастіе быть 
вѣрующимъ христіаниномъ!

Но сего счастія не знаютъ люди, неимущіе вѣры, отвращаю
щіеся спасительныхъ путей истины и благочестія. Къ прискор
бію великому, таковыхъ людей не мало и у насъ, на нивахъ 
паствъ нашихъ и на всей русской землѣ. Невѣріе, какъ лютый 
и тяжкій недугъ, какъ заразительная язва, разъѣдающая живое 
тѣло (2 Тим. 2, 17), съ неудержимою силою распространяется 
между людьми. Берегитесь, возлюбленныя чада, сей гибельной 
язвы. „Блюдигеся, да никто же васъ будетъ прельщая Фило
софіею и тщетною лестію, по преданію человѣческому, по сти
хіямъ міра, а не по Христѣ" (Колос. 2, 8). „Бодрствуйте, стойте 
въ вѣрѣ, мужайтеся, утверждайтеся" (1 Кор. 16, ^13).

Бѣра приноситъ съ собою людямъ дары Истиннаго счастія, 
распространяетъ царство Божіе на землѣ, которое есть „правда, 
и миръ, и радость о Дусѣ Святѣ" (Рим. 14, 17); а'невѣріе, на
противъ, несетъ съ собою разстройство и бѣдствіи, распростра
няетъ царство князя міра сего (Іоан. 12,31), которое есть „по
хоть плотская, и похоть очесъ, и гордость житейская" (1 Іоан. 
2, 16). Вѣра вноситъ въ душу человѣка миръ и довольство. Не
вѣріе, напротивъ, сопутствуется мучительнымъ безпокойствомъ, 
чувствомъ неудовлетворенности, или по Писанію, гладомъ ду-

21*
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шевнымъ. Вѣра многострадальной жпзни человѣка даетъ истинный 
смыслъ и увазуетъ истинную цѣль. Вѣрующій знаетъ, что онъ 
живетъ на землѣ жизни ради вѣчной въ Царствіи Небесномъ, 
что скорби жизни служатъ къ очищенію человѣка, и потому 
земная жизнь для него дорога. Для невѣрующаго жизнь безцѣльна, 
на землѣ онъ ищетъ однихъ житейскихъ наслажденій: „да ямы и 
піемъ, утрѣ бо умремъ" (1 Кор. 15, 32): за предѣлами земной 
жизни онъ не видитъ ничего, того ради разстается съ жизнію 
при первой житейской неудачѣ. Онъ знаетъ одно только суетное 
житейское наслажденіе: да ямы и піемъ, утрѣ бо умремъ, вотъ 
для него конечная цѣль и законъ жизни! Отсюда происходятъ и 
нынѣшніе недуги житейскіе. Отсюда убійства и самоубійства, 
отсюда разстройства семейныя и порча дѣтей, отсюда грабежи, 
хищенія, неправды и прочіе грѣхи нашего времени.

Болѣзнуетъ наша отеческая любовь скорбію великою о тако
вомъ гибельномъ заблужденіи оставившихъ пути Господни и по
слѣдовавшихъ „похотемъ сердецъ своихъ" (Рим. 1, 24). Моля 
милосердаго Господа, да Самъ Онъ Своею всесильною любовію 
направитъ ихъ на стези вѣры и благочестія, къ сей молитвѣ 
присоединяемъ мы и пастырское наше къ нимъ увѣщаніе обра
титься на путь правый.

Возлюбленные братіе и чада! молимъ васъ, не творите насилія 
надъ душею своею, не убивайте естественныхъ и свойственныхъ 
ей стремленій къ Отцу Небесному. Душа наша, по ученію свя
тыхъ отцевъ, по природѣ христіанка. Вѣра для нея есть свѣтъ, 
пища и жизнь. Посему утрата вѣры есть великое несчастіе для 
души. Вы именуетесь христіанами и отъ сего имени не отри
цаетесь. Старайтесь же и жить какъ христіане. Памятуйте, что 
„Христосъ за всѣхъ умре", того ради, „да живущій не къ тому 
себѣ живутъ, но умершему за нихъ и воскресшему" (2 Кор. 
5, 15). Посему молимъ васъ, „яко Богу молящу нами, молимъ 
по Христѣ, примиритеся съ Богомъ" (2 Кор. 5, 20). Ваше уда
леніе отъ Бога, ваше невѣріе началось и держится тѣмъ, что 
вы захотѣли быть сами себѣ закономъ (Рим. 2, 14), захотѣли 
ходить въ похотяхъ сердецъ вашихъ (Рим. 1, 24). Посему ваше 
исправленіе и нравственное возстаніе должно начаться подчи
неніемъ себя благому игу закона Христова. Оставьте всякое 
суемудріе, самомнѣніе и самолюбіе, и предайте себя всецѣло
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нашей общей Матери п воспитательницѣ церкви святой, какъ 
хранительницѣ Божественной истины. „Вѣруйте въ Господа на
шего Іисуса Христа, изъ Него же всяко отечество на небесѣхъ 
и на земли именуется44 (Ефес. 3, 15). Въ вѣрѣ же вашей пока
жите добродѣтель (2 Петр. 1 , 5). Вѣра истинная и несомнѣнное 
познаніе Бога должвы обнаруживаться въ дѣлахъ благочестія. 
„О семъ разумѣемъ44, говоритъ святый апостолъ, „яко познахомъ 
Его, аще заповѣди Его соблюдаемъ. Глаголяй же, яко познахъ 
Его, и заповѣди Его не соблюдаетъ, ложь есть, и въ семъ истины 
нѣсть (1 Іоан. 2. 3, 4). Не забывайте и того, что и сама вѣра 
достигаетъ совершенства дѣлами же благочестія (Іаков. 2, 23). 
Держите постъ, сочетавая его съ милостынею и молитвою, и мудро* 
ваніе плотское отступитъ отъ васъ. Не уклоняйтесь отъ посѣ
щенія молитвенно-богослужебныхъ собраній, а также и отъ испол
ненія уставовъ и преданій церковныхъ,твердо памятуя, что вѣра 
лучше всего возбуждается п поддерживается въ насъ исполне
ніемъ постановленій церкви. Не смотрите на сіи постановленія 
и обычаи, какъ на нѣчто излишнее и маловажное въ дѣлахъ 
вѣры и благочестія. Не говорите мы хотимъ творить вящшая 
закона, судъ и милость и истину. Правда, Господь паче всего 
сія повелѣлъ творить, но заповѣдалъ и оныхъ не оставлять 
(Матѳ. 23, 23). „Помяните дни вѣчныя, разумѣйте лѣта рода 
родовъ: вопроси отца твоего, и возвѣститъ тебѣ, старцы твоя, 
и рекутъ тебѣа (Второзак. 23, 7), что такъ всегда учила святая 
православная церковь. Православные и сильные въ вѣрѣ предки 
наши и милость творили, не забывая даже и узниковъ темнич
ныхъ, и уставовъ святой церкви не токмо не оставляли, но 
свято и неуклонно соблюдали. Не суемудрствуйте же, молимъ 
васъ, возлюбленные братіе и чада! Лжеумствованія оставьте* 
яко ядъ вредоносный. Будьте истинными сынами святой право
славной церкви, послушными ей во всемъ. Не удаляйтесь паче 
всего, возлюбленніи, таинствъ исповѣди и святаго причастія. 
Лишая себя ихъ, лишаете братіе, душу свою жизни. „Аще не 
снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете крове Его, живота 
не имате въ себѣ44, сказалъ Самъ Господь (Іоан. 6, 53). „Вне
млите сердцемъ вашимъ и всѣмъ словесамъ симъ, яко не тщетно 
слово сіе вамъ, зане сія жизнь ваш а44 (Второзак. 32. 46, 47).

Вы же, истинныя чада вѣры, ревнующія святою ревностію о
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спасеніи своемъ и ближнихъ, къ нашей молитвѣ приложите и 
свои усердныя моленія о сихъ заблудшихъ братьяхъ вашихъ, 
да просвѣтитъ ихъ Господь свѣтомъ истины, да дастъ имъ вѣру 
непостыдную и любовь нелицемѣрную, да направитъ стопы ихъ 
по пути святыхъ заповѣдей своихъ. Молитесь Господу и о себѣ, да 
избавитъ васъ Онъ, милосердый, отъ всякаго зла. Нынѣ благовре- 
мецно памятовать непрестанно сіе апостольское наставленіе: 
„блюдите, како опасно ходите, не якоже не мудри, но якоже 
премудри: искупуюпхе время, яко дніе лукавп суть" (ЕФес. 5, 
15, 16). Нынѣ поистинѣ время лукавое. Ереси и расколы рас
тутъ. Не покоряющіеся церкви святой и отторгающіеся отъ 
нея умножаются. „Не бывайте же несмысленни, но разумѣвайте, 
что есть воля Божія" (Ефес. 5, 17). „Воля же Божія благая и 
угодная и совершенная сія есть, да, свобождшеся отъ грѣха, 
порабощшеся же Богови, имате плодъ вашъ во святыню: кон
чину же, жизнь вѣчную" (Римл. 12, 2; 6, 22). Богатѣйте дѣлами 
добрыми и не ревнуйте о прибыткахъ житейскихъ, памятуя слово 
апостола, что есть „снисканіе веліе благочестіе съ довольствомъ" 
(1 Тим. 6, 6). „Ищите же прежде царствія Божія и правды его, 
и сія вся приложатся вамъ" (Матѳ. 6, 33). Ревнуйте о славѣ 
имени Божія, имѣйте любовь къ Богу и ближнимъ и творите 
заповѣди Его, да „не похулится васъ ради имя Его во языцѣхъ" 
(Римл. 2, 24). Васъ окружаютъ и язычники, и евреи, и послѣ
дователи лжепророка, и раскольники, и перешедшіе изъ раскола 
въ ересь. Будьте же истинными послѣдователями Христа, лю
бите враговъ вашихъ и ненавидящихъ васъ, любите иновѣр
цевъ и заблуждающихся, яко братьевъ своихъ, „будьте свѣтомъ 
міра, и тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко 
да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, иже 
на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16). „Повинуйтеся наставникомъ вашимъ", 
пастырямъ церкви, „и покаряйтеся: тіи бо бдятъ о душахъ ва
шихъ, яко слово воздати хотяще, да съ радостію они творятъ" 
свои великія по отношенію къ вамъ обязанности (Евр. 13, 17).

Повиновеніе святой церкви и гласу пастырей для всѣхъ чадъ 
ея составляетъ вѣрнѣйшее средство соблюсти цѣлость и непо- 
врежденность истинной вѣры и сохранить себя отъ путей лжи 
и заблужденій. Берегитесь льстивыхъ и пагубныхъ рѣчей лже
учителей, которые нынѣ повсюду умножились какъ „волцы тяж-
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цы, не щадящій стада" (Дѣян. 2, 49). Они глаголютъ развра 
щенная и имѣютъ погибельную цѣль отторгати вѣрующихъ отъ- 
единости вѣры и церкви „во слѣдъ себе" (Дѣян. 20, 30). Злоучи- 
тели сіи самозванные, святотатственно присвоившіе себѣ не- 
принадлежашее имъ право и честь, вопреки словамъ апостола: 
„никто же самъ себѣ пріемлетъ честь, но званный отъ Бога" 
(Евр. 5, 4). Ибо въ церкви Своей самъ Господь поставляетъ: 
„овы убо апостолы, овы же пророки, овы же благовѣстники, 
овы же пастыри и учители" (Е®ес. 4, 11). И какъ въ живомъ 
тѣлѣ ничего нѣтъ случайнаго, но все имѣетъ свое назначеніе, 
уклоненіе отъ котораго для жизни его не можетъ ничего прино
сить кромѣ вреда: такъ тѣмъ болѣе должно быть въ церкви 
Божіей и обществѣ христіанскомъ (1 Кор. 12, 12—36). Тѣмъ же 
братіе, „кійждо въ васъ въ званіи, въ немъ же призванъ бысть, 
въ томъ да пребываетъ" (1 Кор. 7, 20), и каждый да ходитъ до
стойно своего званія, въ которое призванъ (ЕФес. 4, 1). Такъ, 
въ высшихъ членахъ общества, призванныхъ устроять общее 
благо, да живетъ и дѣйствуетъ истина Христова и правда и въ 
дѣлахъ ихъ выражается любовь христіанская, полная благо
творной и зиждительной силы и жизни. Начальствующіе да ру
ководятся тою же Христовою истиною и правдою въ вѣрности 
закону и долгу, подчиненные—въ повиновеніи власти и должномъ 
исполненіи своихъ обязанностей, да тако „тихое и безмолвное 
житіе поживутъ во всякомъ благочестіи п чистотѣ (1 Тим. 2 
2). Судящіе—творите судъ по совѣсти въ правдѣ и милости 
Продающіе и куплю дѣющіе—истинстЕуйте въ честности, избѣ
гая дѣлъ темныхъ лжи. Въ семействахъ да сохраняется искренняя 
нелицемѣрная любовь супружеская и христіанское цѣломудріе. 
Родители да ревнуютъ объ истинномъ воспитаніи дѣтей своихъ 
въ свѣтѣ вѣры и нравственныхъ правилъ христіанскихъ, а дѣти 
съ любовію и усердіемъ да пріемлютъ сей свѣтъ истины и оза
ряютъ онымъ умы и сердца свои. Наставники и воспитатели 
юношества—учите питомцевъ своихъ паче всего страху Божію, 
который есть начало премудрости: старайтесь насаждать въ серд
цахъ ихъ животворныя сѣмена вѣры и благочестія, памятуя, что 
истинное благо человѣка заключается въ „познаніи Бога и Христа 
Іисуса Господа нашего" (2 Петр. 1, 2).

Вы же, пастыри народа Божія, сыновъ святой церкви право-
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славной, пасите, по апостолу, стадо Божіе, ввѣренное вамъ, над
зирая за нимъ не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 
Гнусной корысти, но изъ усердія, и не господствуя надъ наслѣ
діемъ Божіимъ, но подавайте примѣръ стаду (1 Петр. 5. 2, 3) 
Будьте примѣромъ и образцомъ для вѣрныхъ „словомъ, житіемъ, 
любовію, духомъ, вѣрою, чистотою" (1 Тим. 4, 12). Не себе пропо
вѣдайте, но „Христа Іисуса Господа“ (2 Кор. 4, 5), дабы каждый 
изъ васъ могъ съ чистою совѣстію сказать вмѣстѣ съ апостоломъ 
пасомымъ своимъ: „подражатели мнѣ бывайте, явоже и азъ 
Христу" (1 Кор. 11, 1).

Заключая пастырски отеческое слово наше, и еще молимъ: 
„бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ, мужайтеся, утверждайтеся. Самъ 
же Господь нашъ Іисусъ Христосъ, и Богъ и Отецъ нашъ, воз- 
любивый насъ н давый намъ утѣшеніе вѣчно и упованіе благо 
во благодати, да утѣшитъ" возлюбленные братіе и чада, „сердца 
ваша и утвердитъ всѣхъ васъ во всякомъ словѣ и дѣлѣ блазѣ" 
(2 Сол. 2, 16, 17). Аминь.

п о д л и н н о е  п о д п и с а л и :

Смиренный Палладій, архіепископъ Казанскій и СвіяжскіЙ 
Смиренный Діонисій, епископъ Уфимскій и Менаелинскій.
Смиренный Евгеній, епископъ Астраханскій и Енотаевскій.
Смиренный Ефремъ, епископъ Пермскій л Соликамскій.
Смиренный Варсонофій, епископъ Симбирскій и Сызранскій. 
Смиренный Павелъ, епископъ Саратовскій и Царицынскій.
Смиренный Веніаминъ, епископъ Оренбургскій и Уральскій. 
Смиренный Наеанаилъ, епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій. 
Смиренный Тихонъ, еаископъ Сарапульскій, викарій Вятскія епархіи.



З А П И С К А
О ДѢЛѢ ЛАТЫШСКОМЪ ПРИ ПРЕОСВЯЩЕННЫХЪ 

ИРИНАРХѢ И ФИЛАРЕТѢ *

Что касается до нѣмцевъ, то они сначала буквально были 
ошеломлены явленіями, совершавшимися въ средѣ латышей и 
эстовъ. Но это продолжалось не долго: скоро они пришли въ 
себя и между ними закипѣла неутомимая дѣятельность и работа. 
„Господа остзейцы, писалъ Розбергъ Протасову, сначала ошелом
ленные первымъ порывомъ народа къ православію, мало-по-малу 
приходятъ теперь въ себя: мажду ними кипитъ неутомимая дѣя
тельность; всѣ пружины, всѣ страсти приводятся въ движеніе, 
всѣ перья скрипятъ, всѣ уста изрыгаютъ хулу. Существуетъ 
рѣшительное намѣреніе, съ одной стороны испугать правитель
ство, а съ другой стороны настращать бѣдняковъ поселянъ, 
внушая имъ, что сюда придутъ войска съ цѣлію гонять ихъ 
сквозь строй. Л ифляндцы внѣ себя отъ безмятежности эстонцевъ; 
имъ бы крайне хотѣлось подстрекнуть ихъ къ ослушанію, ском
кать снова все вмѣстѣ и набросить на настоящія обстоятельства 
тѣнь мнимаго разстройства, неповиновенія властямъ, нарушенія 
коренныхъ правъ. Сердцу станетъ тяжело и здравый разсудокъ 
оцѣпенѣетъ, если ихъ пронырства и искательства увѣнчаются 
хотя слабымъ успѣхомъ. Въ ослѣпленіи, въ судорожныхъ при-

* См. май-іюнь кн. „Прав. Обо8р.а за текущій годъ.
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падкахъ задѣтаго заживо самолюбія, они даже не видятъ соб
ственныхъ прямыхъ выгодъ: нѣмецкая гордыня, нечаянно уязв
ленная въ самое больное мѣсто, извивается, какъ змѣй, подъ 
копьемъ Георгія Побѣдоносца, въ безсильной ярости жаля сама 
себя. Всѣмъ кому о томъ вѣдать надлежитъ должно представить, 
что каждое колебаніе въ нынѣшнемъ положеніи, каждый попят
ный шагъ окажутся на повѣркѣ непростительными ошибками и 
могутъ повести къ бѣдамъ 1).

Положено было во чтобы-то ни стало подавить движеніе ла
тышей и эстовъ къ православію, дѣйствовать для этой цѣли 
общими и совокупными силами всѣмъ нѣмецкимъ сословіямъ— 
баронамъ, пасторамъ, мызникамъ, купцамъ, мѣщанамъ, дѣйство
вать на всѣ администраціи, начиная отъ полицейскаго солдата 
до министерства, даже до наслѣдника престола и самаго Государя 
Императора, дѣйствовать всѣми средствами—запугиваніемъ, кле
ветою, подкупами, явнымъ и тайнымъ, прямымъ и косвеннымъ 
сопротивленіемъ всѣмъ распоряженіямъ и предписаніямъ прави
тельства, наконецъ систематически, насиліемъ, истязаніями и 
вознями и казнями останавливая порывъ движенія къ правосла
вію въ латышахъ и эстахъ. Это былъ чистый систематическій 
комплотъ лютеранско-нѣмецкій противо русско-православнаго 
элемента; это былъ крестовый походъ остзейцевъ противъ втор
женія въ ихъ область русскаго варварства, проникшаго къ 
нимъ подъ Формою православія. Разсказъ только о самой 
малой чаети остзейскихъ интригъ за періодъ времени отъ 
1844 — 1847 годъ составитъ величественную эпопею нѣ
мецкой преданности Россіи, нѣмецкой честности, нѣмецкой 
терпимости и нѣмецкой чувствительности и нѣжности. Мы 
познакомимъ читателя съ нѣкоторыми образчиками упомяну
тыхъ качествъ. Оправившись отъ удара, нанесеннаго нѣмцамъ 
движеніемъ латышей и эстовъ въ православію, пришедши въ 
себя, остзейскіе бароны начали совѣщаться между собою, какъ 
положить конецъ этому движенію и остановить присоединеніе 
латышей и эстовъ къ православной церкви. Въ Ригѣ собрался 
для этой цѣли конвентъ лифляндскихъ дворянъ, подъ видомъ

*) Всепод. докл. об. прок. Св. Синода годъ 1845 Л! 146.
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разсужденія о нуждахъ крестьянъ, а преимущественно и един
ственно о принятіи энергическихъ мѣръ противъ движенія ла
тышей къ православію. На первыхъ порахъ этотъ остзейскій 
ландтагъ рѣшилъ было тотчасъ отправить изъ Риги депутацію 
прямо къ Государю Императору; но это намѣреніе потомъ было 
остановлено, вѣроятно вслѣдствіе внушеній, полученныхъ отъ 
петербургскихъ нѣмцевъ, а положено было испросить напередъ 
отъ правительства дозволенія на это. Нужно сказать, что между 
Петербургомъ и Ригою происходило самое одушевленное движе
ніе: рижскіе нѣмцы постоянно сновали въ Петербургъ, а петер
бургскіе въ Ригу. Въ числѣ послѣднихъ явился въ Ригу и пре
зидентъ генеральной лютеранской консисторіи, баронъ М—ъ, 
принявшій самое жаркое участіе въ заботахъ бароновъ п 
пасторовъ и давшій рижскимъ нѣмцамъ обѣщаніе доложить 
Государю Императору, что дѣло православія совершается въ 
Лифляндіи беззаконно г) буквальное выраженіе М — а. Но 
пока еще успѣетъ интрига произвести свое дѣйствіе въ Петер
бургѣ п заставитъ русское правительство дѣйствовать за одно 
съ нѣмцами противъ распространенія православія въ Л ифляндіи, 
нужно давить православное движеніе на самомъ мѣстѣ его воз
никновенія, нужно употребить противъ него свои домашнія сред
ства, нужно дѣйствовать на туземную администрацію, на латы
шей, строить всякія препятствія православнымъ миссіонерамъ. 
Дружно принялись нѣмцы распоряжаться всѣми зависящими отъ 
нихъ средствами и силами противъ православія въ своемъ краѣ; 
бароны, пасторы, полиція, все чиновничество принялись сово
купными силами подавлять движеніе къ православію. Прежде 
всего нѣмецкая месть и злоба обрушились на главныхъ и пер
выхъ виновниковъ движенія къ православію—на гернгутерввъ 
Баллота и Эрнста. Баллотъ въ это время, замѣтимъ мимоходомъ, 
былъ уже въ званіи діакона православной церкви; но это не 
помѣшало рижской лютеранской консисторіи трактовать его, какъ 
лютеранина, подлежащаго ея вѣдѣнію и какъ человѣка податнаго 
состоянія, а не какъ православнаго священнослужителя. На 
Баллота и Эрнста возведено было нѣмцами обыкновенное и обра-

2) Въ канц. об. прок. Св. Синода дѣло 1845 г. подъ № 60 о разныхъ свѣ
дѣніяхъ, полученныхъ отъ преосв. рижскаго по дѣлу о латышахъ и эстахъ.
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тявшееся какъ бы въ правило обвиненіе въ томъ, что будто бы 
они обманомъ, прельщеніями и ложными обѣщаніями совратили 
въ православіе нѣкоторыхъ рижскихъ лютеранъ. Нѣмцы разчи- 
тывали навѣрняка, что сильнымъ ударомъ, направленнымъ про
тивъ главныхъ двигателей православной пропаганды имъ удастся 
остановить въ самомъ началѣ православное движеніе, наказа
ніемъ поразившимъ Баллота и Эрнста отбить охоту къ приня
тію православія во всѣхъ, кто имѣлъ ее. О соблюденіи закон
ности, даже внѣшней нѣмцы не заботились и съ русскимъ сво
домъ законовъ, этимъ варварскимъ произведеніемъ народа, стоя
щаго на первыхъ ступеняхъ человѣческой культуры, не сочли 
нужнымъ церемониться и соблюдать по отношенію къ нему хотя 
бы тѣнь приличія. По нѣмецкому уму выходило ясно, что Бал- 
лотъ и Эрнстъ виновны въ прельщеніи латышей, потому что 
ихъ обвиняютъ въ этомъ люди самые авторитетные, а именно: 
оберъ-пасторъ Трей, пасторъ ПІирренъ, гернгутеръ Нейманъ, 
рижскій мѣщанинъ Гансъ-Медке, отставной Фельдфебель Яновъ и 
унтеръ-ОФицеръ Маркевичъ. Послѣ такихъ обвинителей, ничего 
болѣе не оставалось дѣлать, какъ предать Баллота и Эрнста 
суду рижской полиціи и лютеранской консисторіи. Но это не
уваженіе къ закону было слишкомъ рѣзко и оскорбило даже Св. 
Синодъ, который во имя коренныхъ основаній закона протесто
валъ противъ такого нѣмецкаго самовольства и требовалъ чрезъ 
министра внутреннихъ дѣлъ, чтобы и на будущее время онъ 
воздержалъ рижскую полицію, а по преимуществу рижскую лю
теранскую консисторію отъ подобныхъ своевольствъ 3>. Когда 
слѣдствіе надъ Баллотомъ и Эрнстомъ, даже истязанія, употреб
ленныя при этомъ надъ ними не только не остановили, движенія 
латышей въ православію, но еще какъ бы усилили, такъ что 
Рига буквально наполнена и наводнена была латышами, желаю
щими присоединиться къ православію, тогда придумано было 
нѣмцами остановить это движеніе другими способами и мѣрами. 
Тогда съ лютеранскихъ каѳедръ раздалась проповѣдь о право
славной вѣрѣ и православныхъ священникахъ. Въ этой пропо-

3) Въ канц. об. прок. дѣло 1845 г. № 144, о требованіи рижскою люте
ранскою консисторіею производства слѣдствія надъ діакономъ Баллотонъ и 
Карломъ Эрнстомъ, якобы обманомъ вовлекавшихъ въ православіе латышей.
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вѣди пасторы лютеранскіе позволили себѣ всякаго рода цини
ческія выраженія противъ православія и православнаго духовен
ства, всякаго рода неприличную церковной каѳедрѣ брань- 
Такъ роденпойскій пасторъ Вальтеръ 8 сентября 1846 года, 
пріѣхавъ въ мызу Годамъ и остановившись въ отведенной ему 
для богослуженія мызницкой комнатѣ, началъ во время богослу
женія проповѣдь о русской вѣрѣ и къ слушанію этой проповѣди 
нарочно пригласилъ крестьянина Давида Бедриня, изъявившаго 
желаніе принять православіе. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ 
Вальтеръ обратился къ Бедриню: „я слышалъ, что ты ходилъ 
въ русскую мызу и вызвался записываться", зачѣмъ ты ходилъ 
туда и что ты тамъ нашелъ для себя добраго? Ты знаешь, что 
добрые люди не идутъ въ эту вѣру, а только дураки, негодяи и 
свиньи. Пусть тѣ идутъ, которые свиньи. Ты учился въ школѣ 
и ты добрый человѣкъ. Зачѣмъ ты не раздумавши шелъ туда? 
Ты бы спросилъ добрыхъ людей, а не свою голову!... Бедринь 
на это краснорѣчивое увѣщаніе пастора отвѣчаетъ: „въ Библіи 
писано, что всѣ пойдутъ въ православную русскую вѣру, такъ 
и я пошелъ". Пасторъ говоритъ тогда Бедриню: „а что, такъ 
развѣ это православная вѣра, въ которой даютъ изъ ложки при
частіе. намѣшанное съ разными разностями? Развѣ это писано 
въ Библіи?" Потомъ всталъ со стола и сталъ царапать Бедриня 
своими пальцами по глазамъ, приговаривая: „вотъ какъ русскіе 
мажутъ масломъ; также бралъ его за грудь и тоже показывалъ 
какъ русскіе мажутъ масломъ на груди и въ заключеніе сказалъ: 
если ты пойдешь въ ихъ вѣру, то ты будешь не кто иной, какъ 
Іуда, который предалъ Іисуса Христа" 4).

Въ словахъ Вальтера еще была нѣкотораго рода сдержанность, 
а другіе пасторы, товарищи Вальтера, были болѣе откровенны 
на этотъ разъ и давали полную свободу своему языку. Такъ 
аррамскій пасторъ прямо называлъ русскую вѣру поганою, а о 
тѣхъ, которые принимаютъ ее, выражался такъ, что они губятъ 
свою душу и дѣтей своихъ, предавая ихъ сатанѣ" 5); а маріен-

4) Въ канц. об. прок. Св. Синода дѣло 1845 г. № 208, о 10 латышахъ, 
приходившихъ къ священнику Михайлову съ изъявленіемъ желанія принять 
православіе и объ уличенной дерзости Роденпойскаго пастора Вальтера.

5) Дѣло въ канц. об. прок. Св. Синода подъ № 59 г. 1845, о случаяхъ
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бургскій пасторъ Гиргенсонъ ругалъ съ каѳедръ русскихъ свя
щенниковъ, называя ихъ обманщиками, прельщающими только 
простодушныхъ, а присоединившихся къ православію называлъ 
поклонниками образовъ. Пасторъ кирки Тормы торжественно 
проповѣдывалъ съ каѳедры латышамъ, что вѣра русская есть 
вѣра бѣсовская и что у того, кто оставитъ вѣру свою и при
метъ вѣру русскую, чертъ возьметъ душу и сердце и что въ 
повой вѣрѣ съѣстъ ихъ души, какъ волкъ ѣстъ овецъ. А 
венденскій пасторъ тотъ просто говорилъ латышамъ, что кто 
изъ нихъ, оставивъ свою вѣру, перейдетъ въ русскую, тотъ 
подвергается проклятію. Мало того: образованные п честные 
нѣмецкіе пасторы не хуже польскихъ ксендзовъ старались на
пугать воображеніе простодушныхъ латышей поразившимъ въ 
то время Л ифляндію голодомъ, выставляя это небесною карою- 
посланною Богомъ на эту страну въ наказаніе за отступленіе 
латышей отъ лютеранства и за присоединеніе ихъ къ правосла
вію. Такъ Феллинскій пасторъ въ киркѣ съ каѳедры проповѣды
валъ народу, „что вотъ Государь Императоръ заботился помочь 
вамъ, крестьянамъ, по бѣдности вашей и доставить на корабляхъ 
въ Ригу для раздачи вамъ на пропитаніе хлѣба, но какъ многіе 
изъ васъ переломали свою вѣру (подлинное выраженіе), слѣдо
вательно прогнѣвали Бога отступленіемъ отъ вѣры, а потому и 
Богъ прогнѣвался на васъ и въ наказаніе вамъ потопилъ подъ 
Ригою корабли съ хлѣбомъ" 6).

Проповѣди эти иногда производили свое дѣйствіе на умы про
стыхъ людей, но по’болыпей части сопровождались результатами 
мало удовлетворявшими желаніямъ и намѣреніямъ пасторовъ, 
даже иногда производили дѣйствіе совершенно противоположное 
цѣли пасторовъ; тогда пасторы думали дѣйствовать на латышей 
и эстовъ не словомъ, а дѣломъ, переходили отъ проповѣди въ 
поступкамъ, и это были поступки притѣсненія, угнетенія, насилія 
и безчеловѣчія. Какъ бы по данному сигналу всѣ пасторы стали 
отказывать въ духовныхъ требахъ тѣмъ, кто объявилъ желаніе

притѣсненій и оскорбленій, оказанныхъ православному духовенству, латы
шамъ и эстамъ желавшимъ принять православіе.

•) Тамъ же.
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присоединиться къ православію: дѣтей не крестили, взрослыхъ 
нс пріобщали, умершихъ погребали въ лѣсу, а не на кладбищѣ; 
присоединившихся же къ православію ругали и поносили и не 
давали имъ погребать своихъ умершихъ на лютеранскомъ клад
бищѣ. Изъ множества примѣровъ, которыми переполнены дѣла 
канцеляріи оберъ-прокурора Св. Синода, мы приведемъ только 
нѣсколько: 1) аллендорфскій пасторъ отказался похоронить на 
лютеранскомъ кладбищѣ мололѣтняго сына присоединенной къ 
православію крестьянки; 2) пасторъ мызы Оппекалнъ, несмотря 
на послѣдовавшее къ нему предписаніе гражданскаго начальства 
и на объявленное ему состоявшееся Высочайшее повелѣніе ка
сательно погребенія на лютеранскомъ кладбищѣ умершихъ изъ 
православныхъ латышей, отказывалъ венденскому крестьянину 
мызы Лаупскамъ Томсу Оазольсу въ погребеніи умершаго мла
денца его на лютеранскомъ кладбищѣ. Когда крестьянинъ Оа- 
зольсъ, по совѣту венденскаго православнаго священника Ни
колая ТуФанова, обратился въ венденскій Орднунсъ-герихтъ съ 
просьбою дозволить ему похоронить свое дитя на лютеранскомъ 
кладбищѣ, то орднунсъ-герихтъ приказалъ ему идти въ городъ 
Валкъ и тамъ просить дозволенія на погребеніе сына своего на 
лютеранскомъ кладбищѣ.

Въ этомъ приказаніи венденскаго герихта была явная на
смѣшка надъ бѣднымъ крестьяниномъ и явное намѣреніе во
лочить его и истязать. Дѣйствительно, младенецъ оставался 
непогребеннымъ до тѣхъ поръ, пока православный священникъ 
не извѣстилъ о дѣйствіяхъ венденскаго герихта преосвященнаго 
Филарета, и тотъ далъ священнику разрѣшеніе похоронить мла
денца на лютеранскомъ кладбищѣ, и такъ какъ ѳто разрѣшеніе 
получено было не скоро, и младенецъ подвергся сильному разло
женію, то несчастный латышъ долженъ былъ держать своего 
умершаго сына въ клевѣ (!), по причинѣ сильнаго эловонія 
отъ него и въ ожиданіи полученія разрѣшенія на погребе
ніе его 7).

7) Въ канц. об.-прок. Св. Синода дѣло подъ № 67 г. 1845, о разрѣшеніи 
латышаиъ и эстамъ, принявшимъ православіе, до отвода имъ особаго клад
бища, погребать умершихъ на прежнихъ лютеранскихъ кладбищахъ.
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Предписанія мѣстнаго гражданскаго начальства какъ бы не 
дѣйствовали на пасторовъ и они явно издѣвались надъ ними, 
будучи убѣждены въ покровительствѣ и защитѣ сверху и въ 
безнаказанности со стороны мѣстныхъ гражданскихъ властей, или 
же, если нельзя было явно ослушаться предписаній начальства, 
то вымогали денегъ за погребеніе на лютеранскомъ кладбищѣ 
православнаго латыша. Такъ якобштадтскій православный свя
щенникъ Александръ Мутовозовъ доносилъ преосвященному Фи
ларету, что 29 числа ноября 1845 года онъ оправился въ де
ревню Энгелотъ для погребенія присоединеннаго въ православію 
ОО-ти-лѣтияго старика Онча Сильса; 30 числа того же мѣсяца 
прибылъ въ означенную деревню со своимъ дьячкомъ Василіемъ 
Мутовозовымъ и по пріѣздѣ совершилъ надгробное пѣніе надъ 
умершимъ, но по совершеніи надгробнаго пѣнія, явившійся въ 
нему писарь лютеранинъ объявилъ ему, что пасторъ и кистеръ 
Фесманской музы непозволяютъ присоединенныхъ къ православію 
латышей погребать на общемъ лютеранскомъ кладбищѣ безъ 
уплаты 1% рубля ассигнаціями за каждаго человѣка; сверхъ 
того, тотъ же пасторъ запретилъ впускать въ свою кирку всѣхъ 
бѳеъ изъятія присоединенныхъ въ православію и давать имъ 
читать употребляемые лютеранами молитвенники *). Къ дѣй
ствіямъ насилія, когда они не приводили въ ожидаемымъ резуль
татамъ, пасторы присоединяли иногда обольщенія и обманъ. 
Раугской пасторъ Гольманъ проповѣдывалъ и торжественно 
провозглашалъ въ своей киркѣ, что тотъ, кто присоединенъ къ 
православію, можетъ опять возвратиться въ лютеранство, слѣ
дуетъ только объявить ему объ этомъ пастору, и тогда онъ 
опять будетъ безпрепятственно принятъ въ лютеранство. Па
сторъ самъ хорошо сознавалъ, что это дѣло невозможное, но 
ему хотѣлось, какъ выражаются, мутить дѣло, чѣмъ-нибудь 
производить помѣху православію,— и вотъ онъ начинаетъ оболь
щать и обманывать латышей 8 9).

Съ пасторами за одно и еще съ большею энергіею или съ

8) Вышеприведенное дѣло подъ № 59 о случаяхъ притѣсненій и насилій 
и въ немъ рапортъ яяобштадскаго священника Мутовозова къ пр. Филарету 
рижскому отъ 20 декабря 1845 года.

9) Тамъ же.



ЗАПИСКА О ДѢЛѢ ЛАТЫШСКОМЪ. 42

большимъ безчеловѣчіемъ дѣйствовали бароны, арендаторы и ихъ 
слуги. Тѣхъ и другихъ соединяли въ оппозиціи православію 
общіе интересы; тѣ и другіе сходились въ общей враждѣ къ 
православію. Пасторъ чрезъ присоединеніе къ православію ла
тышей терялъ часть своихъ доходовъ, часть овецъ, доставляю
щихъ ему молоко и шерсть, — тутъ затрогивались его веще
ственные интересы. Бароны не теряли въ присоединенныхъ ла
тышахъ прежнихъ работниковъ, но видѣли въ актѣ движенія 
латышей къ православію первый порывъ къ самостоятельному, 
независящему отъ воли барона мышленію, первый симптомъ къ 
свободѣ совѣсти и мысли, которая можетъ идти далѣе, первое 
порываніе раздѣлить или отдѣлить себя отъ безусловной покор
ности баронамъ, хотя въ религіозномъ отношеніи, и разобщить 
свои интересы съ баронскими; а главное, стремленіе латышей 
свергнуть съ себя культурное и просвѣтительное вліяніе нѣмец
кой цивилизаціи и лютеранства и вмѣсто ихъ подчинить себя 
дѣйствію невѣжественнаго православія и мужицкаго руссизма, а 
слѣдовательно стремленіе быть русскими, образовать среди нѣ
мецкой Лифляндіи и Эстляндіи русское народонаселеніе, совер
шенно уничтожить нѣмецкій элементъ въ нѣмецкой землѣ. Это 
съ точки зрѣнія лифляндскихъ бароновъ было покушеніе со сто
роны латышей на жизнь нѣмцевъ въ Лифляндіи и Эстляндіи, 
на ихъ существованіе; это было равносильно повсемѣстному 
избіенію нѣмцевъ въ мѣстности; это значило обратить нѣмецкую 
и протестантскую Л ифляндію и Эстляндію въ православную и 
русскую, слить ихъ съ Россіею. Но это, по понятію бароновъ, 
было безнравственно, невозможно, немыслимо; потому что они 
служатъ не русскому государству и принадлежатъ не Россіи, а 
только русскому правительству, и никогда представить себѣ не 
могутъ сліянія Лпфляіідіи и Эстляндіи съ Россіей, — этой вар
варской и невѣжественной Россіей. Изъ чувства самосохраненія 
нужно принять мѣры противъ движенія латышей къ православію; 
нужно защищать себя противъ такой страшной бѣды, которая 
угрожаетъ со стороны латышей; нужно всѣми зависящими сред
ствами отстаивать свою самобытность и свое существованіе отъ 
нападенія этихъ презрѣнныхъ латышей и не дать имъ способа 
самимъ руссиФироваться и руссиФировать нѣмецкую Лифляндію10).

І0) Вотъ что писалъ Филаретъ Протасову, отъ 21 октября 1845 года. Тре-
28
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Когда дѣло идетъ о спасеніи своей жизни, своего существованія, 
тамъ нѣтъ мѣста разборчивости средствъ, напротивъ, чѣмъ этп 
средства разнообразнѣе, круче, жесточе, чѣмъ безнравственнѣе, 
тѣмъ они цѣлесообразнѣе и лучше достигаютъ предположенныхъ 
результатовъ. Тутъ уже нѣтъ рѣчи о человѣчности, о законно
сти и нравственномъ началѣ; тутъ выступаютъ наружу всѣ га
дости человѣческой натуры. ЛиФляндскіе бароны въ этомъ слу
чаѣ не только не отступили отъ обычныхъ безобразій природы 
человѣческой, но и проявили ихъ во всей ихъ шпротѣ, довели 
ихъ до всевозможнаго цинизма, при этомъ во всей поразитель
ной наготѣ явилась жестокость бароновъ, сдѣлавшаяся истори
ческимъ ихъ наслѣдіемъ и вошедшая даже въ пословицы. Дѣй
ствительно, читая историческіе документы о латышахъ — эту 
кровавую хронику баронскихъ жестокостей—чувствуешь холодъ 
въ жилахъ и приходишь къ такому заключенію, что къ подоб
нымъ жестокостямъ и подобному безчеловѣчію способны только 
нѣмецкіе бароны. Поступки бароновъ съ латышами напоминаютъ 
времена первыхъ вѣковъ христіанства и, какъ выразился одинъ 
изъ остзейскихъ же нѣмцевъ, повторились на нашихъ глазахъ 
въ странѣ, почитающей себя частію образованной Германіи, 
времена мучениковъ! Иногда, продолжаетъ этотъ нѣмецъ, случа
лись настоящія сборища инквизиціи: начинаются (латышамъ и 
встамъ) запросъ, допросъ, увѣщанія, выпытыванія, какъ будто 
дѣло идетъ о какомъ-то неслыханномъ преступленіи, а преступ
леніе заключается въ мирномъ желаніи принять вѣру Государя 
и Россіиа11). Кажется, всякаго рода насилія, истязанія, жесто
кости п ухищренія пущены были въ ходъ и приведены въ дѣй
ствіе, чтобы отвратить латышей и эстовъ отъ принятія право-

вога пасторовъ естественна, хотя нѣкоторые ивъ нихъ доходятъ до изсту
пленія выходокъ противъ православія. Въ искреннихъ разговорахъ въ Ригѣ 
помѣщики сознавались, что собственно нс ослабленіе лютеранства занимаетъ 
ихъ; но они боятся только того, что а) при православныхъ священникахъ 
они не будутъ имѣть той безотчетной власти надъ крестьянами, какую имѣли 
при лютеранскихъ пасторахъ; б) что имъ вообще хочется удержать въ Л иф- 
ляндіи дѣла въ отдѣльномъ видѣ отъ Россіи и не допускать въ нее ничего 
русскаго.

п) Въ канц. об.-прок. Св. Синода всепод. докл. 1845 г. № 146, по случаю 
представленія свѣдѣпій по дѣлу о принятіи латышами и эстами православ
ной вѣры.
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славія. Несчастныхъ жертвъ морили голодомъ, сгоняли съ земли 
съ цѣлою ихъ семьей, лишали мѣстъ, бросали въ тюрьмы, били 
палками, забивали до изуродованія и даже до смерти, волочили 
по судамъ, подстерегали каждое ихъ слово и дѣйствіе, подвер
гали допросамъ, брили имъ головы, издѣвались надъ ними вся
чески, употребляли всѣ мѣры, всѣ средства, чтобы вывести ихъ 
изъ терпѣнія и возбудить къ бунту, такъ что, по выраженію 
преосвящ. Филарета, надобно при этомъ удивляться только одному 
терпѣнію невинныхъ страдальцевъ; истинно самъ Господь под
крѣпляетъ ихъ силы, терзаемыя изувѣрствомъ и своекорыстною 
ненавистію. На долго-ли станетъ терпѣнія ихъ? Богъ знаетъ. 
Доселѣ они покойно идутъ, какъ овцы, на бойну — на судъ нѣ
мецкій іг). Извѣстно, что въ 1845 году въ псковской и лифляд- 
ской губерніяхъ былъ страшный голодъ. Бароны вздумали вос
пользоваться этимъ страшнымъ бичемъ человѣчества, чтобы 
остановить стремленіе латышей къ православію и по общему 
между собою уговору и какъ бы по данному сигналу, стали сго
нять съ мызъ и лишать хлѣба тѣхъ, кои или приняли право
славіе илп объявили намѣреніе принять его. Эта жестокая изу- 
звѣрская мѣра приводилась въ исполненіе гг. баронами съ возму
тительнымъ хладнокровіемъ и чисто-нѣмецкою послѣдовательно
стію и постоянствомъ. Результатомъ этой безчеловѣчной мѣры 
были явленія и сцены самыя поразительныя. Особенно терпѣли 
въ этомъ отношеніи латыши изъ Веррой и Ламзоля и особенною 
жестокостію въ этомъ случаѣ отличались Фитингофы , Сиверсы, 
Энгельгардты и Бриники. Доношенія православныхъ священни
ковъ Верро и Ламзаля о притѣсненіяхъ, которымъ подвергались 
латыши отъ бароновъ, могутъ тронуть людей съ самыми крѣп
кими нервами. Вотъ какую общую картину бѣдствій удручаю
щихъ латышей, принявшихъ православіе, представлялъ намъ 
ламзальскій священникъ Меньшиковъ: „горе и съ тѣми, которые 
присоединились къ святой церкви: ибо рѣдкій Божій день про
ходитъ, чтобы кто-нибудь изъ нихъ не приходилъ ко мнѣ. Одни 
просятъ совѣта избавиться отъ голодной смерти, другіе жалуются 
на голодъ и на безжалостныхъ своихъ господъ и судей; иной

11) Въ вышеприведенномъ дѣлѣ о притѣсненіяхъ латышей письмо Филарета 
жъ Протасову отъ 18 декабря 1845 года.

28*
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проситъ какой-нибудь милости, а всѣ билетовъ для отлучки въ- 
Ригу за хлѣбомъ. Нельзя безъ скорби слышать о ихъ скорби; 
безъ слезъ смртрѣть на ихъ слезы истинно горькія 13). Послѣ 
этой общей картины о. Меньшиковъ начинаетъ приводить рядъ 
жертвъ мстительности бароновъ, мызниковъ и арендаторовъ. 
„19-го числа января (1846 г.), приписанное къ мызѣ Залисбургъ 
крестьяне Петеръ Блуссъ, Гиндригъ Литдъ и Мартинъ Килидеръ 
просили у меня билета для отлучки въ Ригу за хлѣбомъ и на 
совѣтъ мой обратиться для этого или къ мызнику, или въ судъ, 
отвѣчали, что они не одинъ разъ просили билета у своего го
сподина и что обошли всѣ суды, существующіе въ Вольмар- 
скомъ уѣздѣ, но нигдѣ не даібтъ имъ ни хлѣба, ни билетовъ, 
тогда какъ другимъ бѣднымъ гой мызы, но состоящимъ въ лю
теранствѣ, доставляется помощь въ пропитаніи. Имъ же мыз
никъ кромѣ сего объявилъ, что онъ ихъ болѣе не приметъ къ 
себѣ въ работники; что они съ своими семействами могутъ идти, 
куда хотятъ, и искать себѣ жилища, гдѣ имъ угодно. Въ одно 
время съ вышеозначенными явились приписные къ мызѣ Коддъянъ 
крестьяне Якобъ Тауритъ, Якобъ Мадзенъ и Моттпсъ Лелинъ, 
также за билетами и объявили ту же нужду въ хлѣбѣ отъ голода, 
и ту же немилость къ нимъ мызника за одно православіе. 20-го 
января приписный къ мызѣ Ианкуль крестьянинъ - хозяинъ 
Андресъ Липинъ со слезами объявилъ, что ему совершенно не
возможно болѣе пропитывать себя съ семействомъ; что онъ дол
женъ будетъ умереть отъ голода; никто: ня мызникъ, ни кир- 
хенгерихтъ не даютъ ему ни хлѣба, ни билета въ Ригу, безъ 
коего онъ два раза былъ въ Ригѣ для пспрашиванія хлѣба, но 
ни разу не получилъ хлѣба, потому что ни разу не имѣлъ отъ 
мызника билетаа.

Здѣсь мы привели только Факты объ опасности умереть отъ 
голода, угрожавшей православнымъ латышамъ отъ немилосерд
ныхъ бароновъ; а вотъ Факты, свидѣтельствующіе уже о смерти 
латышей, приключившейся имъ отъ голода. Венденскій нашъ 
священникъ Николай Туфаыовъ доносилъ отъ 20 марта 1846 г, 
рижскому епископу Филарету, что помѣщики присоединившимся

*3) Въ вышеприведенномъ дѣлѣ подъ № 59 письмо ламзальснаго священ 
вика Меньшикова къ Филарету, отъ 26 января 1846 года.
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въ православію крестьянамъ нисколько не оказываютъ помощи за 
одно только ихъ присоединеніе къ православію, .отъ чего нѣко
торые даже умираютъ ѳтъ голода, и въ доказательство этого 
приводитъ, что присоединившійся крестьянинъ деревни Смуріе 
умеръ отъ голода, но венденскій орднунсъ-герихтъ, чтобы скрыть 
этотъ Фактъ, объявилъ, что крестьянинъ этотъ умеръ отъ гр- 
рячки съ пятнами. Около Феллина нѣскольно крестьянъ умерло 
отъ7голода, такъ что и такая апатическая личность, какъ Голо
винъ, обратилъ вниманіе на это явленіе, и состоявшій при немъ 
чиновникъ особыхъ порученій, камеръ-юнкеръ Валуевъ посланъ 
былъ для дознанія этого Факта 14). И какъ было не умирать 
латышамъ отъ голода, когда было множество въ родѣ та
кихъ помѣщиковъ, какъ Вольфъ, Штейнъ, Фитингофъ и дру
гіе, которые прямо объявили своимъ крестьянамъ, что кто 
изъ нихъ перейдетъ въ православіе, сосланъ будетъ съ земли 15). 
А что такого рода угрозы были не простыми словами; что ба
роны способны были обречь цѣлыя массы латышей на голодную 
смерть, это открывается изъ донесенія Верровскаго православ
наго священника Александра Малиновскаго, который отъ 26-го 
января 1846 года, вотъ что доносилъ преосвященному Филарету: 
„многіе и почасту изъ новоприсоединившихся эстовъ докучаютъ 
мнѣ своими жалобами на мызниковъ, что они въ содержаніи 
ихъ не оказываютъ никакой помощи, издѣваясь надъ ихъ при
соединеніемъ, приказываютъ искать имъ помощи и пропитанія 
у православныхъ священниковъ. Сего мѣсяца 25 числа явились 
ко мнѣ толпою одиннадцать человѣкъ съ мызы Менденъ, деревни 
Тамбера и другихъ; всѣ они объявили, что семейства ихъ въ 
крайнемъ положеніи гибнутъ голодомъ. Прибѣгали въ сей край
ности къ своему мызнику, который не внималъ ихъ жалобѣ, а 
приказалъ имъ идти въ городъ Верро и просить пропитанія отъ 
православнаго верровскаго священника 1п). А вотъ Факты не 
менѣе поразительные, сообщаемые тѣмъ же священникомъ: а)

14) Въ нанц. об.-прок. Св. Синода дѣло „Реэстръ лицъ, приносившихъ жа
лобы на помѣщиковъ и арендаторовъ; также дѣло подъ № 208 г. 1845 о 10 
латышахъ приходившихъ къ священнику Михайлову; также всепод. докл. 
1845 г., № 152.

,6) Тамъ же.
1б) См. реэстръ лицъ, приносившихъ жалобы на помѣщиковъ и арендаторовъ.
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12 числа января явились ко мнѣ кирхи Нигенъ, мызы АргоФЪ 
три присоединенныхъ крестьянина: Георгій Прангель, Иванъ 
Коэкъ и Иванъ Керманъ, съ жалобою, что имъ не даютъ хлѣба, 
а у послѣдняго уже умеръ съ голоду сынъ 4 лѣтъ и умираютъ 
дочь и жена съ новорожденнымъ младенцемъ; помѣщикъ не давая 
хлѣба говоритъ: „ступайте за хлѣбомъ къ тому, кто ваеъ кре
стилъ"; б) 12 января явился кирхи и мызы Одемпе крестьянинъ 
изъ новоприсоединенныхъ Карпъ Ребали, съ жалобою на арен
датора Лара, что онъ ему и другимъ принявшимъ православіе 
не даетъ хлѣба, отсылая къ тому за хлѣбомъ, кто ихъ крестилъ; 
онъ, жена и дѣти его ни крохи не имѣютъ хлѣба и умираютъ 
съ голоду; в) 14 января явились съ мызы Венгутъ, помѣщика 
Сиверсъ три женщины: Ева Мура, Анна Пату и Елисавета Та- 
ленъ, съ жалобою, что помѣщикъ неприсоединеннымъ выдавши 
уже три раза хлѣбъ, имъ новоприсоединеннымъ не даетъ онаго, 
говоря: „вы не слушались меня, когда я васъ уговаривалъ не 
принимать православія, теперь ступайте къ тому, кто васъ кре
стилъ, у меня для васъ ни хлѣба, ни работы нѣтъ и не будетъ 17).

Чтобы лучше достигнуть своей цѣли заставлять умирать отъ 
голодной смерти принявшихъ православіе латышей и отнять у 
нихъ надежду даже въ урожайные годы быть сытыми или па 
крайней мѣрѣ не умирать отъ голода, бароны съ неутоли
мою и безпощадною строгостію взыскивали съ нихъ хлѣбные 
недоимки или деньги за забранный латышами хлѣбъ въ неуро
жайные годы. Такъ когда правительство сдѣлало распоряженіе,, 
чтобы въ псковской, витебской, лифляндской и другихъ пора
женныхъ въ 1845 году губерніяхъ голодомъ, взносъ денегъ или 
хлѣба за хлѣбъ, взятый въ 1845 году голодающими, былъ раз
ложенъ на 12 лѣтъ, изъ которыхъ первые два года должны 
пройти безъ взысканій, помѣщики отъ принявшихъ и прини
мающихъ православіе взыскивали этотъ долгъ на другой же 
годъ, т.-е. въ 1846 г. Слѣдствіемъ этой беззаконной и жестокой 
мѣры было то, что бѣдные латыши, внесши весь свой наличный 
хлѣбъ, собранный въ 1840 году, остались безъ хлѣба и въ опа
сности умереть съ голоду и въ этомъ году, какъ нѣкоторые изъ

п) Тамъ яе.
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нихъ померли голодною смертію въ 1845 году 1р). Но этимъ 
не удовлетворилась злоба и мстительность бароновъ. Имѣющіеся 
у насъ подъ рувими офиціальные документы прямо и положи
тельно говорятъ, до какой придирчивости, привязчивости, и ска
жемъ откровенно, кровожадности доходила злоба бароновъ въ 
принявшимъ православіе латышамъ.

Ряпинскій священникъ, отъ- 16 ноября 1845 года, доносилъ 
Филарету, что 15 ноября приходилъ къ нему крестьянинъ де
ревни Кенопарма Георгій, старикъ 60 лѣтъ и жаловался ему, 
что онъ посаженъ былъ на день въ тюрьму и послѣ наказанъ 
25 ударами 8а то, что по бѣдности своей не могъ доплатить въ 
запасный хлѣбный магазинъ 4 пуръ хлѣба. Онъ предлагалъ за 
долгъ этотъ и лошадь и корову свою, но ему сказали: а, ты 
русскій! ты богатъ и не хочешь платить! Другой Фактъ: крестья
нинъ мызы Ней-Шузенъ пришелъ 9 октября къ г-ну Миллеру 
спросить у него дозволительный билетъ къ православному свя
щеннику для принятія православной вѣры, и принесъ съ собою 
на мызу нѣсколько ячменя, чтобы заплатить онымъ взятый пре
жде въ мыаничномъ магазинѣ долгъ хлѣбный, по еще не успѣлъ 
высказать Миллеру своего желанія, какъ тотъ ударилъ его ку
лакомъ въ зубы и приказалъ дать ему 15 ударовъ палками за 
то будто бы, что принесенныя имъ сѣмена ячменя мерзлы, хотя 
разсчетъ въ долгѣ своемъ долженъ быть не въ настоящее время, 
а еще около 10 ноября или дня св. Мартина. Третій Фактъ: 
корчмарь мызы старой Конгутм и содержатель мельницы Янъ 
Миллеръ за записку его принять православіе выгнанъ изъ корчмы 
помѣщикомъ Фитингофомъ, съ угрозою отослать его куда-то вмѣ
стѣ и съ записателемъ— пьянымъ попомъ, а у казеннаго кре
стьянина мызы Тамы Георгія Сирка арендаторъ Трейманъ ото
бралъ лошадь въ 90 руб., весь хлѣбъ и оставилъ его съ семей
ствомъ изъ 6 душъ питаться воздухомъ 19).

Бароны придирались ко всякому случаю, не щадили въ на
казаніяхъ п истязаніяхъ ни пола, ни возраста, не стѣснялись ни
какими мѣрами жестокости, даже при этомъ употребляли особен
наго рода нѣмецкія остроты, выдумали особеннаго рода штрафъ,

,в) См. рсэстръ, лицъ прилоеивших'і жалобы на помѣщиковъ и арендаторовъ 
*•) Тамъ де.
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брать съ битаго латыша подать за каждый данный ему палкою 
или розгами ударъ. Читатели увидятъ все это изъ тѣхъ слу
чаевъ, о которыхъ мы намѣрены разсказать. Одна женщина изъ 
деревни Пяваоты, по имени Маръ Плотнинъ, когда отбирались 
въ присутствіи нѣмецкихъ чиновниковъ показанія отъ латышей,, 
о желаніи принять православіе, не въ очередь сказала, что она 
принимаетъ православіе ради спасенія души своей, и за это 
наказана была близъ дома православнаго священника 25 уда
рами, по приказанію присутствующихъ нѣмецкихъ чиновниковъ, 
безъ всякаго изслѣдованія и несмотря на то, что двѣ недѣли тому 
назадъ она разрѣшилась отъ бремени 20). Инцемскій крестья
нинъ Гетардъ Зоосъ взятъ былі> въ Ригу подъ арестъ и томился 
тамъ въ тюрьмѣ нѣсколько недѣль вслѣдствіе ложнаго доноса 
помѣщику Тизенгаузену инцемскаго же крестьянина Лилау, будто 
бы Зоосъ уговаривалъ Яана Янсона присоединиться къ право
славію такими увѣщаніями, что тогда не нужно будетъ повино
ваться помѣщику; въ чемъ однакоже Зоосъ, не сознался, да и 
Янсонъ при допросѣ показалъ, что таковыхъ рѣчей отъ Зооса не 
слыхалъ. Не взирая на все это Зоосъ продержанный около трехъ 
недѣль въ рижской тюрьмѣ, посланъ былъ изъ Риги за карау
ломъ, скованный въ желѣзо, съ обритою головою, какъ вели
чайшій преступникъ, въ приходскій судъ на мызу-Трейденъ, для 
дальнѣйшаго изслѣдованія сего дѣла, и хотя и тамъ вины его 
не доказано, приходскій судья велѣлъ его жестоко наказать 60 
ударами палокъ, сказавъ: „когда ты перешелъ въ русскую вѣру, 
то получишь и русское наказаніе". Наказавши такимъ образомъ, 
отпустилъ Зооса; но тотъ вслѣдствіе такого жестокаго наказанія 
и посрамленія сдѣлался боленъ и не въ силахъ былъ особенно 
съ обритою головою—знаменіемъ позора—заработывать для себя 
и для семейства своего хлѣбъ, а потому долженъ былъ претер
пѣвать величайшую нужду.

Жена присоединившагося къ православію латыша Ѳедора изъ 
мѣстечка Лакетъ Марья принесла рижскому епископу жалобу, 
что помѣщикъ баронъ Менгденъ связалъ мужа ея и хочетъ пред
ставить въ городъ за то только, что мужъ ея разговаривалъ съ 
спрашивающими его о православіи латышами и давалъ имъ чи-

20) Реэстръ лицъ, приносившихъ жалобы па помѣщиковъ и арендаторовъ.
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тать латышскія православныя книжки и говорилъ при этомъ, 
что въ Ригѣ за требы не берутъ ничего, но болѣе этого не го
ворилъ ничего. Жена его являлась къ Менгдену, тотъ отвѣчалъ, 
что мужа ея взяли за религію на мызу Анасъ; являлась въ 
маіору Странье, взявшему мужа ея, и на объясненія ея, что такъ 
какъ мужа ея взяли за религію, то она пойдетъ въ Ригу въ 
епископу, получила отъ маіора отвѣтъ: „иди къ чертуа. А между 
тѣмъ мужа ея обвинили предъ судомъ въ томъ, что будто-бы 
онъ распространялъ слухи объ освобожденіи крестьянъ отъ по
мѣщиковъ, и за то его заключили въ вандалы, волочили по 
тюрьмамъ, допрашивали и истязали около 3 мѣсяцевъ. Напрасно 
Филаретъ лично и на бумагахъ объяснялъ самому генералъ-гу
бернатору лпФляндскому, что для православія тяжело, что не
винные православные за желаніе православія такъ истязываются; 
что это, кромѣ того, что нечеловѣколюбиво, подвергая и судимаго 
и его семейство тяжкимъ скорбямъ, а слѣдовательно больно по 
совѣсти участвующимъ въ присоединеніи латышей, еще слиш
комъ вредно для успѣховъ православія, которое въ виду всѣхъ 
латышей подвергается судебнымъ истязаніямъ, только по без
корыстной (иронически) ваботѣ лютеранскихъ начальниковъ; что 
какой-нибудь исправникъ началъ дѣло неправильно, съ откры
тымъ пристрастіемъ къ лютеранству и противъ православія, и 
тотъ же исправникъ производитъ слѣдствіе, а это означаетъ, что 
виновный становится судьею въ своемъ дѣлѣ; что при такомъ 
положеніи дѣлъ, когда не будетъ здѣсь православныхъ чиновни
ковъ, какъ теперь нѣтъ, надобно избирать одно изъ двухъ: или 
отказаться отъ предложенія присоединенія латышей, или взять 
на себя отвѣтъ предъ Господомъ за бѣдственную участь присо
единяющихся въ православію. Православный отецъ семейства 
около трехъ мѣсяцевъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и потерялъ слишкомъ 
многое для будущаго пропитанія своего. Каждый латышъ имѣетъ 
право сказать: „вотъ что значитъ православіе!" 21). Всѣ такія 
представленія самого православнаго епископа оставались безъ 
всякихъ благодѣтельныхъ послѣдствій для латышей и истязанія 
продолжались съ неутомимою безпощадностію. Такъ 27-го іюня 
1845 года жена крестьянина вотчины БерегоФЪ, Миккеля, Ева

21) Реэстръ латышамъ, принесшимъ жалобы на помѣщиковъ и арендаторовъ.
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объявила, что за двѣ недѣли предъ симъ она ходила съ мужемъ 
своимъ на мызу РоденпоЙсъ, чтобы привесть сына своего, тамъ 
въ ученіе отданнаго, Юрра 11 лѣтъ въ Ригу для присоединенія 
вмѣстѣ съ ними къ православію, а оттуда заходили и въ мѣ
стечко БерегоФЪ взять съ собою въ Ригу и другаго сына своего 
Янна 16 лѣтъ для присоединенія же къ православію, съ тѣмъ, 
чтобы по присоединеніи, опять возвратить ихъ на прежнія мѣста. 
Но БерхгоФСкій помѣщикъ Фонъ-Штейнъ не пустилъ сыновей 
ея въ Ригу для присоединенія къ православной церкви, и отдалъ 
ихъ по своему произволу въ своей вотчинѣ къ хозяевамъ; но 
какъ сынъ ея Юрри по уговору отданъ на извѣстное время въ 
ученіе къ токарному мастеру въ мѣстечкѣ Роденпойсѣ, то она 
обязана была послать его обратно къ помянутому мастеру въ 
Реденпойсъ, другаго же сына Янна принуждена оставить, по 
приказанію помѣщика, въ БерегоФѣ и сама возвратиться одна 
въ Ригу, не получивъ для мужа своего паспорта, хотя просила 
онаго у ногъ г. Фонъ-Штейна, который бранилъ ее и мужа ея 
и укорялъ за то, что они не только сами переходятъ, но еще 
и дѣтей своихъ хотятъ присоединить къ православію, и требо
валъ, чтобы внесли 20 руб. сер., а иначе не получатъ паспорта. 
Въ прошедшее воскресенье, 27 іюня, она въ другой разъ хо
дила въ БерегоФЪ посѣтить дѣтей своихъ, и если можно, при
вести ихъ въ Ригу только для присоединенія съ собою къ пра
вославію, а потомъ возвратить ихъ въ вотчину, но узнала, что 
сынъ ея Юрри на возвратномъ пути въ РоденпоЙсъ въ лѣеу 
ограбленъ до рубашки и со страхомъ прибѣжалъ къ хозяину, къ 
коему отданъ помѣщикомъ. Крестьянскіе судьи обвинили ее, будто 
она сама сняла съ сына своего все платье и пустила его полу
нагимъ. Хотя она увѣряла въ противномъ, но не взирая на то, 
помѣщикъ Штейнъ бранилъ ее и билъ по щекамъ до крови, о 
чемъ свидѣтельствуютъ кровавыя пятна на платкѣ ея. Послѣ сего 
велѣлъ за карауломъ .отвесть ее въ Ригу, чтобы она показала, 
гдѣ живетъ мужъ ея Миккелъ Тимоѳей. Два крестьянскихъ сот
ника приводили ее въ Ригу; съ помощію полицейскаго солдата 
взяли и мужа ея подъ караулъ и отвели на московскую съѣзжую, 
а оттуда отправили обоихъ въ тюремный замокъ. Наконецъ во 
вторникъ, 26 іюня, призываемы были они въ нижній земскій 
судъ (орднунгсъ-герихтъ) и по выслушаніи и не найдя въ нихъ
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никакой вины, ихъ выпустили изъ-подъ ареста и приказали идти 
опять на мызу БерегоФЪ, просить у помѣщика Штейна о выдачѣ 
имъ паспорта, а если онъ не дастъ имъ паспорта, то чтобъ воз
вратились въ Ригу и донесли о томъ орднунсъ-герихту. На мо
сковской съѣзжей квартальный надзиратель Дадемъ также бра
нилъ его  ̂ Миккеля, и жену его за то, что они переходятъ въ 
православіе, говоря, что они поступаютъ весьма глупо, потому 
что тогда де будутъ ни русскіе, ни лютеране, ни-то, ни-се, а 
только будутъ поклоняться образамъ, да еще пошлютъ ихъ въ 
русскія степи, гдѣ никто не живетъ “ 23).

А вотъ два примѣра изъ безчисленнаго множества подобныхъ 
имъ того, какъ нѣмцы не только истязали и били латышей, но 
даже брали за эти истязанія и наказанія деньги съ истязуемыхъ 
и наказываемыхъ. Ноября 17-го 1845 года Киршпеля Пухья и 
мызы Ковальды два старика Янъ Ринькъ и Янъ Киссъ объя
вили жалобу на помѣщика Герстова, что они пять разъ ходили 
къ нему для полученія записокъ, отлучиться въ городъ, но по
мѣщикъ не только имъ, но и многимъ другимъ отказалъ въ 
оныхъ. Жалоба эта принесена была дерптскому протоіерею Бе- 
резскому, который выслушавъ ее, отослалъ этихъ стариковъ въ 
орднунгсъ-герихтъ; судилище это не только не оказало старикамъ 
помощи, но еще наказало ихъ розгами по 25 ударовъ каждому 
и за розги взыскало по 15 коп. съ каждаго.

Декабря 10 того же года помѣщика Брыненга, мызы Гемш- 
портъ крестьяне эстонцы, 16 человѣкъ; пришли для присоеди
ненія къ православію безъ записокъ отъ помѣщика. Не смѣя 
принять ихъ, пишетъ дернтскій протоіерей Березскій, я отослалъ 
ихъ съ полицейскимъ служителемъ въ орднунгсъ-герихтъ. По
мѣщикъ Брыненгъ, явившись въ орднунгсъ-герихтъ, наказалъ 
всѣкъ 16 человѣкъ розгами, мужчинъ по 35, а женщинъ по 15 
ударовъ и угрожая на мызѣ наказать ихъ еще тягчаѣ, взыскалъ 
съ каждаго по 15 коп. за розги.

Какъ легки иногда были этп наказанія розгами, видно изъ 
того, что несмотря на все пристрастіе нѣмецкихъ судовъ и по
творство ихъ баронской жестокости, нельзя было скрывать иногда 
случаевъ смерти многихъ латышей отъ ударовъ палочныхъ или

Реэстръ латышей, принесшихъ жалобы на помѣщиковъ и арендаторовъ.
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отъ розогъ. Такъ на мызѣ Кальномойзе смерть одного латыша 
отъ засѣченія его помѣщикомъ была такъ очевидна, что ее не 
могъ скрыть даже чиновникъ рижскаго губернатора нѣмецъ Бюр
геръ 33). Но такой случай былъ не единственный въ своемъ 
родѣ. Цѣлію всѣхъ подобныхъ жестокостей со стороны бароновъ 
и пасторовъ было то, чтобы вызвать латышей и эстовъ такими 
истязаніями къ какимъ-нибудь дѣйствіямъ неосторожности, не
благоразумія, увлеченія и вспышки, однимъ словомъ къ возму
щенію. Но когда латыши и эсты съ нечеловѣческимъ терпѣ
ніемъ переносили голодную смерть, разнаго рода обиды, притѣ
сненія и истязанія; когда спокойствіе и невозмутимая тишина 
царствовали среди латышей и эстовъ; когда они съ терпѣніемъ 
христіанскихъ мучениковъ первенствующей церкви шли, какъ 
агнцы на закланіе; тогда бароны въ бѣшенствѣ отъ спокойствія 
латышей прибѣгали ко лжи, выдумкамъ, клеветѣ и разнаго рода 
махинаціямъ, достойнымъ болѣе членовъ общества Лойолы, чѣмъ 
послѣдователей честнаго и открытаго Лютера, однимъ словомъ, 
они за неимѣніемъ дѣйствительныхъ возмущеній со стороны ла
тышей и эстовъ, стали выдумывать латышскіе бунты, въ каж
домъ скопленіи латышей и эстовъ въ одной мѣстности видѣли 
опасное для спокойствія страны сборище, указывали на это пра
вительству, какъ на что-то угрожающее безопасности страны, 
государственному и экономическому строю. Эта клевета на ла
тышей и эстовъ приняла Форму какого-то постоянства, сдѣла
лась въ устахъ бароновъ какою-то ходячею Фразою. „Болѣе пол
года, пишетъ преосвященный Филаретъ къ Протасову, прошло 
какъ каждый день повторяютъ, что крестьяне то готовы волно
ваться, то волнуются, то обольщены ложными надеждами, то 
обольщаются. А милостивый Господь хранитъ такой глубокой 
покой, какого по тяжкому голоду, угнетающему страну, вовсе 
нельзя и ожидать. Какого послѣ того ожидаютъ доказательства 
и уликъ на неправду враговъ православія? По искренней совѣ
сти слѣдуетъ сказать, что отдать подъ судъ слѣдуетъ тѣхъ, ко
торые злонамѣренно безпокоятъ высшее начальство ложными 
слухами. Эти разглашатели виновны противъ цѣлаго государ-

23) Тамъ же.
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ства, а не противъ частной областиа г4). Дѣйствія бароновъ въ 
въ этомъ случаѣ, къ стыду ихъ, представляютъ видъ совершен
ныхъ продѣлокъ. Когда латыши и эсты въ огромныхъ массахъ 
устремились въ Ригу, чтобы изъявить свое желаніе присоеди
ниться къ православію, тогда они начали кричать, что такое 
скопленіе народа въ одномъ городѣ можетъ быть опасно для 
общественнаго спокойствія и употребили всѣ мѣры къ изгнанію 
латышей изъ Риги, чтобы такимъ образомъ остановить распро
страненіе православія въ самомъ началѣ. Полиція мѣстная, со
стоявшая почти исключительно изъ нѣмцевъ, съ малою примѣсью 
или поляковъ, какъ наир. столь извѣстный въ исторіи латышей, 
чиновникъ рижской полиціи Горбачевскій, или русскихъ про
давшихся нѣмцамъ, какъ напр. рижскій полицеймейстеръ Язы
ковъ* буквально силою выгоняла латышей изъ Риги и не дозво
ляла рижскимъ обывателямъ держать ихъ болѣе дня или при 
необыкновенныхъ усиліяхъ, болѣе сутокъ. Палка и побои поли
цейскіе иі’рали при этомъ случаѣ немаловажную роль. По боль
шей части не позволялось латышамъ пробыть въ Ригѣ и дня, 
потому что полиція придиралась къ нимъ на каждомъ шагу и 
подъ ничтожнымъ предлогомъ выпроваживала ихъ изъ города. Ио 
замѣтимъ здѣсь одну гнусную продѣлку нѣмцевъ: въ то самое 
время, когда нѣмцы кричали, что скопленіе латышей массами 
въ Ригѣ угрожаетъ спокойствію страны, они же сами, чтобы 
какъ можно болѣе собрать латышей въ одно время въ Ригѣ и 
этими собравшимися массами поразить правительство, или лучше 
произвести между ними какое-либо движеніе или возбудить со 
стороны ихъ сопротивленіе мѣрамъ и распоряженіямъ рижской 
полиціи, выгонявшей эти толпы изъ Риги, распространяли вся
чески между латышами слухъ, что только до послѣднихъ чиселъ 
мая, или 15 іюня или іюля будутъ принимаемы заявленія отъ 
желающихъ принять православіе, а послѣ, этого времени уже 
невозможно будетъ принятіе православія. Одновременно съ этимъ 
слухомъ пущена была въ ходъ между латышами и эстами молва 
о томъ, что принявшимъ православіе будетъ дано облегченіе,

84) Въ канц. об. прок. Св. Синода письма Филарета къ Протасову отъ 21 
октября 1845 года.
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освобожденіе отъ барщины, даже обѣщались земли п деньги 
то въ количествѣ 30 руб., то 100 руб., безъ сомнѣніи опять съ 
цѣлію, чтобы пробудить въ простодушныхъ этими толками нес
быточныя и неосновательныя мечты объ улучщеніи своего пе
чальнаго быта, а потомъ быстрымъ и сильнымъ разочарованіемъ 
въ своихъ надеждахъ повергнуть ихъ въ уныніе и совершенную 
апатію по отношенію къ православію, или же заставить ихъ 
сдѣлать какой-нибудь неосторожный и неблагоразумный шагъ. 
Нѣмцы такъ были увѣрены въ полезныхъ для ихъ видовъ ре
зультатахъ отъ всѣхъ этихъ выдумокъ, что напередъ уже про
кричали о имѣющемъ быть возмущеніи со стороны латышей и 
эстовъ; но къ величайшей ихъ досадѣ, спокойствіе нигдѣ не на
рушалось, съ какою-то необъяснимою тишиною и покорностію 
волѣ Божіей латыши и эсты переносили всѣ эти притѣсненія: 
напрасно нѣкоторыхъ изъ нихъ допрашивали и волочили по су
дамъ, желая привязаться лишь къ тому, что они можетъ-быть, 
выскажутся, что они ищутъ присоединенія къ православію изъ 
земныхъ разсчетовъ; напрасно стучались въ ихъ совѣсть и инкви
зиторски допрашивали ихъ внутренніе помыслы, думали ловить 
ихъ на словахъ: они ни однимъ знакомъ, ни однимъ словомъ, 
не измѣнили себѣ; ни однимъ выраженіемъ или поступкомъ не 
подали повода заподозрить ихъ въ нечистотѣ п корыстности 
побужденій и намѣреній; на всѣ вопросы давали одинъ отвѣтъ: 
„мы хотимъ быть православными, не разсчитывая ни на какія 
земныя выгоды или благаа. Бѣшенству нѣмцевъ не было гра
ницъ отъ такихъ дѣйствій латышей и эстовъ. Нужно было 
выдумать что-нибудь другое для наведенія страха на мѣстное 
чанальство и на остановленіе движенія въ пользу право
славія. Въ Ригѣ въ виду губернатора, въ виду многочислен
наго общества русскихъ, нельзя съ полнымъ цинизмомъ и 
совершеннымъ презрѣніемъ государственной власти, такъ нагло 
смѣяться надъ православіемъ и такъ безчеловѣчно обращаться 
съ православными, или желающими православія латышами и 
эстами, какъ на какихъ-нибудь отдаленныхъ отъ городовъ мы
захъ; а потому вдругъ послѣ упомянутой нами махинаціи, имѣв-

2|) Въ канц. об. прок. Св. Синода дѣло, подъ № 60 1845 г. „о разныхъ 
свѣдѣніяхъ, полученныхъ отъ пр. рижскаго по дѣлу о латышахъ и эстахъ.
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шей цѣлію напугать мѣстное начальство необыкновеннымъ ско
пленіемъ латышей и эстовъ въ Ригѣ, поднятъ былъ со стороны 
бароновъ крикъ, что странѣ ихъ и безъ того страдающей отъ 
голода, теперь угрожаетъ совершенное обнищаніе и рѣшитель
ный экономическій кризисъ вслѣдствіе того, что въ самую го
рячую рабочую пору производящія силы отвлечены въ Ригу 
обуявшимъ латышей и эстовъ движеніемъ къ православію.

Чтобы скорѣе разогнать собравшихся въ Ригу латышей и 
эстовъ, полиція стала требовать билетовъ или паспортовъ на 
прожитіе въ Ригѣ даже отъ тѣхъ латышей и эстовъ, которые 
жили въ Ригѣ, какъ осѣдлые ея жители, около 5 и даже 6 лѣтъ. 
Мѣра эта, какъ и слѣдовало ожидать, навела такой страхъ на 
ищущихъ православія, что нѣкоторые, даже приготовленные къ 
православію, постарались скорѣе убраться изъ Риги, даже не 
принявъ мѵропомазанія.

Потомъ объявлено было, что во все время полевыхъ работъ 
прекращается записываніе на принятіе православія и самое 
принятіе православія. Терминомъ, съ котораго можно было за
писываться и принимать православіе, сначала было признано 
15 августа, а потомъ 1 сентября. До этого времени латыши и 
эсты строго обязаны были не отлучаться отъ своихъ мызъ. 
Затѣмъ послѣдовалъ рядъ новыхъ мѣръ повидимому въ видахъ 
экономическихъ или въ интересахъ православія, а въ сущности 
съ цѣлію принудить съ одной стороны латышей и эстовъ къ 
какому-нибудь внушенному отчаяніемъ неблагоразумному взрыву 
или необдуманному движенію, а съ другой—поставить новыя и 
почти непреоборимыя преграды къ распространенію правосла
вія. Вслѣдъ за прежними распоряженіями послѣдовали слѣдующія: 
1) священники православные могутъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
кромѣ Риги, записывать желающихъ принять православіе латы
шей и эстовъ, но только по окончаніи полевыхъ работъ, т.-е. 
осенью и 2) чтобы при этомъ отлучалась съ каждой мызы только 
одна десятая часть желающихъ записываться и притомъ съ би
летомъ отъ содержателя мызы. Напрасно преосв. Филаретъ, проз
рѣвавшій въ тайныя намѣренія нѣмцевъ, вырвавшихъ у безха
рактернаго Головина эти распоряженія, указывалъ на весь вредъ 
могущій произойти для православія отъ этихъ мѣръ: опутанный 
нѣмецкими сѣтями генералъ-губернаторъ хвалился, что онъ
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сумѣетъ заставить нѣмцевъ уважать и исполнять законы2в). 
Предсказаніе Филарета скоро сбылось. Нѣмцы были въ вос
торгѣ отъ распоряженій Головина и дружно не стѣняясь ни
какими мѣрами принялись, по выраженію Филарета, убивать 
православіе. Прежде всего на общихъ конвентахъ, руководимыхъ 
внушеніями изъ Риги, положено было всячески препятствовать 
православнымъ священникамъ отбирать показанія отъ латышей 
на принятіе православія на мызахъ или мѣстечкахъ, даже усло
влено было, чтобы всячески препятствовать имъ отправлять бо
гослуженіе и совершать таинства для принявшихъ православіе 
латышей; положено было дѣлать всякаго рода оскорбленія, на
силія, кощунства надъ православными священниками, явивши
мися на мызахъ, какъ-то: отводить имъ помѣщеніе и ихъ по
ходной церкви въ корчмахъ, кузницахъ, конюшняхъ, не давать 
имъ дровъ для отопленія, пищи и питья для прокормленія, хотя 
бы они предлагали за это и деньги; окружать ихъ стражею, 
слѣдить за каждымъ ихъ движеніемъ и словомъ, дѣлать имъ 
препятствія и оскорбленія на каждомъ шагу и наконецъ просто 
выгонять ихъ силою съ мызъ. Наяздѣвавшись всячески надъ 
православными священниками, въ заключеніе бароны я мызники 
заводили съ ними же судебные процессы, таскали по судами 
какъ нарушителей законовъ государственныхъ и общественнаго 
спокойствія. Изъ безчисленнаго множества случаевъ мы ограни
чимся здѣсь приведеніемъ только двухъ, рельефно изображающихъ 
отношенія бароновъ къ православнымъ священникамъ въ ту 
эпоху.

Такъ какъ легкомысленное распоряженіе Головина, запрещаю
щее являться въ Рпгу латышамъ православнымъ и ищущимъ 
православія, застало многихъ изъ нихъ въ расплохъ, именно въ 
тотъ самый моментъ, когда они нуждались въ православномъ 
священникѣ, частію для совершенія требъ, напр. таинства кре
щенія надъ дѣтьми или таинства покаянія и причащенія надъ 
опасно больными, частію для совершенія таинства мѵропомазанія 
надъ объявившими давно желаніе принять православіе и для этой 
цѣли явившимися въ Ригу, но теперь вслѣдствіе новообъявлен-

26) Въ канц. об. проіг. дѣло о желаніи живущихъ въ Ригѣ латышей при
нять православіе.
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наго распоряженія начальства изгнанными изъ Риги въ свои мызы; 
то Филаретъ, по предварительномъ совѣщаніи съ г. губернато
ромъ, распорядился послать рижскаго латышскаго священника 
въ мѣста жительства латышей, частію для мѵропомазанія ищу
щихъ присоединенія, коихъ число простиралось до 600, а частію 
для совершенія требъ для присоединившихся уже въ православію 
латышей. Священникъ, отправленный Филаретомъ для ѳтой цѣли, 
былъ Михайловъ, произведенный въ ѳтотъ санъ изъ управляю
щихъ Шереметьевскихъ, хорошо знавшій латышскій, эстонскій, 
русскій и нѣмецкій языки и весьма начитанный и образованный. 
Михайловъ, какъ пишетъ Филаретъ, возвратился въ Ригу именно 
съ тѣми послѣдствіями, о которыхъ говорилъ епископъ прежде 
отправленія его генералъ-губернатору. Несмотря на окружное 
предписаніе губернатора, данное всѣмъ орднунгсъ-герихтамъ и 
нирхеншпильрихтерамъ, чтобы они оказывали помощь право
славному священнику въ отобраніи показаній отъ желающихъ 
принять православіе латышей и эстовъ; несмотря на открытый 
листъ, коимъ снабженъ былъ православный священникъ отъ 
губернатора, маріенбургскій кйрхшпильрихтеръ, по прибытіи 
священника въ Маріенбургъ, отказался принимать участіе въ 
возлагаемомъ закономъ на него порученіи и передалъ предпи
санное ему дѣло маріенбургскому помѣщику Фитингофу. Священ
никъ прибылъ въ Маріенбургъ 17 числа; съ половины дня стали 
являться въ нему латыши и онъ спрашивалъ ихъ о желаніяхъ 
ихъ предварительно; 18 числа стало являться болѣе. Такъ какъ 
между являвшимися были иные съ близкихъ полумызокъ и съ 
мызъ, то священникъ какъ 17, такъ и 18 числа говорилъ ла
тышамъ, чтобы они шли въ свои мѣста. Но Фятингофъ, надзи
равшій вмѣстѣ съ пасторомъ за священникомъ чрезъ лазутчи
ковъ, между прочимъ чрезъ дѣтей самого пастора и чрезъ ки- 
стера узнавъ, что много собралось латышей къ священнику, 
поспѣшно пришелъ въ квартиру священника и сталъ кричать, 
что священникъ не имѣетъ права никакого принимать къ себѣ 
вновь, а только долженъ ограничиться присоединеніемъ тѣхъ, 
которые прежде дали показанія, что онъ Фитингофъ, не позволитъ 
въ своемъ помѣстьѣ собираться толпамъ безпокойнымъ. Баронъ до 
того простеръ свое хозяйничество, что хотѣлъ немедленно взять 
подъ стражу и отослать по пересылкѣ бывшаго со священникомъ
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причетника латыша за то только, что, какъ объяснялъ самъ 
баронъ, увидѣлъ этого латыша разговаривавшимъ съ двумя ла
тышами. На тревожный и странный шумъ барона ФитингоФа 
священникъ спокойно отвѣчалъ барону, что онъ дѣйствуетъ со
гласно съ данною ему инструкціею, по которой позволяется при
нимать и испытывать латышей, желающихъ православія и что 
онъ для письменныхъ показаній обязанъ и намѣренъ пригласить 
снова кирхшпильрихтера, который къ сожалѣнію вопреки пред
писанію доселѣ не явился къ нему. Что же касается до латыша- 
причетника, то священникъ сказалъ барону, что онъ не можетъ 
такъ далеко простирать своей власти, чтобы брать подъ стражу 
причетника и притомъ, Богъ знаетъ, за что? Баронъ однако 
объявилъ, что окружитъ домъ стражею; вслѣдъ затѣмъ явился 
кирхшпильрихтеръ и на объясненіе священника о стражѣ раз
сыпался въ извиненіяхъ, что [баронъ погорячился, однако и 
кирхшпильрихтеръ повторилъ, что собраніе латышей означаетъ 
безпокойство ихъ. Священникъ вынужденъ былъ показать имъ 
на опытѣ расположеніе собравшихся латышей, онъ сказалъ: 
чтобы доказать вамъ спокойствіе*собравшихся латышей, извольте 
при васъ я поговорю съ ними и они разойдутся. Вслѣдъ за 
симъ онъ говоритъ латышамъ, что такъ какъ теперь рабочее 
время, то напрасно они отлучкою безпокоятъ своихъ помѣщиковъ^ 
тѣмъ болѣе, что онъ будетъ въ нимъ на самыя мызы; латыши 
чрезъ полчаса всѣ спокойно разошлись. Ни вечеромъ того же 
дня, ни утромъ слѣдующаго дня, не было уже никого у квартиры 
священника. Священникъ хорошо видѣлъ, что баронъ и судья, 
постоянно окружавшіе домъ его шпіонами не позволятъ ему, по 
ихъ собственному выраженію, присоединять латышей ни даже 
исправлять требы у нихъ, тѣмъ болѣе, что по ихъ же проис
камъ вѣроятно пущенъ былъ между латышами слухъ, что срокъ 
для приписки въ православію уже кончился, а слѣдовательно 
кончилось и время присоединенія къ православію и какъ кажется 
безвозвратно. Слѣдствіемъ этого было совершенное прекращеніе 
движенія латышей въ православію, а вмѣстѣ съ этимъ и право
славному священнику ничего болѣе не оставалось дѣлать, какъ 
оставить Маріенбургъ и возвратиться въ Ригу, что онъ и сдѣлалъ.

А вотъ другой случай презрѣнія Высочайшей воли и дерзости 
со стороны орднунгсъ-рихтеровъ въ дѣлѣ православія. Когда
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верровскій православный священникъ слѣдуя инструкціи, при 
первомъ появленіи къ нему латышей, пригласилъ вѳрровснаго 
орднунгсъ-рихтера Энгельгардта для отобранія отъ явившихся 
латышей показаній о вѣрѣ, то Энгельгардтъ явившись отобралъ 
показаніе только отъ двухъ латышей, объявивъ, что онъ болѣе 
не имѣетъ времени отбирать показанія и не иначе можетъ яв
ляться, какъ только два раза въ недѣлю, въ среду и субботу. 
Въ эти два дня въ недѣлю онъ самъ или чиновникъ Фрейманъ, 
всегда отбирали показанія не болѣе какъ отъ трехъ человѣкъ 
въ каждый разъ; потомъ совершенно пересталъ Энгельгардтъ 
являться для отобранія показаній, а равно и чиновникъ его. 
Такъ какъ вслѣдствіе такого распоряженія, отъ каждаго дня 
оставалось въ слѣдующему дню число лицъ, желавшихъ припи
саться въ православію, а между тѣмъ съ каждымъ днемъ |при- 
бывали новыя толпы латышей въ Верро, съ изъявленіемъ же
ланія присоединиться; то естественно въ Верро скопилось довольно 
много латышей. Этого-то только и ждалъ Энгельгардтъ; въ этому- 
то и направлена была его дѣятельность при отобраніи показаній 
отъ латышей. Вдругъ Энгельгардтъ оставляетъ Верро и отпра
вляется въ Ригу съ такимъ доносомъ генералъ-губернатору, что 
толпы латышей, собравшихся въ Верро, сами по себѣ пугаютъ 
своимъ множествомъ и помѣщики жалуются, что тѣ отлучаются 
съ мызъ въ рабочее время. Вслѣдствіе такого донесенія Головинъ 
готовъ былъ послать команду въ Верро, какъ самъ онъ выска
зался Филарету и только по убѣжденію епископа отложилъ свое 
намѣреніе, а ограничился дознаніемъ чрезъ своего чиновника 
Бюргера, который не нашелъ никакого безпокойнаго движенія 
среди латышей и только имѣлъ случай видѣть, какъ неистов
ствовалъ Энгельгардтъ въ Верро, разгонялъ съ кривомъ собрав
шихся латышей и безмолвно удалявшихся изъ Верро, а также, 
какъ Энгельгардтъ окружилъ стражею квартиру православнаго 
священника и держалъ его подъ арестомъ три дня 37). Подобныя 
дѣйствія герихтовъ и бароновъ, а также вышеупомянутыя рас
поряженія Головина не только остановили дальнѣйшій ходъ пра-

*7) Бъ канц. об. прок. Св. Синода дѣло подъ № 59 г. 1845, о случаяхъ 
притѣсненій и оскорбленій, оказанныхъ православному духовенству, латы
шамъ и эстамъ, желавшимъ принять православіе.
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вославія, но и отодвинули его назадъ, разрушительно подѣй
ствовали даже на то, что было уже создано для православія. Въ 
то самое время, когда распоряженіе генералъ-губернатора и 
своеволіе бароновъ остановили совершенно движеніе православія 
въ продолженіи такъ-называемаго рабочаго времени, или въ 
продолженіи четырехъ слишкомъ мѣсяцевъ, пущены были въ 
ходъ всѣ интриги, всѣ клеветы и злоухищренія, чтобы сбить 
съ толку тѣхъ, которые уже приняли православіе и увлечь ихъ 
къ ренегатству и совращенію опять въ лютеранство. Для дости
женія ѳтой цѣли честные нѣмцы употребляли подкупы г8), рас
пускали нелѣпые слухи, безстыдно лгали и клеветали на право
славныхъ священниковъ и самого Государя.

Изъ множества такихъ слуховъ упомянемъ о двухъ, а именно: 
1) что русскіе священники будутъ брать съ присоединившихся 
латышей огромныя суммы денегъ за исправленіе у нихъ требъ, 
напр. 10 рублей за вѣнчаніе, 5 за крещеніе младенца и 5 за 
погребеніе, заставятъ ихъ обрабатывать для себя землю: 2) что 
россійскій Императоръ позволяетъ латышамъ принимать право
славіе по той причинѣ, что онъ много задолжалъ въ другія дер
жавы и потому сталъ не въ состояніи самъ поддерживать ста
рыхъ русскихъ церквей, а тѣмъ болѣе строить новыя; имѣя же 
въ церквахъ нужду, завлекаетъ разными льготами въ православіе 
иновѣрныхъ и непремѣнно, какъ это извѣстно пастору Масинку, 
возложитъ обязанность устроятъ новыя церкви на собственный 
счетъ новоприсоединенныхъ, а отъ экономіи остаточнаго капитала, 
который будетъ собираться съ крестьянъ на устроеніе церквей 
въ значительномъ количествѣ и вѣроятно не съ накладомъ для 
царя, онъ намѣренъ уплатить хотя нѣкоторую часть долговъ 
другимъ державамъ за устройство желѣзныхъ дорогъ по Россіи, 
которыя Государь Императоръ предпринялъ устроить, не имѣя 
на то капитала и работа коихъ въ настоящее время, за неимѣ
ніемъ суммы у русскаго царя, остановилась 39).

Беѣ ѳти нелѣпые слухи дѣйствовали на простодушныхъ ла
тышей и останавливали не только желающихъ принять право
славіе, но и совращали въ лютеранство тѣхъ, которые уже

*8) Вышеуказанное дѣло подъ № 59 1845 годъ. 
” ) Тамъ же.
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приняли православіе. Явились тогда случаи совращенія и при
томъ нерѣдкіе. Дѣло православія совершенно остановилось; нѣмцы 
торжествовали. Но вотъ пришла рабочая пора, наступило 1 
сентября между латышами и эстами опять началось повидимому 
заснувшее движеніе; толпы стали являться съ изъявленіемъ же
ланія православія въ Ригу, Верро, сначала въ незначительномъ 
числѣ, а потомъ съ половины сентября въ довольно большомъ 
въ Дерптъ, Якобштадть, Венденъ и другія мѣста. Нѣмцы опять 
встрепенулись, полетѣли, по общему сигналу, донесенія изо всѣхъ 
мѣстъ къ ген. губернатору о возмущеніяхъ крестьянъ, начались 
преслѣдованія латышей и эстовъ, уже описанныя нами. Но преслѣ
дуемые, истязуемые латыши стали приносить жалобы генералъ- 
губернатору, Филарету, свящейникамъ, а послѣдніе не молчали, 
а писали въ Петербургъ, доносили высшему начальству, которое 
послало разныхъ ревизоровъ въ Лифляндію и Эстляндію; реви
зоры эти, какъ Варадиновъ и Липранди, не скрывали истины и 
обнаруживали интриги бароновъ* и пасторовъ; латыши и эсты, 
раздраженные притѣсненіями, истязаніями и мученіями шли и 
принимали православіе. Придумано было тогда всячески остана
вливать дѣятельность православныхъ священниковъ въ движеніи 
латышей къ православію, дѣлать ей на каждомъ шагу помѣхи. 
Въ этомъ случаѣ особенно отличался дерптско-верровскій кир- 
хенФоршпигератъ, который, по выраженію его, „при настоящей 
и въ близкой будущности нашей отечественной церкви предстоя
щей участи", 27 декабря (1845 г.) собралъ на общее совѣщаніе 
гг. церковныхъ попечителей и проповѣдниковъ своего округа и 
для всеобщаго руководства и слѣдованія, сообщилъ слѣдующее 
свое опредѣленіе: „какъ изъ предписаній г. лифляндскаго граж
данскаго губернатора дерптскому орднунгсъ-герихту извѣстно, въ 
Маріенбургѣ и Согницѣ водворяются (зіс) подвижныя русскія 
церкви, для которыхъ въ тѣхъ имѣніяхъ, въ коихъ члены мір- 
скаго общества или уже перешли въ греческую вѣру или изъ
явили къ тому желаніе, должно быть отводимо приличное для 
священнодѣйствія и для присоединенія къ греческой церкви по
мѣщеніе; какъ при томъ, по смыслу послѣднеупомянутаго пред
писанія г. гражданскаго губернатора отъ 3 ноября, при сихъ 
странствующихъ русскихъ священникахъ должны находиться 
чиновники для допросовъ являющихся для присоединенія крестьянъ,
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какъ, по смыслу печатнаго объявленія г. генералъ-губернатора 
отъ 29 октября, надлежитъ наблюдать за тѣмъ, чтобы со стороны 
православнаго духовенства не допускаемо было никакого отсту
пленія отъ правилъ и дабы наконецъ на основаніи вышеупомя
нутыхъ синодальнаго указа и устава, обращеніе сіе къ грече
ской церкви происходило законнымъ образомъ и съ тѣмъ вмѣстѣ, 
чтобы со стороны мѣстнаго церковнаго попечительства во всѣхъ 
кирхшпиляхъ дерптско-верровскаго уѣзда могли быть принимаемы 
и соблюдаемы однообразныя мѣры иовѣрки и надзора, тѣмъ 
болѣе, что при происходящемъ здѣсь въ Дерптѣ присоединеніи, 
здѣшнее русское духовенство совершаетъ противозаконія, о чемъ 
уже доведено до свѣдѣнія ландратской коллегіи, то слѣдующіе 
пункты, какъ инструкція, предлагаются общему собранію, а 
именно:

1) Странствующій русскій священникъ не имѣетъ права тре
бовать на мызѣ помѣщенія для подвижной церкви, пока не предъ
явитъ полнагоАотъ орднунгсъ-герихта удостовѣренія въ отправле
ніи его для исполненія духовныхъ требъ на землѣ того мызнаго 
управленія.

2) О прибытіи русскаго священника обязаны мызныя упра
вленія какъ орднунсгерихтамъ, такъ и мѣстнымъ церковнымъ 
попечительствамъ и мѣстнымъ проповѣдникамъ, немедленно до
носить посредствомъ нарочныхъ.

3) Какъ по объявленію г. генералъ-губернатора отъ 29 октября 
пункта 2, слѣдуетъ съ осторожностію наблюдать, чтобы со сто
роны православныхъ священниковъ не допускалось никакого от
ступленія отъ правилъ, то всѣ священнодѣйствія русскихъ свя
щенниковъ должны происходить въ присутствіи лица, команди
рованнаго отъ орднунгсъ-герихта и отъ мѣстнаго церковнаго по
печительства, за исключеніемъ частныхъ требъ надъ людьми, 
уже присоединенными, какъ-то: крещенія, погребенія и т. д., 
причемъ мызное управленіе назначеніемъ для присутетвованія 
при томъ своихъ представителей строго наблюдаетъ, чтобы 
происходило только упомянутое.

4) Въ тѣхъ мызахъ, гдѣ нѣтъ членовъ общества присоеди
нившихся къ греческой церкви, сообразно предписанію г. граж
данскаго губернатора дерптскому орднунс-герихту отъ 20 октября,
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русскому духовенству отнюдь не должно дозволять для исправле
нія духовныхъ требъ останавливаться.

5) Со всею тщательностію и заботливостію должны гг. цер
ковные попечители и мызныя управленія наблюдать и никакъ 
не допускать, чтобы подвижная церковь ѣздила по деревнямъ и 
крестьянскимъ поселеніямъ и тамъ присоединяла къ греческой 
•церкви членовъ общества, ибо по вышеупомянутому предписанію 
г. гражданскаго губернатора, для подвижной церкви мызными 
управленіями должно быть отводимо на мызахъ особое помѣ
щеніе и слѣдовательно только тамъ могутъ русскіе священники 
совершать священнодѣйствіе. Въ случаѣ же, еслибы по болѣзни 
члена общества, къ греческой вѣрѣ принадлежащаго или по дру
гой непредвидимой настоятельной причинѣ, русскій священникъ 
вынужденъ былъ для исправленія требъ отправиться въ деревню, 
то представитель имѣнія обязывается его туда же сопровождать 
я  наблюдать, чтобы при этомъ не проявлялось никакого отсту
пленія отъ правилъ въ отношеніи членовъ общества лютеран
скаго исповѣданія, а именно, чтобы не было записыванія, а еще 
менѣе при сообщеніи мѵропомазанія; въ случаѣ же, еслибы рус
скій священникъ не подчинился самъ распоряженіямъ, имѣютъ 
мызныя управленія не отложно чрезъ нарочныхъ просить со
дѣйствія орднунгсъ-герихта, въ крайности же впредь до прибытія 
членовъ орднунгсъ-герихта, дальнѣйшія дѣйствія русскаго священ
ника въ качествѣ мызной полиціи (зіс), съ осторожностію и 
благоразуміемъ остановить.

6) Имѣютъ гг. церковные попечители и мызныя управленія 
строго наблюдать и недопускать, чтобы при подвижной церкви 
производилось записываніе для присоединенія къ греческой вѣрѣ 
такихъ членовъ общества, которые изъявили на то желаніе, по 
прибытіи той церкви, и въ случаяхъ нужды испрашивать чрезъ 
нарочныхъ содѣйствія орднунсъ-герихта; въ крайности же, до при
бытія члена орднунс-герихта, имѣютъ мызныя управленія для вос
препятствованія подобнаго записыванія дѣйствовать такъ, какъ 
въ пунктѣ 5-мъ сказано, ибо, по предложенію г. генералъ-гу
бернатора отъ 21-го августа, записываніе должно совершаться 
только въ поименованныхъ въ ономъ отъ каждаго мірскаго об
щества ближайшихъ церквахъ, а также и по той причинѣ, что 
народъ, обманутый и возмущенный распространенными слухами
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объ ожидаемыхъ вслѣдствіе присоединенія свѣтскихъ выгодахъ* 
взираетъ на появленіе подвижной церкви, какъ на вызовъ и 
повелѣніе присоединяться.

7) Въ отношеніи духовныхъ дѣйствій странствующаго русскаго 
священника гг. церковные попечители, а въ отсутствіи ихъ мыз
ные управители, должны съ надлежащею осторожностію и забо
тливостію наблюдать, чтобы онъ не позволялъ себѣ отступленій 
отъ правилъ, и еслибы священникъ позволилъ себѣ какія-либо 
отступленія отъ правилъ, то имѣютъ они тотчасъ донести оберъ- 
кирхенФоршгерихту, а въ крайности принять съ осторожностію 
потребныя противъ того, смотря по положенію дѣла, мѣры.

8) Гг. церковнымъ попечителямъ и мызнымъ управителямъ 
сообщить, что странствующему русскому духовенству, которое 
имѣетъ быть принимаемо со всѣмъ званію его приличнымъ ува
женіемъ, не должно препятствовать въ совершеніи Богослуженія 
п исправленіи требъ, какъ-то: крещенія, погребенія и т. д., на 
тѣхъ мызахъ, гдѣ уже есть члены общества, къ греческой церкви 
перешедшіе, причемъ, однакоже, какъ въ пунктѣ 3-мъ сказано* 
должны присутствовать представители имѣнія; съ тѣмъ вмѣстѣ 
предписать первымъ, предъявляя таковому русскому священнику 
часто упоминаемый указъ и 25-й пунктъ сказаннаго устава, до
зволять ему присоединять прежде уже записанныхъ членовъ об
щества не иначе, какъ по предварительномъ, въ присутствіи 
церковныхъ попечителей согласно 2-му пункту Высочайше утвер
жденной 25 апрѣля 1845 года инструкціи рижскому епископу, 
испытаніи каждаго присоединяющагося въ томъ, что онъ, явив
шійся для присоединенія, имѣетъ твердое п истинное желаніе 
присоединенія и не побуждается къ тому ожиданіемъ какихъ- 
либо земныхъ выгодъ, и по подлежащемъ потомъ въ правилахъ 
греческой церкви законоученіи; равномѣрно и притомъ строго* 
наблюдать, чтобы присообщенные имѣли надлежащія умствен
ныя способности и были въ совершенномъ возрастѣ; присообще- 
ніе же несовершенныхъ дѣтей, а именно, по 3-й ст. Св. Зак. 
том. X гражданскихъ законовъ, мужска пола ниже 18 и женска 
ниже 16 лѣтъ, происходило не иначе, какъ по желанію таковыхъ 
несовершеннолѣтнихъ дѣтей и съ согласія обоихъ родителей 
(отца и матери), или замѣняющихъ родителей судомъ опредѣ
ленныхъ опекуновъ. Въ случаѣ же неисполненія со стороны рус-
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скаго священника сихъ законоположеній, имѣетъ быть немедленно 
чрезъ посредство нарочно призываемаго содѣйствіе орднунгсъ-ге- 
рихта, а впредь, до прибытія члена орднунгсъ-герихта, должны 
мызныя полиціи остановить дальнѣйшія дѣйствія русскаго свя
щенника, какъ выше въ пунктѣ 5 мъ изъяснено.

9) Относительно записыванія и присообщенія при русскихъ 
церквахъ въ Носсѣ, Черной и Раининѣ имѣютъ гг. церковные 
попечители и мызныя управленія въ точности слѣдовать томуже 
порядку, какой изъясненъ въ предыдущихъ пунктахъ.

10) Гг. проповѣдникамъ поручить, сколько возможно скорѣе, 
донести: а) сколько несовершеннолѣтнихъ дѣтей приняли мѵро
помазаніе безъ согласія родителей, или усыновителей и засту
пающихъ мѣсто родителей, судебнымъ порядкомъ утвержден
ныхъ опекуновъ; Ь) какое вліяніе имѣло присоединеніе къ гре
ческой церкви на школы? с) Остались ли и какія именно школы 
по случаю присоединенія непосѣіценными?

11) Гг. проповѣдниковъ просить, сколь возможно скорѣе до
ставить оберъ-кирхенФорштгерату точныя и достовѣрныя вѣдо
мости о числѣ присоединившихся въ кирхшпилѣ къ греческой 
церкви, съ указаніемъ оныхъ на мызахъ и притомъ съ разли
ченіемъ хозяевъ, работниковъ, бобылей, мущинъ, женщинъ и 
дѣтей, и между сими послѣдними сколько мальчиковъ и сколько 
дѣвочекъ, а въ случаѣ приращенія присоединяющихся, возоб
новлять эти вѣдомости чрезъ каждые 14 дней. Благоволятъ также 
и мызныя управленія оказывать содѣйствіе проповѣдникамъ для 
приведенія въ извѣстность числа присоединившихся къ грече
ской церкви и наконецъ 12) гг. проповѣдникамъ поручить, всѣхъ 
присоединившихся къ греческой церкви изъ училищъ и моли
твенныхъ домовъ, предназначенныхъ для молитвенныхъ собраній 
и обученія лютеранскихъ членовъ общества, немедленно исклю
чить. Такое свое опредѣленіе дерптскій оберъ-кирхенФорштгератъ 
оканчиваетъ слѣдующимъ замѣчательнымъ заключеніемъ: „пе
редавая гг. церковнымъ попечителямъ, проповѣдникамъ и мыз
нымъ управленіямъ къ руководству и исполненію вышеозначен
ные въ бывшемъ 27 ноября собраніи въ полной мѣрѣ одобрен
ные пункты, надѣется и ожидаетъ оберъ-кирхенФорштгератъ, что 
гг. церковные попечители и мызныя управленія таковыя его 
указанія будутъ исполнять съ надлежащею осторожностію и бла-



450 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

горазуміемъ и съ сознаніемъ своихъ христіанскихъ, человѣче
скихъ и подданническихъ обязанностей, и въ особенности пору
чаетъ гг. проповѣдникамъ сколь возможно скорѣе представить 
желаемыя донесенія44 30).

Это открытая, публичная, облеченная въ нѣкотораго рода 
юридическія Формы исповѣдь всѣхъ нѣмецкихъ бароновъ и па
сторовъ касательно движенія латышей и эстовъ къ православію; 
это открытый, явный, самый безцеремонный заговоръ противъ 
развитія и распространенія православія в ъ Лифляндіи и Эстлян- 
діи. Дерптскій оберъ-кирхенФоршгератъ Формулировалъ и выра
зилъ то, что было на душѣ и въ сердцѣ всѣхъ лифляндскихъ 
бароновъ и пасторовъ; даже можно съ достовѣрностію полагать, 
что онъ въ этомъ случаѣ, стѣсненный законами приличія, необхо
димо вытекающими изъ условій печатнаго и письменнаго слова, 
явился болѣе сдержанъ и умолчалъ о многомъ, о чемъ явно 
говорили другіе его собратья, и не Формулировалъ на письмѣ 
того, что позволяли себѣ на словахъ его товарищи. Это опре
дѣленіе дерптскаго судилища было только несовершеннымъ от
голоскомъ и выраженіемъ чувствованій и намѣреній всего нѣ
мецкаго лиФЛяндскаго и эстляндскаго народонаселенія. Въ другихъ 
округахъ позволяли себѣ бароны и пасторы такія дѣйствія, о 
которыхъ только слабо подразумѣвалоеь въ опредѣленіи дерпт
скаго судилища, или выражалось не такъ прямо и рѣзко. Почти 
повсемѣстно силою останавливали бароны и пасторы присоеди
неніе не только взрослыхъ дѣтей, несмотря на желаніе роди
телей, но и самыхъ родителей ихъ; требовали съ угрозами и ру
гательствами прекращенія дѣйствія присоединенія къ православію, 
подъ тѣмъ предлогомъ, что присоединяемые не приготовлены 
въ этому достаточно; называли священниковъ чертями въ бо
лотѣ, простирали свое знаніе церковно-православной обрядности 
до того, что говорили священникамъ православнымъ, что они 
совершаютъ присоединеніе латышей къ православію не по чину, 
какой положенъ для этого православной церковію, а слѣдова-

30) См. въ канц. об. прок. Св. Синода подъ № 6 „о принятіи православія 
іифляндскими крестьянами", и въ этомъ дѣлѣ часть 6 го", разныя записки 
и копіи бумагъ о преслѣдованіи латышей и эстовъ за обращеніе къ право
славію и вообще о противодѣйствіи оному.
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тельно и присоединеніе латышей, какъ неправильно совершенное, 
не есть истинное и не имѣетъ значенія; чиновники не являлись 
по зову православныхъ священниковъ для присутствованія при 
отобраніи показаній латышей и эстовъ, изъявившихъ желаніе 
присоединиться въ православію, или же явившись, дѣлали вся
каго рода помѣхи православнымъ священникамъ, проволочки, 
отсрочки, отказы, опутывали Формальностями 31), не давъ помѣ- 
щедій имъ, прогоняли изъ одного мѣста въ другое, а изъ ѳтого 
въ третье, окружали шпіонами, ловили каждое ихъ слово, даже 
просто, безъ всякихъ церемоній, какъ напр. Миллеръ, прямо 
говорили православнымъ священникамъ: „мы не позволяемъ вамъ 
присоединять въ православію на нашихъ мызахд»“, и съ ѳтими 
словами разгоняли собравшихся для принятія мѵропомазанія 
крестьянъ, а православныхъ священниковъ изгоняли изъ мызъ, 
или же если священникъ не обращая вниманія на угрозы судьи 
пли помѣщика, продолжалъ совершать таинство мѵропомазанія, 
то его среди самаго акта совершенія этого таинства хватали, 
разоблачали, вязали, какъ арестанта и представляли въ судъ 82). 
Наконецъ дерзость пасторовъ дошла до того, чтобы обязать 
православнаго епископа доносить лютеранской консисторіи о ла
тышахъ присоединенныхъ къ православію и такимъ образомъ 
давать ей отчетъ въ своей важнѣйшей обязанности, а латышей 
заставить предварительно объявлять лютеранскимъ пасторамъ, 
что они желаютъ присоединиться къ православію. Нѣтъ нужды 
объяснять побужденія и цѣль такого домогательства со стороны 
пасторовъ: тѣ и другая ясны безъ всякихъ объясненій и не нуж
даются ни въ какихъ комментаріяхъ. Гораздо интереснѣе по
знакомиться, какими благовидностями облевали пасторы свои 
интриги подобнаго рода, на какое русское простодушіе разсчи
тывали они. „Первому желанію, писалъ Филаретъ въ Протасову, 
полагаютъ пасторы въ основаніе то, что будто опасаются, не 
принять бы имъ къ причастію кого-либо изъ присоединившихся 
къ православію, я послѣ за то не подпасть бы отвѣтствен-

31) См. вышеприведенное дѣло подъ № 59 о случаяхъ притѣсненій и т. д. 
33) Въ арх. канц. об. прок. Св. Синода дѣло о равныхъ свѣдѣніяхъ по 

дѣлу латышей и эстовъ и въ немъ списокъ съ рапорта аренсбургсваго свя
щенника Алексѣя Панова къ рижскому епископу эа № 912 отъ 3 апрѣля.
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ности" *3). Справедливо на это замѣтилъ пр. Филаретъ, что будто 
бы начальство будетъ подвергать отвѣтственности кого-либо, не 
спрося о причинѣ, почему то и другое сдѣлано з4). Какое осно
ваніе, продолжаетъ Филаретъ, полагаютъ второму желанію, не 
слыхалъ я, да и не могу угадать 35). Вотъ какими препятствіями 
окружили и опутали дѣло православія въ Лифляндіи и Эстляндіи 
бароны и пасторы! Но что же дѣлала при этомъ, спросятъ, рус
ская мѣстная власть, призванная и обязанная защищать права 
православія въ этой русской сторонѣ, пріобрѣтенной русскою 
кровію и русскимъ оружіемъ? Останавливала ли она дерзость, 
интриги, кощунство нѣмецкихъ бароновъ и пасторовъ—этихъ на
сельниковъ этой русской страны? Вѣдь это была власть русская, 
православная? Эпоха Палена, публично клявшагося, что „не 
буду я Паленъ, если не докажу Филарету гробовую дружбу; что 
я лютеранинъ и пока на мнѣ эполеты, я долженъ защищать 
лютеранство" 36), прошла и на его мѣсто поступилъ человѣкъ 
съ русскимъ именемъ и считавшійся въ Формулярѣ православ
нымъ. Его прибытіе привѣтствовали радостно; назначеніемъ его 
недовольны были, по выраженію Филарета, только тѣ,» которые 
при Паленѣ когда хотѣли спать, то спали, когда хотѣли гра
бить, то грабили 37); но къ несчастію, преемникъ Палена не- 
оправдалъ ожиданій русскихъ людей; это былъ тотъ же Паленъ^ 
въ отношеніи въ дѣлу православія. При немъ надъ латышами 
и православными священниками бароны и пасторы, продолжали 
производить прежнія насилія; несчастнымъ православнымъ ла
тышамъ не было оказываемо ни защиты, ни помощи; всѣ нѣ
мецкія махинаціи, направленныя противъ православія, были

33) Въ арх. ванц. об. прок. Св. Син. дѣло подъ № 7240
4863 г. 1845, о желаніи

въ Ригѣ живущихъ латышей имѣть богослуженіе на латышскомъ языкѣ и о 
присоединеніи къ православію.

84) Тамъ же.
36) Тамъ же.

зв) Въ арх. канц. об. прок. Св. Син. дѣло подъ - 1845 г., о желаніи въ
4863

Ригѣ живушихъ латышей имѣть богослуженіе на латышкомъ языкѣ и о при
соединеніи къ православію.

3’) Тамъ же.
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одобряемы, напротивъ все то, что содѣйствовало распростра
ненію православія въ этомъ краѣ, было парализуемо. Новый 
начальникъ окружилъ себя нѣмцами, или русскими, которые для 
православія были хуже нѣмцевъ, какъ напр. рижскій полицей
мейстеръ. Довольно сказать, что при православномъ губерна
торѣ въ Лифляндіи православіе поставлено было въ худшее по
ложеніе чѣмъ въ Австріи и въ Турціи, терпѣло гоненія, на
поминавшія времена первыхъ вѣковъ христіанства, принимав
шіе православіе латыши подвергались голоду, истязаніямъ, би
чеваніямъ, ссылкамъ, осмѣянію и поруганіямъ самымъ кощунни- 
ческимъ. „Генералъ-губернаторъ, пишетъ Филаретъ Протасову, 
добрый христіанинъ, но что ни одна жалоба крестьянина орднун- 
срихтеру или не дойдетъ до генералъ-губернатора, или дойдетъ 
въ искаженномъ видѣ, и крестьяне будутъ награждаемы только 
новымъ гоненіемъ, въ этомъ можетъ сомнѣваться только тотъ, 
«то имѣя здоровые глаза, говоритъ, что ничего не видитъ" 38).

Ни одна мѣра, направленная нѣмцами противъ православія, 
не была остановлена, или хотя ослаблена; еще напротивъ каж
дая имъ усиливаема; выдумывались новыя мѣры, стѣснитель
ныя для православія, чтобы угодить нѣмцамъ. Такъ было пред
писано, чтобы показанія о православіи отбирали орднунсрих- 
теры и потомъ, по отобраніи показаній, давали знать о пока
заніяхъ духовному начальству. Расположеніе начальника края въ 
православію показываетъ Фраза, произнесенная имъ, по случаю 
изданія этого приказанія, а именно, что мѣра эта убьетъ пра
вославіе 39). Ему же принадлежитъ мысль, чтобы ищущіе пра
вославія латыши и эсты, сверхъ подписки о желаніи присоеди
ненія, засвидѣтельствованной священникомъ и чиновникомъ, вно
сили имя свое въ особую шнуровую книгу, а потомъ получали 
отъ священника свидѣтельство о изъявленіи ими своего же
ланія 40); православному духовенству и даже православному епи
скопу было запрещено выслушивать и принимать жалобы ла
тышей и эстовъ на притѣсненія отъ бароновъ и пасторовъ за

*8) Вышеприведенное дѣло подъ № 59.
*9) Въ кан. об. прок. Св. Синода дѣло объ ост8ейсвихъ замѣчаніяхъ въ 

частныхъ запискахъ.
*0>1 Тамъ ше.
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православіе, а жандармскому штабъ-офицеру Щербатову не поз
волялось производить дознанія по этимъ жалобамъ 41). Не обра
щалось никакого вниманія на истинныя дознанія о жестокихъ 
поступкахъ бароновъ и пасторовъ съ латышами, сдѣланныя до
бросовѣстными чиновниками: Барадиновымъ, Ханыковымъ, Бюр
геромъ и Самаринымъ. Было положено не посылать этихъ чи
новниковъ на слѣдствія по латышскимъ дѣламъ, а поручались 
эти слѣдствія нѣмецкимъ орднусгерихтамъ, т.-е. предоставля
лось самимъ волкамъ производить слѣдствія по жалобамъ на нихъ 
овецъ; нлчальство напрягало всѣ усилія къ тому, чтобы скорѣе вы
проводить изъ Л ифляндіи и Эстляндіи въ Петербургъ разныхъ чи
новниковъ, наѣхавшихъ въ Ригу и Дерптъ изъ разныхъ мини
стерствъ и смотрѣвшихъ на дѣло православія въ прибалтійскихъ 
окраинахъ прямыми глазами. А злѣйшіе враги православія 
были покровительствуемы, пользовались довѣріемъ и выдвига
лись впередъ. Таковы напр. были рижскій вице-губернаторъ 
К., рижскій полицеймейстеръ, чи-новникъ при генералъ-гу
бернаторѣ В. и другіе. Первый былъ какъ выражается пр. Фи
ларетъ 4з), „самый лютый врагъ православія и, если смѣю ска
зать, самый безсовѣстный и въ другихъ отношеніяхъ; довольно 
къ чести его и того, что онъ брата отдалъ подъ судъ за гра
бежъ казны, тогда какъ деньги остались въ его карманѣ, а не 
у брата, человѣка довольно простаго“. Что касается до полицей
мейстера, то не было ни одного безчестнаго и вредоноснаго для 
православія дѣла, въ которомъ бы онъ не участвовалъ. „Онъ, па 
словамъ Филарета, склонялъ генералъ-губернатора къ тому, что
бы совсѣмъ неожиданно потребованъ былъ списокъ присоединяю
щихся къ православію; этимъ хотѣлъ онъ достигнуть одного изъ 
двухъ: или передать списокъ лютеранской консисторіи, или въ

“ ) Въ евнц. об. прок. Св. Синода дѣло о принятіи православія лифлянд-  
скими крестьянами, ч. 6, № 6 заключающая въ себѣ равныя 8аписни и во
пій бумагъ о преслѣдованіи латышей и встовъ ва обращеніе къ православію 
и вообще о противодѣйствіи оному.

4>) Бъ арх. канц. об. прок. Св. Синода дѣло о принятіи православіи лиф- 
ляндскими крестьянами, ч. 6, № 6 заключающая въ себѣ разныя записки к 
копіи бумагъ о преслѣдованіи латышей и встовъ за обращеніе въ правосла
вію и вообще о противодѣйствіи оному.
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случаѣ моего отказа, поставить меня въ непріятное положеніе къ 
генералъ-губернатору. Одно изъ двухъ и достигнуто. Онъ выго
нялъ присоединяющихся въ православію латышей воль скоро 
кто, хотя бы жилъ 10 и болѣе лѣтъ въ Ригѣ, оставался съ па
спортомъ просроченнымъ 10 днями, тогда какъ въ другихъ слу
чаяхъ всѣ подобные спокойно живали въ Ригѣ, ожидая высылки 
паспорта съ мызы, и по закону имѣютъ право на полгода от
срочки. Латыши по торговымъ дѣламъ являлись и являются въ 
Ригѣ безъ всякаго письменнаго вида отъ мызы и проживаютъ 
дней по пяти и болѣе; но коль скоро подобный латышъ являлся 
въ домъ мой, съ желаніями принять православную вѣру, поли
цеймейстеръ объявлялъ незаконнымъ, чтобы записаны были по
казанія его о вѣрѣ, и распускалъ по городу молвы. Еще болѣе 
вреда дѣлу православія причинялъ онъ тѣмъ, что разными 
лжами и клеветами возбуждалъ неудовольствія противъ дѣла о 
православіи въ добромъ новомъ губернаторѣ. Вмѣсто того, чтобы 
сообщить точныя свѣдѣнія о ходѣ православія, который не могъ 
быть неизвѣстнымъ ему съ самаго начала сего дѣла, онъ 
то возмущалъ спокойствіе молвами праздности, недоброжела
тельной къ православію, то сплетаетъ чистую клевету. Пусть 
бы онъ не имѣлъ усердія къ православію; но непростительно 
полицеймейстеру нарушать и возмущать спокойствіе города и 
градоначальниковъ. Виною всему этому легкомысленное жела
ніе заслужить одобреніе у нѣкоторыхъ защитниковъ лютеран
ства. Этому желанію приносятся въ жертву и православіе, и 
покой гражданъ, и повой начальниковъ. Такимъ образомъ един
ственный русскій чиновникъ въ Ригѣ весьма много дѣйствовалъ, 
какъ врагъ православія и всего русскаго" 4з). В. нельзя назвать 
и русскимъ чиновникомъ, потому что онъ самъ торжественно 
признавалъ себя полякомъ; это былъ дѣйствительно полякъ, 
приправленный тевтонизмомъ. По близкому родству сълифлянд- 
скимъ гражданскимъ губернаторомъ, этотъ господинъ, когда дѣло 
шло объ остзейскихъ нѣмцахъ и полякахъ, былъ жестокимъ го
нителемъ православія и русской народности. Онъ готовъ былъ,

43) Въ арх. канц. об. прок. Св. Синода вышеприведенное дѣло о желаніи 
въ Ригѣ живущихъ латышей имѣть богослуженіе на латышскомъ Я8ыкѣ.
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изъ угожденія партіи даже извращать самые очевидные Факты. 
Вотъ для примѣра одинъ Фактъ, прямо Относящійся къ нашему 
предмету. Однажды онъ посланъ былъ Головинымъ въ Дерптъ, 
чтобы наблюдать тамъ за присоединеніемъ къ православію ла
тышей. Возвратившись изъ своей командировки, онъ явился къ 
рижскому епископу Филарету. Въ разговорѣ своемъ съ Филаретомъ 
описавъ, какъ мирно совершается въ Дерптѣ присоединеніе латы
шей къ православію» В. вдругъ говоритъ, что онъ весьма опасается, 
чтобы не вышло безпокойства между крестьянами. Удивлен
ный такимъ неожиданнымъ оборотомъ рѣчи, Филаретъ спраши
ваетъ В.: дознали ли вы отъ эстовъ, что они питаютъ худыя 
расположенія для спокойствія? Говорили ли эсты при показа
ніяхъ что-нибудь о земныхъ надеждахъ? В. отвѣчалъ: этого 
отъ эстовъ онъ не дозналъ. „На чьихъ же показаніяхъ осно
вываете вы опасенія свои?и Вмѣсто отвѣта совершенное за
мѣшательство; началъ было говоритъ о слухахъ, но почув
ствовавъ, что это худой источникъ, замолчалъ; сказалъ только: 
правда, мы отправляясь въ Дерптъ, думали найти тамъ волне
ніе и не нашли ничего". Потомъ В. сталъ говорить, что въ 
крестьянахъ не видно должныхъ понятій о вѣрѣ, что прото
іерей самъ съ ними не можетъ говорить о вѣрѣ, что имъ дѣлаетъ 
внушеніе противъ земныхъ видовъ только полицейскій чинов
никъ". Епископъ на это замѣтилъ ему, что а) отъ крестьянина 
нельзя ожидать отчетливаго объясненія о вѣрѣ, когда такого 
объясненія не можетъ дать и принадлежащій къ мѣщанскому п 
даже купечееному сословію; крестьянинъ руководствуется чув
ствомъ и, если онъ говоритъ, что другое исповѣданіе нравится 
душѣ его больше, чѣмъ то, къ которому онъ принадлежитъ, то 
сего для него довольно; требовать же отъ него большаго, значитъ 
требовать невозможнаго. Если теперь крестьяне худо знаютъ 
вѣру и даже немного выражаютъ чувствъ благоговѣнія, то это 
относится въ винѣ пасторовъ, православный же священникъ 
если много говоритъ имъ при показаніяхъ противъ земныхъ 
выгодъ, то онъ дѣлаетъ то самое, что требуетъ отъ него ин
струкція и безъ чего имѣли бы право говорить объ опасені
яхъ, выраженныхъ вами. В. говорилъ на это, „что дѣйстви
тельно не подлежитъ болѣе никакому сомнѣнію, что пасторы 
весьма нерадивы были въ своей обязанности; что они совер-
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шенно не занимались крестьянами, не совершали ни погребенія, 
ни другихъ требъ, поручая это кистерамъ“. Желая доказать, 
что крестьяне не понимаютъ, что такое они дѣлаютъ, объяв
ляя показанія о желаніи православія, В. продолжалъ: „вотъ, 
напримѣръ слышно, что на одной мызѣ крестьяне, вовсе и не 
записавшіеся, нашли кресты и надѣвъ на себя, говорятъ: они 
православные*. Эти слова, пишетъ Филаретъ, сТѣідно было слы
шать епископу за г. чиновника. Епископъ сказалъ ему, что не 
только крестьяне на йызахъ не могутъ, но и епископъ въ самой 
Ригѣ затрудняется отыскивать кресты для присоединяющихся; 
что дерПТскіЙ Протоіерей, какъ ему — В. должно быть извѣ
стно, потому самому не присоединялъ крестьянъ къ правосла
вію, что не могъ найти крестовъ даже въ Дерптѣ. В., въ под
крѣпленіе своихъ словъ объ опасеніяхъ для спокойствія, увѣрялъ 
епископа, что его, какъ православнаго, нельзя подозрѣвать въ 
пристрастіи къ противной сторонѣ 44). Мы нарочно цѣликомъ 
привели этотъ разговоръ В. съ Филаретомъ, чтобы изба
вить себя отъ дальнѣйшаго труда изображать характеръ этого 
чиновника.

Вотъ какимъ персоналомъ чиновниковъ окружалъ и окружилъ 
себя ген.-губернаторъ! Что же послѣ этОТЬ онъ былъ самъ по отно
шенію къ православію? Чистый нѣмецъ, отвѣтимъ мы словами, 
сказанными Филаретомъ въ глаза самому Головину 45); нѣмецъ, 
который на словахъ говорилъ Филарету: „знаю, что крестьянъ 
тѣсняТѢ всѣми способами, но какъ остановить это 4в)?“ и во 
имя этой послѣдней «разы на дѣлѣ позволялъ себѣ и другимъ 
дѣлать всевозможныя оскорбленія православію, доходившія до 
непонятныхъ размѣровъ, какъ напр. въ родѣ слѣдующаго: пол
ковника лифляндскаго Пистолькорса штрафовали 50-ю руб. сер. 
за постройку имъ православной церкви на своей мызѣ 47).

“ ) Въ канц. об. прок. Св. Син. дѣло о принятіи православія лифляндскими 
крестьянами, ч. 6, заключающую въ себѣ записки и копіи бумагъ о преслѣ
дованіи латышей и эстовъ за обращеніе въ православію и вообще о проти
водѣйствіи оному. 

и) Тамъ яе.
*•) ВышеприйеДен. дѣло о принятіи православія дифлявдскими крестьянами 
4Т) Тамъ же.
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Лучше всего расположеніе ген.-губернатора къ православію» 
характеризируется изъ конфиденціальнаго отношенія его къ 
министру внутреннихъ дѣлъ Перовскому, отъ 25 сентября 1845 
года, когда послѣ рабочей поры, въ которую остановлена 
было движеніе латышей къ православію и, по разсчетамъ, на
чальства, можетъ-быть навсегда, оно вдругъ пробудилось снова 
и явилось какою-то гамлетовскою тѣнію предъ испуганнымъ во
ображеніемъ лиФляндскаго прокуратора и претора. „Лестное дла 
меня письмо вашего высокопревосходительства, по эстафетѣ съ 
числомъ отъ 1 сего мѣсяца, получилъ я съ живѣйшею призна
тельностію, но только 12 числа. Вполнѣ раздѣляя мнѣніе ваше» 
что сопротивленіе со стороны лютеранъ, особливо высшихъ со
словій, происходитъ не столько отъ привязанности къ своему 
вѣроисповѣданію, сколько отъ боязни потерять вліяніе свое на 
простой народъ и лишиться выгодъ, по мнѣнію ихъ, съ онымъ 
соединенныхъ; также какъ не религіозное чувство побуждаетъ 
къ переходу въ православіе, а надежда улучшить житейскій 
бытъ свой, я позволю себѣ нѣкоторыя сужденія только на счетъ 
предполагаемаго здѣсь враждебнаго чувства ко всему русскому".

„Разсматривая ближе расположеніе умовъ среди первенствую
щихъ здѣсь сословій, я убѣдился, что вражды этой въ прямомъ 
своемъ смыслѣ, особливо же въ отношеніи въ правительству не 
существуетъ. Правда, что здѣшніе нѣмцы привязаны въ своимъ 
обычаямъ, въ своему образу жизни, въ своему языку и что дѣй
ствительно чуждаются многаго, что мы называемъ русскимъ; но 
смѣю удостовѣрить, что это чувство ничего вреднаго въ отно
шеніи къ правительству не заключаетъ. Не вижу я также ни 
малаго у нихъ отвращенія къ русскому языку, которымъ почти 
всѣ находившіеся въ службѣ (а число ихъ велико), говорятъ 
свободно. Въ бытность мою на островѣ Эзелѣ, гдѣ нашелъ мо
ихъ сослуживцевъ, я говорилъ больше по русски, чѣмъ по нѣ
мецки. Замѣчательно, что тамъ въ разговорахъ, даже по нѣмецки, 
употребляется наше обыкновеніе, называть по имени и отчеству, 
какъ-то: Петръ Ѳедоровичъ, Иванъ Карловичъ и проч. Вотъ 
уже нѣчто весьма русское принятое нѣмцами. Но полное сліяніе 
обычаевъ, гдѣ съ одной стороны видны признаки юнаго еще 
образованія, а съ другой—нравы, смягченные долговременнымъ 
дѣйствіемъ порядка гражданскаго и вліяніемъ просвѣщенія, со-
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вершается медленно; всякій крутой переломъ долженъ неминуемо 
обратиться въ ущербъ взаимной пользы обѣихъ сторонъ. Люди, 
воспитаніемъ образованные, составляютъ одинъ такъ-сказать 
избранный классъ, котораго члены легко сближаются, не взирая 
на различіе націй; но нигдѣ можетъ быть не встрѣчается такого 
разительнаго несходства въ степени образованія между членами, 
къ одному и тому же сословію принадлежащими, какъ между 
нашими соотечественниками и надобно ли удивляться, что они 
не одинаковый имѣютъ успѣхъ среди общества, въ гражданскомъ 
отношеніи много насъ опередившаго. Не трудно доказать, что 
умъ, сколько-нибудь образованный, особливо хорошая нравствен
ность, никакого враждебнаго чувства здѣсь не встрѣчаютъ. Доз
воливъ себѣ подробности эти и представляя ихъ вашему про
свѣщенному сужденію, мнѣ остается коснуться еще одного пред
мета, важнаго въ отношеніи теперешняго перехода лифляндсвихъ 
крестьянъ изъ лютеранскаго въ православное исповѣданіе, а 
именно: повинностей ихъ къ пасторамъ и церкви, къ которой 
они принадлежали. Повинности эти суть двоякаго рода: однѣ 
прямо личныя, а другія поземельныя. Первыя состоятъ лзѣ 
платы, весьма впрочемъ незначительной, за духовныя требы 
пасторамъ, а послѣднія въ извѣстномъ количествѣ хлѣбной по'- 
дати, вносимой съ гаковъ (условное основаніе, принятое въ здѣш
немъ краю для раскладки податей) и въ барщинѣ на участкахъ, 
приписанныхъ къ приходскимъ церквамъ. То и другое утверж
дено нашими постановленіями и вошло въ законную силу, какѣ 
это подробно объяснено въ двухъ прилагаемыхъ у сего запи
скахъ. При настоящихъ обстоятельствахъ, когда . лиФляндскіё 
крестьяне стали перемѣнять религію, съ чѣмъ вмѣстѣ и обязан
ности ихъ въ отношеніи къ лютеранской церкви должны измѣ
ниться, надлежитъ опредѣлить, какимъ образомъ должна испол
ниться Высочайшая воля и совершиться раздѣленіе между обя
занностями крестьянъ двухъ различныхъ вѣроисповѣданій, смѣ
шанныхъ теперь среди приходовъ, на коихъ лежитъ содержаніе 
евангелической церкви и духовенства. Освобожденіе отъ повин
ностей за духовныя требы само собой состоится; но совсѣмъ 
иное въ отношеніи подати поземельной. Еслибы цѣлый приходъ 
перешелъ въ православное исповѣданіе, тогда всѣ приходскія 
повинности крестьянъ къ лютеранской церкви могли бы прекра-

30*
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титься, но съ тѣмъ вмѣстѣ прекратились бы и всѣ средства къ 
содержанію приходской лютеранской церкви и ея причта. Въ 
имѣніяхъ казенныхъ переходъ этотъ не такъ труденъ, но въ 
помѣщичьихъ, гдѣ поземельная подать составляетъ часть прямой 
собственности владѣльца земли, принадлежащаго въ лютеранской 
церкви, такая перемѣна встрѣчаетъ большія неудобства, которыя 
не менѣе затруднительными представляются также и въ прихо
дахъ, гдѣ крестьяне раздѣляются на два различныя вѣроисповѣ
данія. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, если съ одной стороны не
умѣстно было бы крестьянамъ, принявшимъ вѣру православную, 
исправлять повинности евангелической церкви; съ другой—не
справедливо было бы повинность эту, раздѣлявшуюся соразмѣрно 
потребности по цѣлому приходу, обратить только на тѣхъ, кои 
останутся при своемъ прежнемъ вѣроисповѣданіи.

Всѣ оіи обстоятельства не входили въ соображеніе, когда для 
церкви лютеранской, къ которой принадлежитъ самая большая 
часть народонаселенія остзейскаго края, вышли въ 1832 году 
Высочайше утвержденныя постановленія. Посему для устраненія 
нынѣ встрѣчающихся недоумѣній, необходимо войти вновь въ раз
смотрѣніе правилъ, относящихся до приходскихъ обязанностей, 
имѣющихъ, какѣ уже я сказалъ, законную силу и на коихъ 
основано содержаніе церквей евангелическаго вѣроисповѣданія. 
До тѣхъ поръ, я полагалъ бы оставить предметъ этотъ въ на
стоящемъ его положеніи, не объявляя преждевременно ни о какой 
перемѣнѣ; ибо сія послѣдняя мѣра должна неминуемо породить 
неопредѣлительность въ требованіяхъ со стороны владѣльцевъ 
замелъ, а съ другой—подать крестьянамъ поводъ къ неповино
венію. Сверхъ того, преждевременное объявленіе объ измѣненіи 
приходскихъ обязанностей въ пользу крестьянъ, перемѣняющихъ 
вѣру, имѣло бы видъ приманки къ переходу въ православное 
исповѣданіе, что было бы кажется несовмѣстно съ достоинствомъ 
господствующей церкви. За симъ не могу и не долженъ также 
скрыть, что теперь когда болѣе никакому сомнѣнію уже не под
вергается, что переходъ отъ евангелическаго къ православному 
вѣроисповѣданію не есть между крестьянами движеніе чисто 
религіозное, но имѣетъ главнѣйшимъ побужденіемъ надежду улуч
шить житейскій бытъ свой, чему служитъ доказательствомъ то, 
что изъ казенныхъ имѣній почти нѣтъ желающихъ перемѣнить
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религію, дворянство крайне опасается, чтобы это не поколебало 
отношенія ихъ къ крестьянамъ, особенно при видѣ, съ какою 
поспѣшностію здѣсь въ Ригѣ присоединяются въ православной 
церкви всѣ приходящіе крестьяне безъ разбора. Многіе изъ нихъ 
пріѣзжая въ Ригу на самое краткое время, поспѣшаютъ въ 
архіерейскій домъ, чтобъ тамъ записаться и большею частію 
бываютъ присоединяемы тутъ же или на другой день. Число 
таковыхъ присоединяющихся, по свѣдѣніямъ чрезъ полицію, 
мною полученнымъ, доходило уже до 30 и 40 человѣкъ въ сутки. 
Не будучи въ состояніи опредѣлить, до какой степени такое 
сильное движеніе лифляндсвихъ крестьянъ къ переходу къ пра
вославію можетъ быть согласно съ дальнѣйшими видами прави
тельства, долженъ однакожь повторить прежде сказанное мною, 
что въ настоящемъ положеніи оно даетъ поводъ къ безчислен
нымъ недоумѣніямъ, поселяетъ раздоры въ семействахъ и об
щинахъ и что наконецъ, не говоря уже о томъ, до какой степени 
всѣ высшія здѣсь сословія огорчены и встревожены, нельзя 
никакъ отвѣчать, чтобы при предстоящей въ краю голодной 
нуждѣ, грубыя и превратныя понятія здѣшнихъ крестьянъ на 
счетъ пріобрѣтенныхъ ими съ перемѣною вѣры мнимыхъ пре
имуществъ, не послужили въ ослабленію вліянія мѣстныхъ вла
стей и въ нарушенію правительственнаго порядка, столь труднаго 
въ сохраненію среди народныхъ бѣдствій, даже и въ спокойныя 
времена, когда нумы не взволнованы никакими посторонними, 
возбудительными къ безпорядкамъ началами. Принимая затѣмъ 
въ разсужденіе съ одной стороны, что болѣе 480 крестьянъ уже 
присоединено къ нашей церкви: всѣхъ же изъявившихъ желаніе 
обоего пола съ дѣтьми, простирается до 3050, въ томъ числѣ 
казенныхъ только 12 человѣкъ; что они разсѣяны въ 23 кирх- 
шпиляхъ, по 106 мызамъ, а съ другой—что здѣшнее наше ду
ховное начальство не имѣетъ какъ кажется ни средствъ, ни 
людей къ наставленію и утвержденію новопріобрѣтенныхъ чадъ 
церкви и даже къ удовлетворенію духовныхъ потребностей, ка
залось бы польза и самое достоинство нашей церкви требовали, 
чтобы не спѣшить болѣе увеличеніемъ числа прозелитовъ, пока 
бытъ прежнихъ не будетъ упроченъ. Къ таковому заключенію 
ведетъ взглядъ на настоящія событія въ религіозномъ ихъ от
ношеніи, въ видахъ же политическихъ они могутъ представляться
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иначе. Но я не смѣю опредѣлить, въ какой мѣрѣ присоединеніе 
здѣшнихъ крестьянъ къ нашей церкви можетъ вознаградить 
охлажденіе чрезъ то привязанности къ правительству и возбуж
деніе горькаго чувства недовѣрія и ропота между сословіями, 
остающимися при своемъ прежнемъ вѣроисповѣданіи и будетъ 
ли это въ послѣдствіяхъ своихъ достаточнымъ поручительствомъ 
къ лучшимъ ожиданіямъ на будущее время. Между тѣмъ то до
стовѣрно, что предлагаемая мною мѣра успокоила бы край. 
Объясняясь по сему важному предмету со всею откровенно
стію, какъ близкій свидѣтель всего эдѣсь происходящаго, я 
думаю исполнить священный долгъ начальника края и вѣр
ноподданнаго Моего Государя, не выдавая впрочемъ мнѣнія 
моего за непреложное и даже желая, чтобы опасенія мои были 
излишними. Но я долженъ оградить себя отъ отвѣтственности 
въ обстоятельствахъ, столь сильно колеблющихъ умы всего 
остзейскаго края, доселѣ совершенно спокойнаго и неподавав
шаго какъ кажется правительству особеннаго повода къ упре
камъ и негодованіямъи 48).

Тонъ этого отношенія, усиленная адвокатура за нѣмецкіе 
интересы, кривой взглядъ на дѣло, стремленіе запугать прави
тельство какою-то грозящею ему опасностію отъ перехода ла
тышей въ^православіе и т. под., были такъ неумѣстны и непри
личны въ устахъ правителя русскаго, что министръ внутрен
нихъ дѣлъ нашелъ нужнымъ въ отвѣтѣ своемъ на это отно
шеніе ген.-губернатора сдѣлать ему вразумленіе. Въ самомъ 
дѣлѣ, уже становилось отвратительнымъ въ глазахъ всѣхъ рус
скихъ такое предательство русскаго администратора и казалась 
гнусною такая измѣна русскому дѣлу. Нужно было положить 
какой-нибудь предѣлъ такой дѣятельности. Отвѣтъ Перовскаго 
былъ холодною водою, ^освѣжающею и прохлаждающею слиш
комъ горячее усердіе въ нѣмецкимъ интересамъ.

„Въ отвѣтъ на конфиденціальное отношеніе вашего высоко
превосходительства отъ 25 сентября за№ 30, пишетъ Перовскій,

48) Бъ ванц. об. прок. Св. Синода остзейскія замѣчанія въ частныхъ пись
махъ ч. 5, вопій бумагъ, сообщенныхъ шефомъ жандармовъ и министромъ 
внутреннихъ дѣдъ.
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въ коемъ вы сообщаете мнѣ наблюденія ваши о расположеніи 
умовъ дворянства въ Л ифляидіи и мнѣніе ваше касательно 
крестьянскихъ повинностей къ пасторамъ, имѣю честь увѣдомить 
васъ, милостивый государь, что сей послѣдній предметъ, т.-е. 
опредѣленіе сказанныхъ повинностей при настоящемъ переходѣ 
крестьянъ въ православіе, будетъ разсмотрѣнъ со всею подроб
ностію особо, по соображеніи съ приводимыми вашимъ в—омъ 
узаконеніями и согласно съ строгою справедливостію. Между 
тѣмъ вы, милостивый государь, сознавая, что сопротивленіе сему 
переходу со стороны лютеранъ, особливо высшихъ сословій, 
происходитъ не столько отъ привязанности къ своему вѣроиспо
вѣданію, сколько отъ боязни лишиться выгодъ, соединенныхъ 
съ ихъ вліяніемъ на простой народъ, присовокупляете, что и 
крестьянъ къ переходу въ православіе побуждаетъ не чувство 
религіозное, а надежда улучшить житейскій бытъ. Послѣ сего 
естественно представляется вопросъ: почему же во всѣхъ иныхъ 
мѣстахъ народъ скорѣе готовъ лишиться всѣхъ житейскихъ вы
годъ, нежели перемѣнить вѣру? и надлежитъ заключить, что 
первою причиною перехода лифляндсвихъ крестьянъ въ право
славную вѣру есть совершенное охлажденіе ихъ въ своей. 
Между тѣмъ однакоже нельзя доказать, чЪобы они лишены были 
набожнаго религіознаго чувства, но они надѣются лучше удовле
творить оному въ исповѣданіи православномъ. Если дворянство 
чуждо Фанатизма, оно не должно вмѣшиваться въ сіе дѣло со
вѣсти и когда существующимъ въ имперіи закономъ предоста
вляется невозбранно по убѣжденію переходить даже изъ латин
скаго исповѣданія въ протестантское и обратно, то тѣмъ менѣе 
оно имѣетъ права препятствовать переходу ихъ въ лоно господ
ствующей церкви, о коемъ, какъ и вашему в—ству извѣстно, 
Его Императорское Величество изволилъ дать на представленіе 
предмѣстника вашего слѣдующую собственноручную Высочайшую 
резолюцію: „отказывать въ присоединеніи къ нашей церкви, при 
свободномъ изъявленіи желанія, противно нашимъ установленіямъ 
и когда Формы въ изъявленіи желанія по закону соблюдены, 
отказу быть не можетъ*4. Извѣстно также вамъ, милостивый 
государь, и вся неосновательность опасеній владѣльцевъ послѣ 
принятыхъ правительствомъ, по Высочайшей волѣ, мѣръ, чтобы
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они чрезъ таковый переходъ крестьянъ ихъ къ православно* 
отнюдь не лишились законныхъ владѣльческихъ правъ своихъ. 
За симъ уже собственно отъ распоряженій вашего в—ства* 
главнаго мѣстнаго начальника, зависитъ успокоить умы образо
ванныхъ сословій въ Л ифляндіи, равно какъ и прекращать мни
мые толки между необразованными о какихъ-то матеріальныхъ 
выгодахъ, съ принятіемъ православія сопряженныхъ; въ чемъ 
съ другой стороны они и сами собой разувѣрятся, когда по 
принятіи православія значительнымъ числомъ крестьянъ въ 
разныхъ мѣстахъ, явно будетъ, что никто изъ нихъ чрезъ сіе 
не получилъ никакихъ подобныхъ выгодъ. Такимъ образомъ 
самое умноженіе числа присоединенныхъ должно послужить къ 
скорѣйшему разрѣшенію недоумѣній, возникающихъ отъ различ
ныхъ толковъ, особенно же когда все сіе совершается съ должнрщ 
тишиною и порядкомъ. Но если многіе дзъ нихъ присоединяются 
не на мѣстахъ ихъ жительству а въ Ригѣ, то причина сему 
весьма понятна послѣ того, какъ отправленіе православнаго 
священника въ Маріенбургскій округъ ддя присоединенія лицъ, 
изъявившихъ къ тоіцу желаніе свое, не только ре достигло цѣли 
своей при несоотвѣтственныхъ распоряженіяхъ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ начальниковъ, но и подвергло его самого оскорбле
ніямъ. Равнымъ образовъ нельзя удивляться и цосцѣщнррти, с> 
какою желаютъ они цр прибытіи въ Ригу немедленно присоеди
ниться, когда тамошняя полиція требуетъ отъ нихъ^ ч г̂обы не 
оставались въ городѣ долѣе сутокъ. Слѣдовательно всякое проти
водѣйствіе дѣду присоединенія ведетъ только къ избранію же
лающими православія другихъ путей для той же цѣли; преградить 
же имъ всѣ пути было бы совершенно противно и правамъ 
господствующей церкви и Высочайшей волѣ. Но при семъ я не 
могу не раздѣлять съ вашимъ высокопревосходительствомъ спра
ведливой заботливости о норопрцсоединеннідхъ въ православію 
крестьянахъ, разсѣянныхъ по разнымъ кирхшццлямъ и остающихся 
безъ священниковъ и потому я вмѣстѣ съ симъ вощедъ съ кѣмъ 
слѣдуетъ въ снощеніе, для принятія скорѣйшихъ мѣръ къ отвра
щенію сего важнаго неудобства, чтобы всѣ таковые крестьяне не 
терпѣли ни малѣйшей нужды въ своихъ духовныхъ потребностяхъ. 
Обращаясь за симъ къ излагаемому вами, милостивый государь, 
расположенію умовъ въ Лифляндіи, долгомъ почитаю я съ моей
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стороны изъяснить, что никогда правительство наше не поста
вляло никакому изъ подвластныхъ племенъ въ вину ихъ при
вязанности къ своимъ обычаямъ, къ своему образу жизни и въ 
своему языку и не требовало полнаго сліянія ихъ обычаевъ съ 
русскими, особенно тамъ, гдѣ русское населеніе несравненно 
менѣе иноплеменнаго. Но послѣ вѣковыхъ, непрерывныхъ опы
товъ отеческой заботливости своей о благѣ жителей Лифляндіи, 
оно въ правѣ требовать отъ нихъ такого же довѣрія къ себѣ, ка
кимъ пользуется среди Россіи п только симъ полнымъ довѣріемъ 
можно доказать, что хотя иные изъ нихъ еще и чуждаются 
многаго русскаго, но въ этомъ чувствѣ не заключается ничего 
враждебнаго къ правительству. Въ семъ смыслѣ высшее сосло
віе должно подавать и прочимъ примѣръ собою. Образованному 
и смягченному долговременнымъ дѣйствіемъ гражданственности 
классу свойственнѣе нежели всякому иному понимать благіе 
виды правительства. Успѣхи просвѣщенія должны были уже 
давно открыть ему, что правительство единственно для пользы 
жителей старается уничтожить злоупотребленія, проистекающія 
изъ мѣстныхъ обычаевъ, отжившихъ время свое уже во всѣхъ 
благоустроенныхъ государствахъ. Въ противномъ случаѣ лиф- 
ляндское дворянство должно будетъ по всей справедливости далеко 
уступить русскому въ просвѣщенной готовности принимать отъ 
правительства распоряженія, устремленныя въ ихъ общему благу 
и въ умѣніи цѣнить высокія попеченія о нихъ августѣйшаго 
нашего Самодержца" 4в).

Вотъ какія наставленія приходилось министру внутреннихъ 
дѣлъ давать русскому правителю прибалтійскихъ нашихъ окра
инъ! Вотъ какими защитниками окружено было дѣло православія 
въ Лифляндіи и Эстляндіи! Н о въ этомъ дѣлѣ была еще пре
града, и притомъ съ такой стороны, съ какой всего менѣе можно 
было ожидать ее, именно: со стороны самаго православнаго ду
ховенства мѣстнаго, и вто-то обстоятельство представляетъ дѣло 
православія въ прибалтійскихъ нашихъ окраинахъ еще болѣе 
въ печальномъ видѣ, потому что давало силу п бодрость вра
гамъ, наводило тѣмъ сомнѣніе на чистоту намѣреній борцовъ 
православія, клало имъ на каждомъ шагу камни преткновенія,

*9) Вышеприведенное дѣло, остзейскія замѣчанія.
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вообще вредило такъ, какъ можетъ вредпть всякому дѣлу до
машняя измѣна и семейное вѣроломство. Одни изъ духовныхъ 
сдѣлались измѣнниками дѣлу православія по честолюбію и са
молюбію, потерпѣвшихъ тутъ пораженіе, другіе обманутые этими 
честолюбцами и интриганами, третьи просто по любви къ ябедамъ 
и по особенной страсти ко всякому нестроенію и изъ мщенія 
другимъ, четвертые изъ мірскихъ выгодъ и изъ дружбы къ 
нѣмцамъ. Эти измѣнники православному дѣлу обращали во вредъ 
православію и его поборникамъ всякую бездѣлицу, всякій вздоръ, 
бабьи сказки и безсмысленную болтовню какого-нибудь поло
умнаго архіерейскаго служки. Нужно припомнить, что Филаретъ 
не былъ самостоятельнымъ епархіальнымъ архіереемъ, а былъ 
только викарнымъ псковскаго архіепископа, которымъ тогда былъ 
Наѳанаилъ. Мы уже отчасти познакомились съ этою личностію 
прежде, и здѣсь намъ немного придется говорить о характерѣ 
зтого человѣка. Хотя Филаретъ поставленъ былъ по особеннымъ 
исключительнымъ обстоятельствамъ ЛиФляндскаго края въ нѣ
которое относительно независимое положеніе отъ псковскаго 
архіепископа, особенно въ предметахъ, касающихся распростра
ненія православія въ этомъ краю, но духовенство рижское смо
трѣло на псковскаго архіепископа, какъ на главнаго своего на
чальника, сносилось по многимъ дѣламъ съ Наѳанаиломъ, даже 
было въ нѣкоторомъ отношеніи тайнымъ надзирателемъ за дѣй
ствіями Филарета, его домашнею жизнію, его стремленіями, и 
считало себя въ правѣ доносить обо всемъ этомъ псковскому 
архіепископу. Всякій изъ рижскихъ духовныхъ, обиженный чѣмъ- 
нибудь Филаретомъ, старался если не стать въ прямую оппо
зицію къ нему, пожаловаться на него въ Псковъ, интриговать 
противъ него тамъ и клеветать на его дѣйствія. Всѣ эти доносы 
охотно выслушивались во Псковѣ, а доносители принимались 
подъ особенную защиту псковскаго архіепископа, какъ неспра
ведливо угнетенные Филаретомъ. И наоборотъ, всѣ лица духо
венства рижскаго, служившія пособниками Филарету, во Псковѣ 
не пользовались расположеніемъ, даже были преслѣдуемы. Вслѣд
ствіе того, между рижскимъ духовенствомъ образовались два 
враждебныхъ лагеря—пособниковъ Филарету и враждебныхъ 
ему, ведшихъ также войну и между собою, или лучше, преслѣ
дователей и преслѣдуемыхъ, нападателей и отражателей этихъ
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нападеній. Къ первой партіи относились лица, покровительству
емыя псковскимъ архіепископомъ, а ко второй— находившіяся 
въ расположеніи у Филарета. Главною виною такого порядка 
вещей была личность псковскаго архіепископа, можетъ-быть 
хорошаго аскета, но неспособнаго правителя. Робкій, подозри
тельный, способный дѣйствовать только по указкѣ, идти по вы
тертой и избитой колеѣ, не имѣвшій никакого самостоятель- 
яаго взгляда, при всемъ своемъ видимомъ подвижничествѣ, по
добно инымъ своимъ собратамъ, весьма ревнивый къ своимъ 
правамъ и временнымъ интересамъ, онъ съ ужасомъ смотрѣлъ 
на начавшееся движеніе латышей къ православію, какъ поста
вившее его въ новое и необычайное положеніе и требовавшее 
отъ него самодѣятельности, и съ неудовольствіемъ относился къ 
рижскимъ викарнымъ, поставлявшимъ его въ такое новое поло
женіе, и даже объяснялъ стремленія викарныхъ къ распростра
ненію православія между латышами и остами весьма неблаго
видными цѣлями и опасными для его авторитета. Послѣдняя 
мысль особенно сильно залегла въ головѣ Наѳанаила, конечно 
поддерживаемая въ немъ его приспѣшниками и угодниками. 
Предубѣжденный противъ виваріевъ своихъ съ самаго начала 
открытія рижскаго викаріатства, Наѳанаилъ окружалъ ихъ до- 
нощпвами своими и шпіонами. Эти шпіоны и забывшіеся под
чиненные смотрѣли на себя свысока и относились къ Филарету, 
не какъ подчиненные, а какъ лица независимыя, мало того какъ 
имѣющіе власть надъ самимъ виваріемъ и вліяющіе на его 
судьбу. Зная, что ничѣмъ нельзя такъ угодить Наѳанаилу, какъ 
возбуждая въ немъ постоянно недовѣріе и нерасположеніе къ 
викарію, они старались всякое дѣйствіе Филарета, особенно по 
распространенію православія, объяснять нечистыми побужденіями, 
задними мыслями. Былъ ли кѣмъ предувѣдомленъ Филаретъ объ 
этой своей обстановкѣ, пли онъ самъ скоро удостовѣрился изъ 
дѣйствій ѳтихъ лицъ объ ихъ профессіяхъ, только онъ скоро 
разгадалъ ихъ и платилъ имъ за ихъ такія почетныя должно
сти полнымъ презрѣніемъ и совершеннымъ исключеніемъ ихъ 
изъ своего интимнаго круга, а также лишеніемъ ихъ всякаго 
участія въ дѣлѣ присоединенія къ православію латышей и эстовъ. 
Филаретъ умѣлъ для послѣдняго дѣла найти другихъ людей. 
Это еще болѣе раздражило сторонниковъ Наѳанаила и дало имъ
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поводъ еще ожесточеннѣе преслѣдовать Филарета своею клеве
тою, тѣмъ болѣе, что какъ будто бы на подборъ люди эти отли
чались честолюбіемъ, мстительностію, лукавствомъ и неразбор
чивостію средствъ для достиженія своихъ цѣлей* въ тому же нѣ
которые изъ нихъ были связаны между собою родствомъ, какъ 
напр. протоіерей рижскаго собора К. и священникъ В. Л. Эти- 
то два человѣка главнымъ образомъ и отправляли роль шпіо
новъ наѳанаиловсвихъ въ Ригѣ и главнымъ образомъ вредили 
Филарету, представляя его дѣйствія въ самомъ черномъ свѣтѣ. 
Чтобы познакомиться съ характеромъ ѳтихъ лицъ, мы приве
демъ здѣсь письмо К. къ архіепископу Наѳанаилу.

„Ходъ дѣла объ обращеніи въ православію латышей и чу
хонцевъ, пишетъ К., для меня, непосвященнаго въ таинства 
такого дѣла, былъ и есть тайна, проявлявшаяся отчасти 
кое въ какихъ Феноменахъ по обстоятельствамъ и ходу дѣла 
темныхъ, но нѣсколько освѣщавшихъ дѣло по догадкамъ. При
томъ все, что я могъ узнать, то сдѣлалось мнѣ извѣстнымъ не 
въ то время, когда (если было тайно производимо какое сѣяніе) 
былъ посѣвъ, или полагалось основаніе для епархіальнаго удѣла 
(зіс), но позже. Не въ то время, потому что я 2 іюня, когда о 
дѣлѣ распространенія православія не было никакихъ слуховъ, 
отправился въ отпускъ и возвратился на 25 число въ ночи, 
когда уже дѣло открылось и происходила секретная переписка 
генералъ-губернатора и гражданскаго губернатора съ его прео
священствомъ. Если на дѣло обращенія латышей и чухонъ смо
трѣть нынѣ не только, какъ на предпріятіе распространить пра
вославіе въ здѣшнемъ краѣ, по возможности пользуясь свобод
нымъ расположеніемъ иновѣрцевъ въ православной вѣрѣ, но 
какъ на предпріятіе положить основаніе новой епархіи, то ка
жется, такое желаніе и предпріятіе предупредило происшедшее 
въ прошедшемъ годѣ волненіе латышей тремя или четырьмя 
годами. Ибо 1) еще въ то время, когда бывшая уніатская ду
ховная коллегія заботилась о сближеніи уніи съ древнимъ пра
вославіемъ и дѣло предвѣщало благопріятныя послѣдствія, Лукь
янъ Анненковъ, служившій при особѣ его преосвященства, въ 
половинѣ 1838 года, говорилъ мнѣ положительно, что въ здѣш
немъ краю образуется особая епархія чрезъ присоединеніе уні-
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атовъ, и что къ удѣлу рижскаго викаріатства присовокупится 
губернія Виленская. Это я слыхалъ отъ Лукьяна неоднократно, 
но говорилъ ли онъ о томъ другимъ, того не знаю. Лукьянъ же 
человѣкъ незначительный, говорилъ вѣрно не свое; онъ не знаю, 
какъ проразумѣвалъ многія тайны и оказывался провидцемъ 
многихъ обстоятельствъ. 2) О подобномъ событіи я упоминалъ 
прежде, что мнѣ 3 іюля пересказывалъ Безпаловъ, слышавшій 
отъ его преосвященства. 3) Первое общество латышей, состо
явшее изъ 42 человѣкъ, явилось въ Ригу около половины мѣ
сяца іюня 1841 года. До 18 дня того же мѣсяца я еще не слы
халъ о приходѣ латышей, а 18 дня, во время экзамена въ гим
назіи учитель Нѣженцовъ разсказалъ мнѣ, что человѣкъ 59 ла
тышей пришли отъ Дерпта въ Ригу, просили начальство о пред
ставленіи' Государю о переселеніи ихъ въ русскія губерніи на 
вольное хлѣбопашество, о вѣрѣ же ни слова. Спустя нѣсколько 
времени, однажды когда я шелъ изъ Екатерининскаго училища 
мимо архіерейскаго дома, упомянутый Лукьянъ выбѣжалъ изъ 
другаго, братскаго или пѣвческаго дома, настигъ меня подлѣ 
самаго крыльца и остановивъ, началъ со мною разговоръ раз
сказомъ, что его преосвященство въ тотъ день получилъ письмо, 
коимъ увѣдомленъ, что по ходатайству его графъ Бенкендорфъ 
докладывалъ Государю Императору о дарованіи милости сыну 
рижскаго купца Леонтьева, по преступленію, не подходившему 
подъ манифестъ, и что по уваженію ходатая, Государь даровалъ 
ему милость. Затѣмъ продолжалъ разговоръ о латышахъ, кото
рые тогда бродили толпами и искали себѣ помощи и защиты, 
жаловались на помѣщиковъ. При томъ сказалъ: „вотъ, о. про
тоіерей, вамъ случай получить отличіе! Вразумляли бы вы ла- 
тышей-то, чтобы они обратились къ православію, тогда Госу
дарь и просьбу-то ихъ уважилъ бы. Да ужели же здѣсь вѣчно 
быть викаріатству? Кабы болѣе православныхъ, такъ владыка 
нашъ постарался бы учредить здѣсь особую епархію. Эта мысль 
не холопская. Я отозвался совершеннымъ незнаніемъ латыш
скаго языка. Но Лукіанъ въ отношеніи во мнѣ былъ только вѣ
жливъ; въ лицахъ же оо. Михаила Заволоцкаго и Николая Фа- 
санова онъ видѣлъ людей приближеннѣйшихъ въ его преосвя
щенству. Были ли и имъ отъ кого предложены отличія, того я 
не знаю; въ послѣдствіи же латыши объявили, что для достиже-
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нія дѣли ихъ имъ совѣтовали обратиться къ русской церкви 
русскіе священники и указывали на архіерейскій домъ, куда 
Заволодкій и Фасановъ хаживали нерѣдко и бывали долго. 
Кромѣ сего, могу сказать только то, что по возвращеніи моемъ 
въ Ригу, духовные уже толковали и надѣялись, что въ Л ифлян- 
діи православны» церкви скоро умножатся; люди не безкоры
стные говорили объ умноженіи приходскихъ выгодъ; въ собор
номъ домѣ судили о наградахъ и о. Михаилу Заволоцкому обѣ
щали скоро камилавку, за что, не знаю; да и я узнавъ, что 
дьяконъ Петръ Поповъ 10 августа, оставивъ въ соборѣ всенощ 
ное бдѣніе, во время онаго, по требованію или приглашенію*, 
въ архіерейскомъ домѣ писалъ для латышей прошеніе и записалъ 
136 семействъ, предсказалъ ему, что онъ будетъ протопопомъ 
въ какой-нибудь латышской церкви. Обращеніе латышей къ 
православію составляло тогда занимательный предметъ разговора 
для всѣхъ и вездѣ; но разговоры были почти одно тождесловіе 
и пустословіе; говорили то о вображаемомъ, то о неизвѣстности 
будущаго. Догадываться можно было, что объ умноженіи право
славныхъ заботились, но положительно знать тайны было не 
возможно. Ибо кромѣ священниковъ Заволоцкаго и Фасанова, 
никто не зналъ о ходѣ дѣла. Фасановъ то смѣхомъ, то съ вос
торгомъ высказывалъ кое-что изъ корреспонденціи его преосвя
щенства съ военнымъ и гражданскимъ губернаторами, а Заво- 
лоцкій казался тогда скрытнѣе, нежели когда-либо. Да могли ли 
они п быть откровенны, когда слышно было, что и всѣмъ жив-1 
шимъ въ архіерейскомъ домѣ запрещено было говорить что-либа 
извѣстное и заблаговременно внушено было, что должно говорить, 
когда о чемъ спросили бы. Еслибы я зналъ еще что-нибудь 
относящееся къ дѣлу, то клянусь не скрылъ бы отъ вашего 
высокопреосвященства. Но что и съ вашей стороны написано 
секретно, то и осталось въ секретѣ. Ни Василій (Л.) ни 
отецъ его не знаютъ даже и о полученіи писемъ. Совѣта о. 
Василію я преподать не могъ и не могу. Въ глазахъ его п я 
сдѣлался такимъ же недоброжелателемъ, какъ и всѣ прочіе. 
Стыжусь, но кстати скажу, что онъ болѣе трехъ мѣсяцевъ не 
бывалъ у меня въ квартирѣ до вчерашняго дня; да и вчера 
лучше бы исполнить порученіе вашего высокопреосвященства 
заочно какъ-нибудь, а не лично. Нынѣ Поспѣловъ ему милѣе
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родственниковъ. По предувѣдомленію вашему мы ждали владыку 
рижскаго, но о времени прибытія его и теперь не знаемъ. Здѣсь 
нынѣ врутъ много и отлагаютъ пріѣздъ его до весныи 50).

Письмо К. почти буквально сообщено было Наѳанаиломъ 
въ Петербургъ, съ прибавленіемъ только нѣкоторыхъ по
дробностей, наводящихъ еще большую тѣнь на дѣло латыш
ское и на православныхъ дѣятелей. Вотъ что писалъ Наѳа
наилъ петербургскому митрополиту Серафиму: „вмѣсто К. упо
треблены были въ дѣло находящіеся нынѣ въ С.-Петербургѣ 
священники Фасановъ и Заволоцкій. Чрезъ нихъ-то безъ сомнѣ
нія внушена мысль латышамъ объ освобожденіи ихъ отъ по
мѣщиковъ чрезъ присоединеніе въ русской церкви. Такъ впо
слѣдствіи сами объ этомъ открыто латыши говорили. О ходѣ 
дѣла никто не зналъ, кромѣ священниковъ Фасанова и Заволоц- 
каго, кои часто приходили въ домъ преосвященнаго и въ квар
тирахъ своихъ имѣли совѣщанія. Между тѣмъ однакожъ мѣстная 
полиція (это было въ послѣднихъ числахъ іюня), видя необык
новенное движеніе въ городѣ крестьянъ и замѣчая, что они 
особенно толпились около архіерейскаго дома и квартиры свя
щенника Заволоцкаго, принимала свои мѣры. Бѣдные латыши, 
пишетъ К., не могли укрываться ни въ погребахъ архіерейска
го дома, ни въ Алексѣевской и Единовѣрческихъ церквахъ, 
ни въ квартирѣ Заволоцкаго. Квартальные, переодѣтые въ ци
вильное платье, всюду слѣдили за ними, подслушивали разговоры 
и узнавали подстрекателей и сочинителей просьбъ. При такихъ 
дѣйствіяхъ полиціи, нужно ли было участіе священника Л., 
на котораго донесено, будто бы онъ игралъ въ дѣлѣ семъ 
роль предателя? Не лишне ли наговорено и на челядь военнаго 
губернатора, которой будто бы открывалъ Л. намѣренія пре
освященнаго? Преосвященному болѣе повредила можетъ быть 
своя челядь. Прежде нежели обнаружилось дѣло присоединенія 
латышей, упомянутый келейникъ Лукьянъ Аверкіевъ, узнавав
шій какъ-то многое, пишетъ К., и встрѣчному и поперечно
му разсказывалъ о скоромъ распространеніи православія въ 
Лифляндіи и Курляндіи, представлялъ все въ увеличенномъ 
видѣ и, бывая въ лавкахъ, выхвалялъ дѣятельность своего на-

в0) Бъ канц. об. пров. Св. Син. вышепривед. дѣло „остзейскія замѣчанія".
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чальника и грубо поносилъ гражданское начальство. Это конечно 
доходило до слуха губернаторовъ. Не могу сообщить вашему 
высокопреосвященству ничего удовлетворительнаго о настоящемъ 
положеніи лифляндскаго дѣла. Слышно только, что и латыши и 
чухонцы толкуютъ болѣе о свободѣ, нежели о вѣрѣ. Впрочемъ, 
наклонность къ принятію православія была въ нихъ замѣтна. 
Многіе, изъ чухонцевъ особенно, часто обращались къ нашимъ 
священникамъ и просили ихъ объ освященіи воды, служеніи 
молебновъ и проч. и до настоящаго случая постоянно присоеди
нялись къ церкви нашей1, иногда и въ довольномъ количествѣ. 
Помѣщики не препятствовали присоединенію, роптали иногда 
пасторы, но и то немногіе. Я не счелъ излишнимъ приложить 
при семъ въ подлинникѣ одно изъ писемъ протоіерея К. 
Оно можетъ послужить нѣкоторымъ дополненіемъ къ тѣмъ 
малымъ свѣдѣніямъ, какія могъ собрать я. Можетъ быть и объ 
отцѣ протоіереѣ К. наговорено что-нибудь невыгодное наши
ми псковскими выходцами. Смѣю однакожъ увѣрить васъ, что 
это человѣкъ честный и священнослужитель прекрасный “ м).

Изъ этихъ двухъ писемъ мы хорошо видимъ личности К. 
и Л., а  также отношеніе ихъ къ Наѳанаилу и викарному 
архіерею. Для полноты картины и для вѣрности представ
ленія обстановки, окружавшей Филарета, мы должны позна
комиться п съ другими лицами рижскаго духовенства. Вотъ какъ 
характеризируетъ ихъ Филаретъ въ своемъ конфиденціальномъ 
письмѣ къ Протасову: „полагаю, ваше сіятельство, помните, 
что перновскій священникъ И. К. не явился въ Ригу, по вы
зову моему вслѣдствіе отношенія вашего сіятельства съ Вы
сочайшимъ повелѣніемъ. Я тогда прикрылъ грѣхъ его, ожидая 
исправленія. Въ прошедшемъ, а частію п нынѣшнемъ году, этотъ 
священникъ столько творилъ пакостей православію изъ угожде
нія нѣмцамъ, что одинъ Господь сохранилъ отъ большихъ бѣдъ. 
Много мнѣ надобно было употребить и благоразумія, и трудовъ, 
чтобы его противодѣйствіемъ православію не нанесено было 
какого-либо удара православію. Не говоря уже о томъ, что онъ 
напримѣръ до 2000 душъ крестьянъ испытывалъ въ желаніи 
православія при чиновникѣ и ни отъ одного человѣка не ото-

и) Вышеприведенное дѣло „остзейскія замѣчанія*-..
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бралъ Формальнаго показанія, такъ что изъ того завязавшаяся 
переписка съ генералъ-губернаторомъ продолжалась полгода, 
пока наконецъ удалось исправить дѣло. Мнѣ представлялось до 
сего времени неблаговременнымъ просить о выводѣ его изъ 
Лифляндіи, какъ человѣка не только безполезнаго, но и вреднаго. 
При этомъ необходимо употребить осторожность; онъ голова от
чаянная: онъ и тогда, какъ я вызывалъ его въ Ригу и дѣлалъ 
келейное внушеніе, хотѣлъ сложить съ себя санъ священства; 
тѣмъ болѣе, когда скажутъ о переводѣ его въ Псковъ, онъ под
ниметъ шумъ на весь свѣтъ Божій, не безопасный при связи 
его съ нѣмцами. Его можно бы было вызвать сперва въ Псковъ 
для какого-либо дѣла, временно, а потомъ уже, не пуская въ 
Лифляндію, назначить мѣсто подальше отъ уѣздовъ лифлянд- 
скихъ" 52).

Другіе священники Риги, если не стояли въ прямой оппози
ціи Филарету, то по своимъ свойствамъ были худыми ему по
собниками. За нѣкоторыми изъ нихъ буквально было до 30 и 
40 дѣлъ. Бысылка такихъ лицъ изъ лиФляндснаго края была 
настоятельною потребностію; они болѣе вредили дѣлу правосла
вія, чѣмъ приносили ему пользу и поддерживали его. Отъ такихъ 
священниковъ Филаретъ „вседушевно и всепокорно“ просилъ осво
бодить Ригу 53) и безъ того страждущую разными болѣзнями, 
которыя надлежитъ врачевать, „иначе я, пишетъ онъ Протасову, 
не въ состояніи здѣсь ничего сдѣлать; надежда только на новыхъ 
сотрудниковъ, а изъ здѣшнихъ и на К. очень мало надежды". 
Но другой взглядъ на рижскихъ священниковъ, а особенно на 
К. и Л., былъ у Наѳанаила. Онъ ихъ отстаивалъ всячески, 
какъ мы видѣли изъ приведеннаго письма его къ петербургскому 
митрополиту Серафиму. Нужно было, чтобы побѣдить упорство 
Наѳанаила, митрополиту кіевскому писать собственноручное 
письмо къ нему и приказывать ему удалить изъ Риги Л. Но 
такъ велико было упорство Наѳанаила въ этомъ случаѣ, что 
онъ, подчиняясь приказанію Филарета кіевскаго, въ то же время 
старается доказать въ письмѣ въ Протасову, что Л. есть жертва 
клеветы и что онъ покоряется только силѣ, удаляя его изъ Риги".

|2) Тамъ же.
,3) Тамъ же.
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„Преосвященный митрополитъ кіевскій, пишетъ Наѳанаилъ 
Протасову, письмомъ отъ 24 апрѣля поручаетъ мнѣ распоря
диться о немедленномъ выводѣ изъ Риги въ Псковскую гу
бернію рижскаго замковскаго священника Л. и о послѣд
ствіяхъ извѣстить ваше сіятельство. Еще въ январѣ нынѣш
няго года сдѣлано было мною распоряженіе о выводѣ Л., но 
опъ доселѣ оставался въ Ригѣ, представляя разныя къ выѣзду 
препятствія. Наконецъ обратился ко мнѣ съ просьбою, чтобы 
позволено было ему остаться тамъ до теплаго времени, по при
чинѣ болѣзненнаго состоянія семейства его. При томъ мнѣ 
нужно было изыскать причину къ выводу Л.; той же, которая 
сообщена мнѣ его высокопреосвященствомъ секретно, обнаружить 
я не могъ. Наконецъ я полагалъ, что дѣло это разрѣшится 
указомъ Св. Синода, котораго ожидалъ я на рапортъ мой объ 
опредѣленіи новыхъ священниковъ въ рижскимъ церквамъ, въ 
томъ числѣ и замковской. Теперь вслѣдствіе новаго порученія 
отъ преосвященнаго митрополита сдѣлано мною рѣшитель
ное распоряженіе о выводѣ священника Л. Боюсь, чтобы не 
сдѣлались жертвою клеветъ. и другіе болѣе достойные священ
нослужители. Возвратившійся недавно изъ С.-Петербурга свя
щенникъ Поспѣловъ пустилъ слухъ, что не тѣхъ изъ Риги вы
ведутъ, коихъ я представилъ къ выводу, а тѣхъ, коихъ я одоб
рилъ. То же самое въ письмахъ своихъ, какъ часто стороною 
слышу, сообщаетъ и въ Ригу и въ Псковъ, знакомцамъ пере
мѣщенный изъ Риги въ С.-Петербургъ священникъ Фасановъ. 
Это уже слишкомъ обидно, ваше сіятельство! Въ репортѣ моемъ 
я преимущественно предъ другими рекомендовалъ протоіерея 
К. Его также разумѣлъ, какъ священнослужителя отличнаго и 
преосвященный Меѳодій предмѣстникъ мой и преосвященный 
Смарагдъ, когда К. находился въ вѣдѣніи его въ полоцкой 
епархіи и о достоинствѣ его предъ Св. Синодомъ свидѣтель
ствовали 54).

Такою-то печальною и злосчастною обстановкою окружены были 
дѣятели православные въ Ригѣ! Всѣ бароны, пасторы, Фермеры, 
чиновничество, генералъ-губернаторъ, гражданскіе губернаторы, 
разные герпхты, писаря, кпстеры, раскольники, всѣ были противъ

**) Вышеновазанное дѣло, остзейскія замѣчанія...



записка о дѣлъ латышскомъ 475

малой горсти борцовъ православія, всѣ вредили по мѣрѣ своихъ 
силъ и возможности; кто прямо и открыто, кто изъ-за угла и тай
комъ, кто насиліемъ и угрозами, кто клеветою и ложью, кто пря
мымъ противодѣйствіемъ успѣхамъ православія, кто намѣренною 
недѣятельностію и апатическою пассивностію. Филаретъ пережи
валъ горькія минуты, не спалъ ночей, плакалъ и горько жаловался 
Протасову на свою безпомощность и одиночество. „Повѣрьте, 
нѣтъ ни одной клеветы, нѣтъ ни одного низкаго средства, за 
что бы не взялись въ поддержаніе лютеранства. Если оставятъ 
меня опять одного бороться со звѣрьми, отвѣтъ предъ судомъ 
Божіимъ и человѣческимъ за слѣдствія вредныя падетъ не на 
меня. Я чистъ совѣстію, объявляя дѣло въ настоящемъ его видѣ 
послѣ того, какъ горькимъ опытомъ дозналъ и въ безсонныя 
ночи размышлялъ о всемъ, что дѣлается и имѣетъ дѣлаться" 55). 
Потомъ въ другомъ письмѣ къ тому же Протасову такъ Фила
ретъ изливаетъ скорбь свою: „Здоровье мое извѣстно вашему 
сіятельству, въ полтора года оно изорвано скорбями и страхами, 
которыхъ дотолѣ не видалъ я, жиея по силѣ моей для Господа; 
но новыя слѣдствія въ семъ мѣстѣ—новыя муки; что ни шагъ, 
то борьба. Желаю при помощи Божіей служить дѣлу св. вѣры; 
но, ваше сіятельстѣо, снизойдите и моей немощи; довольно было 
Испытаній, хотя нѣсколько и отдыха; самыя дѣла показываютъ, 
что при такомъ положеніи дѣлъ нѣтъ по крайней мѣрѣ у меня 
немощнаго возможности бороться съ ними" 5б).

Вотъ въ какомъ видѣ представляется дѣло православія въ 
Л ифляндій и1 Эстляндіи прй преосвященныхъ Иринархѣ и Фила
ретѣ и вотъ какую борьбу и какія душевныя муки должны были 
выносйть эТй два епископа.

Свящ. М. Я. Морошкинъ * *.

") Танъ же.
“ ) Тамъ же.
* Эта записка, писанная по порученію одного высокопоставленнаго лица, 

принадлежитъ покойному священнику петербургскаго Каванскаго собора М. Я. 
Морошкину, (і* 1870), автору „Исторіи іезуитовъ въ Россіи" и „Славянскаго 
Именослбва", увѣнчанныхъ преміями отъ Академіи наукъ. РеЬ.
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ЛІДАХН ДОДЕКА АТТОХТОЛОМ.

Съ половины настоящаго столѣтія запасъ источниковъ для 
исторіи древней христіанской церкви обогатился тремя откры
тіями. То изъ нихъ, которое быть можетъ вызвало наиболѣе 
надеждъ и ожиданій, всего менѣе ихъ оправдало: я разумѣю 
найденное на коптскомъ языкѣ гностическое сочиненіе, извѣстное 
подъ греческимъ названіемъ ТТісгтід Хосріа. О гностическихъ уче
ніяхъ мы знали только то, что сообщалось ихъ обличителями, 
съ цѣлью опроверженія, собственныя же произведенія этихъ 
еретиковъ были, какъ извѣстно, безпощадно истреблены ревни
телями благочестія. Понятно поэтому, какой интересъ должно 
было возбудить открытіе ТТісгтісд Хосріа, въ которой ожидали впер- 
вые услышать собственную рѣчь гностиковъ. Къ сожалѣнію эта 
рѣчь оказалась весьма маловажной по своему содержанію. Это 
просто собраніе нѣсколькихъ однообразныхъ и напыщенныхъ 
гимновъ и причитаній, связанныхъ съ обычною легендарною 
обстановкой всякихъ апокрифовъ. Авторъ этого произведенія 
конечно менѣе всего думалъ излагать какое-нибудь гностическое 
ученіе и свѣдѣнія наши объ этомъ предметѣ не обогатились 
ничѣмъ существеннымъ съ открытіемъ ТТісгтк; Хофіа.

Гораздо важнѣе и въ этомъ отношеніи было открытіе обшир
наго сочиненія св. Ипполита о ересяхъ, коего небольшіе отрывки
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извѣстные прежде приписывались обыкновенно Оригену подъ 
названіемъ сріХосхофоііцеѵа. Хотя мы и теперь не имѣемъ этого 
сочиненія въ полномъ видѣ, однако открыта большая и важнѣй
шая его часть, проливающая новый и ясный свѣтъ на нѣкото
рые основные пункты гностицизма, какъ-то на ученіе родона
чальника всѣхъ гностическихъ ересей Симона, на ученіе офитовъ, 
въ особенности же на систему Василида *).

При всемъ томъ новооткрытое сочиненіе св. Ипполита несо
мнѣнно уступаетъ въ интересѣ и значеніи третьему, послѣднему 
открытію въ области древней христіанской письменности такъ- 
называемому ученію двѣнадцати апостоловъ (ДіЬахл таіѵ ЬшЬека 
аттосгтоХшѵ). Этотъ малый по объему, но великій по содержанію 
памятникъ освѣщаетъ и разъясняетъ намъ не какія-нибудь ча
стныя стороны въ развитіи христіанскихъ или псевдо-христіан- 
скихъ идей, а изображаетъ само христіанство, само живое тѣло 
церкви въ одинъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ ея существо
ванія.

Послѣ того, какъ въ церкви апостольской проявилась вся 
совокупность даровъ Божіихъ въ сосредоточенномъ и напряжен
номъ подъемѣ духовной жизни, долженъ былъ начаться процессъ 
медленнаго и сложнаго вырабатыванія постоянныхъ Формъ цер
ковнаго бытія, обезпечивающихъ естественное здоровье и воз
растаніе тѣла Христова на основѣ сверхъестественныхъ даровъ 
благодати. Въ самомъ началѣ этого образовательнаго процесса 
должна встрѣтиться намъ краткая, но знаменательная эпоха 
наибольшей простоты церковнаго существованія, когда чу
десное вдохновеніе первыхъ свидѣтелей Новаго Завѣта пре
кратилось, а полнота церковнаго строенія еще не опредѣлилась. 
Прежде чѣмъ первоначальный, бившій ключемъ источникъ хри
стіанской жизни перешелъ въ опредѣленное и широкое русло 
исторической церкви, онъ долженъ былъ нѣкоторое время про
биваться по землѣ маловоднымъ и безформеннымъ ручейкомъ. 
Именно этого-то ручейка, который несмотря на свою скудость 
и неопредѣленность своихъ очертаній, передалъ намъ однако

*) Подробную оцѣнку Ипполитова сочиненія с&г. въ превосходной книгѣ 
протоіерея прое. А. М. Иванцова-Платонова о ересяхъ и расколахъ пер
выхъ трехъ вѣковъ.
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живую воду Христову, іего-,то вѣрное и водное изображеніе даетъ 
намъ вновь открыты# памятникъ. И это безъисжуствеяіыое и 
правдивое изображеніе церкви въ ея простѣйшемъ, зачаточномъ 
видѣ сразу уничтожаетъ два противуподояшыя между собою и 
одинаково ложныя представленія объ этомъ предметѣ и вполнѣ 
оправдываетъ истинное понятіе о развитіи церкви. Прежде чѣмъ 
изъ самаго содержанія ДіЬахп подтвердить эту нашу мысль о 
значеніи новооткрытаго памятника, мы должны сообщить о немъ 
нѣсколько краткихъ свѣдѣній и затѣмъ изложить тѣ основанія, 
по которымъ мы относимъ время его составленія именно къ 
эпохѣ непосредственно слѣдовавшей за дѣятельностью ближай
шихъ учениковъ Христовыхъ.

Въ церковро-исторической наукѣ существованіе ДіЬахл было 
извѣстно по ссылкамъ и указаніямъ различныхъ церковныхъ 
писателей начиная отъ Климента александрійскаго (въ концѣ II 
вѣка) и кончая Никифоромъ Каллистомъ (жившимъ въ XIV в.). 
Изъ древнихъ писателей упомянутый Климентъ въ своихъ стро- 
матахъ, не называя прямо нашъ памятникъ, приводитъ изъ него 
цѣлое изреченіе какъ сказанное въ Писаніи (бтто тг|  ̂ Графц^ 
еіргугаі); Евсевій ПамФилъ указываетъ на него прямо подъ на
званіемъ тшѵ аттосгтоХшѵ си Летоцеѵаі ЬіЬахал; наконецъ св. Аѳа
насій Великій въ одномъ изъ своихъ посланій упоминаетъ о 
нашемъ памятникѣ (ДіЬахп каХоицеѵг) тшѵ атгоатоХшѵ) наряду съ 
неканоническими книгами Ветхаго Завѣта (Премудрость Соло
монова и проч.) какъ объ одномъ изъ тѣхъ сочиненій, которыя 
по установленію отцевъ читались въ церкви оглашеннымъ.

Хотя, какъ сказано, объ ДіЬахп упоминаетъ в> XIV вѣкѣ 
церковный историкъ Никифоръ Каллистъ, но по всей вѣроят
ности лишь съ чужихъ словъ. Послѣднимъ церковнымъ писате
лемъ, который самъ видѣлъ и имѣлъ въ рукахъ текстъ ДіЬахп 
слѣдуетъ считать другаго Никифора, патріарха константино
польскаго (умершаго въ 820 г.), который сообщаетъ о размѣрѣ 
нашего памятника, полагая въ немъ 200 стиховъ, что прибли
зительно соотвѣтствуетъ нынѣ открытому тексту. Что вскорѣ 
послѣ патріарха Никифора, въ девятомъ же вѣкѣ, ДіЬахл совер
шенно исчезла изъ обращенія, это можно съ большимъ вѣроя
тіемъ заключать изъ того, что она не попала въ „библіотеку “ 
все читавшаго Фотія. Во всякомъ случаѣ когда съ возрожденіемъ
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наукъ на Западѣ началось и изученіе церковной исторіи по 
источникамъ, ДьЬахп тшѵ атгоато\шѵ оказалась въ числѣ безслѣдно 
пропавшихъ памятниковъ христіанской древности.

Митрополиту никомидійскому Филоѳею Вріеннію всецѣло при
надлежитъ слава открытія этого сокровища. Въ іерусалимскомъ 
подворьѣ въ Константинополѣ онъ нашелъ рукопись содержащую 
синопсисъ Ветхаго Завѣта св. Іоанна Златоустаго и еще нѣ
сколько мелкихъ сочиненій и между ними полный и довольно 
исправно написанный текстъ ДіЬахп* Сдѣлавши въ 1883 году 
превосходное изданіе открытаго имъ памятника этотъ достойный 
іерархъ вполнѣ оправдалъ выпавшее на его долю счастіе. Съ 
появленіемъ этого изданія изсчезли всякія сомнѣнія въ томъ, что 
найденное сочиненіе есть то самое, о которомъ говорили Евсе
вій, Аѳанасій, Никифоръ и которое еще Климентъ александрій
скій цитировалъ какъ авторитетное писаніе.

Преосвященный Филоѳей справедливо замѣтивъ въ началѣ 
своихъ „Пролегоменъ“, что открытое имъ сочиненіе близко къ 
апостольской эпохѣ, что оно есть памятникъ временъ древнѣй
шихъ, къ сожалѣнію слишкомъ рѣшительно опредѣлилъ время 
составленія ДіЬахп* именно между 120 и 160 гг. Почтенный 
издатель прекрасно доказалъ, что ДіЬахп не могла быть соста
влена позднѣе указаннаго имъ времени, но чтобы она не могла 
принадлежать къ болѣе ранней эпохѣ, этого онъ не показалъ. 
Усиленно старался доказать это нѣмецкій изслѣдователь ДіЬахл, 
извѣстный ученый Гарнакъ. Но при всемъ уваженіи къ этому 
заслуженному представителю германской науки, должно сказать, 
что его аргументація въ этомъ пунктѣ до крайности неудачна.

Гарнакъ приводитъ одно внѣшнее и нѣсколько внутреннихъ 
основаній для того мнѣнія, что ДіЬахп не могла быть написана 
во времена непосредственно послѣапостольскія, а должна быть 
отнесена ко второй илп даже третьей четверти віѵорто вѣка. 
Внѣшнее основаніе (предполагаемое также и митр. Филоѳеемъ 
Вріенніемъ) состоитъ въ томъ, что авторъ ДіЬахл будто бы поль
зовался извѣстнымъ посланіемъ Варнавы. Что первыя главы 
ДіЬахл имѣютъ много общихъ изреченій (иногда даже буквально 
тождественныхъ) со второю половиною посланія Варнавы,—это 
не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но этимъ очевидно нисколько 
не рѣшается вопросъ о томъ, кто у кого заимствовалъ. Ни
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Вріенній, ни Гарнавъ не приводятъ никакого сколько-нибудь 
уважительнаго основанія въ пользу первенства Варнавы, которое 
остается лишь произвольнымъ предположеніемъ. Напротивъ 
сравнивая эти два памятника легко убѣдиться въ первенствѣ 
ДіЬахл 2). Посланіе Варнавы лишено всякой внутренней послѣ
довательности и цѣльности и состоитъ изъ разнородныхъ раз
сужденій и замѣчаній, которыя легко могли быть набраны изъ 
разныхъ источниковъ. И именно та, вторая половина этого по
сланія, которая совпадаетъ во многихъ мѣстахъ съ ДіЬахл» свя
зана съ первою половиною совершенно внѣшнимъ образомъ, 
посредствомъ такой Фразы: Метофшцеѵ Ье каі ешётераѵ уѵшспѵ каі 
ЬіЬахлѵ {перейдемъ и къ другому знанію и ученію). Въ противо
положность этому ДіЬахЛі какъ признаетъ и Гарнакъ, отличается 
цѣльностью концепціи и послѣдовательностью изложенія. Воз
можно ли допустить, чтобы авторъ такого сочиненія прямо вы
писалъ свои основныя мысли изъ чужаго произведенія, при томъ 
несравненно низшаго по достоинству, чѣмъ его собственное. 
Разумѣется для безусловно-достовѣрнаго рѣшенія подобныхъ 
вопросовъ никакія соображенія не могутъ замѣнить прямыхъ 
Фактическихъ указаній, отсутствующихъ въ данномъ случаѣ. Но 
всѣ вѣроятности склоняются въ пользу первенства ДіЬахл передъ 
посланіемъ Варнавы. Допустивъ же это первенство мы необхо
димо должны отодвинуть эпоху составленія ДіЬахл къ временамъ 
непосредственно примыкающимъ къ началу церкви. Ибо посла
ніе Варнавы едва ли могло быть написано позднѣе девяностыхъ 
годовъ перваго вѣка и слѣдовательно вѣроятнѣйшею эпохой со
ставленія ДіЬахл приходится принять восьмидесятые годы І  вѣка.

До крайности шатки тѣ внутреннія основанія, которыя побу
дили Гарнака отнести составленіе ДіЬахл къ болѣе поздней эпохѣ 
Вопервыхъ онъ указываетъ на то, что нашъ памятникъ свидѣ
тельствуетъ о нѣкоторомъ разстройствѣ въ нравственной жизни 
христіанской общины. Если и свидѣтельствуетъ, то никакъ не 
больше, чѣмъ посланія ап. Павла къ Коринѳянамъ, подлинность 
и древность которыхъ не оспаривается и отрицательною крити-

*) Это мнѣніе, какъ мы уэнаемъ изъ краткой замѣтки Гарнака, поддержи
ваютъ нѣмецкіе ученые Цанъ и Функъ. Къ сожалѣнію мы не успѣли до
стать ихъ статей при составленіи настоящаго очерка.
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кой. Если въ пятидесятыхъ годахъ перваго вѣка могли быть 
между христіанами и распри и случаи грубаго разврата, то от
чего же подобныя явленія не могли происходить тридцать лѣтъ 
спустя? Ни въ одинъ моментъ своего существованія христіан
ская церковь не была застрахована отъ злыхъ страстей и грѣ
ховъ человѣческихъ.

Далѣе Гарнакъ указываетъ на упадокъ пророческаго служенія, 
явствующій изъ тѣхъ мѣръ предосторожности противъ лжепро
роковъ, какія мы находимъ въ ЛіЬахп- Но противъ лжепророковъ 
и всякихъ лжеучителей предостерегали вѣрующихъ сами апостолы 
въ своихъ посланіяхъ, о лже-христахъ говорится въ евангеліи, 
лжепророчица упоминается въ Апокалипсисѣ. Какъ въ ветхоза
вѣтной церкви при самомъ ея основаніи Моисей далъ израиль
тянамъ мѣрило для различенія истинныхъ пророковъ отъ лож
ныхъ, такъ подобнымъ же образомъ поступили Христосъ и 
апостолы при основаніи церкви новозавѣтной, и наша ДіЬахл 
въ этомъ отношеніи прямо слѣдуетъ указаніямъ первоначальнаго 
христіанскаго откровенія.

Въ одномъ весьма темномъ мѣстѣ нашего памятника, которое 
Гарнакъ толкуетъ по своему, употребляется выраженіе древніе 
пророки (оі архшоі тгросрлтаі). Подъ этимъ Гарнакъ предлагаетъ 
разумѣть пророковъ апостольской эпохи, ибо иначе его толкова
ніе всего того темнаго мѣста, о которомъ идетъ рѣчь, не имѣло 
бы смысла. Но затѣмъ, забывъ условный и предположительный 
характеръ такого соображенія, онъ выставляетъ его какъ поло
жительный аргументъ въ пользу сравнительно поздней эпохи 
составленія ДіЬахп* ибо, говоритъ онъ, если этотъ памятникъ 
называетъ пророковъ апостольскаго вѣка древними, то значитъ 
онъ долженъ быть отдѣленъ отъ нихъ значительнымъ промежут
комъ времени. Но на это слѣдуетъ отвѣтить, что Гарнаково 
толкованіе упомянутаго темнаго мѣста, требующее подъ архшоі 
ттрофгітаі разумѣть пророковъ апостольскаго вѣка, не имѣетъ 
никакихъ преимуществъ передъ другими толкованіями того же 
мѣста, вовсе не требующими такого пониманія этого термина. 
Древніе пророки и здѣсь всего естественнѣе означаютъ проро
ковъ ветхозавѣтныхъ (какъ это принимаетъ и Вріенній), а въ 
такомъ случаѣ это выраженіе ничего не можетъ сказать намъ о 
времени составленія ДіЬахл-
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Ничего не говорятъ объ этомъ времени и тѣ цитаты изъ 
евангелій, которыя находятся въ ДіЬахл и которыя по мнѣнію 
Гарнака должны доказывать поэднюю эпоху этого памятника. 
Но вопервыхъ, чтобы относить написаніе нашихъ синоптиче
скихъ евангелій (ибо Іоанномъ авторъ ДіЬахл очевидно не поль
зовался), чтобы относить эти евангелія ко второму вѣку, нужно 
имѣть слишкомъ крѣпкую вѣру въ соображенія извѣстной кри
тической школы, которая къ тому же сама не согласна съ со
бою на этотъ счетъ. А вовторыхъ никакъ нельзя съ увѣрен
ностью сказать, чтобы авторъ ДіЬахл пользовался нашими еван
геліями въ томъ видѣ, въ какомъ мы ихъ имѣемъ. Онъ не ссы
лается на то или другое евангеліе, какъ на какую-нибудь опре
дѣленную книгу, а говоритъ вообще о благовѣствованіи Господ
немъ. И за исключеніемъ молитвы Господней, которая конечно 
была хорошо иэвѣстна въ церкви съ самаго начала, всѣ осталь
ныя евангельскія цитаты въ ДіЬахл настолько кратки (наприм. 
не давай святыни псамъ или: люби ближняго, какъ самого себя 
и т. д.), что буквальное совпаденіе ихъ съ соотвѣтствующими 
текстами нашихъ евангелій ровно ничего не доказываетъ. Эти 
краткія изреченія могли быть взяты авторомъ ДіЬахл изъ тѣхъ 
„словъ Господнихъ“ (Лоуча тоі) Корюіі), которыя потомъ цѣликомъ 
вошли въ составъ синоптическихъ евангелій.

Говоря въ послѣдней главѣ о второмъ пришествіи Христовомъ, 
ДіЬахл не ставитъ этого грядущаго событія ни въ какую связь 
съ разрушеніемъ Іерусалима и судьбами еврейскаго народа* 
Гарнакъ и въ этомъ видитъ „внутреннее основаніе4* относить 
нашъ памятникъ ко второму вѣку. Однако все, что можно по 
праву вывести изъ указаннаго обстоятельства, есть лишь то, 
что ДіЬахл написана послѣ разрушенія Іерусалима и рѣшитель
наго отдѣленія христіанской церкви отъ іудейства. Но въ этомъ 
никто п не сомнѣвался.

Наконецъ Гарнакъ видитъ признакъ сравнительно поздней 
эпохи въ ослабленіи евангельскихъ требованій полнаго самоот
реченія, особенно относительно имуществъ. Евангеліе говоритъ, 
отдай все свое имущество бѣднымъ, а ДіЬахл предписываетъ 
давать бѣднымъ лишь- часть своего имѣнія и то съ разборомъ. 
Но тутъ Гарнакъ вопервыхъ смѣшиваетъ заповѣдь совершенства 
съ положительнымъ предписаніемъ, а воеторыхъ, онъ забываетъ,
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что и въ апостольской церкви заповѣдь евангельскаго совершен
ства осуществлялась лишь въ самомъ началѣ, когда у всѣхъ 
была одна душа и общее достояніе. А затѣмъ уже въ эпоху 
дѣятельности ап. Павла мы не находимъ никакихъ указаній на 
общеніе имуществъ. Если такой выдающійся ученый какъ Гар- 
накъ не могъ найти лучшихъ аргументовъ для поддержанія своего 
мнѣнія, то не нужно никакой особенной смѣлости, чтобы отбро
сить это мнѣніе какъ ни на чемъ не основанное.

Итакъ ничто не препятствуетъ намъ отнести время составле
нія ДіЬахп въ эпохѣ непосредственно апослѣапостольской, т.-е. 
къ концу перваго столѣтія 3). А нѣкоторыя соображенія рѣши
тельно заставляютъ насъ остановиться именно на этомъ времени.

Если мы сравнимъ ту картину церковныхъ отношеній, которую 
представляетъ намъ ДіЬахп? съ тѣми данными, которыя мы на
ходимъ въ посланіяхъ св. Игнатія Богоносца,—разумѣется въ 
тѣхъ изъ нихъ, коихъ подлинность признается наиболѣе без
пристрастными и основательными критиками 4), то насъ пора
зитъ огромная перемѣна, которая должна была произойти въ 
церкви въ промежутокъ времени между появленіемъ ДіЬахп и 
посланіями св. епископа антіохійскаго. Въ „ученіи двѣнадцати 
апостоловъ“ всѣ отношенія и отправленія церковныя предста
вляются іп зіаілі пазсепіі, въ неопредѣлившемся безформенномъ 
видѣ, въ посланіяхъ Игнатія все существенное является уже 
кристализованнымъ и вошедшимъ въ твердыя рамки; не только 
общій іерархическій принципъ церкви (существовавшій изна
чала) получаетъ болѣе отчетливое опредѣленіе, но и особыя Формы 
церковнаго строенія выступаютъ съ ясною раздѣльностью. Въ 
то время какъ ДіЬахл показываетъ намъ во главѣ церкви за разъ 
апостоловъ, пророковъ, учителей, епископовъ и діаконовъ, при-

3) Граница между апостольскимъ и послѣапостольскимъ періодомъ церков
ной исторіи опредѣляется обыкновенно независимо отъ преданія объ исклю
чительно долгой жизни св. Іоапна Богослова.

*) Св. Игнатію приписывается, какъ извѣстно, цѣлый рядъ посланій, изъ 
коихъ нѣкоторыя несомнѣнно подложны, подлинность же другихъ напротивъ 
оспаривалась лишь со стороны явно тенденціозной критики. Необходимыя 
свѣдѣнія объ этомъ см. въ предисловіи къ посланіямъ св. Игнатія въ рус
скомъ переводѣ твореній мужей апостольскихъ, протоіерея П. А. Преобра
женскаго.
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чемъ нѣкоторыя изъ этихъ служеній ничѣмъ между собою не 
связаны, а другія напротивъ (именно епископы и діаконы) ни
чѣмъ не разграничены, —въ посланіяхъ Игнатія все священно- 
служеніе и управленіе церковью оказывается правильно сосредо
точеннымъ въ единомъ ясно расчлененномъ іерархическомъ строѣ 
съ тремя раздѣльными и опредѣленными степенями епископа, 
пресвитера и діакона. Мы полагаемъ, что нѣтъ ни малѣйшей 
возможности допустить, что такой значительный успѣхъ въ от
четливости и твердости церковнаго строенія былъ достигнутъ въ 
предѣлахъ одного и того же поколѣнія. Такимъ образомъ мы 
непремѣнно должны предположить, что со времени написанія 
АіЬахл прошло 20 или 25 лѣтъ до появленія (подлинныхъ) по
сланій св. Игнатія Богоносца. А такъ какъ эпоха сихъ послѣд
нихъ, съ достаточною достовѣрностью пріурочена къ 107 году, 
то это указываетъ на восьмидесятые годы перваго вѣка, какъ на 
самое вѣроятное (по нашему мнѣнію единственно вѣроятное) 
время составленія ДіЬахл*

Въ подтвержденіе этого можно привести еще одно обстоятель
ство. Въ нашемъ памятникѣ нѣтъ ни малѣйшихъ указаній на 
какія-нибудь гоненія или мученія христіанъ со стороны языче
скаго государства и народа. Если, какъ мы увѣрены, ДіЬахл на
писана въ восьмидесятыхъ годахъ перваго вѣка, тогда такое 
умолчаніе совершенно понятно. Ибо единственное бывшее до 
того гоненіе Нероново имѣло вполнѣ исключительный характеръ 
и не могло вызывать никакихъ общихъ предписаній. Между тѣмъ 
уже съ первыхъ годовъ втораго вѣка начались въ обширныхъ 
размѣрахъ правильныя уголовныя преслѣдованія христіанъ во 
всей римской имперіи, въ виду которыхъ такое всеобъемлющее 
руководство христіанской жизни какъ ДіЬахл > если бы оно было 
написано во второмъ вѣкѣ, никакъ не могло бы обойтись безъ 
какихъ-нибудь указаній или наставленій.

Если къ этому соображенію присоединить два вышеприведен
ныя, а именно: 1) заимствованія изъ Аібахл» находимыя нами 
въ такомъ древнемъ произведеніи христіанской письменности 
какъ посланіе Варнавы и 2) огромную разницу въ картинѣ цер
ковнаго устройства, какъ она представляется въ нашемъ памят
никѣ съ одной стороны и въ подлинныхъ пасланіяхіъ св. И гна
тія Богоносца—съ другой; то становится болѣе чѣмъ вѣроятнымъ,
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что время составленія ДіЬахп должно отнести къ концу перваго 
вѣка, опредѣленнѣе въ восьмидесятымъ годамъ этого вѣка 80— 
90 гг.).

Что касается до мѣста составленія ДіЬахіъ то есть основаніе 
признать, что это сочиненіе появилось первоначально въ Египтѣ. 
Неоднократно употребляемое въ нашемъ памятникѣ славословіе 
(доксологія) отличается пропускомъ слова царство, а этотъ про
пускъ есть отличительный признавъ именно египетской церкви.

Обращаясь къ самому содержанію ДіЬахл мы находимъ прежде 
всего, что при крайней простотѣ церковнаго быта, отразившагося 
въ этомъ памятникѣ, тутъ уже присутствовали вполнѣ всѣ обра
зовательныя стихіи христіанской церкви, но только въ зачаточ
номъ, слитномъ видѣ. Хотя преимущественное вниманіе апо
стольскаго ученія обращено на заповѣди и предписанія христіан
ской нравственности, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ здѣсь и 
начало вселенспой іерархіи и основу догматическаго ученія и 
наконецъ первичный образъ важнѣйшихъ таинствъ.

Бо главѣ церковнаго священноначалія являются въ ДіЬахг) 
такъ-называемые апостолы. Правильное пониманіе этого термина 
дастъ намъ ключъ къ уразумѣнію всего церковнаго порядка того 
времени, Отвѣтъ на вопросъ: что такое были эти апостолы^ 
весьма облегчается тѣмъ, что мы съ достовѣрностью можемъ 
сказать, чѣмъ они не были. Вопервыхъ, они не были простыми 
проповѣдниками и толкователями слова Божія, ибо для этого 
служенія были особыя лица въ церкви— учители (ЬіЬасгкаХоі). 
Вовторыхъ, апостолы не были непремѣнно обладателями особаго 
личнаго дара—пророческаго вдохновенія, ибо носители такого 
вдохновленія—пророки ясно отличаются отъ апостоловъ. Нако
нецъ въ третьихъ апостолы не были спеціально управителями 
мѣстныхъ церквей, распорядителями церковныхъ дѣлъ, ибо для 
этого служенія избирались опять-таки особыя лица—епископы 
и діаконы, которые отнюдь не смѣшиваются съ апостолами 5).

*) Въ ХУ гл. ДіЬахЧі гдѣ говорится о поставленіи епископовъ и діаконовъ 
сказано, что и они исполняютъ въ церкви служеніе пророковъ и учителей 
(бріѵ 7<*р \б\тоор7оиоі каі аотоі тг)ѵ Хеітоортіаѵ тшѵ ттрсфгітшѵ каі ЬіЬаакаХшѵ), 
но не сказано, чтобы они могли замѣнять апостоловъ. Тольео русскій пе
реводчикъ въ Трудахъ Кіевской Духовной Академіи съ удивительною смѣ-
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Безъ сомнѣнія какъ сами апостолы проповѣдывали слово Божіе, 
такъ ничто не мѣшало имъ и пророчествовать, если на нихъ 
находило вдохновеніе свыше; и къ нимъ же навѣрное обращались 
христіанскія общины за высшимъ руководствомъ всѣхъ церков
ныхъ дѣлъ. Другими словами, они могли исполнять всѣ другія 
священныя служенія, могли замѣнять собою и учителей и про
роковъ и епископовъ, но дѣло въ томъ, что ихъ никто замѣнять 
не могъ. Этотъ ихъ отличительный и незамѣнимый характеръ не 
состоялъ въ какомъ-нибудь опредѣленномъ служеніи, ибо всѣ 
церковный отправленія распредѣлялись между учителями, проро
ками, епископами и діаконами. Если же такимъ образомъ отли
чительное свойство апостольства состояло не въ особенности 
служенія, то оно могло составить лишь въ чрезвычайности пол
номочія. Какого же рода были эти полномочія у такъ-называе- 
ыыхъ апостоловъ?

Апостолъ, т.-е. посланный, предполагаетъ посылающаго, при
чемъ ясно, что посылающій выше посланнаго и сообщаетъ этому 
послѣднему всѣ его полномочія. Если у средневѣковыхъ Валь- 
денсовъ или у новѣйшихъ Ирвингіанъ мы находимъ „апостоловъа, 
которыхъ никто никуда не посылалъ, которые не были уполно
мочены никакою высшею властью, то это происходитъ очевидно 
отъ того, что „апостолы* этихъ сектъ суть лишь искусственное 
подражаніе такому учрежденію древней церкви, смыслъ котораго 
неясенъ для подражателей. Но въ самой церкви перваго вѣка 
подобныхъ искусственныхъ выдумокъ быть не могло. Если здѣсь 
говорится о посланныхъ, то онѣ навѣрно какъ-нибудь въ самомъ 
дѣлѣ посылались и уполномочивались. Столь же несомнѣнно, что 
высшія полномочія въ церкви Христовой могли происходить или 
непосредственно отъ Христа или же отъ тѣхъ, кого Онъ Самъ 
сдѣлалъ участниками Своей власти въ церкви, т.-е. отъ тѣхъ 
Его учениковъ, которые называются апостолами въ тѣснѣйшемъ 
смыслѣ этого слова. Если нашъ памятникъ составленъ въ вось
мидесятыхъ годахъ перваго вѣка, то между „апостолами* (въ

лостью ставитъ здѣсь „апостоловъ* вмѣсто „учителей*. Съ этимъ можетъ 
сравниться только его же переводъ словъ: оо тгаѵтшѵ Ье—словами: „но это 
еще не все*. Къ этимъ двумъ странностямъ перевода, вообще довольно 
исправнаго, намъ еще придется' вернуться.
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широкомъ смыслѣ), о которыхъ тамъ говорится, могли быть и 
непосредственные ученики Христовы изъ числа семидесяти; но 
большая часть этихъ „апостоловъ" конечно состояла изъ полу
чившихъ свои полномочія не отъ самого Христа, а отъ тѣхъ 
двѣнадцати, коихъ авторитетомъ наша ДіЬахл въ самомъ началѣ 
освящаетъ свои наставленія.

Итакъ мы видимъ, что непрерывность священнаго пути Хри
стова или полнота іерархической власти, преемственно идущей 
отъ Христа черезъ двѣнадцать апостоловъ, существовала и въ 
ту эпоху, которая изображается въ ДіЬахті. Іерархическій прин
ципъ имѣлъ свое реальное осуществленіе и въ тогдашней церкви, 
хотя частные способы этого осуществленія еще не установились, 
не вошли въ однообразный порядокъ и весьма различались отъ 
теперешнихъ Формъ. Главное различіе состоитъ здѣсь въ томъ, 
что совокупность теперешней епископской власти и служенія не 
была еще тогда сосредоточена для каждой мѣстной церкви въ 
рукахъ одного лица: высшая и вселенская сторона іерархиче
скаго служенія представлялась тогда такъ-называемымп апосто
лами, а низшія и мѣстныя Функціи исполнялись выборными ли
цами, носившими названіе епископовъ, которое такимъ образомъ 
лишь отчасти соотвѣтствовало теперешнему значенію этого слова. 
Ео если вслѣдствіе этого мы не имѣемъ права отождествлять 
тогдашнихъ епископовъ съ нынѣшними, то столь же несправед
ливо было бы утверждать, что въ то время вовсе1 не было той 
высшей святительской власти, которая нынѣ представляется епи
скопамъ: эта власть была и тогда, но только она принадлежала 
лицамъ съ другимъ названіемъ, именно съ названіемъ апосто
ловъ, тогда какъ званію епископа соотвѣтствовали лишь низшіе 
аттрибуты іерархическаго служенія. Подобно тому какъ титулъ 
Императора принадлежалъ сначала простымъ полководцамъ, а 
впослѣдствіи сталъ обозначать верховную власть, такъ и титулъ 
епископа, выражающій нынѣ высшую священную власть въ 
церкви, первоначально принадлежалъ простымъ выборнымъ упра
вителямъ или надзирателямъ церковнымъ. Но какъ самодержав
ные властители существовали подъ другими именами прежде чѣмъ 
стали называться Императорами, точно также и святители церкви 
существовали подъ другимъ именемъ прежде чѣмъ стали назы
ваться епископами.
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Само собою разумѣется, что въ тѣхъ городахъ, гдѣ непосред
ственные апостолы Христовы сами ставили церковныхъ пред
стоятелей изъ мѣстныхъ христіанъ, такіе предстоятели по от
бытіи апостоловъ изъ ихъ церкви совмѣщали въ себѣ и власть 
святительства и должность церковнаго надзирательства, причемъ 
они конечно не могли называться апостолами (ибо никуда не 
посылались, а оставались на мѣстѣ), а вѣроятно носили назва
ніе епископовъ, которое въ такихъ случаяхъ соотвѣтствовало те
перешнему употребленію ѳтого слова. Вообще нѣтъ ни основанія 
ни надобности предполагать, что іерархическая связь церкви 
вездѣ проявлялась одинаковымъ образомъ. Были города (преиму
щественно митрополіи древняго міра), гдѣ непосредственные по
сланники Христовы сами ставили епископовъ, которые дѣлались 
и преемниками ихъ святительской власти. Въ другихъ городахъ, 
или цѣлыхъ областяхъ они оставляли своихъ учениковъ съ пол
номочіемъ устраивать правильное церковное управленіе (напр. 
Титъ, оставленный апостоломъ Павломъ на островѣ Критѣ). Но 
были и такія мѣстныя церкви (и вѣроятно ихъ было большин
ство), гдѣ дѣло происходило иначе, и именно такъ, какъ изо
бражается въ АіЬахл- Приходили посланные (аттосгтоХоі) имѣвшіе 
свои полномочія отъ непосредственныхъ учениковъ Христовыхъ, 
приносили отъ нихъ благословеніе Господне на мѣстную церковь 
и принимались ею какъ самъ Господь. Наставивъ затѣмъ цер
ковь своимъ совѣтомъ, эти странствующіе святители въ тотъ же 
или самое позднее, на другой день шли дальше, а освященная 
ими церковь продолжала управляться сама собою посред
ствомъ избираемыми епископовъ и діаконовъ. Какимъ обра
зомъ въ послѣдующее время совершилась повсюду передача 
святительскихъ полномочій отъ „ апостоловъи посвященныхъ 
свыше для вселенскаго служенія въ руки простыхъ епископовъ, 
выборныхъ мѣстными общинами христіанъ, объ этомъ у насъ 
нѣтъ никакихъ достовѣрныхъ свѣдѣній. Несомнѣнно только, что 
во второмъ вѣкѣ этотъ переходъ былъ уже совершившимся Фак
томъ. При всей важности этого Факта не слѣдуетъ однако слиш
комъ преувеличивать его значенія. Дѣло шло вовсе не о созданіи 
новой іерархической власти, а лишь о закрѣпленіи той, которая 
непрерывно дѣйствовала въ церкви съ самаго начала. Стран
ствующіе святители перваго вѣка осѣли по мѣстамъ и соединили
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свою высшую вселенскую власть съ должностью мѣстныхъ цер
ковныхъ управителей, принявъ отъ сихъ послѣднихъ и названіе 
епископовъ, какъ болѣе соотвѣтствующее своему новому обраэу 
жизни. А такъ какъ уже въ впоху ДіЬахл епископы могли замѣ
нять пророковъ и учителей, то тѣмъ болѣе получивши высшій 
святительскій авторитетъ чрезъ соединеніе своей должности съ 
апостольскими полномочіями, новообразовавшійся епископатъ 
естественно могъ сосредоточить въ себѣ пророческое и учитель
ское служеніе, т.-е. дѣло нравственнаго и умственнаго воспитанія 
и руководительства христіанскаго варода. Но чѣмъ болѣе воз
вышалось и усложнялось значеніе епископовъ какъ главныхъ 
пастырей церкви, тѣмъ необходимѣе становилось образованіе 
другихъ низшихъ степеней паетырства. И дѣйствительно по мѣрѣ 
того какъ прежніе „надзиратели** церковные становились на мѣсто 
апостоловъ и пророковъ, изъ общей Формы пастырскаго служе
нія яснѣе выступали, выдѣлялись и такъ-сказать отвердѣвали 
особыя іерархическія степени пресвитеровъ и діаконовъ, которыя 
въ церкви апостольской получили лишь основоположительное 
начало. Въ нашемъ памятникѣ о пресвитерахъ вовсе ничего не 
говорится, а діаконы упоминаются рядомъ и нераздѣльно съ епи
скопами, какъ два служенія однородныя и однозначительныя.

Итакъ по отношенію къ церковному устройству данныя на
шего памятника приводятъ насъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1) Непрерывность іерархическаго преемства и вселенская связь 
мѣстныхъ церквей сохранялась (въ эпоху составленія ДіЬохЛ) по
средствомъ странствующихъ апостоловъ, которые были настоя- 
щи ми святителями того времени.

2) Іерархическое строеніе церкви находилось въ зачаточномъ 
видѣ, отличаясь съ одной стороны недостаткомъ сосредоточенно- 
стщ ибо святительская власть не была связана нераздѣльно Съ 
властью церковнаго управленія, а существовала и особо, а съ другой 
стороны отличаясь недостаткомъ расчлененности, ибо степени 
пресвитерства и діаконства еще не утвердились и не выдѣли
лись ясно изъ общей должности церковнаго управленія.

Переходя къ догматическому содержанію нашего памятника, 
мы находивъ здѣсь кромѣ вѣры въ живаго личнаго Бога вполнѣ 
отчетливое исповѣданіе Господа Іисуса какъ Христа (Мессіи), 
сына Давидова и сына Божія, сообщившаго людямъ начало но-

32
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вой духовной жизни, основавшаго церковь, какъ начатокъ цар* 
ства Божія н имѣющаго вторично прійти для полнаго осущест
вленія этого царства Божія при кончинѣ земнаго міра и воскре
сеніи всѣхъ умершихъ святыхъ. Итакъ мы заключаемъ въ этомъ 
отношеніи, что въ эпоху составленія ДіЬахл

3) Христіанское ученіе отнюдь не ограничивалось одними нрав
ственными предписаніями или правилами доброй жизни, но осно
вывалось на положительной догматической истинѣ о Христѣ- 
Спасителѣ, а въ Немъ и чрезъ Него о воскресеніи мертвыхъ и 
вѣчной жизни.

4) Догматическое ученіе церкви существовало тогда лишь въ 
своей первоначальной простой основѣ и при отсутствіи болѣе 
частныхъ или подробныхъ догматическихъ опредѣленій допускало 
(въ предѣлахъ упомянутой истины) широкую свободу различныхъ 
мнѣній и толкованій, причемъ возможны были для вѣрующихъ 
болѣе или менѣе важныя ошибки в).

Наконецъ, что касается до таинствъ, то авторъ ДіЬахл» го- 
воря подробно о крещеніи п объ евхаристіи, несомнѣнно имѣетъ 
въ виду дѣйствительныя таинства. Это видно уже изъ того мѣста, 
гдѣ предписывается допускать къ священной трапезѣ только 
крещенныхъ во имя Господне, ибо объ этомъ сказалъ Господь: 
„не давайте святыни псамъи. Если некрещеные приравнива
ются въ псамъ, которымъ не должно давать святыни, то ясно, 
что крещеніе не могло представляться простымъ обрядомъ или 
символомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ подъ тою святыней, ко
торую запрещено бросать псамъ, разумѣется именно евхаристія, 
то очевидно, что это была не простая трапеза, а слѣдовательно 
и евхаристическія молитвы были не простымъ благодареніемъ 
за пищу и питье. Впрочемъ должно замѣтить, что образъ совер
шенія этихъ таинствъ представляетъ въ изложеніи ДіЬахл край
нюю степень простоты. Въ особенности способъ совершенія евха
ристіи имѣетъ мало наружнаго сходства съ нашею обѣдней. Го
ворится еще въ нашемъ памятникѣ о покаяніи и исповѣданіи 
грѣховъ въ церкви, но приписывается ли этому какое-нибудь 
таинственное значеніе, или же разумѣются лишь чисто-нравствен-

в) Одна такая ошибка находится въ самой ДіЬахл, какъ мы далѣе увидимъ.
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ныя дѣйствія—рѣшить трудно. Итакъ заключаемъ, что во время 
составленія нашего памятника

5) Существовали въ церкви особыя священнодѣйствія {крещеніе 
и евхаристія), которымъ усвоялосъ таинственное благодатное 
значеніе и которыя имѣли исключительную важность въ жизни 
христіанъ.

6) Эти священнодѣйствія по способу своего совершенія не пред
ставляютъ въ данную эпоху той полноты, которую получили въ 
послѣдуюгція времена.

Вообще же говоря мы находимъ, что въ древней церкви, изо
бражаемой нашимъ памятникомъ,

7) Существовали всѣ положительныя начала церковнаго бытія, 
которыя потомъ разрослись въ сложную (систему іерархическихъ 
отношеній, догматическихъ опредѣленій и таинственныхъ священ
нодѣйствій', но все это существовало лишь въ зародышѣ, иногда 
въ едва замѣтныхъ очертаніяхъ и не имѣло той полноты и опре
дѣленности, какія представляетъ позднѣйшая церковь.

Два воззрѣнія на характеръ первоначальнаго христіанства рѣ
шительно подрываются тѣми данными, которыя находятся въ 
новооткрытомъ памятникѣ. Вопервыхъ то воззрѣніе, которое хо
четъ свести христіанскую религію къ одному ученію нравствен
ности безъ всякихъ догматическихъ основъ и таинствъ, каковыя 
согласно ѳтому воззрѣнію суть лишь позднѣйшія искусственныя 
прибавки; и вовторыхъ то противоположное воззрѣніе, которое 
утверждаетъ, что всѣ нынѣ существующія въ церкви Формы и 
предѣленія іерархическія, догматическія, равно какъ и таинства 
существовали неизмѣнно съ самаго начала въ томъ же видѣ ц 
съ тѣмъ же значеніемъ, какъ теперь. Оба эти воззрѣнія—и раці
онализмъ и старовѣрчество7)—сходятся между собою въ томъ, 
что одинаково рѣшительно отрицаютъ всякое развитіе въ церкви; 
ибо согласно первому изъ нихъ полнота церковныхъ Формъ, исто
рически существующая, не развилась извнутри самой христіан
ской религіи, а состоитъ изъ произвольныхъ (по нѣкоторымъ

7) Къ сожалѣнію это послѣднее встрѣчается я у тѣхъ, которые не счи
таютъ я не наяываютъ себя старовѣрами.
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даже злонамѣренныхъ) вымысловъ отдѣльныхъ церковныхъ лю
дей; согласно же второму воззрѣнію вся ѳта полнота церковныхъ 
Формъ и опредѣленій была дана изначала въ готовомъ видѣ и 
не требовала поэтому никакого внутренняго возрастанія и раз
витія.

Противъ перваго раціоналистическаго воззрѣнія, стремящагося 
вынуть изъ христіанства самую его душу и оставить одно ви
димое тѣло мертвыхъ дѣлъ, противъ этой тенденціи громко сви
дѣтельствуетъ нашъ памятникъ, когда поставляетъ на такое вид
ное мѣсто таинства крещенія и евхаристіи, когда въ основу всего 
своего ученія онъ кладетъ истину Мессіи пришедшаго, а вѣн
цомъ своихъ упованій полагаетъ того же Мессію, чудеснымъ 
образомъ грядущаго не для того, чтобы водворить спокойную и 
довольную жизнь на землѣ, а для того, чтобы разрушить этотъ 
міръ, собрать Свою церковь живущихъ, воскреситі свою церковь 
умершихъ и на ихъ основѣ создать новое чудесное и таинствен
ное царство Божіе. Громко свидѣтельствуетъ нашъ памятникъ о 
сверхразсудочномъ характерѣ древняго христіанства также и 
усвоенною имъ евангельскою Формулою крещенія во имя Отца 
и Сына и Св. Духа, въ ней же предначертано высшее, недо
ступное обыкновенному разсудку, ученіе христіанской теологіи. 
Даже въ самую область нравственныхъ предписаній и правилъ 
жизни ДіЬахл вноситъ элементъ враждебный раціонализму, именно 
элементъ аскетическій, притомъ Формально опредѣленный (посты 
въ извѣстные дни недѣли).

Но столь же краснорѣчиво свидѣтельствуетъ нашъ драгоцѣн
ный памятникъ и противъ старовѣрческаго взгляда на церковь^ 
какъ на безусловно неподвижный складъ разъ навсегда опредѣ
ленныхъ Формъ и отношеній, свидѣтельствуетъ указаніемъ со
вершенно инаго іерархическаго устройства (при тождествѣ іе
рархическаго принципа); свидѣтельствуетъ чрезвычайною нео
предѣленностью своихъ догматическихъ понятій; свидѣтельствуетъ 
крайнею простотою совершенія излагаемыхъ имъ таинствъ.

И настолько непреложно и непререкаемо свидѣтельство нашей 
ДіЬахл противъ обоихъ упомянутыхъ воззрѣній, что сторонники 
того и другаго, не имѣя никакой надежды перетолковать это 
свидѣтельство въ свою пользу, должны были ради самозащиты
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прибѣгнуть къ отчаянному средству—въ искаженію самаго па
мятника прямо Фальшивымъ его переводомъ. Такъ анонимный 
переводчикъ ДіЬахп въ одномъ московскомъ журналѣ, стараясь 
исключить изъ этого сочиненія все таинственное и священное, 
дошелъ до того, что запрещеніе принимать евхаристію некре
щеннымъ онъ передалъ какъ запрещеніе садиться за обѣдъ не 
умывшись.

Гораздо тоньше и искуснѣе поступилъ другой переводчикъ (въ 
„Трудахъ Кіевской Духовной Академіи" № 11, 1384 г.), держа
щійся очевидно извѣстнаго ученія о безусловной неподвижности 
церкви. Его переводъ вообще точенъ и удовлетворителенъ, да и 
нельзя было бы въ академическомъ органѣ помѣстить „вольное 
подражаніе“ историческому памятнику. Только одно слово вмѣсто 
другаго въ одномъ мѣстѣ, да еще одна Фраза вмѣсто другой— 
вотъ и всѣ измѣненія, которыя позволилъ себѣ академическій 
переводъ. Для всякаго, имѣющаго какія-нибудь церковно-исто
рическія и богословскія понятія (а тѣмъ болѣе для ученыхъ бо
гослововъ Кіевской академіи), намъ кажется, должно быть ясно 
при чтеніи ДіЬахПі что въ тогдашней церкви святительскія полно
мочія принадлежали странствующимъ „апостоламъ", а епис
копы были лишь выборными надзирателями мѣстныхъ церквей. 
Но если тогда было такое раздвоеніе іерархической власти, ка
кого теперь нигдѣ не существуетъ, то значитъ въ іерархиче
скомъ строѣ церкви произошла довольно значительная перемѣна, 
а этого-то и не хочется допустить извѣстной теоріи. Какъ 
же тутъ быть? Говорится правда въ ДіЬахть что епископы 
(и діаконы) исполняютъ служеніе пророковъ и учителей. Но 
пророки и учители развѣ имѣли святительскія полномочія? Зна
читъ этимъ дѣло нисколько не поправляется. Остается только 
одно: взять да вмѣсто „учителей" поставить „апостоловъ"; тутъ 
уже повидимому все будетъ какъ слѣдуетъ: апостолы были не
сомнѣнно святителями, и если епископы (тогдашніе) могли всегда 
ихъ замѣнять, то значитъ и они были настоящими святителями, 
что и требовалось доказать. При этомъ однако изобрѣтательный 
переводчикъ упустилъ изъ виду двѣ вещи: вопервыхъ приписы
вая тогдашнимъ епископамъ святительскія полномочія апосто
ловъ, приходится тоже самое приписать и діаконамъ, ибо о нихъ 
нераздѣльно съ епископами говорится въ ДіЬахп* что они могутъ
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исполнять служеніе пророковъ и учителей (т.-е. по нашему пе
реводчику—апостоловъ). А вовторыхъ вслѣдствіе этого подлож
наго слова въ переводѣ происходитъ нѣчто еще болѣе неудоб
ное; ибо тутъ же въ ДіЬахл говорится, что епископы рукопола
гались прямо самою общиною христіанъ, т.-е. простыми міря
нами (хеіротоѵг|(Уате оиѵ ёаіяоі^ етпакоттоі  ̂ кт\.), и если согласно 
переводчику эти тогдашніе епископы обладали святительскими 
полномочіями апостоловъ, то выходитъ, что они получали эти 
апостольскія полномочія отъ мѣстной общины, отъ своей паствы, 
отъ простыхъ мірянъ (!!!) Такимъ образомъ желая спасти без
условную неизмѣнность іерархическихъ Формъ, нашъ академиче
скій переводъ незамѣтно выбрасываетъ за бортъ самый іерар
хическій принципъ церкви и отцѣживая комара безъ всякой на" 
добности глотаетъ верблюда. Другой комаръ, противъ кото
раго кіевскій переводчикъ употребилъ етоль же непозволитель
ное средство, представляется тремя маленькими словами ои тгаѵ- 
тшѵ Ье въ концѣ послѣдней главы, гдѣ говорится о будущемъ 
воскресеніи мертвыхъ: „но не всѣхъ, замѣчаетъ нашъ памятникъ, 
а какъ сказано: пріидетъ Господь и всѣ святые съ нимъи. Для 
той анти-исторической теоріи, которая отрицаетъ всякое развитіе 
догматовъ и утверждаетъ, что всѣ пункты принятаго нынѣ дог
матическаго ученія имѣли съ самаго начала обязательную опре
дѣленность, для этой теоріи приведенныя слова дѣйствительно 
представляютъ нѣкоторое затрудненіе. Какъ же быть? Не отка
зываться же отъ теоріи изъ-за трехъ ничтожныхъ словъ? Го
раздо проще поставить вмѣсто нихъ другія: вмѣсто „но не всѣхъ* 
сказать: „но это еще не все*. Оно какъ будто и похоже; между 
тѣмъ смыслъ другой и даже почти совсѣмъ никакого смысла. 
За то въ глазахъ большинства читателей, не справляющихся 
съ подлинникомъ, спасена теорія объ одинаковой и всегдашней 
обязательности всѣхъ пунктовъ церковной догматики. Для такой 
прекрасной цѣли можно пожертвовать и историческою истиною 
и греческою грамматикой р).

•) Еще болѣе натяжекъ въ пользу анти-историческаго воззрѣнія о непо
движности церковной жизни представляется въ статьѣ свящ. Соловьева, на
печатанной въ январской книжкѣ Чтеній Общества любителей духовнаго 
просвѣщенія за нынѣшній годъ.
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Если двѣ противоположныя теоріи, одинаково отрицающія раз
витіе церквп, обличаемыя во лжи ново-открытымъ памятникомъ, 
чтобы избавиться отъ этихъ обличеній прибѣгаютъ въ искаже
нію самого памятника, то этимъ онѣ сами подписываютъ свой 
смертный приговоръ. Съ другой стороны та теорія, которая 
въ новооткрытомъ памятникѣ съ такимъ исключительнымъ зна
ченіемъ находитъ себѣ только подтвержденія и ни малѣй
шаго противорѣчія, тѣмъ самымъ получаетъ наилучшее оправ
даніе и свидѣтельство своей истинности. Такова именно те
орія всесторонняго развитія церкви, какъ живаго организма. 
Эта теорія утверждаетъ безусловную неизмѣнность въ существѣ 
церковной іерархіи, догмата и таинствъ и вмѣстѣ съ тѣмъ до
пускаетъ разнообразныя измѣненія всѣхъ частныхъ опредѣ
леній церковнаго бытія во всѣхъ трехъ главныхъ его сфе
рахъ, но только такія измѣненія, которыя происходятъ извну- 
три согласно даннымъ общимъ Формамъ, путемъ органиче
скаго возрастанія и разростанія самой церкви. Согласно этой 
теоріи въ ту критическую эпоху, которая изображается въ Ді- 
Ьахгь церковь должна была представлять именно ту самую кар
тину, какую мы дѣйствительно находимъ въ нашемъ памятникѣ.

Была іерархія въ существѣ своемъ—въ освященіи свыше, въ 
преемственномъ полномочіи странствующихъ апостоловъ. Но част
ныя Формы іерархіи не были похожи на теперешнія, въ нихъ не 
было ни настоящей цѣльности, ни настоящаго разчлененія,—такъ 
выходитъ по нашей теоріи и такъ оказывается было на самомъ 
дѣлѣ. Далѣе былъ основный догматъ христіанскаго откровенія и 
въ немъ уже было можно различать нѣкоторыя частныя жиз
ненныя истины, но еще больше было неяснаго и неопредѣлен
наго. И тутъ нап^ теорія сходится вполнѣ съ дѣйствительностью. 
Были наконецъ настоящія таинства—крещеніе, евхаристія, быть- 
можетъ покаяніе, но далеко не въ такихъ опредѣлившихся Фор
махъ, въ какихъ теперь они совершаются въ церкви.

Есть люди, которые никакъ не могутъ совмѣстить въ своей 
головѣ представленія о жолудѣ съ представленіемъ о дубѣ. 
Одни изъ нихъ хватаются за жолудь и кричатъ, что онъ 
только и есть настоящее растеніе, которымъ можно питаться 
а что дубъ выдуманъ послѣ для чьего-то употребленія. Другіе 
напротивъ, пораженные величіемъ дуба, никакъ не хотятъ до-
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пустить, чтобы такое могучее дерево произошло изъ такой ма
ловажной вещицы какъ жолудь. Они кричатъ даже, что это про
тиворѣчивъ православію, что все это выдумки нечестивыхъ про
тестантовъ и католиковъ.

Намъ же достовѣрное знаніе о томъ, что изъ малаго желудя 
произошелъ великій дубъ, нисколько не помѣшаетъ пребывать 
подъ его благодатною тѣнью *.

Вл. Соловьевъ.
6 іюня 1830 г. Гапсаль.

»

* Считаемъ долгомъ замѣтить, что въ настоящее время, когда разсматри
ваемъ памятникъ „Ученіе двѣнадцати апостоловъ4 недостаточно изслѣдованъ 
н не со всѣхъ сторонъ освѣщенъ критикою, — выводы, къ какимъ на осно
ваніи его приходитъ нашъ уважаемый авторъ, могутъ имѣть далеко не рѣ
шительный. а только проблемматическій характеръ. Ред.
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бяёр тшѵ Ьішкоѵтшѵ бра<^ яоіа 
Тар х«Р1<э> еаѵ ауаяате то0<; буа- 
яшѵтад бра<;; обх'і каі та ёѲѵгі то 
абтб яоюОаіѵ; иреТ  ̂ Ьё бтаяате

Ученіе Господа чрезъ двѣнад
цать апостоловъ народамъ.

Г л а в а  I. Есть два пути: 
одинъ—жизни и одинъ—смерти; 
велико же различіе между обо
ими путями 1).

И вотъ путь жизни: вопер- 
выхъ возлюби Бога, создавшаго 
тебя, вовторыхъ ближняго сво
его, какъ самого себя 2) , и не 
дѣлай ничего другому, чего ты 
не желалъ бы, чтобы случилось 
съ тобою а). Ученіе же этихъ 
заповѣдей 4) таково: благосло
вляйте проклинающихъ васъ и 
молитесь за враговъ вашихъ, 
поститесь за тѣхъ, которые пре
слѣдуютъ васъ; ибо какая бла
годать, если вы любите любя-

*) Сравн. Іервм. XXI, 8; Варухъ IV, 1; Второз. XXX, 15—20; Мѳ. VII, 13; 
14; 2 Петр. II, 15; посланіе Варнавы ХѴШ; Пастырь Эрма Заповѣдь VI, 
Бес. Климента VII, 7.

*) Ср. Мѳ. XXII, 37—39.
8) Ср. Бес. Клим. XII, 32; Мѳ. VII, 12; Л. VI, 31; Тов. IV, 15.
*) Т.-е. раскрытіе, истолкованіе этихъ заповѣдей Господа о любви къ 

Богу я къ ближнему.
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тойд цкюОѵта? йцад каі ойх Йете 
ёхѲроѵ. ’Атгёхои тшѵ сгаркікшѵ каі 
кострікшѵ ёшѲирішѵ. ’Еаѵ ті$ сгоі 
Ьш ратткхра бі<; тг̂ ѵ ЬеНіаѵ сгіа- 
тбѵа, сгтрёцюѵ айтш каі тг)ѵ а\Аг|ѵ, 
каі ІСг) тёХеіо^ ёаѵ опргареисгц 
сгё тк; ріАюѵ ёѵ, йтгауе рет’ абтоО 
Ьбо* ёаѵ арі] тід то іратібѵ стой, 
Ьо<; аитш каі тбѵ хггшѵа* ёаѵ ХаРц 
ті^ атго стой то абѵ, рг| аттаітег 
оиЬб уар Ьбѵастаі. ТТаѵті тш аі- 
тоОѵті сге ЫЬоѵ каі рг] аттаітег 
тгасті уар ѲёХеі ЫЬосгѲаі 6 ттатгір 
ёк тшѵ іЫшѵ ха РіСГМатшѵ* Мака- 
рю^ 6 ЬіЬой<; ката тг)ѵ ёѵтоАг)Ѵ 
аѲшо<; уар ёсгтіѵ оиаі тш ХарРа- 
ѵоѵтг еі рёѵ уар хР^'аѵ ёхшѵ Хар- 
(Заѵеі ті$, аѲшод ёсгтаг 6 Ьё рг| 
Хреіаѵ ёхшѵ Ьшаеі Ьіктіѵ, іѵаті ёАа- 
(Зе каі еі<̂  ті, ёѵ аиѵохц Ьё уеѵо- 
цеѵо$ ёЕетааѲгісгетаі ттері шѵ ёттра- 
Ее, каі оик ёЕеХейаетаі ёкеіѲеѵ

щихъ васъ? Развѣ и язычники 
не дѣлаютъ того же? Вы же 
любите ненавидящихъ васъ, и 
не будетъ у васъ врага * * * 5 6).

Воздерживайся отъ плотскихъ 
и тѣлесныхъ0) похотей7 8). Если 
кто ударитъ тебя въ правую 
щеку, обрати къ нему и другую, 
и будешь совершенъ. Если кто 
отниметъ у тебя верхнюю оде
жду, отдай ему и нижнюю. Если 
кто возьметъ у тебя что-либо 
твое, не требуй назадъ р), ибо 
ты не можешь 9). Всякому про
сящему у тебя давай и не тре
буй назадъ, ибо Отецъ хочетъ 
чтобы всѣмъ было раздаваемо 
отъ даровъ каждаго 10). Блаженъ 
дающій по заповѣди, ибо онъ 
неповиненъ 1!). Горе тому, кто 
беретъ! Ибо если онъ беретъ, 
имѣя въ томъ нужду, то онъ

Б) Ср. Мѳ. У, 44—46; Л. VI, 27—35; Климента александрійскаго Строматы,
VII. Сравнительно съ евангеліями мы встрѣчаемъ здѣсь двѣ новыя мысли
о постѣ эа гонителей и о томъ, что у насъ не будетъ враговъ, если мы бу
демъ любить ненавидящихъ насъ.

6) Мы переводимъ согласно съ рукописью*, Вріенній замѣняетъ слово 
ашратікшѵ „тѣлесныхъ* словомъ коарікшѵ „мірскихъ*.

7)  Ср. 1 Петра II, 11; Тит. И, 12; посл. Поликарпа къ Филипп. V.
8) Ср. Мѳ. У, 39—48*, Л. VI, 29—30.
•) Ср. 1 Кор. VI, 1*, Мѳ. V, 40. Христіанинъ не можетъ употребить на

силіе или обратиться къ языческому суду. Такъ объясняетъ это мѣсто Вріен
ній (ДіЬахп 6) Гарнакъ предполагаетъ, что этотъ текстъ испорченъ и, на 
основаніи одного сочиненія 6-го вѣка, думаетъ, что первоначально вмѣсто 
яоѵЬе тар Ъѵѵаоаіи стояло „каітгер Ьі)ѵа|иеѵо<;м „хотя бы ты и могъ это сдѣ
лать* (I ТЬеіІ 6).

,0) Ср. Пастырь Эрма Заповѣдь 1Г, Мѳ. V, 45.
*') Ср. Паст. Эрма Заповѣдь II. ’АѲшо<; Мѳ. XXVII, 4—24.
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це'хрі? ой атгоЬш тоѵ ёахатоѵ ко- 
Ьраѵтгіѵ. ’АХХа каі ттері тойтоо Ьг) 
еТрлтш* ‘ІЬршсгатш г] ёХетщосгйѵгі 
стой еі? та? х^Тра? стой, це'хрі? аѵ 
уѵіу? тіѵі Ьш?.

К е ср. ($'. Деитера Ьё ёѵтоХг) тіі? 
ЬіЬахл?. Ой фоѵейсгеі?, ой цоіхей- 
сгеі?, ой ттаіЬофѲорііабі?, ой ттор- 
ѵейаеі?, ой кХёіреі?, ой цауейсхбі?, 
ой фарракейсгеі?, ой фоѵейсхбі? 
твкѵоѵ еѵ фѲорф ойЬё теѵѵгіѲёѵ 
аттоктеѵеТ?. Ойк ётѲиргіаеі? та той 
ттХгіаіоѵ, ойк еттюркгісгбі?, ойфец- 
ЬорартиргісГбі?, ой какоХотлстеі?, 
ой рѵлслкакгіаеі?. Ойк ёстд Ьггѵи>- 
ршѵ ойЬё Ьі̂ Хшсгсго?* тгауі? уар 
Ѳаѵатои г| ЬггХиіастіа. Ойк ёатаі 
6 Хото? аоу феуЬл?, ой кеѵб?,

неповиненъ; а неимѣющій нуж
ды дастъ отчетъ, зачѣмъ и на 
что онъ взялъ и, подвёргшись 
заключенію ,г), будетъ спро
шенъ о томъ, что онъ сдѣлалъ 
и не выйдетъ оттуда до тѣхъ 
поръ, пока не заплатитъ по
слѣдняго водранта із). Впрочемъ 
объ атомъ сказано еще такъ: 
пусть запотѣетъ милостыня твоя 
въ рукахъ твоихъ, прежде чѣмъ 
ты узнаешь, кому даешь ,4).

Г л а в а  II. Вторая заповѣдь 
ученія.

Не убивай, не прелюбодѣй
ствуй, не развращай дѣтей 15), 
не предавайся блуду, не воруй, 
не занимайся волхвованіемъ; не 
составляй яда 1Л), не умерщв
ляй младенца во чревѣ и по 
рожденіи не убивай его 17). Не 
пожелай того, что принадлежитъ 
ближнему твоему, не преступай 
клятвы, не лжесвидѣтельствуй, 
не злословь 18), не помни зла 19).

,а) Іиѵохп Л. XXI, 25; 2 Кор. II, 4.
1Э) Мѳ. У, 25; Л. XII, 58—59.
“ ) Мы не знаемъ, кому принадлежитъ ѳто темное изреченіе. Смыслъ всего 

мѣста таковъ: блаженъ дающій по заповѣди, только-что приведенной, т.-е. 
дающій всякому просящему; такой человѣкъ неповиненъ и въ томъ случаѣ, 
если онъ даетъ недостойному, ибо лучше давать бевъ колебанія (ср. IV главу 
„Ученія“), но также позволяется руководствоваться тѣмъ правиломъ, чтобы 
давать милостыню съ разборомъ.

15) Ср. Лев. XX, 13; Рим. I, 27.
“ ) Ср. Дѣян. УШ, 9—11; ХШ, 6; Гал. У, 23; Исх. XXII, 18; Апок. IX, 21
” ) Прем. Сол. XII, 5; Послан. Варн. XIX.
*•) Ср. ІІрит. Сол. XX, 20; Мѳ. ХУ, 4 и У 22.
!9) Ср. Зах. ѴШ, 17; Притч. XII, 28; Послан. Варн. II; Клим. Рим. 1 Кор. 

ХХУШ.
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аХХа цецесггш]иёѵод яраЕеі. Обк 
еад яХеоѵёктті? обЬё арттсгё обЬё 
бяокрітг)^ обЬё какопѲп^ обЬё бяе- 
ргіфаѵод. Ой Хг)ірд роіАлѵ яоѵц- 
раѵ ката тоО яХгіаіоѵ стой. 06 
цкліаеі^ яаѵта аѵѲршяоѵ, аХХа 
ой<; рёѵ ёХёцІек;, ттері Ьё шѵ яро- 
сгеОНіл, ой$ Ьё атаяпаеі^ бяёр тг)ѵ 
ЧШХЛѴ (Тоу.

Кеср. у'. Тёкѵоѵ рои, фббуе 
аяо яаѵтод яоѵпроО каі йяо яаѵ- 
то$ броіои абтоО. Мг| уіѵоі> брті- 
Ход* * бЬпуе? уар б бруп прод тоѵ 
фоѵоѵ рлЬё йіХштпд ртіЬё ёркггі- 
код рлЬё Ѳіщікод* ёк уар тобтшѵ 
аяаѵтшѵ фбѵоі уеѵѵшѵтаі. Тёкѵоѵ 
рои, рг) уіѵоіі ёяіѲіщгітіід* бЬтіТ і̂ 
тар б ёяіѲіщіа ярод т#|ѵ яорѵеіаѵ* 
РЛЬё аіахроХоуод р^Ьё бцліХбф- 
ѲаХрод* ёк уар тобтшѵ аяаѵтшѵ

Не будь двоедушенъ, ни дву
языченъ го), ибо двуязычіе есть 
сѣть смерти. Да не будетъ слово 
твое пусто, но да будетъ оно 
согласно съ дѣломъ 21). Не 
будь алченъ, или хищникъ, или 
лицемѣренъ, или коваренъ, или 
надмененъ гг). Не злоумышляй 
противъ ближняго своего 2"). 
Никого не возненавидь 24), но 
однихъ обличай, за другихъ 
молись, иныхъ же возлюби свы- 
ше души своей.

Г л а в а  III. Чадо мое 25). 
Убѣгай отъ всякаго зла и отъ 
всего подобнаго ему зк). Не от
давайся гнѣву, ибо гнѣвъ ведетъ 
къ убійству. Не будь вспыль
чивъ, ни сварливъ, ни стра
стенъ, ибо все ѳто пораждаетъ 
убійства 27). Чадо мое! не будь 
похотливъ 38), ибо похоть ве
детъ къ блуду 2*). Воздерживайся 
отъ непристойныхъ рѣчей *°) и

,0) Сир. ХѴШ, 13; V, 9; Пр. XI, 13; VI, 2; 1 Тим. Ш, 8.
21) Соб. полно дѣла. Ср. Мѳ. V, 37; ХХШ, 3; Клим. Рим. 1 Кор. ХХѴШ. 
” ) Ср. Авв. II, 9; Ис. ЬХІ, V; Лев. XIX, 13; 1 Петра II, 1; Рим. I, 29; 

Прлт. Ш, 34; Послан. Полик. въ Филипа. И и VI.
*3) Ср. Ис. Ш, 9; Эрма Видѣніе I, 2.

<14) Ой тга<; „ни одинъ1—выраженіе свойственное еврейскому языку, а яе 
греческому и обличающее въ авторѣ „Ученія" христіанина изъ іудеевъ.

”) Сир. II, Ш, IV; Притч. II, Ш, V, VI, VII.
**) Ср. 1 Ѳесс. V, 22, Римл. XII, 9; Посланіе Полихарпа въ Филипа. XI; 

Варнавы. IV.
” ) Ср. Притчи XXIX, 22; Іак. I, 19-20; Ш, 16; Ефес. IV, 31; Кол. Ш, 8; 

2 Кор. XII, 20; Гал. V, 20; Рим. ХШ, 13; 1 Кор. Ш, 3.
*•) Ср. 1 Кор. X, 6.
” ) Ср. Іак. I, 14; Эрма заповѣдь IV и XII.
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цоіхеіаі теѵѵшѵтаі. Тёкѵоѵ цои, ц̂ | 
угѵои оішѵосткбяо^ €тг€іЪг| ббгуіеТ 
еі$ тг)Ѵ еіЬшХоХатрсіаѵ етта- 
оіЬ6$ цт]Ь€ цаѲтциатікб^ цг|Ьё ттері- 
каѲаіршѵ, цг|Ъё ѲёХе айта рХёттеіѵ 
ёк уар тойтшѵ аттаѵтшѵ еіЬшХоХа- 
треіа уеѵѵатаі. Тёкѵоѵ цби, цг| 
уіѵои ірсисхтгі^* * ётт€іЬ?| бЬтугеТ то 
ц/еиара €І? тг|ѵ кХоттііѵ цт̂ Ьё фіХ- 
аруиро^ цлЬе кеѵббоЕо^* ёк уар 
тойтшѵ аттаѵтшѵ кХоттаі уеѵѵшѵ- 
таі. Тёкѵоѵ рои, рг) уіѵои уотти* 
ао<;- ёттеібг) бЬгіТ і̂ €і$ ті̂ ѵ рХаа- 
фгциіаѵ рчЬё айѲаЬтк ттоѵтт 
рбфршѵ ёк уар тойтшѵ аттаѵтшѵ 
рХаафпріаі уеѵѵшѵтаі. 5,ІаѲі Ьё 
ттрай^, ёттеі оі ттраеі^ кХпроѵорт}- 
сншаі тг)ѵ тлѵ. Гіѵои ракрбѲиро^ 
каі ёХетіршѵ каі акакс^ каі т|0й- 
Хіо  ̂ каі ауаѲб^ каі трёцшѵ той$ 
Хоуоид Ьіа ттаѵтб^, о0^ г^коио'а^. 
ОйХ ифшсгеі^ (Теаитдѵ ойЬе Ьшсгек; 
тц фих^ аои Ѳрасто .̂ Ой коХХтт 
ѲУіастаі г) фихб стой рета йірпМйѵ, 
аХХа рета Ьікаішѵ каі таяеіѵшѵ

не будь наглымъ 31), ибо все 
вто пораждаетъ прелюбодѣянія. 
Чадо мое! не гадай по пти
цамъ зг), ибо это ведетъ къ идо
лопоклонству. Не будь также за
клинателемъ или звѣздочетомъ, 
не твори очищеній зв) и не же
лай даже смотрѣть на это, ибо 
все это пораждаетъ служеніе 
идоламъ. Чадо мое! не будь 
лживъ, ибо ложь ведетъ въ во
ровству 34); ни сребролюбивъ, 
ни тщеславенъ, ибо все это по
раждаетъ воровство. Чадо мое! 
удержись отъ ропота, ибо онъ 
ведетъ къ богохульству 35); не 
будь также своенравенъ зв) и 
не амѣй дурныхъ помысловъ, 
ибо все это пораждаетъ бого
хульства. Но будь кротовъ, ибо 
кроткіе наслѣдятъ землю ,7). 
Будь терпѣливъ, и милостивъ 3*)9 
и незлобивъ 3*), и спокоенъ, и 
добръ и страшись во всякое 
время тѣхъ словъ, которыя ты

8” ) Ср. Кол. ІИ,Г 8; Ефес. V, 3—4.
3|) ’ѴіугіХофѲаАро^—высоко держащій глаза означаетъ качество, противо

положное скромности, побуждающей опускать глаза.
” ) Ср. Лев.; XIX, 26, Второе. ХУШ, 9—12.
,9) Ср. Второе. ХѴШ, 10. Разумѣются очистительныя жертвоприношенія и 

заклинанія противъ болѣзней.
**) Это мѣсто приводитъ Климентъ александрійскій, какъ заимствованное 

ивъ Писанія. Стром. I, 20.
•6) Ср. Іуд. 16; Филипп. II, 14; МѳЛХХ, 1—15; Ееес. IV, 31; 1 Кор. X, 10* 

Варнавы Ш.
8б) Ср. 2 Петра II, 10; Притчи XXI, 24*, Климентъ Рим. 1 Кор. ЬѴІІ.
” ) Ср. Мѳ. V, 5.
” ) Ср. Кол. Ш, 12; 1 Ѳесс. V, 14— 15; Ееес. IV, 32.
*•) Ср. Эрма заповѣдь II.
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аѵаатрасргісг^. Та сщіираіѵоѵта сгоі 
ёѵ€ртлмата шд атаѲа ттроаЬЙі^, 
еіЬш$ бті атер ѲеоО оиЬёѵ тіѵетаі.

Кеф.  б'. Текѵоѵ цоіі, тоО Ха- 
ХоОѵтб<; сгоі тоѵ Хбуоѵ тоО ѲеоО 
МѴгісгѲгісу̂  ѵіжт6<; каі гцыёра ,̂ ті- 
ргісгеі  ̂ Ьё абтоѵ Кирюѵ бѲеѵ 
Тар киріотгі^ ХаХеітаі, ёкеі К6- 
ріб^ ёатіѵ. ,Ек2тугг|0,еі^ Ьё каѲ’ 
пцёраѵ та ярбсгшяа тшѵ атішѵ, 
іѵа ёяаѵаттаил тоі$ Хбуоі^ абтшѵ. 
06 яоѲлсГбід (Тхістца, еіргіѵебстеі  ̂
Ьё цахоцёѵоіѵ кріѵеГ  ̂ Ьікаіи^, об 
Х̂іфл ігрбашттоѵ ёХёуЕаі ёяі яа- 
раятшцатѵ. 06 Ьічдіхбаеі^, ябте- 
роѵ ёсгтаі I] ой. Мг) ччѵоіі ярб$ 
цёѵ тб ХареТѵ ёктеіѵшѵ та$ х€** 
ра$, яр6<̂  Ьё то ЬоОѵаі очятяшѵ

слышалъ 40). Не превозносись 
и не будь дерзкимъ 41). Да 
не прилѣпляется сердце твое 
въ высокомѣрнымъ, но обра
щайся съ праведными и сми
ренными 4з). Случающіяся съ 
тобой тяжелыя обстоятельства 
принимай какъ благія, зная, что 
безъ Бога ничего не бываетъ 43).

Г л а в а  IV. Чадо мое! поми
най ночью и днемъ того, кто 
возвѣщаетъ тебѣ слово Божіе 44) 
и почитай его какъ Господа, 
ибо гдѣ возвѣщается господ
ство, тамъ Господь 45). Каждый 
день стремись къ общенію со 
святыми46) дабы найти успокое
ніе въ ихъ словахъ 47). Не при
чиняй раскола, но примиряй спо
рящихъ 48). Суди по справедли
вости. Обличая проступки, не 
взирай на лицо 4#). Не сомнѣ
вайся въ томъ, будетъ ли (судъ 
Божій) или нѣтъ 50). Не будь

Ср. Ис. ЬХІІ, 2.
“) Соб. не давай душѣ своей дерзости. Ср. Рим. XII, 16; Сирахъ I, 305 

X, 7; Л. ХѴШ, 14; Клим. Вим. 1 Кор. XXX.
4*) Ср. Клим. Рим. 1 Кор. ХЬУІ; Варнавы ІУ̂  Притчи ХШ, 20.
41) Ср. Сир.ІІ, 4; Евр. XII, 7—11. 
м) Ср. Евр. XII, 25; ХШ, 7.
**) 2 Петра II, 10; Іуды У, 8.
4в) Соб. ищи лица святыхъ. (Посланіе Поликарпа къ Филипп. XII; Эрма 

видѣніе Ш, 8.
” ) Л. X, 6 и Рим. II, 7.
4в) Ср. Клим. Рим. 1 Кор. II, 1 Кор. I, 10; Рим. ХІУ, 19.
") Ср. Лев. XIX, 15—18; Второе. I, 17; ХУІ, 19.
••) Ср. Сир. I. 28; Іав. I, 8; Эрма заповѣдь IX; Клим. Рим. 1 Кор. XI и 

ХХШ, 2 Кор. XI.
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ёаѵ тшѵ Х€1Ршѵ &0Х)
Ьшсгеі? Хбтршсгіѵ арартішѵ стой. 
Об Ъісгтасгеід ЬоОѵаі обЬё ЬіЬоб^ 
уоттбсгек;* уѵшсгі] уар тід ёсгтіѵ 
6 тоО рктѲоО каХод аѵтаяоЬбттрд. 
Обк аяоатрафг)(Т^ тоѵ ёѵЬббцеѵоѵ, 
(Титкоіѵшѵг|(У€д Ьв яаѵта тш аЬеХ- 
фш стой каі обк ереТд ’йна еіѵаі* 
€І уар ёѵ тш аѲаѵатш коіѵшѵоі 
ёсгте, ябсгш цаХХоѵ ёѵ тоі$ Ѳѵг|- 
тоТд; Обк ареТ$ тг|ѵ хеТра (Гои аяб 
тоО шоО аоѵ г| аяб тг\<; Ѳиуатрб^ 
стой, аХХа аяб ѵебтпто^ ЬіЬаНбі  ̂
тбѵ фброѵ тоО ѲеоО. Обк ёяіта- 
Еек; бобХш аои г| яаібіо'к^, тоТд 
ётгі тбѵ абтбѵ Ѳебѵ ёХяКоиспѵ, ёѵ 
яікріа стой, цг|яоте об рг; форг|- 
Олаоѵтаі тбѵ ёя5 арфотёроід Ѳебѵ* 
об уар ёрхетаі ката ярбашяоѵ 
каХёааі, аХХ’ ёф’ ой<; то яѵеОра 
гітоіцасгеѵ. 'УцеТ  ̂ Ьё оі ЬоОХоі 
бяотатлсгеаѲе тоТ  ̂ кіфіоі^ бршѵ 
ш<5 тбяш ѲеоО ёѵ аісгхиѵд каі 
фбрш. Місггіаеід яасгаѵ бябкріспѵ 
каі яаѵ 6 рг) ареотбѵ тш Киріш. 
Об рг] ёукатаХіяяд ёѵтоХад Кіі- 
ріоу, фиХаНек; Ьё а яарёХа^ед, рг)те 
яроо’тіѲе'к; рг|те шраіршѵ. ’Еѵ ёк- 
кХгісгіа ёНороХотпсгг) та яараятш-

протягивающимъ руки, чтобы 
получить и складывающимъ ихъ, 
когда нужно дать 51). Если имѣ
ешь что-нибудь отъ рукъ сво
ихъ, давай выкупъ прегрѣше
ній своихъ 5г). Не колеблись 
давать и отдавая не ропщи 53), 
ибо ты узнаешь, кто есть доб
рый Воздаятель заслуги й4). Не 
отворачивайся отъ нуждающа
гося 55), но раздѣляй все съ 
братомъ своимъ и не говори, 
что это твоя собственность г,й), 
ибо если вы имѣете общеніе въ 
безсмертномъ, не тѣмъ ли паче 
и въ смертныхъ вещахъ? й7) 
Не отнимай руки своей отъ 
сына своего или отъ дочери 
своей, но съ юности научай ихъ 
страху Божію 58). Не приказы
вай ничего съ гнѣвомъ рабу 
своему или служанкѣ, уповаю
щимъ на того-же Бога, дабы 
они не перестали бояться Бога, 
Который надъ вами обоими; ибо 
Онъ не по наружности призы
ваетъ, но приходитъ къ тѣмъ, 
кого уготовалъ Духъ. Вы же, 
рабы, покоряйтесь господамъ

и) Ср. Сир. IV, 81; Блим. Рим. 1 Кор. II.
**) Ср. Притч. Ш, 27; Дан. IV, 24.
н) Ср. 1 Петра IV, 9; 2 Кор. IX, 7; Эрма Притча IX.
14) Ср. Кдим. Рим. 2 Кор. XI.
“) Ср. Сир. IV, 5.
") Ср. Рим. XII, 13; Дѣян. IV, 32; II, 44—45; Гал. VI, 6.
") Ср. Рим. ХШ, 27.
ів) Ср. Ефес. VI, 4, 5, 9; Притч. XIX, 18; Блим. Рим. 1 Кор. XXI; Эрма 

Видѣніе I.
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цата стой, каі ой яроаеХеіЗсг  ̂ 4 т  
яроаеихлѵ стой 4ѵ <тиѵ€іЬг|Сгеі яо- 
ѵтіра. АОтт] есгтіѵ п тг^
глт^.

К € ср. е'. *Н Ье тоО Ѳаѵатои 
бЬб$ еатіѵ абпу ярштоѵ яаѵтшѵ 
яоѵлра 4аті каі катара^ цесгтіѴ 
фоѵоі, цоіхеіаі, 4яіѲиціаі, яорѵеіаі, 
кХояаі, еіЬшХоХатреТаі, цауеГаі, 
фарцакеТаі, аряауаі, фбиЬоцарти- 
ріаі, йяокрихеід, ЬіяХокарЬіа, Ь6- 
Хо$, ияергіфаѵіа, какіа, рйѲабеіа, 
яХеоѵеЙа, аісгхроХотіа, ЕпХотояіа, 
Ѳраайтт]^, йцюд, аХа^оѵеіа* Ьіиж- 
таі ауаѲшѵ, дкгоОѵте<; аХлѲеіаѵ, 
(ітаяшѵте^ іреСЬо ,̂ ой уіѵшсгкоѵте  ̂
цісгѲбѵ Ьікаюайѵтід, ой коХХиіцеѵоі 
атаѲш сйЬб крісгеі Ьікаіа, аури- 
яѵоОѵтед ойк €і$ то атаѲбѵ, аХХ’ 

то яоѵлрбѵ* шѵ цакраѵ яраіЗ- 
тг|^ каі йяоцоѵгі, датаіа ауаяиіѵ- 
те^, Ьиокоѵт€<5 аѵтаяббода, ойк

вашимъ, какъ образу Божію со 
страхомъ я скромностью 6"). 
Бозненавидь всякое лицемѣріе 
и все, что не угодно Господу. 
Не оставляй заповѣдей Господ
нихъ, но береги то, что полу
чилъ, ничего не прибавляя и 
не отнимая в0). Въ церкви испо
вѣдуй грѣхи свои 0|) и не при
ступай въ молитвѣ своей съ 
дурною совѣстью в2).

Таковъ*; путь жизни! вз).
Г л а в а  V. А вотъ путь 

смерти: прежде всего онъ волъ 
и полонъ проклятія в4). (Тутъ) 
убійства, прелюбодѣянія, стра
сти, блудъ, воровство, идолопо
клонство, чародѣйство, ядъ, рай- 
бои, лжесвидѣтельства, лицемѣ
ріе, двоедушіе, коварство, над
менность, подлость, самомнѣніе, 
корысть, сквернословіе, зависть, 
дерзость, высокомѣріе, чванство. 
(По этому пути идутъ) гонителя 
добрыхъ, ненавистники истины, 
друзья лжи, тѣ, которые не при
знаютъ воздаянія за правед
ность, не присоединяются къ 
доброму дѣлу, ни къ справедли
вому суду, не бодрствуютъ въ

**) Гр. Ееес. УІ, 5—9; Тит. II, 9; 1 Петра II, 18; Посланія Игнатія къ 
Поликарпу IV.

ев) Ср. Апон. XXII, 14, 18, 19.
•*) Ср. Пс. ХХХІУ, 18; Іаж. У, 16; Клии. Рии. 1 Кор. Ы и ЫІ.
•*) Ср. Клим. Рим. 1 Кор. ХЬУ, ХХШ, XXIX и 2 Кор. XVI. 
м) Вари. VI и XVIII.
“ ) Посланіе Варнавы I.
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ёХеоОѵте? тттшхбѵ, ттоѵоОѵте  ̂
етгі кататгоѵоирёѵш, оѵі тіѵшакоѵ- 
те<; тоѵ тгоігістаѵта аитоид, сроѵеТ̂  
текѵшѵ, фѲорбіс; иХасгцатод ѲеоО, 
аттоатрбфоцеѵоі тоѵ ёѵЬебцеѵоѵ, 
кататтоѵоОѵте^ тоѵ ѲХфбреѵоѵ, 
ттХсшаішѵ яаракХцтоі, яеѵіітшѵ 
аѵороі крітаі, 7таѵѲацарттітог рі>- 
сгѲ€Іг|Т€, тёкѵа, атто тобтиіѵ аттаѵ- 
тиіѵ.

К € ф. "Ора рц тк^ае тгХа- 
ѵг)ац што табттід тт^ бЬои ті^  
ЬіЬахл?, €ттбі ттаректб^ ѲеоО ае 
ЬіЬасткеі. Еі цёѵ уар Ьбѵаааі ($а- 
сгтаааі бХоѵ тоѵ Еіггоѵ тоО Ки- 
рісш, тёХекх; ёатг еі Ь1 оО Ьбѵаааі, 
6 Ьбѵл тоОто тгоіеі. ТТері Ьё т ^  
'Рриктеш?, б ЬОѵаааі рйатааоѵ 
атто Ьё тоО еіЬшХоѲОтои Хіаѵ ттрба- 
ехе* Хатреіа уар €аті Ѳешѵ ѵе- 
кршѵ.

добрѣ, но во злѣ в5), отъ кото
рыхъ далеки кротость]! и тер
пѣніе, которые любятъ суету, 
гоняются за воздаяніемъ, не со
страдаютъ бѣдному, не удруча- 
чаются объ удрученномъ, не 
знаютъ Того, Кто сотворплъ 
ихъ. (Тутъ) дѣтоубійцы, иска- 
зители образа Божія, отвращаю
щіеся отъ нуждающагося, удру
чающіе несчастнаго, заступники 
богатыхъ, беззаконные судьи 
бѣдныхъ, во всемъ грѣшники! 
Бѣгите, дѣти, отъ всѣхъ тако
выхъ!

Г л а в а  VI. Смотри, чтобы 
кто-нибудь не совратилъ тебя 
съ этого пути ученія вс), ибо 
таковой учитъ внѣ Бога. Ибо 
если ты можешь снести иго Гос
подне въ цѣлости в7), то будешь 
совершенъ; если же нѣтъ, то 
дѣлай то, что можешь. Что же 
касается пищи, понеси что мо
жешь но особенно воздер
живайся идоложертвеннаго, ибо 
это есть служеніе мертвымъ 
богамъ ™).

6С) Ср. посланіе Варнавы XXI.
сс) Т.-е. съ пути жизни.
*’) „Держи крѣпко заповѣди Господа н не смущайся тѣмъ, что онѣ трудно 

исполнимы, ибо если ты не можешь сдѣлаться совершеннымъ и исполнить 
всѣ заповѣди, то можешь приблизиться къ совершенству". Таковы, по на
шему, связь и общій смыслъ этихъ словъ,{но Гарнакъ предполагаетъ, что 
подъ выраженіемъ: „цѣлое иго Господне" (оХос о 2оуо^) слѣдуетъ разумѣть 
высшій подвигъ христіанскаго аскетизма—бевбрачіе (1 ТЬ. 8. 19).

69) Смыслъ не совсѣмъ ясенъ. Вріенній думаетъ, что это относится къ іу 
дейскимъ запрещеніямъ относительно пищи, необязательнымъ для всѣхъ хри
стіанъ, противъ которыхъ возстаетъ Варнава въ XI главѣ своего посланія

33
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К е ф. Г. ТТері Ьё тоО Ратгтіа- 
цато^, ойтш раятісгатб’ таОта 
тгаѵта тгробітгоѵте ,̂ ратгтісгате еі? 
то бѵоца тоО Пахрой каі тоО УіоО 
каі тоО атіоп ТТѵеііцатсх; ёѵ йЬаті 
ЗДѵті. ’Еаѵ Ьё цц ёхѵ)5 бЬшр 2шѵ, 
€І? аХХо йЬшр Ратггктоѵ еі Ь’ ой 
Ьйѵасгаі ёѵ цшхрф, еѵ Ѳбррш. * * * * 5Еаѵ 
Ьё ацфотера рп ёхд?, ёкхеоѵ еі$ 
тг)ѵ кефаХцѵ трі^ йЬшр еі$ оѵора 
ТТатрод каі ѴіоО каі атіои ТТѵей- 
рато^. Про Ьё тоО Ратгтісграто^ 
ттроѵгі(Тт€и(Уатш 6 ратггіЕшѵ каі 6 
ратгті2!бр€ѵо<; каі еі тіѵе<; аХХоі 
Ьйѵаѵтаг кеХейаеі^ Ьё ѵпсгтеОааі 
тоѵ раятіСореѵоѵ ттрб ріа$ г| Ьйо.

К е ф. л * Аі Ьё ѵцсгтеіаі бршѵ 
РП ёатшааѵ рета тшѵ йттокрітшѵ 
ѵцсггейоисгі тар Ьеитёра сгарратшѵ 
каі тгёцтгггѵ Ьр€і<; Ьё ѵцсгтейсУате 
тетраЬа каі тгараакецгіѵ. МлЬё 
ттрбсхейхесгѲе ш$ оі оиттокрітаі, аХХ1

Г л а в а  VII. Что же касается 
крещенія, крестите такъ: напе
редъ провозгласивъ все это 70 
крестите въ живой водѣ 71) во 
имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Если же нѣтъ живой 
воды, крести въ другой водѣ; 
если не можешь въ холодной, 
то въ теплой 7г). А если нѣтъ 
ни той, ни другой, возлей воду 
на голову трижды во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. А пе
редъ крещеніемъ крестящій и 
крещаемый должны поститься, 
также и нѣкоторые другіе, если 
могутъ. Крещаемому же вели 
поститься за день или за два.

Г л а в а  VIII. Да не совпа
даютъ посты ваши съ постами 
лицемѣровъ7"); ибо они постятся 
во второй и пятый день по суб
ботѣ, вы же поститесь въ среду 
и въ канунъ (субботній) п ).

(ДіЬахл 26). По мнѣнію Гарнака здѣсь говорится о воздержаніи отъ 
мясной пищи (1 ТЪ. з. 21). По связи съ дальнѣйшимъ послѣднее объясненіе
болѣе вѣроятно.

68) Ср. Клим. Рим. 2 Кор. Ш.
,0) Т.-е. все, сказанное въ первыхъ шести главахъ. Трудно рѣшить, какой

смыслъ слѣдуетъ придавать слову тгроеітгоѵте?, означаетъ ли оно простое 
чтеніе первыхъ шести главъ или предварительное наставленіе въ тѣхъ з а 
повѣдяхъ, составляющихъ путь жизни, которыя человѣкъ долженъ познать 
прежде крещенія. Если понимать въ послѣднемъ смыслѣ, то нужно перевести 
такъ: .сообщивъ напередъ все этои...

71) Живая вода—проточная.
7-) Напр. въ случаѣ болѣзни или въ странѣ съ холоднымъ климатомъ.
,3) Тшѵ ипокрітшѵ—вѣроятно разумѣются Фарисеи.
п) ТетраЬа каі ігараакеогі—считая отъ субботы четвертый день соотвѣт

ствуетъ нашей средѣ, а ттараокеілі, т.-е. кавунъ субботы или шестой день 
еврейской недѣли совпадаетъ съ нашею пятницей. Второй же и пятый день
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ш$ ікікеѵвеѵ о КОрісх; ёѵ тш ебау- 
уеХіш абтоО ойтш яроабих^Ѳе* 
Патер пршѵ 6 ёѵ тш ойраѵш, 
атіааѲгітш то бѵора стой, ёХѲётш 
Л (іааіХеіа стой, теѵг|Ѳг)тш то Ѳё- 
Хтциа (Уоѵ ш$ ёѵ ойраѵш каі ёяі 
ТП̂ . тоѵ артоѵ г)М&ѵ тбѵ ёяюистіоѵ 
Ъ6$ пціѵ сгтірероѵ каі афед гщіѵ 
тг)ѵ бфеіХгіѵ гщшѵ ш? каі преТ$ 
афіецеѵ тоТд бфеіХётак; пц&ѵ, каі 
цг) еіаеѵёткі^с пда? €ід ттеірасгцбѵ, 
аХХа рОааі аттб тоО яоѵлроО* 
бті аоО ёсгтіѵ л ЬОѵарід каі #) 
Ьо^а еі<д тоод аішѵа$. Трід тт\<; 
гциёра^ ойтш яросГбйх̂ сгѲб.

К е ф. Ѳ'. ГТері Ьё тп$ ейхарі- 
сгтіад, ойтш$ ебхаркТтѴісгате* ярш- 
тоѵ яері тоО ттотгіріоіг Еих^ркітоО- 
цеѵ (Тоі, Патер г)Ц&ѵ, бтгёр тл!$ 
ауіас; аряёХоо Да(ЗіЬ тоО ттаіЬб  ̂
стой, г|<5 ётѵшрктад. пціѵ Ьіа ЧгіаоО 
тоО тшіЬ6<; стой* сгоі п ЬоНа еід 
тойд аішѵа$. Пері Ьё тоО кХасгра- 
то<̂  ЕйхарісгтоОцеѵ сгоі, Патер

Также не должны вы молиться 
какъ лицемѣры, но какъ пове
лѣлъ Господь въ своемъ Еван
геліи, такъ и молитесь 75): Отче 
нашъ, сущій на небѣ 76), да 
святится имя Твое; да пріидетъ 
царствіе Твое; да будетъ воля 
Твоя и на зямлѣ, какъ на небѣ; 
хлѣбъ нашъ насущный дай намъ 
на сей день и прости намъ долгъ 
нашъ 77), какъ и мы прощаемъ 
должникамъ нашимъ; и не введи 
насъ въ искушеніе; но избавп 
насъ отъ лукаваго. Ибо Твоя 
есть сила и слава во вѣки 78). 
Молитесь такъ трижды въ день.

Г л а в а  IX. Что касается 
евхаристіи, благодарите такъ. 
Прежде о чашѣ 7“): благодаримъ 
Тебя, Отче нашъ, за святую 
лозу Давида80), отрока81) Твоего, 
которую Ты явилъ намъ черезъ 
Іисуса, отрока Твоего. Тебѣ 
слава во вѣки!

Что же касается преломляе
маго хлѣба82) (благодарите такъ):

по субботѣ (когда постились Фарисеи въ память восшествія и сошествія Мои
сея на Синай) соотвѣтствуетъ нашему понедѣльнику и четвергу.

76) Ср. Мѳ. VI, 5—13; Л. XI, 2 —4. Текстъ молитвы Господней въ „Ученіи", 
болѣе приближается въ тексту Матѳея, чѣиъ'Луки.

76) У Матѳея и Луки: 4ѵ тоц Ойраѵоі^
77) У Мѳ. и Л. офеіХгцыата и та<; арартіа?.
п) У Мѳ. оті ооі) еотіѵ г) рааі\еіа к. т. \.
79) Относительно порядка евхаристія сравни Л. XXII, 14—18.
80) Смыслъ этого выраженія, по нашему мнѣнію, такопъ: въ Іисусѣ Богъ 

явилъ Своимъ людямъ вѣтвь, отрасль Давида. „И изыдетъ, говоритъ Исаія, 
жевлъ ивъ корене Іѳссеова, и цвѣтъ отъ корене его ввыдетъ" (Ис. XI, 1).

81) Ср. Д. ІИ, 13, 26; IV, 25, 30; Климента Рим. 1 Кор. ЫХ.
і5) Ср. 1 Кор. X, 16.

33*
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г]|шйѵ иттер тгі̂  каі тѵш(Х€ш<;, 
егѵшрісгад |̂ріѵ Ьіа Чистой той 

ттаіЬб  ̂ стой* сгоі Ъоѣа €і$ той^ 
аішѵад. "Йатгер г|ѵ тойто кХаара 
Ьіесткортткгрёѵоѵ ёттаѵш тшѵ брёшѵ 
каі сгиѵахѲёѵ ёуеѵето ёѵ, ойтш 
сгі!ѵахѲгітш стой г| ёккХг|<тіа атгб 
тшѵ ттератшѵ тл^ ТЛ5 тг̂ ѵ (Тг)Ѵ 

РааіХбіаѵ* бті стой ёатіѵ п ЬоНа 
каі Ьбѵарк; Ьіа І̂гістоО ХрісттоО 
€І$ тоб$ аішѵа^* Мг]Ьеі$ Ьё фа- 
Тётш ргіЬё тётш атгб тл^ ебха- 
ріатіа^ бршѵ, аХХэ оі ратттісгѲёѵ- 
т€  ̂ €і<5 бѵоца Кирісіг каі уар ттері 
тобтои €ірлкеѵ 6 Кбрю^* М̂ ] бште 
то атюѵ тоі$ киаі.

К € ф. Г. Мета Ьё то ерттХлсг- 
Ѳлѵаі ойтшд ебхаріатгісгате* Ебха- 
ркттойреѵ сгоі, ТТатер ауіе, йттёр 
той атіоо бѵбратб^ стой, ой ка- 
тестклѵшсга  ̂ёѵ таТ  ̂ карЫаі^ Ѵ&ѵ, 
каі Іттёр тб5 тѵшсгеш  ̂ каі ттіатеш  ̂
каі аѲаѵааіад, 7^ ётѵшркта^ 7|ріѵ 
Ьіа ’ІлсгоО тоО ттаіЬб  ̂ стой* сгоі 7| 
ЬбЕа еі  ̂ тойд аішѵад. Іб , Ьёсгттота 
яаѵтократор, ёкткха^ та ттаѵта 
еѵекеѵ той бѵбцатбд стой, трофгіѵ 
те каі тготоѵ еЬшкад тоТ̂  аѵѲриь 
7іоід еід аябХаиаіѵ іѵа сгоі еЪхсх-

благодаримъ Тебя, Отче нашъ, 
за жизнь п вѣдѣніе, которыя Ты 
открылъ намъ черезъ Іисуса, 
Сына Твоего 83). Тебѣ слава во 
вѣки! Какъ этотъ преломляемый 
хлѣбъ бывъ разсѣянъ по хол
мамъ и, будучи собранъ, сдѣ
лался единымъ, такъ да собе
рется церковь Твоя отъ кон
цовъ земли въ царствіе Твое. 
Ибо Твоя есть слава и сила 
чрезъ Іисуса Христа во вѣки.

Никто же да не ѣстъ и не 
пьетъ отъ вашей евхаристіи 
кромѣ крещенныхъ во имя Гос
подне 84); ибо объ этомъ ска
залъ Господь: не давайте свя
тыни псамъ 86).

Глава X. Исполнивши все8в), 
такъ благодарите: благодаримъ 
Тебя, Святый Отче 87), за свя
тое имя Твое, которое Ты все
лилъ 88) въ сердца наши, и за 
вѣдѣніе и вѣру и безсмертіе, 
которыя Ты открылъ намъ че
резъ Іисуса, Сына Твоего. Тебѣ 
слава во вѣки! Ты, Владыко 
Вседержитель, создавъ все, име
ни Своего ради, далъ людямъ 
пищу и питье на пользу, чтобы 
они благодарили Тебя, насъ же

м) Ср. Клим. Рим. 1 Кор. ХХХУІ. 
м) Ср. Д. XIX, 5.
8‘) Ср. Мѳ. VII, 6.
86) Т.-е. послѣ вкушенія хлѣба и вина; такой переводъ правильнѣе, не

жели: „послѣ насыщенія", какъ переводитъ Гарнакъ и др. (см. ЛѴйпвсЪев. 18) 
”) Ср. I. XVII., 11.
86) Ср. I. 1, 14-, Эрма Подобіе У, 6, 7.
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рісгтг)(Ушсгіѵ, лціѵ Ьё ёхаріаш яѵео- 
цатікгіѵ трофпѵ каі яотоѵ каі 
2[шг]ѵ аішѵюѵ Ьіа тоО яаіЬ6<; стой. 
Про ттаѵтшѵ ебхарісгтоОіаёѵ сгоі 
бті Ьоѵатб^ еі* сгоі п . ЬбЕа еі<; 
тоб$ аішѵад. Мѵг|СГѲг|ті, Кбріе, 
ттк еккХгісгіа  ̂ стой тоО рбаасгѲаі 
аотг]ѵ аяб яаѵтб^ яоѵтіроО каі 
теХеішсгаі абтпѵ ёѵ тг] ататт^ стой, 
каі абѵаЕоѵ абтгіѵ аяб тшѵ теа- 
сгаршѵ аѵёцшѵ, тг̂ ѵ атіааѲеісгаѵ 
еі<; тг]ѵ сгг)ѵ (ЗаспХеіаѵ, гіѵ #)тоіца- 
<та$ аОтг)* оті стой ёсгтіѵ#) Ьбѵаці^ 
каі ^ ЬбЕа еі$ тоб$ аішѵа^.' 5ЕХ- 
Ѳётш х^Р1? каі тгареХѲётш 6 кбсг- 
ро$ обтод. ‘йсгаѵѵа тш шш Да{ЗіЬ. 
Еі ті$ атіб^ есгтіѵ, ёрхёсгѲиг еі 
ті$ обк ёстті, ретаѵоеітш* цараѵаѲа. 
’Аргіѵ. Тоі^ Ьё яросргітаі^ ёяітрё- 
яете ейхаркттеіѵ бета ѲёХоиаіѵ.

К е ф. іа \ аѵ оОѵ ёХѲшѵ 
ЬіЬаЕд оцад таОта яаѵта, та яро- 
еіргщбѵа, ЬёЕааѲе абтбѵ ёаѵ Ьё 
абтб$ 6 ЬіЬасткшѵ атрафеі^ ЬіЬа- 
акг) йХХг|ѵ ЬіЬах і̂ѵ еід то катаХО- 
ааі, рп абтоО ако (̂Т 1̂Т€• еІ$ Ьё 
то яроаѲеТѵаі Ьікаюабѵтіѵ каі тѵш- 
<Уіѵ Куріои, ЬёЕасгѲе абтбѵ Кб-

благословилъ духовною пищею 
и питьемъ и жизнью вѣчной 
черезъ Твоего Отрока. Прежде 
всего благодаримъ Тебя потому,’ 
что Ты всесиленъ 89). Тебѣ слава 
во вѣки! Помни, Господи, ц ер
ковь Свою, да охранишь ее отъ 
всякаго зла и сдѣлаешь ее со
вершенной въ любви Твоей 90), 
и собери ее отъ четырехъ вѣ
тровъ 91), освященную 9г), во 
царствіе Твое, которое Ты уго
товалъ ей. Ибо Твоя есть сила 
и слава во вѣки! Да пріидетъ 
благодать 93) и да прейдетъ 
міръ сей! Осанна сыну Дави
дову! 9%). Если кто святъ, пусть 
приходитъ, а кто нѣтъ, пусть 
покается. Маран аѳ а !95) Аминь.

Пророкамъ же предоставляйте 
благодарить сколько они хотятъ.

Г л а в а  XI. Если кто, при
дя къ вамъ, станетъ учить 
васъ всему тому, что сказано 
выше, того примите. Если 
же учитель, совратившись 
самъ, станетъ учить другому, 
чтобы опровергнуть *) ваше 
ученіе, такого не слушайте 9в).
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” ) Ср. Пс. ЬХХХУШ, 9; Лук. I, 49; Рим. IV, 21; XI, 23; 2 Кор. IX, 8; 
Іов. X, 13.

,0) Ср. 1 Іоан. IV, 18; I. XVII, 15; Клнм. Рим. 1 Кор. Ь. 
и) Ср. Мѳ. XXIV, 31; Зах. II, 6.
92) Е фѳс. V, 25.
" ) Д. Ш, 19; Апок. XXII, 17, 20; Тят. II, 11; 1 Петра I, 13.
94) Мѳ. XXI, Бріенній измѣняетъ выраженіе рукописи Деф Да|5і& на оіш ДАріо. 
96; Т.-е. Господь идетъ!
*) Соб. разрушить.
*,в) Ср. 2 I. V, 10; Игн. къ Еѳес. IX.
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рюѵ. ГТері Ьё тшѵ аяоатбХшѵ каі 
яроѲтугшѵ ката то Ьбща тоО ейау- 
теХіои, ойтш яопіаате. ТТа<; Ьё 
аябатоХо^ брхбреѵо^ ттро<д йра$ 
Ь€хѲУ|тш ш^ Кбрю^* ой реѵеі Ьё 
лрбраѵ ріаѵ ёаѵ Ьё ^ ХР€'а> каі 
тг)Ѵ аХХтуѵ. треТ  ̂ Ьё ёаѵ цеіѵі ,̂ 
феиЬотгрофгітгі? ёатіѵ. ’ЕНерхбреѵо^ 
Ье & аябатоХо? р^Ь^ѵ ХарРаѵётш 
бірг) артоѵ ёш^ ой айХіаѲг|. ёаѵ 
Ьё артйрюѵ аітг), феобОттросрптті  ̂
ёаті. Каі тгаѵта тгросрг|тгіѵ ХаХоОѵ- 
та ёѵ яѵейцаті ой яеірааете ойЬё 
Ьіакріѵеіте* яй аа  уар арартіа шре- 
Ѳбаетаі, аитг| Ьё ^ арартіа ойк 
афеѲіісуетаі. Ой яа$ Ьё 6 ХаХшѵ 
ёѵ яѵейцаті ярофгітп^ ^атіѵ, аХХ’ 
еаѵ той$ трбяоі^ Коріои. ’Аяо 
ойѵ тшѵ трбтгшѵ тѵшаѲг|(Уетаі 6 
феиЬаярофіугтгс каі 6 тгрофіупк. 
Каі яа$ тгрОфі^ттк брКшѵ траяе- 
2аѵ ёѵ яѵейцаті, ой фатетаі ая5 
айтт^, еіЬё цдуе феиЬоярофГ|тгі5 
ёаті* яа<; Ьё ярофг)тг|? ЬіЬаакшѵ 
тдѵ аХдѲеіаѵ, еі а ЬіЬаакеі ой 
яоіеі, ф€ііЬоярофі]тг|^ ёаті. ГТа$ 
Ьё ярофдтт^ ЬеЬокіцаацёѵод, аХд- 
Ѳіѵб ,̂ яоішѵ еід роатгірюѵ коаці- 
кбѵ ёккХдаіа^ цд ЬіЬаакшѵ Ьё

Е сли же (онъ учитъ съ тѣмъ), 
чтобы умножить правду и до
знаніе Господа, примите его, 
какъ самого Господа ®7).

Что же.касается апостоловъ и 
пророковъ, согласно правилу98) 
Евангелія, поступайте такъ: вся
кій приходящій къ вамъ апо
столъ да будетъ принятъ какъ 
самъ Господь. Но онъ не дол
женъ оставаться долѣе одного 
дня, въ случаѣ же нужды мо
жетъ оставаться и на второй; 
если же останется три дня, то 
онъ лже-пророкъ "). Уходя 10°), 
апостолъ не долженъ брать ни
чего, кромѣ хлѣба, (необходи
маго) до тѣхъ поръ, пока гдѣ- 
нибудь не остановится !01). Если 
же потребуетъ денегъ, то онъ 
лже-пророкъ, И всякаго про
рока, говорящаго въ духѣ, не 
испытывайте и не разслѣдьх- 
вайте *03); ибо всякій грѣхъ 
простится, а этотъ грѣхъ не 
простится 103). Но не всякій го
ворящій въ духѣ есть пророкъ, 
а только кто имѣетъ нравъ Гос
подень !04), ибо по нраву сво-

” ) Ср. Мѳ. X, 40; Л. X, 16; I. ХШ, 20.
гв) Ср. Д. XVI, 4; Мѳ. X, 6 -12 ; VII, 15—29; Л. IX, 1 -6 ; X, 4—21.
9в) Ср. Мѳ. VII, 15, XXIV, 11; 1 I. IV, 1.
1в0) Ср. I Кор. XVI, 5—9; Герма Видѣніе III.
'•') Мѳ. X, 9. 10; Мар. VI, 8; Л. IX. 3.
<02) Ср. Аоок. II, 2.
,03) Ибо это есть грѣхъ противъ Духа Святаго. Ср. Мѳ. XII, 31; Л. XII, 

10; Мар. Ш, 28—30.
ІГ)4) Ср. Мѳ. VII, 22. 23.
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ему будетъ признанъ іже-про- 
рокъ и (истинный) пророкъ 105). 
И никакой пророкъ, назначая 
въ духѣ трапезу І0(І), не станетъ 
ѣсть съ нея, если только онъ 
не лже-пророкъ. Всякій пророкъ, 
научающій истинѣ, если онъ не 
дѣлаетъ того, чему учитъ, есть 
лже-пророкъ107). Всякій же извѣ
данный, истинный пророкъ, по
ступающій согласно съ всемір
ною тайною церкви 108), но уча
щій не дѣлать всего того, что 
онъ самъ дѣлаетъ, да не будетъ 
вами судимъ, ибо его судъ у 
Бога; такъ поступали и древніе 
пророки. Если же кто скажетъ

,0І) Ср. Мѳ. VII, 15. 16; Эрма Заповѣдь XI.
,ос) Выраженіе „въ духѣ" (ёѵ ттѵециаті) означаетъ: въ экстазѣ, по наитію 

свыше. Пророки имѣли обычай устраивать на средства христіанъ трапезу 
для бѣдныхъ; но нѣкоторые могли злоупотреблять этимъ обычаемъ, доста-. 
влля также и себѣ пропитаніе отъ этой трапезы, о чемъ предостерегаетъ 
сочинитель „Ученія®.

10’) Ср. Мѳ. ХХШ, 3-, Игн. къ ЕФес. XV.
,0,) Гарнакъ даетъ удовлетворительное объясненіе этого темнаго мѣста 

(I НаІІІе з. 44—47). Въ V главѣ посланія къ ЕФесянамъ апостолъ Павелъ 
говоритъ: „жены, своимъ мужемъ повивуйтеся, якоже Господу: зане мужъ 
глава есть жены, якоже и Христосъ глава церпве, и той есть спаситель тѣла.. 
Тако должни суть мужіе любити своя жены, яко своя тѣлеса... Тайна сія 
велика ееть: азъ же глаголіО во Христа, и во церковь". Изъ этихъ словъ 
многіе христіанскіе аскеты выводили слѣдующее заключеніе: церковь есть 
невѣста Христова, тѣло Христово, а потому всякій входящій въ составъ 
этого тѣла долженъ пребывать въ невинности, не нарушать брачнаго союза 
между Христомъ и церковію. Гораздо труднѣе примирить съ этимъ объясне
ніемъ ссылку на „древнихъ" пророковъ; ветхозавѣтные пророки, разумѣется 
не могли имѣть въ виду таинственный союзъ Христа съ церковью, а потому 
Гарнакъ видитъ здѣсь пророковъ христіанскихъ II вѣка (папр. Квадратъ, 
Іуда, Сила и др.). Но трудно допустить, чтобы сочинитель „Ученія" даже 
если послѣднее написано около 170—180 г. могъ назвать этихъ пророковъ 
древними. Мы думаемъ, что выраженіе: „такъ поступали и древніе пророки" 
относится не къ одному безбрачію, а вообще ко всѣмъ подвигамъ аскетизма,

тгоіеТѵ бета абто? ттоіеі, оѵ кріѲг)- 
(Гетаі €ф3 ицшѵ* цета ѲеоО уар 
?Х€і тг|ѵ кріспѵ шааОтш? уар ётгоі- 
г|СЧхѵ каі оі архаіоі тгрофгітш. 1'0? 
Ь’ аѵ еіття ёѵ тти ц атг  До? цоі 
арубріа г| ётера тіѵа, обк акоб- 
сУ€аѲб абтоіг ёаѵ Ье ттері а\\шѵ 
бсгтеробѵтшѵ €ітгг) ЬоОѵаі, цгібеі? 
абтоѵ кріѵётш.
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К е ср. ф \  ГТа<; Ьё 6 ёрхб.иеѵо^ 
ёѵ бѵбцаті Коріоо ЬехѲтітш, ё'тт€іта 
Ьё Ьокіцаааѵтед абтбѵ уѵшсГбСГѲе. 
(Тоѵесгіѵ уар ёЕете ЬеЕіаѵ каі арі- 
отераѵ. Еіцёѵ ларбЬіб^ ёотіѵ 6 
ёрхб|иеѵо^ |Зог|ѲеТт€ абтш бсгоѵ 
ЬбѵааѲ€* об цеѵеТ Ьё тгрб<; б|иа$ 
еі цг) Ьбо г] треТ$ пцера<;, ёаѵ г| 
аѵаткг). Еі Ьё ѲеХеі тгрб<; бдад 
каѲтісгаі, техѵітгі^ шѵ, ёруаСёсгѲш 
каі фауетиг €І Ьё обк ехеі те'хѵпѵ, 
ката тг)ѵ сгйѵесгіѵ бцшѵ тгроѵоіі- 
сгат€, тгшд ]иг) аруб^ цеѲ’ бцшѵ 
^псгетаі ХРісгтіаѵб^. Еі Ь’ об ѲёХеі 
оитш лоіеіѵ, хрі^тФтгорб<; ёстті- 
ттро(У€хет€ ало тшѵ тоюбтшѵ.

К € ф. гг'. Па$ Ьё лрофгітіід аХг|- 
Ѳіѵо<д, ѲёХшѵ каѲ^стаі лрбд б^а^, 
аЕібд ёстті тг|^ трофт\д абтоб. ’Йсгаб-

въ духѣ: дай мнѣ денегъ или 
чего-нибудь другаго, не слу
шайте его 109); если же попро
ситъ дать для другихъ, неиму
щихъ, никто да не судитъ его.

Г л а в а  XII. Всякій, прихо
дящій во имя Господне, да бу
детъ принятъ; а потомъ, испы
тавши, вы узнаете его; ибо вы 
должны имѣть разсудокъ и от
личать правое отъ лѣваго 110). 
Если пришедшій — странникъ, 
помогите ему насколько можете; 
но онъ не долженъ оставаться 
у васъ долѣе двухъ или, въ 
случаѣ нужды, трехъ дней И1). 
Если же онъ будучи ремеслен
никомъ, захочетъ поселиться у 
васъ, то пусть работаетъ и 
ѣстъ 1іг). А если онъ не знаетъ 
ремесла, то поразмыслите и по
заботьтесь (устроить его такъ), 
чтобъ христіанинъ не жилъ у 
васъ безъ дѣла. Если же онъ 
не захочетъ съ этимъ сообра
зоваться *) ьто онъ христопро
давецъ. Держитесь подальше отъ 
таковыхъ!

Г л а в а  XIII. Всякій же 
истинный пророкъ, желающій 
поселиться у васъ, достоинъ

которые совершали древніе иророки, не дѣлая ихъ обязательными для дру
гихъ (Іоаннъ Креститель. (Кажется выраженіе: бай  йсто<; тгоіеі даетъ право 
на такое толкованіе.

ш ) Ср. Мѳ. X, 8; Д. УШ, 18; Мих. ІИ, 11.
“ °) Ср. Іоан. IV, 11; 2 Кор. VI, 7; 2 Тим. II, 7.
,п ) Апостолы и пророки не должны оставаться три дня. Ср. выше гл. XI 
118) Ср. 2 Ѳес. Ш, 6— 15.
*) Соб. такъ поступать.



УЧЕНІЕ ДВѢНАДЦАТИ АПОСТОЛОВЪ. 513

тш<; ЬіЬасгкаХод аХлѲіѵод есгтіѵ 
аНіо$ каі аото^, шсгябр 6 ёртатл?, 
ТЛ$ трофл$ абтоО* Пасгаѵ оОѵ 
аяархлѵ теѵѵлцатшѵ ХлѵоО каі 
аХшѵо ,̂ рошѵ те каі яро(Затшѵ 
Ха(3шѵ Ьшаек; тоТ<̂  ярофлтак^ аО- 
тоі уар еісгіѵ оі архіереи; цишѵ. 
’Еаѵ Ьё цл ёхг|те ттрофГ|тг|ѵ, Ь<5тб 
тоТд ятшхоід* ’Еаѵ сптіаѵ яоіг|<;, 
тг)ѵ аяархлѵ Ха^шѵ Ьо^ кататлѵ 
ёѵтоХлѵ 'ЙсгаОтшд керарюѵ оіѵои 
Л ёХаіои аѵоіЕа^, тг|ѵ аяархлѵ Ха- 
Ршѵ Ьо$ тоТ$ ярофгітаід* артіфіои 
Ьё каі іратісгроО каі яаѵто$ кті)- 
рато<; Ха^шѵ тг|ѵ аяархлѵ іік; аѵ 
аоі ЬоЕл, Ьо$ ката тг|ѵ еѵтоХлѵ.

К € ф. іЬ'. Ката киріаклѵ Ьё 
Киріоц сгиѵахѲёѵте  ̂кХааате артоѵ 
каі еихосрісгтгісгате яросгеНороХоул- 
аареѵоі та яараятшрата оршѵ, 
бяш$ каѲара л Ѳіктіа йршѵ г). 
ТТа$ Ьё ё'хшѵ тг)ѵ арфіроХіаѵ рета 
тоО ётаірои аіітоО рг) сгиѵеХѲётш 
иріѵ, ешд об ЬіаХХаушспѵ, і'ѵа рл 
коіѵшѲг) г) Ѳцаіа иршѵ абтл уар 
ёатіѵ л рлѲеТсга йяо Киріоіг ’Еѵ 
яаѵті тояш каі хрбѵш яросГфёреіѵ

пропитанія своего мз); точно 
также и истинный учитель, какъ 
работникъ, достоинъ пропитанія 
своего. Поэтому, взявши всякій 
начатокъ, отъ произведеній то
чила и гумна, отъ быковъ и 
овецъ, отдай начатокъ этотъ 
пророкамъ, ибо они первосвя
щенники ваши 114). А если нѣтъ 
у васъ пророка отдайте бѣднымъ. 
Если ты приготовишь пищу, то, 
взявши начатокъ, отдай его по 
заповѣди. Точно также,если ты 
открылъ сосудъ вина или масла, 
взявши начатокъ отдай его про
рокамъ. Взявши начатокъ се
ребра и одежды и всякаго иму
щества, какъ тебѣ угодно 11Г>), 
отдай по заповѣди 11 л).

Г л а в а  ХІУ. Въ день Госпо
день 117), собравшись амѣстѣ 
преломите хлѣбъ и благодарите, 
исповѣдавши напередъ прегрѣ
шенія ваши, дабы чиста была 
жертва ваш а118). Всякій же имѣ
ющій распрю съ другомъ сво
имъ, да не приходитъ вмѣстѣ 
съ вами, пока они не прими
рятся:119), дабы не была осквер
нена жертва ваша 1Э0); ибо та-

11 *) Ср. Мѳ. X, 10- Л. X, 17; 1 Кор. IX, 13, 14; 1 Тим. V, 17, 13.
|!4) Ср. Втор. ХѴШ, 3, 4; Чис. ХУШ; Іез. ХЬІѴ, 30.
11в) Т.-е. сколько угодно.
"•) Мѳ. ХХШ, 23, 4; Л. XI, 42; ХѴШ, 12,
14т) Коріикгі Кирюи—плеоназмъ. Ср. I Кор. XI, 20; Ааоя. I, 10.
“ ») 1 Петра II, 5; Евр. ХШ, 10.
,ІЭ) Ср. Мѳ. V, 23, 24.
150) Ср. Мѳ. XV, 11—20; Мр. VII, 15-23; Д. X, 15, 21, 23; Евр. IX, 13.
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цоі Ѳосгіаѵ каѲараѵ бті рааіХеб^ 
цёта^ еіці, Хеубі Кбріо^, каі то 
бѵора ілоѵ Ѳаираатоѵ ёѵ тоі$ 
ёѲѵесгі.

К е ф. іе. Хеіротоѵпаатб обѵ 
€аілгоі<5 ёттісгкбттоіл; каі Ьіакбѵоіі^ 
аНіоид тоО Кирши, аѵЬрад ттраеід 
каі афіХартброіід аХт]Ѳеід каі Ье- 
Ьокірастцёѵоид’ иціѵ т&Р Хбітоир- 
уоОаі каі айтоі тг̂ ѵ Хбітоиртіаѵ 
тшѵ ттрофГ|тшѵ каі ЬіЬаакаХшѵ. 
Мг] оОѵ бтгеріЬтіте айтобд* айтоі 
уар еіаіѵ оі тетіргірёѵоі йршѵ рета 
тшѵ ярофГ)іаіѵ каі ЫЬасгкаХшѵ.

’ЕХ ё тх616 бё а Х Х ^ Х о и с  рп 
бртг], аХХ5 ёѵ бірі]ѵі ,̂ шд ё'хете ёѵ 
тш ебатт^Хіш* каі ттаѵті асхтохойѵ- 
ті ката тоО ётёрои цг|Ьеід Ха- 
Хеітш рг|Ье ттар’ оршѵ акоиётш, 
ёшд ой ретаѵог|СГ^. Тад Ьё ейхад 
оршѵ каі тад ёХетциоабѵад каі 
ттасгад тад ттраНеід оіітш тгоіг)(Тат€, 
шд ёхете ёѵ тш ейатгеХіш той 
Киріоо г]ршѵ.

ново есть изреченіе Господа: на 
всякомъ мѣстѣ и во всякое время 
надлежитъ приносить Мнѣ жер
тву чистую, ибо Я царь вели
кій, говоритъ Господь, и имя 
Мое чудно въ народахъ 131).

Г л а в а  ХУ. Поставляйте 
себѣ также епископовъ и діако
новъ, достойныхъ Господа, му
жей кроткихъ и несребролюби
выхъ, и правдивыхъ, и испы
танныхъ ігз), ибо и они также 
исполняютъ для васъ служеніе 
пророковъ и учителей; поэтому 
не презирайте ихъ, ибо они у 
васъ должны быть почитаемы 
вмѣстѣ съ пророками и учи
телями 133).

Обличайте другъ друга не во 
гнѣвѣ, но въ мирѣ, какъ имѣете 
въ Евангеліи 134); со всякимъ 
же кто погрѣшаетъ противъ 
ближняго, никто да не разгова
риваетъ, и пусть онъ не услы
шитъ отъ васъ (слова), пока 
не покается 13"). А молитвы 
ваши и милостыни и всѣ дѣла 
творите такъ, какъ имѣете въ 
Евангеліи Господа нашего ,зв).

,2І) Мала*. I, 11, 14.
,22) Ср. Клим. Рви. 1 Кор. ХЫІ и ХЫУ- Тит. I, 7. 
123) Ср. Клим. Рим. 1 Кор. ХЫѴ.
184) Мѳ. У, 22; ХУШ, 15—17*, 21—35; 2 Тим. ІУ, 2. 
,26) Ср. Клим. Рим. 2 Кор. XVII.
12е) Ср. Мѳ. УІ и УІТ; Л. XI и XII; Кол. Ш, 7.
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К € ф. ГріугореТтб йяёр тт^ 
2шті5 йцшѵ* оі Хйхѵоі йцшѵ ц?і 
сг{ксгѲг|тш(Таѵ, каі аі бсГфйе  ̂йцшѵ 
МЛ ёкХііёаѲшсгаѵ, аХХа тіѵесгѲе 
етоі(иог ой тар оТЬате т |̂ѵ йраѵ, 
бѵ гі 6 Кйрю$ гцишѵ ёрхетаі. ТТіж- 
ѵш$ Ьё сгоѵахѲлсгесгѲс &|тоОѵт€$ 
та аѵг|коѵта та?$ ірох0̂  йцшѵ. 
ой уар шфбХпсгеі йца<; 6 яа$ хР6- 
ѵод тл^ яіатеш^ йршѵ, ёаѵ рі5) ёѵ 
ти> €<Гхатш каірш теХ€ішѲт)т€. ’Еѵ
Тар таТ$ ёахатаі^ Ѵ Ф аі? тгХгіѲоѵ-
Ѳг|(тоѵтаі оі феиЬоярофгітаі каі оі 
фѲореТд каі атрафлсгоѵтаі та ярб- 
Рата еід Хйкоі^ каі атаял сттра- 
ФПегетаі еі^ иТсго̂ - айЕаѵойсгг)5 
Тар тл^ аѵоріад, рктгісгоисгіѵ аХХг|- 
Хоіл; каі Ьіигёоиаі каі яарабиктои- 
сгі, каі тбт€ фаѵгісуетаі 6 кострѳ- 
яХаѵод шб^ ѲеоО каі яоі^стеі 
стгццеіа каі тёрата, каі тл яа- 
раЬоѲгіаетаі еі<; х€Фа5 айтоО, каі 
яоіг|СТ€і аѲёріта, а ойЬёяоте те- 
тоѵеѵ і і  аішѵод. Тбте т^еі ктісп^ 
тшѵ аѵѲршяшѵ €і$ тцѵ яйрштѵ 
тх\<; Ьокірасгіа^ каі сгкаѵбаХіоѲл- 
аоѵтаі яоХХоі каі аяоХоОѵтаі, оі 
Ьё йяоцеіѵаѵтед ёѵ тг) якгтеі ай- 
тшѵ ашѲлаоѵтаі йя айтоО тоО 
катаѲёрато^. Каі тбте фаѵлстетаі 
та сглреТа тл$ аХлѲеіа^* ярштоѵ,

Г л а в а  XVI. Бодрствуйте о 
жизни вашей: да не погаснутъ 
свѣтильники ваши, и чресла 
ваши да не будутъ развяза
ны 127), но будьте готовы, ибо 
вы не знаете часа, въ который 
приходитъ Господь вашъ 138). 
Часто сходитесь вмѣстѣ, изслѣ
дуя то, что полезно душамъ ва
шимъ |29); ибо не принесетъ 
вамъ пользы все время вѣры 
вашей, если вы не сдѣлаетесь 
совершенными въ послѣднее 
время 13°). Ибо въ послѣдніе дни 
умножатся лже-пророки и губи
тели и превратятся овцы въ 
волковъ, и любовь превратится 
въ ненависть. Ибо когда возра
стетъ беззаконіе, станутъ (люди) 
ненавидѣть другъ друга и пре
слѣдовать и предавать, и тогда 
явится обманщикъ міра, на по
добіе Сына Божія, и станетъ 
творить знаменія и чудеса, и 
земля предастся въ руки его, и 
будетъ онъ творить беззаконіе, 
какихъ никогда не бывало отъ 
вѣка 13!). Тогда придетъ тварь 
человѣческая въ огонь испыта
нія, и многіе соблазнятся и по
гибнутъ 1зг), а пребывшіе въ

|2’) Ср. Л. XII, 36; Еф. УІ, 14; I Петра I, 13.
,і#) Ср. Мѳ. XXIV, 42, 44-, Апок. Ш, 3.
'**) Ср. посл. Варнавы IV; Клим. Рим. 2 Кор. XVII; Игнатія къ Ефѳс. ХШ. 
,3°) Ср. посланіе Варнавы IV; 2 I. V, 8; Езек. XVII, 24.
13‘) Ср. 2 Тим. Ш, 1; Іуды V, 18; Мѳ. XXIV, 3—14; 24—31; 2 Ѳесс. 

II, 1—12.
15 ) Ср. Зах. ХШ, 8.
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атщеіоѵ ёктгетасусшд ёѵ ойраѵш, 
еіта сгпмсіоѵ сраіѵл  ̂(ГаХтптто? каі 
то трітоѵ аѵаатасгк; ѵекршѵ ой 
ттаѵтшѵ Ьё, аХХ' ш<; ёррёѲтѵ "Н&і 
6 Кйрю<; каі тгаѵтед оі ауюі рет1 
айтой. Тот€ біретаі 6 кострой тоѵ 
КйріОѵ ёрхореѵоѵ ётгаѵш тшѵ ѵе- 
феХшѵ той ойраѵоО.

вѣрѣ своей спасутся въ самомъ 
проклятіи 133). И тогда явятся 
знаменія истины 134): первое
знаменіе— разверзнется небо135), 
потомъ знаменіе гласа трубнаго, 
и третье —  воскресеніе мерт
выхъ 136), но не всѣхъ, а какъ 
сказано: пріидетъ Господь и всѣ 
святые съ Нимъ 137). Тогда уз
ритъ міръ Господа, грядущаго 
на облакахъ небесныхъ 138).

133) Пребывшіе въ вѣрѣ будутъ прокляты антихристомъ, и это самое про
клятіе спасетъ ихъ. Если катаѲера полагать=катаЭеац и переводить устро
еніемъ, то смыслъ существенно остается тотъ же самый.

134) Ср. Мѳ. XXIV, 3, 30.
І3*) Вріенній понимаетъ екттетаоц еѵ оираѵш какъ вознесеніе или восхи

щеніе на встрѣчу Господу, о чемъ говоритъ ап. Павелъ.
“ •) Ср. I Кор. XV, 51, 52} Мѳ. XXIV, 31.
|>т) Ср. Зах. XIV, 5.
13>) Ср. Мѳ. XXIV, 30.



НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
КЪ ВОСПИТАННИКАМЪ XX III ВЫПУСКА АЛЕКСАНДРОВ

СКАГО ВОЕННАГО УЧИЛИЩА.

Краткое наставленіе я намѣренъ сказать вамъ, напутствуя 
благословеніемъ Господнимъ ваше вступленіе въ службу госу
дарственную и жизнь общественную. Старайтесь болѣе всего о 
развитіи въ себѣ лучшихъ нравственныхъ качествъ, о томъ, 
чтобы быть добрыми людьми, хорошими христіанами, вѣрными 
сынами и усердными слугами своему отечеству. Это одно имѣетъ 
въ жизни твердое непреходящее значеніе. Все другое проходйтъ: 
всякія жизненныя преимущества—богатство, знатность, служеб
ныя отличія, самыя умственныя пріобрѣтенія и преимущества 
все это съ теченіемъ жизни ветшаетъ, слабѣетъ, теряетъ цѣну; 
а съ смертію все кончается, за гробомъ ничто изъ этого не 
нужно. Лишь нравственныя качества, не только составляютъ 
высшее украшеніе человѣческаго достоинства при жизни, сокро
вище никогда не старѣющее, не ветшающее, постоянно возра
стающее съ теченіемъ лѣтъ и при упадкѣ силъ, но и дѣлаются 
въ человѣкѣ такимъ великимъ пріобрѣтеніемъ, которое сохраняется 
у человѣка и за гробомъ, пойдетъ съ нимъ къ престолу Божію— 
на судъ Отца небеснаго. Всякія другія жизненныя преимущества 
не только матеріальныя, но и умственныя раздѣляютъ людей, 
служатъ между ними предметомъ соперничества, зависти, вражды,
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могутъ быть обращаемы не только въ пользу, но и во вредъ 
другъ другу. Только добрыя нравственныя качества никого не 
давятъ, никого не раздражаютъ, никого не оскорбляютъ. Здѣсь 
чѣмъ болѣе между людьми соревнованія, т.-е. чѣмъ болѣе люди 
стараются превосходить другъ друга чистотою души, добротою 
сердца, благородствомъ характера, тѣмъ лучше бываетъ для 
всѣхъ вообще и каждаго въ отдѣльности.

А въ чемъ основаніе доброй нравственности, что болѣе всего 
нужно намъ, чтобы быть добрыми людьми, хорошими христіа
нами— это указано въ ЕвДОкблш, въ и*речѳиі*хъ и наставленіяхъ 
Господа Іисуса Христа и всего болѣе въ высочайшемъ при
мѣрѣ Его собственной жизни. Любовь христіанская есть основа
ніе нравственности—любовь къ Богу и ближнимъ. „Возлюбиши 
Господа Бога твоего всею душею твоею и всѣмъ сердцемъ Тво
имъ и всею мыслію твоею, и всею крѣпостію т$оею, и ближняго 
твоего, какъ самаго себя. Въ этомъ весь законъ и пророки

Каковы въ частности должны быть свойства и проявленія 
христіанской любви, это съ особенною ясностью раскрываетъ 
апостолъ Павелъ въ 13 главѣ 1>го посланія къ Коринаянамъ. 
„Любовь торготерпѣлива, милосерда, не завистлива, не тщеславна, 
не* горделива; она не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздра
жается, не мыслитъ зла, не радуется о неправдѣ, а сорадуете я 
истинѣ, все покрываетъ, всему (доброму) вѣритъ, всего надѣется, 
все переноситъ. Любовь никогда не престаетъ (не отпадаетъ), 
хотя и пророчество прекратится, и языки умолкнутъ и знаніе 
упразднится".

Старайтесь постепенно воспитывать и утверждать въ себѣ 
такія добрыя качества и расположенія, и вы будете истинно 
добрыми людьми, хорошими христіанами, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
вѣрными слугами отечества, хорошими гражданами, полезными 
членами общества.

Скажу еще нѣсколько словъ въ примѣненіе этикъ общихъ 
христіанскихъ истинъ собственно къ вашему служебному поло
женію.

У нѣкоторыхъ изъ васъ, мнѣ извѣстно, возбуждается недоу
мѣніе о томъ, согласно ли еамое служеніе ваше съ высшимъ 
нравственнымъ идеаломъ, съ требованіями любви христіанской; 
т.-е. воинское служеніе, обязывающее непріязненно относиться
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къ врагамъ отечества, и даже проливать кровь ихъ въ извѣст
ныхъ случаяхъ. Но христіанскій воинъ, принимая на себя обя
занность защищать отъ враговъ свое отечество, не свои личные 
интересы преслѣдуетъ, не за личныя обиды мститъ, не личному 
чувству жестокости удовлетворяетъ, а охраняетъ общее благо 
людей въ особенности ему близкихъ, тѣснѣйшимъ образомъ свя
занныхъ съ нимъ узами одной вѣры, одной крови, общими за
конами и условіями государственной жизни. Слѣдовательно въ 
основаніи этого служенія лежитъ таже любовь къ ближнимъ, и 
притомъ къ ближайшимъ—соплеменникамъ, соотечественникамъ, 
единовѣрцамъ. Условія человѣческаго общежитія въ грѣховномъ 
человѣчествѣ къ сожалѣнію такъ сложились, что и самая любовь 
христіанская въ настоящее время еще не можетъ вполнѣ обни
мать въ одинаковой степени всѣхъ людей—ближнихъ и дальнихъ. 
Интересы и страсти человѣческія сталкиваются, противорѣчатъ 
между собою, такъ что по необходимости приходится людямъ, 
проникнутымъ самою искреннею христіанскою любовью, заботясь 
объ однихъ становиться въ непріязненныя отношенія къ другимъ. 
Это конечно не высшій нравственный идеалъ. Въ будущем7> 
вѣчномъ царствѣ славы, въ царствѣ небесномъ конечно не бу
детъ войнъ между народами, какъ не будетъ и вообще никакихъ 
проявленій злобы, зависти, вражды между людьми въ отноше
ніяхъ личныхъ, семейныхъ, общественныхъ и всякихъ другихъ. 
И здѣсь на землѣ, еслибы всѣ общества человѣческія и всѣ люди 
въ отдѣльности вполнѣ прониклись чистымъ христіанскимъ ду
хомъ, ничего этого не было бы. Но въ томъ то и дѣло, что это 
пока для насъ только высшій идеалъ, неосуществимый въ дѣй
ствительности. Пока между людьми и въ частныхъ отношеніяхъ 
остаются проявленія вражды и злобы, и пока между обществами 
человѣческими имѣютъ мѣсто кровопролитныя войны, истинный 
христіанинъ и вѣрный сынъ своего отечества конечно прежде 
всего долженъ охранять благо своихъ ближайшихъ ближнихъ— 
соотечественниковъ. Но, вооружаясь на защиту интересовъ своего 
отечества противъ враговъ его, истинный христіанскій воинъ не 
перестаетъ сохранять въ сердцѣ своемъ добрыя человѣческія чув
ства во всѣмъ людямъ, и готовъ бываетъ помимо войны дѣлать 
всякое добро даже и тѣмъ, которые на войнѣ являются врагами его 
отечества. Но принимая на себя тяжелую обязанность проливать
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кровь враговъ отечества, христіанскій воинъ прежде всего обя
зывается проливать свою собственную кровь для блага отече
ства. Развѣ это не высшій подвигъ христіанской любви? Больше 
сея любви никтоже имать9 да кто душу свою положитъ за други 
своя... Поэтому-то христіанская церковь, хотя и относится къ 
войнамъ, какъ къ печальному проявленію ненормальныхъ усло
вій человѣческаго общежитія, тѣмъ не менѣе благословляетъ во
иновъ, молится о нихъ, многихъ изъ воиновъ прославляетъ въ 
числѣ святыхъ своихъ, и всѣмъ воинамъ полагающимъ жизнь 
на брани за вѣру и отечество испрашиваетъ у Бога свѣтлые 
мученическіе вѣнцы.

Отъ иныхъ еще мнѣ приходилось слышать вопросы и такого 
рода: согласно ли съ высшими требованіями христіанской любви 
всякое положеніе начальника, имѣющаго подъ своею властью 
подчиненныхъ, и по необходимости вынуждаемаго иногда отно
ситься къ нимъ строго, требовательно, взыскательно. Но стро
гость и взыскательность въ дѣлѣ службы, если она происходитъ 
именно изъ честнаго отношенія къ службѣ, изъ усердія къ испол
ненію обязанностей, а не изъ личнаго каприза и произвола, не 
изъ надменности и злости, и когда она не доходитъ до жесто
кости и несправедливости къ подчиненнымъ, такая строгость п 
требовательность сама по себѣ конечно не противорѣчитъ духу 
христіанской любви. И отецъ въ семьѣ бываетъ иногда строгъ 
и взыскателенъ съ дѣтьми—изъ любви къ нимъ самимъ, ради 
ихъ собственнаго блага. Одно мягкосердечное, снисходительное 
ко всему, поблажающее всякимъ прихотямъ и проступкамъ от
ношеніе родителей къ дѣтямъ—приноситъ вредъ самимъ дѣтямъ, 
нравственно разслабляетъ и портитъ ихъ, дѣлаетъ ихъ негод
ными ни къ чему серьёзному. Тоже должно замѣтить и объ от
ношеніяхъ начальниковъ къ подчиненнымъ, и преимущественно 
въ воинскомъ званіи. У насъ на Руси между низшими воинскими 
чинами издавна утвердился прекрасный обычай—считать и на
зывать отцами своихъ начальниковъ и командировъ. Это озна
чаетъ, что люди искренніе, простые, вышедшіе изъ среды на
рода по христіански склонны видѣть въ своихъ командирахъ не 
только начальниковъ, но и отцовъ. И дѣйствительно, если на
чальники оказываются по отношенію къ нимъ добры, справед
ливы, внимательны, при всемъ соблюденіи строгихъ требованій
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службы и взыскательности за опущенія и проступки, они не 
только почитаютъ ихъ какъ начальниковъ, но и искренно лю
бятъ какъ отцовъ. Какъ съ своей стороны нужно и начальни
камъ дорожить такимъ добрымъ отношеніемъ подчиненныхъ и 
стараться сохранять, не забывая строгихъ требованій службы, 
вмѣстѣ съ тѣмъ и христіански-добрыя отношенія къ людямъ 
вообще, и въ особенности къ тѣмъ людямъ, которыхъ служба 
государственная поставляетъ въ ближайшія отношенія съ ними!

Вы очень молоды. Вы начинаете свою служебную карьеру въ 
18—20 лѣтъ. Но, по милости Монарха, вы сразу становитесь въ 
положеніе начальниковъ по отношенію къ низшимъ воинскимъ 
чинамъ. Дай же вамъ Богъ быть для своихъ подчиненныхъ не 
только начальниками, но и при всей вашей молодости отцами, 
твердыми—требовательными въ дѣлѣ службы, но и вмѣстѣ съ 
тѣмъ добрыми, справедливыми, внимательными къ нуждамъ под
чиненныхъ, попечительными о нихъ. И прежде всего дай вамъ 
Богъ своими собственными нравственными качествами и обра
зомъ жизни быть для подчиненныхъ образцами и руководите
лями въ честномъ исполненіи обязанностей и еъ доброй нрав
ственной жизни. Аминь.

Грот. А. Иванцовъ-Платоновъ.
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РАЗБОРЪ МНѢНІЙ

О Ш Е С Т И Д Н Е В Н О М Ъ  ТВОРЕНІ И.

В В Е Д Е Н І Е .

Вопросъ о первоначальномъ происхожденіи міра и человѣка 
принадлежитъ къ числу такихъ вопросовъ, которые имѣютъ свое 
глубокое основаніе въ самыхъ коренныхъ и существенныхъ іЛ>- 
требностяхъ человѣческаго духа. Этотъ вопросъ невольно воз
никаетъ въ умѣ человѣка, лишь только онъ достигнетъ той сту
пени своего развитія, на которой пробуждается его умственная 
самодѣятельность, и которая дѣлаетъ для него возможнымъ со
знательное отношеніе ко всему окружающему его внѣшнему міру. 
Что можно сказать объ отдѣльномъ человѣкѣ, тоже самое имѣетъ 
значеніе и относительно всего человѣчества, разсматриваемаго 
въ его единствѣ. Если мы обратимъ вниманіе на исторію есте
ственнаго развитія человѣческой мысли, предоставленной себѣ 
самой, то увидимъ, что первый вопросъ, который былъ заданъ 
человѣчеству внѣшнимъ міромъ, былъ вопросъ о его происхожде
ніи. Рѣшеніе его предлагалось во всѣхъ естественныхъ религіяхъ 
и составляло сущевтвенную и необходимую часть ихъ содержанія; 
ему же были посвящены всѣ труды первыхъ философовъ, си
стемы которыхъ поэтому суть ничто иное, какъ различныя те
оріи происхожденія вселенной. Съ тѣхъ поръ этотъ вопросъ не
отступно преслѣдовалъ человѣчество на всѣхъ ступеняхъ его
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развитія, и для рѣшенія его было употреблено въ различныя 
времена много трудовъ и усилій со стороны людей, посвятив
шихъ себя служенію человѣческой мысли. Эти труды и усилія, 
эта энергія, съ которою люди всѣхъ временъ и народовъ ста
рались проникнуть въ тайну бытія, ясно показываютъ, что ими 
двигало не простое любопытство или любознательность, но что 
они повиновались необходимымъ требованіямъ самой природы 
человѣческаго духа, существенное свойство котораго составляетъ 
стремленіе къ познанію истины.

Но такъ какъ, съ одной стороны, рѣшеніе разсматриваемаго 
нами вопроса выходитъ за предѣлы человѣческой мысли, недо
ступно для человѣка, предоставленнаго самому себѣ, своимъ есте
ственнымъ силамъ и способностямъ, а съ другой ч стороны, Бо
жественное откровеніе имѣетъ цѣлію удовлетвореніе всѣхъ ко
ренныхъ потребностей человѣческаго духа, то мы естественно 
должны ожидать, что оно не оставитъ насъ въ невѣдѣніи и от
носительно вопроса о происхожденіи міра. Дѣйствительно, обра
щаясь къ Библіи, книгѣ Божественнаго откровенія, мы на пер
вой же страницѣ ея встрѣчаемъ разгадку тайны, которая столько 
времени занимала человѣческую мысль: „въ началѣ сотвори Богъ 
небо и землюа—вотъ первыя слова ея. Итакъ вопросъ, надъ 
рѣшеніемъ котораго трудилось столько знаменитыхъ умовъ раз
личныхъ временъ, здѣсь просто и естественно разрѣшается въ 
нѣсколькихъ словахъ содержащихъ въ себѣ ту мысль, что Богъ 
есть единственный виновникъ и первая причина всего существу
ющаго. Но Священное Писаніе не ограничивается открытіемъ 
одной только этой общей истины: оно съ полною подробностію 
и обстоятельностію показываетъ человѣку весь ходъ міротворенія, 
доставляя ему чрезъ это самое ясное и отчетливое представленіе 
о событіи, совершившемся въ то время, когда родъ человѣческій 
еще не существовалъ на землѣ и потому не могъ быть его сви
дѣтелемъ. По ученію Библіи, въ началѣ всего Богъ сотворилъ 
изъ ничего небо и землю въ видѣ безформенной и неустроенной 
матеріи; потомъ въ продолженіе шести дней Онъ образовалъ 
ѳту матерію въ прекрасный и благоустроенный міръ, вполнѣ 
соотвѣтствующій Его вѣчной идеѣ о немъ. Посредствомъ послѣ
довательнаго ряда творческихъ актовъ Онъ вызвалъ въ бытію 
всѣ роды тварей наполняющихъ небо и землю: въ 1 день со-
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творилъ свѣтъ, во 2—твердь, раздѣляющую еоды нижнія отъ 
водъ верхнихъ; бъ  3 — произвелъ сушу, повелѣвши водамъ со
браться бъ  одно мѣсто, и вызвалъ къ бытію различные роды 
растеній; въ 4 день поставилъ на тверди небесной свѣтила, освѣ
щающія землю; въ 5 —наполнилъ воду и воздухъ различными 
родами живыхъ существъ; наконецъ въ 6 день населилъ сушу 
множествомъ животныхъ и въ заключеніе всего сотворилъ чело
вѣка по образу и по подобію Своему, поставивъ его царемъ на 
новосозданной землѣ и отдавши въ его распоряженіе все, что 
наполняетъ ее. Таковъ былъ порядокъ міротворенія, какъ онъ 
изложенъ Моисеемъ въ 1 главѣ книги Бытія.

Яе должно быть никакого сомнѣнія въ томъ, что это библей
ское повѣствованіе о сотвореніи міра содержитъ въ себѣ чистую 
объективную истину, представляетъ намъ дѣйствительную исто
рію этого событія, словомъ что оно ес$ь повѣствованіе исто
рическое. Уже самое положеніе его въ началѣ дѣйствительной 
исторіи человѣчества и тѣсная связь, въ какую поставляется 
оно у Моисея по отношенію къ этой исторіи, самымъ очевид
нымъ образомъ говорятъ въ пользу этого именно пониманія и 
противъ всякаго другаго. Дѣйствительно въ этомъ смыслѣ и по
нимала всегда христіанская церковь разсматриваемое повѣство
ваніе книги Бытія о шестидневномъ твореніи, въ которомъ она 
видѣла дѣйствительную исторію творческаго образованія все
ленной.

Но если это библейское изображеніе творенія имѣетъ чисто 
историческій характеръ, т.-е. относится къ дѣйствительному со
бытію, то въ какомъ видѣ нужно представлять себѣ это событіе, 
какой смыслъ слѣдовательно долженъ быть приданъ разсматри
ваемому повѣствованію о немъ? И относительно этого пункта 
между христіанскими богословами въ теченіе долгаго времени 
не существовало никакого сомнѣнія. Конечно, первоначально 
естественнѣе всего было придавать ему тотъ смыслъ^ въ какомъ 
оно непосредственно представляется каждому непредубѣжденному 
читателю его. Понимаемое въ этомъ прямомъ или буквальномъ 
смыслѣ, Моисеево сказаніе о твореніи представляетъ дѣло та
кимъ образомъ, что Богъ сотворилъ весь видимый міръ въ про
долженіи 6 обыкновенныхъ земныхъ дней, состоящихъ изъ 24 
часовъ, и притомъ такъ, что 5 дней этой творческой недѣли
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были посвящены Имъ устройству нашей земной планеты, пред
назначавшейся въ жилище человѣку и только одинъ день (4-й) 
былъ употребленъ на созданіе всѣхъ свѣтилъ небесныхъ, изъ 
которыхъ особенно выставляются Моисеемъ два великія свѣтила: 
солнце назначенное освѣщать землю днемъ, и луна сотворенная 
для того, чтобы свѣтить ночью. Наконецъ по совершеніи всего 
дѣла творенія, которое въ 6 день было увѣнчано созданіемъ че
ловѣка, Богъ въ 7 день почилъ отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ и по
тому освятилъ и благословилъ этотъ день, заповѣдавъ впослѣд
ствіи человѣку свято чтить его, удаляясь отъ всякихъ житей
скихъ занятій. Таковъ непосредственный смыслъ библейскаго 
повѣствованія о шестидневномъ твореніи, въ которомъ прежде 
всего оно необходимо должно было представляться каждому чи
тателю его; и мы дѣйствительно видимъ, что въ этомъ именно 
смыслѣ оно и понималось представителями богословской мысли 
съ самыхъ первыхъ временъ христіанства. Такое пониманіе въ 
теченіе долгаго времени не встрѣчало никакихъ затрудненій и 
не возбуждало никакихъ недоумѣній, которыя заставляли бы 
отыскивать въ этомъ сказаніи какой-нибудь иной смыслъ, кромѣ 
буквальнаго, побуждали-бы обратиться къ какому-нибудь другому 
пониманію его. Подобныя затрудненія могли явиться только въ 
томъ случаѣ, еслибы оно оказалось въ противорѣчіи съ тѣмъ, 
что представляетъ намъ природа. Но такъ какъ болѣе или менѣе 
основательнымъ познаніемъ природы мы обязаны естественнымъ 
наукамъ, то понятно, что въ тѣ времена, когда эти науки были 
еще въ зародышѣ, Факты природы далеко не были настолько 
извѣстны, чтобы въ нихъ можно было найти какое-нибудь серь
ёзное противорѣчіе съ указаннымъ пониманіемъ шестидневнаго 
творенія. Правда, уже очень рано являлись нѣкоторыя недоумѣ
нія въ этомъ отношеніи; но они весьма легко разрѣшались при 
болѣе внимательномъ взглядѣ на самыя явленія природы, кото
рыми они возбуждались. Такія недоумѣнія первоначально каса
лись нѣкоторыхъ астрономическихъ Фактовъ. Напр. уже Василій 
Великій въ 6 бесѣдѣ на шестодневъ предупреждаетъ то возра
женіе, что по библейскому сказанію свѣтъ сотворенъ гораздо 
раньше, чѣмъ явилось на небѣ солнце, составляющее теперь 
главнѣйшій источникъ свѣта для нашей планеты, и для устране
нія этого возраженія онъ указываетъ на различіе между самою
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сущностью свѣта, созданною уже въ 1 день, п солнцемъ, какъ 
вмѣстилищемъ этого первороднаго свѣта“, сотвореннымъ въ 4 

день (Бес. на шестодн. 137 стр), различіе, которое впослѣдствіи 
было подтверждено самою наукою. Но вообще, какъ мы сказали, 
со стороны природы въ то время не представлялось никакихъ серь
ёзныхъ противорѣчій библейскому сказанію о твореніи, которыя 
бы заставляли христіанскихъ богослововъ отыскивать въ немъ 
какой-либо особенный болѣе глубокій смыслъ, а потому весьма 
естественно, что почти всѣ отцы церкви безъ всякихъ колебаній 
принимали это сказаніе въ прямомъ п буквальномъ смыслѣ. Если 
же мы и видимъ, что бл. Августинъ понималъ шестидневное тво
реніе особеннымъ образомъ предполагая въ библейскихъ дняхъ 
творенія не обыкновенные дни, ограниченные 24 часами, но не
опредѣленные періоды времени и разумѣя подъ вечеромъ и утромъ 
конецъ и начало двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ творче
скихъ дѣлъ, то это обусловливалось у него исключительно тѣми 
философскими идеями, которыя образовались у него подъ влія
ніемъ философіи Платона съ одной стороны, и христіанства —съ 
другой. Извѣстно, что Августпнъ въ дохристіанскій періодъ 
своей жизни ревностно занимался изученіемъ платонической фи
лософіи, которая между прочимъ въ ученіи о происхожденіи міра 
допускала дуализмъ между матеріею и сущностью міра или идеею, 
какъ міровою душею, дѣйствующею въ этой матеріи и образу
ющею ее въ гармоническій міръ. Этотъ дуализмъ у Платона, 
былъ необходимымъ слѣдствіемъ признанія вѣчной мертвой ма
теріи, въ которую въ извѣстное время для того, чтобы образо
вать міръ, проникъ оживляющій принципъ или міровая идея. Въ 
христіанствѣ, гдѣ матерія признается сотворенною вмѣстѣ съ 
міромъ во времени, такой дуализмъ между нею и сущностью 
міра не могъ имѣть мѣста и потому Августинъ послѣ принятія 
христіанства долженъ былъ отъ него отказаться. Но онъ въ тоже 
время хотѣлъ удержать оживляющій принципъ Платона и съ 
этою цѣлію усвоилъ себѣ идею жизнеспособной въ себѣ матеріи, 
которой непосредственно присуща потенція жизни, нуждающаяся 
только въ постороннемъ возбужденіи, чтобы перейти въ реаль
ность. А такое понятіе способной къ саморазвитію матеріи не
обходимо требовало строгой постепенности и слѣдовательно болѣе 
или менѣе продолжительнаго хода мірообразованія. какъ это и
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иризнаетъ бл. Августинъ. Но повторяемъ, такого рода пониманіе 
шестидневнаго творенія въ то время было исключительною рѣд
костью.

Чѣмъ дальше простиралось знакомство съ ириродой вслѣд
ствіе постепеннаго развитія естественныхъ, наукъ тѣмъ больше 
открывалось въ ней Фактовъ, трудно согласимыхъ съ библей
скимъ повѣствованіемъ о творенія. Первую серьёзную трудность 
въ этомъ отношеніи доставила богословской наукѣ опять астро
номія. Въ прежнее время думали, что земля стоитъ неподвижно 
въ центрѣ вселенной и около нея движутся всѣ небесныя свѣ
тила отъ востока къ западу. Повидимому эта геоцентрическая 
точка зрѣнія проводится и въ Моисеевомъ повѣствованіи о тво
реніи. Съ перваго взгляда при чтеніи его представляется, что 
по изображенію Моисея, земля служитъ центромъ вселенной, 
около котораго вращаются всѣ свѣтила, что солнце и луна 
суть свѣтила великія, тогда какъ всѣ остальныя звѣзды имѣютъ 
очень малую величину, что наконецъ назначеніе всѣхъ этихъ 
свѣтилъ есть чисто служебное: освѣщать землю и быть для нея 
указателями временъ. Такъ дѣйствительно и понималось это по
вѣствованіе, пока господствовала въ астрономіи Птоломеева ге
оцентрическая система. Между тѣмъ въ ХУ столѣтіи въ области 
этой науки сдѣлано было Коперникомъ великое открытіе, нис
провергнувшее всѣ прежнія ея основанія и ставшее въ совер
шенный разрѣзъ съ представленіемъ Библіи. Онъ показалъ, что 
земля вовсе не есть неподвижный центръ нашей солнечной си
стемы, напротивъ вмѣстѣ съ другими планетами она вращается 
около себя самой и около солнца, какъ центральнаго тѣла, ко
торое со всею своею системою является въ свою очередь какъ 
бы каплею въ морѣ среди безчисленнаго множества другихъ 
звѣздныхъ міровъ, представляющихся намъ въ видѣ небольшихъ 
свѣтящихся точекъ. Затрудненіе произведенное этимъ открытіемъ 
для богословской науки было такъ велико, что она на первыхъ 
порахъ не видѣла никакой возможности согласить эту геліоцен
трическую точку зрѣнія новой астрономіи съ ученіемъ Библіи 
и такъ какъ абсолютная истинность послѣдняго не подлежала 
никакому сомнѣнію, то новая естественно-научная истина была 
безъ всякихъ изслѣдованій объявлена ложью, а самъ Коперникъ 
подвергся обвиненію въ ереси, и книги его были запрещены цер
ковью, какъ еретическія.
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Но съ теченіемъ времени эта истина пріобрѣтала себѣ все 
болѣе и болѣе защитниковъ и наконецъ получила въ наукѣ пол
ное право гражданства и прочно утвердилась въ ней наряду съ 
другими твердо обоснованными и доказанными ея положеніями. 
Тогда богословы увидѣли, что они должны избрать новый путь 
для оправданія библейскаго ученія предъ судомъ естествознанія, 
увидѣли, что для успѣшнаго достиженія этой цѣли недостаточно 
одного знакомства съ Фактами природы, тѣмъ менѣе можетъ при
вести къ ней упорное отрицаніе какихъ-либо научныхъ выво
довъ, которое скорѣе должно подорвать авторитетъ религіи и 
уничтожить всякое довѣріе къ богословской наукѣ. Они поняли 
теперь, что причина подобныхъ противорѣчій между наукою и 
библейскимъ повѣствованіемъ о твореніи заключается въ самомъ 
пониманіи послѣдняго, а потому наилучшимъ средствомъ для 
устраненія ихъ можетъ служить только болѣе глубокое изслѣдо
ваніе этого повѣствованія, раскрытіе внутренняго его смысла, 
изученіе такъ-сказать самаго духа его. И вотъ мы видимъ, что 
съ этого времени дѣйствительно все вниманіе богослововъ при 
изслѣдованіи библейскаго сказанія о твореніи въ его отношеніи 
къ естественно-научнымъ выводамъ устремлено на самое это 
сказаніе, съ этого времени начинается такимъ образомъ болѣе 
близкое изученіе его во внутреннемъ его содержаніи. Новый 
путь, на который вступила богословская мысль въ изслѣдованіи 
даннаго вопроса, оказался вполнѣ разумнымъ и указанное про
тиворѣчіе между Библіею и природою, представлявшееся сначала 
совершенно неразрѣшимымъ, было весьма легко устранено при 
болѣе внимательномъ взглядѣ на библейское повѣствованіе. Пре
жде всего обратили вниманіе на главную основную мысль про
ходящую чрезъ все это повѣствованіе и съ этой точки зрѣнія 
выяснилось, что мнимая геоцентрическая точка зрѣнія его ни
сколько не противорѣчитъ научному геліоцентрическому пред
ставленію о вселенной. Вникая глубже въ смыслъ Моисеева ска
занія, богословы тотчасъ замѣтили, что все оно проникнуто 
мыслью о человѣкѣ, какъ цѣли творенія, какъ вѣнцѣ всего со
твореннаго бытія, и ею-то именно объясняются всѣ его осо
бенности. Такъ какъ земля должна была служить жилищемъ для 
человѣка, то съ этой точки зрѣнія Моисей и описываетъ ея 
происхожденіе, т.-е. показываетъ, какъ Богъ устроилъ ее въ жн-
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лише человѣку; при этомъ естественно, всѣ отдѣльные предметы 
творческой дѣятельности онъ разсматриваетъ лишь въ отношеніи 
ихъ къ человѣку, въ той мѣрѣ, какъ они имѣютъ значеніе для 
него, и въ томъ видѣ, какъ они являются ему. Такимъ-то обра
зомъ и представляется, что по Моисею земля есть центръ все
ленной, что всѣ свѣтила сотворены исключительно для нея, что 
солнце и луна суть великія свѣтила, тогда какъ о безчисленныхъ 
звѣздныхъ мірахъ у него почти не упоминается. Между тѣмъ 
такое представленіе нисколько не отрицаетъ того, что солнце 
въ дѣйствительности есть центръ, около котораго вращается 
земля, что луна есть очень малое тѣло, тогда какъ звѣзды на
противъ суть огромные свѣтящіеся міры и т. п.

Но этимъ пока и ограничилось раскрытіе внутренняго смысла 
библейскаго шестоднева, въ общемъ же пониманіе его осталось 
прежнее: какъ и прежде, постепенное твореніе міра ограничивали 
областью 6-ти обыкновенныхъ дней, изъ которыхъ каждый об
нималъ собою какое-либо особенное творческое дѣло въ томъ 
самомъ порядкѣ и послѣдовательности, какъ это изложено въ 
Библіи. Астрономія болѣе уже не выставляла на видъ такихъ 
Фактовъ, которые бы трудно мирились съ ученіемъ 1-й главы 
книги Бытія и этимъ побуждали бы богослововъ все дальше и 
дальше углубляться въ его изслѣдованіе. Это конечно объяс
няется тѣмъ, что само разсматриваемое нами мѣсто Библіи очень 
мало соприкасается съ областью астрономіи, такъ какъ оно 
только въ общихъ чертахъ говоритъ объ образованіи небесныхъ 
свѣтилъ, изученіе которыхъ служитъ главнѣйшимъ предметомъ 
этой науки и указываетъ только частное назначеніе ихъ, совер
шенно не касаясь вопроса о томъ, чтб такое они по существу 
своему, какія ихъ свойства и т. д.

Такъ продолжалось почти до послѣдняго времени, когда би
блейскому ученію о твореніи представилась опасность съ другой 
стороны, со стороны новой науки, геологіи, которая особенно 
въ новѣйшее время достигла высокой степени развитія. Въ 
прежнее время различные Факты изъ области строенія земной 
коры были мало извѣстны христіанскимъ естествоиспытателямъ, 
а потому они не придавали имъ никакого особеннаго значенія, 
и только уже въ XVI столѣтіи, по словамъ Ляйеля, геологиче
скія явленія стали обращать на себя вниманіе ученыхъ и прежде
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всего въ Италіи (Геологія I т. 23 стр.). Но и послѣ того эта 
область человѣческаго знанія долгое время находилась въ не
развитомъ состояніи и не представляла поэтому никакихъ серь
ёзныхъ затрудненій богословской наукѣ при изслѣдованіи вопроса 
о твореніи міра. Цѣлые два вѣка прошли въ жаркихъ спорахъ 
между естествоиспытателями относительно различныхъ геологи
ческихъ вопросовъ, чтб весьма ясно доказываетъ, что геологія 
въ то время не только не достигла еще какихъ-либо прочныхъ 
результатовъ, но даже мнѣнія ученыхъ о различныхъ предме
тахъ рѣшительно противорѣчили другъ другу; а при такомъ 
положеніи дѣлъ конечно не могло быть и рѣчи о какомъ-нибудь 
разногласіи между Библіею и Фактами природы, которое могло 
бы поставить богослововъ въ затруднительное положеніе. Если 
же п представлялась все-таки необходимость опредѣлить время 
къ которому должно быть отнесено происхожденіе открытыхъ 
наблюденіемъ геологическихъ Фактовъ, то богословы п даже 
большинство геологовъ указывали обыкновенно на періодъ слѣ
довавшій за сотвореніемъ человѣка и приписывали ихъ дѣй
ствію всемірнаго потопа, упоминаемаго въ Библіи, совершенно 
не касаясь такимъ образомъ шестидневнаго творенія. Наука же 
при тогдашнемъ своемъ состояніи конечно не могла ни доказать, 
ни опровергнуть такого объясненія. Но по мѣрѣ того, какъ умно
жилось число положительныхъ данныхъ, полученныхъ путемъ 
продолжительныхъ наблюденій надъ природою, геологія все болѣе 
и болѣе становилась на твердую почву, такъ что уже во 2-й 
половинѣ прошлаго столѣтія и особенно въ 1-й половинѣ ны
нѣшняго она значительно обогатилась положительными резуль
татами и твердо обоснованными научными выводами, вслѣдствіе 
чего пріобрѣла значеніе самостоятельной науки въ ряду другихъ 
естественныхъ наукъ. Съ этого-то времени и начали возникать 
со стороны геологіи безчисленныя затрудненія для богослововъ 
при соглашеніи Моисеева повѣствованія о твореніи съ дѣйстви
тельностью, различныя опасности угрожавшія совершенно по
дорвать авторитетъ библейскаго ученія и поставить на его мѣсто 
авторитетъ естествознанія; положенія геологіи шли совершенно 
въ разрѣзъ съ Библіей.

Самый существенный и основной выводъ геологіи состоитъ 
въ томъ, что образованіе земли совершалось съ строгою посте*
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пенностыо въ теченіе очень долгаго времени (хотя при ближай
шемъ опредѣленіи этой продолжительности геологи весьма далеко 
расходятся между собою). Что земля не вдругъ сдѣлалась тѣмъ, 
что она есть въ настоящее время, но дошла до этого чрезъ 
длинный рядъ разнообразныхъ измѣненій и превращеній, тре
бовавшихъ для себя чрезвычайно долгаго времени, это въ наукѣ 
не подлежитъ уже никакому сомнѣнію. Многочисленныя наблюде
нія и изслѣдованія земной коры открыли въ ней цѣлую исторію, 
которую пережила земля съ самаго начала до настоящаго вре
мени; они показали, что въ нѣдрахъ ея сохраняются самыя ясныя 
свидѣтельства о всѣхъ событіяхъ, случившихся съ нею въ пер
вобытныя времена, прежде чѣмъ она пришла въ свое теперешнее 
состояніе. Въ земной корѣ написана такимъ образомъ цѣлая лѣ
топись, страницы которой составляютъ разнообразные минераль
ные пласты ея, а буквы—многочисленные органическіе остатки 
растеній и животныхъ, нѣкогда населявшихъ и украшавшихъ 
землю. Весьма понятно, что всѣ эти открытія новѣйшей геоло
гіи трудно мирились съ повѣствованіемъ книги Бытія, гдѣ ска
зано, что весь міръ въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ, со
творенъ въ продолженіе не болѣе, какъ 6-ти обыкновенныхъ 
дней. Но этимъ противорѣчіемъ относительно времени вообще, 
въ продолженіе котораго совершилось образованіе земли, не 
ограничились пункты столкновенія между Библіею и естественной 
наукой; пхъ разногласія касались и вопросовъ болѣе частныхъ, 
относящихся къ самому порядку появленія на землѣ различныхъ 
твореній. По Библіи, какъ извѣстно, въ 3-й день непосредственно 
по отдѣленіи воды отъ суши, вызвано было къ бытію расти
тельное царство; затѣмъ чрезъ одинъ день, въ который явились 
на небѣ свѣтила, были сотворены животныя и притомъ такъ, 
что въ 5-й день были сотворены животныя водяныя и птицы, 
а въ 6-й—животныя населяющія сушу. Между тѣмъ геологиче
скія изслѣдованія показываютъ, что уже въ самыхъ древнѣйшихъ 
пластахъ, содержащихъ ископаемые органическіе остатки, на ряду 
съ растеніями являются и животныя, по преимуществу обитаю
щія въ моряхъ, такъ что съ самаго перваго момента появленія 
на землѣ органической жизни оба эти царства идутъ совершенно 
параллельно между собою въ продолженіе всей исторіи образо
ванія земнаго шара. Что касается далѣе порядка появленія во-
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даныхъ и земныхъ животныхъ, то и здѣсь сообщенія Библіи и 
естествознанія не вполнѣ согласны между собою, потому что по 
первой—земныя животныя являются уже въ то время, когда 
закончилось твореніе обитателей воды, тогда какъ послѣднее 
открыло присутствіе земныхъ животныхъ (хотя и въ небольшомъ 
количествѣ преимущественно изъ породы насѣкомыхъ) уже въ 
древнѣйшихъ Формаціяхъ, слѣдовательно почти одновременно съ 
появленіемъ морскихъ животныхъ (Магсеі бе Веітез, Б іеК озто- 
допіе без Мовев, 55 стр.).

Такое очевидное противорѣчіе между результатами геологиче
скихъ изслѣдованій и положительнымъ ученіемъ Священнаго 
Писанія естественно должно было поставить въ самое затрудни
тельное положеніе всѣхъ богослововъ, равно какъ и геологовъ, 
привыкшихъ видѣть въ библейскомъ сказаніи о твореніи изоб
раженіе дѣйствительнаго порядка мірообразованія. Затрудненіе 
это было тѣмъ сильнѣе, что повидимому не представлялось ни
какой возможности примирить указанныя противорѣчія. Насколько 
великъ былъ въ первое время упадокъ духа, вызванный этимъ 
обстоятельствомъ въ ученыхъ представителяхъ богословской 
мысли и во всѣхъ, кому были близки интересы религіи, видно 
изъ того, что нѣкоторые изъ нихъ, старавшіеся неизмѣнно со
хранить прежнее пониманіе библейскаго шестоднева, потеряли 
всякую надежду согласить ученіе Библіи съ естествознаніемъ; 
другіе пошли еще далѣе и обнаружили реакцію по отношенію 
ко всякому прогрессу естественныхъ наукъ, обвиняя въ ереси 
каждаго, кто слѣдовалъ за этимъ прогрессомъ. Такъ мы видимъ, 
что нѣкоторые уже въ настоящемъ столѣтіи возвратились въ 
древней геоцентрической точкѣ зрѣнія и утверждали, что земля 
стоитъ неподвижно, тогда какъ солнце и другія свѣтила обра
щаются около нея; таковы, напримѣръ: Ргапіг въ сочиненіи: 
„Б іе Ргаіепзіопеп бег ехаскеп НаіигѵѵбззепзсІіаЙ^ и Зсіібрйег 
въ сочиненіяхъ: „Біе Егбе зіеііі іез(;а и „Біе Ве\ѵе§ап^еп бег 
НітшеІ8кбгрега (Ваііяег, Б іе ЬіЫізсІіе ЗсЬбрГііп&здезсІисМе, 
1 ч. 156 стр.). Но болѣе разсудительные и благомыслящіе бого
словы поступили совершенно иначе. Они не устрашились такихъ 
очевидныхъ противорѣчій между наукой и откровеннымъ уче
ніемъ и не потеряли надежды какимъ-нибудь образомъ согласить 
ихъ. Они были вполнѣ увѣрены, что эти противорѣчія только
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кажущіяся, на самомъ же'дѣлѣ ихъ совершенно не должно су
ществовать. „Если Библія и природа, говоритъ Рейшъ, суть два 
органа откровенія, если черезъ ту и другую Богъ говоритъ къ 
человѣку, если обѣ онѣ суть какъ бы книги, написанныя рукою 
Бога, чтобы человѣкъ читалъ въ нихъ истину, то не можетъ 
существовать никакого противорѣчія между тѣмъ, что сообщаетъ 
намъ Библія и тѣмъ, чему учитъ природа44 (КеазсЬ, ВіЬеІ шні 
Каіиг 17 стр.). А въ томъ случаѣ, когда между ними повидимому 
не оказывается согласія, должно, по словамъ Курца, считать 
ложнымъ или вкзегезисъ богослова, или ѳкзегезисъ естество
испытателя (Кигі2, ВіЬеІ иші Аеігопотіе, 1849 г. 5 стр.). По
нятно, что при такомъ убѣжденіи эти богословы необходимо 
должны были изыскать какой-нибудь способъ соглашенія между 
ученіемъ Библіи и Фактами природы, открытыми естественной 
наукой. Необходимость этого соглашенія значительно увеличи
валась еще чрезъ то обстоятельство, что отрицательная библей
ская критика воспользовалась указанными противорѣчіями, какъ 
оружіемъ для того, чтобы подорвать авторитетъ Библіи, какъ 
книги божественнаго Откровенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ посягнуть 
и на самую божественность христіанской религіи. Путь къ такому 
соглашенію былъ указанъ уже раньше и теперь богословамъ 
оставалось только идти по нему все дальше и дальше, посте
пенно углубляясь въ изслѣдованіе внутренняго смысла библей
скаго повѣствованія о твореніи. И мы дѣйствительно видимъ, 
что было предпринято нѣсколько попытокъ привести въ гармо
нію науку и откровенное ученіе, въ которыхъ богословская 
мысль, отказавшись отъ прежняго пониманія шестидневнаго тво
ренія, болѣе и болѣе приближалась къ разумѣнію дѣйствитель
наго смысла его, такъ что собственно говоря, съ этого только 
времени и начинается настоящее изученіе Моисеева сказанія объ 
этомъ событіи.

Въ основѣ всѣхъ этихъ попытокъ лежало представленіе о цѣли 
сверхъестественнаго откровенія вообще и въ частности откро
венія о постепенномъ образованіи вселенной, содержащагося въ 
1-й главѣ кн. Бытія. Большинство богослововъ было согласно 
убѣждено въ той несомнѣнной истинѣ, что божественное Откро
веніе имѣетъ въ виду исключительно только нравственно-рели
гіозныя цѣли и вовсе не имѣетъ намѣренія обогащать наши
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познанія о предметахъ міра чувственнаго, сообщать намъ какія- 
нибудь естественно-научныя свѣдѣнія. „Никогда и нигдѣ, гово
ритъ Курцъ, не было сообщено человѣку чрезъ божественное 
Откровеніе математическаго, Физическаго и медицинскаго знанія 
Ни одинъ пророкъ Ветхаго Завѣта, ни одинъ апостолъ Новаго 
Завѣта не получалъ путемъ откровенія естественно-научныхъ 
познаній, ни одинъ изъ нихъ не былъ возвышенъ чрезъ боже 
ственное просвѣщеніе въ этомъ отношеніи надъ степенью обра
зованія и познанія своего времени" (КиіЧг, ВіЪеІ иші Азігопотіе, 
б стр.). Мало того, онъ идетъ еще дальше и утверждаетъ, что 
нисколько не вредило божественному характеру Библіи, если ея 
писатели въ отношеніи естественно-научныхъ познаній раздѣляли 
ошибки своего времени (іЪИ. 7 стр.). Если же сверхъестествен
ное откровеніе и касалось иногда предметовъ видимаго міра, то 
лишь въ той мѣрѣ, насколько это было необходимо для осуще
ствленія его ближайшихъ цѣлей, а потому и не входило въ 
подробности при сообщеніи свѣдѣній объ этихъ предметахъ. По
этому и при сообщеніи познанія объ образѣ происхожденія міра 
Откровеніе прежде всего преслѣдовало ту цѣль, чтобы научить 
человѣка религіозной истинѣ, каковая истина и выражена въ 
библейскомъ сказаніи объ этомъ предметѣ съ особенною ясностію 
и опредѣленностію. Что же касается собственно свѣдѣній о пред
метахъ естественныхъ, какъ такида, то сообщеніе ихъ не вхо
дило въ прямое намѣреніе Откровенія, почему объ этихъ предме
тахъ оно и говоритъ лишь очень кратко, не вдаваясь въ подроб
ности и не столь ясно и опредѣленно, какъ о предметахъ соб
ственно религіозныхъ (КеизсЬ, ВіЬеІ иші Иакіг, 29 стр.). Если 
такимъ образомъ религіозныя истины мы должны понимать такъ, 
какъ онѣ выражены въ библейскомъ повѣствованіи о твореніи, 
то по отношенію къ предметамъ естественнымъ это повѣство
ваніе можно толковать весьма различно. Таковы основныя по
ложенія, изъ которыхъ выходили богословы при составлена 
своихъ попытокъ примирить Библію и естествознаніе.

Такъ какъ противорѣчіе между наукою и Откровеніемъ ка
сается преимущественно Фактовъ геологіи, занимающейся изслѣ
дованіемъ строенія земной воры и въ частности палеонтологіи, 
изучающей исторію первобытнаго органическаго міра, погребен
наго въ нѣдрахъ земли, то около этихъ Фактовъ главнымъ об-
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разомъ и сосредоточиваются всѣ способы примиренія, изобрѣ
тенные богословскою наукой. Къ какому времени шестидневнаго 
творенія, описаннаго въ 1-й книгѣ Бытія, нужно отнести про
исхожденіе земныхъ пластовъ со всѣми содержащимися въ нихъ 
ископаемыми остатками растеній и животныхъ, вотъ вопросъ, 
около котораго трудятся всѣ представители разсматриваемаго 
направленія и рѣшеніе котораго составляетъ сущность ихъ 
способовъ соглашенія. Всѣ эти способы могутъ быть сведены 
главнымъ образомъ къ двумъ гипотезамъ, изъ которыхъ каждая 
получаетъ свои особенности отъ того, къ какому времени она 
относитъ происхожденіе открытыхъ естественными науками Фак
товъ природы: 1) къ такъ-называемой гипотезѣ возстановленія 
(КезіііиіііопзЪуроШезе) и 2) къ гипотезѣ соглашенія (Сопсопіапя- 
Ъуроіііезе). По первой изъ нихъ всѣ земные пласты вмѣстѣ съ 
содержащимися въ нихъ органическими остатками образовались 
еще въ эпоху до шестидневнаго творенія и составляютъ такъ- 
сказать развалины нѣкогда существовавшей иной земли, чѣмъ 
настоящая, которая возстановлена Богомъ въ шестидневномъ 
твореніи послѣ того, какъ первобытная земля подверглась раз
рушенію: вторая гипотеза напротивъ того, происхожденіе ука
занныхъ Фактовъ относитъ къ самоа эпохѣ шестидневнаго тво
ренія, понимая подъ библейскими днями творенія неопредѣленно 
долгіе геологическіе періоды и стараясь провести между ними 
совершенную параллель. Такимъ образомъ мы видимъ, что съ 
цѣлію согласить библейское сказаніе о твореніи съ данными 
естественныхъ наукъ богословы принуждены были отказаться 
отъ прежняго пониманія шестидневнаго творенія и прибѣгнуть 
въ новымъ способамъ объясненія его. Критическій разборъ этихъ 
новыхъ способовъ пониманія, оцѣнка тѣхъ основаній, на которыхъ 
они покоятся, и будетъ составлять предметъ нашего изслѣдованія.

(Продолженіе будетъ).
А.  Н.
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„ Исторія первобытной христіанской проповѣди (до 
IV в.). Сочиненіе Н. Барсова, экстраординарнаго 
профессора петербургской духоввой академіи по 
каеедрѣ гомилетики, почетнаго члена археологиче
скаго института, дѣЙств. члена Императорскаго рус. 
археологическаго общества, кіевскаго археологи
ческаго общества и др. Стр. II+ 3 7 1 + 2 8 . Петер
бургъ, 1885 г.

Если критикъ взглянетъ на наши 
цитаты, то увидитъ, что мы работали 
въ своей книгѣ по первоисточникамъ.

Н. Барсовъ.

Существуетъ афоризмъ: „скажи мнѣ: кто твоп друзья, и я 
скажу тебѣ: вто ты а. Этотъ афоризмъ въ приложеніи къ уче
ному писателю, если мы хотимъ хорошенько оцѣнить его, мо
жетъ быть видоизмѣненъ такъ: „покажи мнѣ твой ученый аппа
ратъ, твои цитаты, и я скажу: кто ты и.

Занимаясь составленіемъ диссертаціи на тему: „исторія хри
стіанской проповѣди въ первые три вѣкаа, я какъ скоро узналъ 
о существованіи на свѣтѣ сочиненія проФ. Н. Барсова, подъ вы- 
шеписаннымъ заглавіемъ, сейчасъ же пріобрѣлъ его, внима
тельно прочелъ и въ особенности старательно изучилъ цитаты 
г. Барсова. Къ какимъ выводамъ и наблюденіямъ касательно 
цитатъ г. Барсова я пришелъ, это я и хочу изобразить на ни
жеслѣдующихъ страницахъ въ увѣренности, что наши замѣтки
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помогутъ читателю составить ясное представленіе о томъ, кто 
такой г. Барсовъ, разсматриваемый съ точки зрѣнія его перваго 
капитальнаго труда въ научной сферѣ (въ концѣ статьи мы обсто
ятельнѣе объяснимъ, почему мы взяли на себя лишь сухой и 
весьма незанимательный трудъ точнѣйшаго анализа цитатъ г. 
Барсова, оставивъ почти совсѣмъ въ сторонѣ содержаніе самой 
книги этого ученаго).

Цитаты г. Барсовымъ помѣщены въ видѣ приложенія къ его 
книгѣ и занимаютъ 28 страницъ убористой печати, слѣдовательно 
этихъ цитатъ совершенно достаточно для того, чтобы составить 
себѣ представленіе объ эрудиціи петербургскаго профессора.

На первой страницѣ „примѣчаній4* (прим. 4) читаемъ: „вся 
свято-отеческая литература первыхъ пяти вѣковъ, начиная съ 
„педагога4* Климента александрійскаго, есть не что иное, какъ 
грандіозная картина борьбы новаго міра со старымъ и соста
вляетъ спеціальный матеріалъ для исторіи цивилизаціи. Но со
временные историки не знаютъ и знать не хотятъ этого мате
ріала, считая его имѣющимъ значеніе исключительно для духов
ной школы4*. Упрекъ, скажемъ мы, совершенно справедливый. 
Но только авторъ выражаетъ свой упрекъ въ такихъ нестрой
ныхъ словахъ, что вмѣсто того, чтобы привлечь вниманіе со
временныхъ историковъ къ патристической литературѣ, онъ во
преки ожиданію, отталкиваетъ ихъ отъ нея. Что будетъ, если 
какой-нибудь современный (разумѣется свѣтскій) историкъ, про
чтя сейчасъ приведенныя слова г. Барсова, очень заинтересуется: 
что такое за сочиненіе „Педагогъ*4, столь древнее, какъ писанія 
апостольскія, начинающее собою пятивѣковую эпоху святооте
ческой литературы и заинтересовавшись спроситъ свѣдущаго 
человѣка: „что такое за сочиненіе Педагогъ, написанное въ пер
вомъ вѣкѣ христіанства?** И когда къ своему удивленію узнаетъ, 
что Педагогъ явился не въ I вѣкѣ, а въ концѣ II или въ самомъ 
началѣ III вѣка, подумаетъ: „насъ упрекаютъ въ томъ, что мы 
игнорируемъ отеческую литературу, а сами упрекающіе не умѣ
ютъ толкомъ сказать самыхъ простыхъ вещей объ этой лите
ратурѣ**. „Должно быть, подумаетъ онъ еще, и сами упрекатели 
едва бредутъ въ той научной облаети, которую такъ хотятъ 
прославить**. Интересъ къ восхваляемой литературѣ послѣ этого 
готовъ будетъ погаснуть. Но еще хуже для апологета свято-
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отеческой литературы, какимъ выступаетъ г. Барсовъ, если тотъ 
же предполагаемый свѣтскій историкъ цивилизаціи обратитъ 
вниманіе на „предисловіе44 къ книгѣ автора и прочтетъ здѣсь 
слѣдующую удивительную Фразу: „настоящее сочиненіе имѣетъ 
между прочимъ цѣлію быть „книгой44 для чтенія въ обществѣ, 
которому въ настоящее время егце присущъ интересъ къ перво
бытному христіанству44. Если кто изъ тѣхъ свѣтскихъ истори
ковъ, которыхъ авторъ упрекаетъ за невниманіе къ древне-па- 
тристической литературѣ, прочтетъ это мѣсто въ разсматривае
мой книгѣ, то скажетъ: „интересъ къ изученію первоначальнаго 
христіанства клонится къ полному уничтоженію, по словамъ 
автора; а потому: что мнѣ за нужда изучать патристическую ли
тературу?44 Представьте себѣ читатель, что о какомъ-нибудь ва
шемъ знакомомъ говорятъ: „г. N. N. еще живъ44; изъ этого само 
собою вытекаетъ, что вашему знакомому грозитъ опасность 
смерти. Не то ли же самое предсказываетъ непризнанный про
рокъ относительно „интереса къ первобытному христіанству44?

Мы разобрали 4 примѣчаніе книги автора въ видѣ прелюдіи 
въ нашей дальнѣйшей рѣчи; изъ этого разбора, полагаемъ, всякій 
пойметъ, насколько ясно, просто и точно умѣетъ авторъ изла
гать свои мысли, вопросъ котораго мы, по возможности, будемъ 
всячески избѣгать, какъ достаточно скучный.

Въ „примѣчаніи44 10 авторъ перечисляетъ многочисленныя па- 
тристическія изданія и пособія въ патристической области и въ 
особенности пособія, имѣющія отношеніе къ исторіи христіан
ской проповѣди. Этотъ отдѣлъ обыкновенно» бываетъ серьёзенъ 
и поучителенъ въ капитальныхъ ученыхъ трудахъ, потому что 
при этомъ случаѣ ученые писатели имѣютъ полную возможность 
показать и зарекомендовать себя достодолжной эрудиціей. Ни
чего такого не находимъ въ книгѣ нашего автора. Не безъ изу
мленія мы замѣтили, что ученый аппаратъ нашего автора въ 
10 примѣчаніи списанъ у нѣкоего Паниля ,). Признаемся откро-

*) Такъ какъ на это сочиненіе мы будемъ нерѣдко ссылаться въ послѣ
дующемъ теченіи нашей рѣчи, то приводимъ полное заглавіе сочиненія Ра- 
піеГя: Рга&т. ОезсЬісЬіе сіег сЬгізіЛ. ВегегізаткеіІ; ип4 Н отііеіік . В. I, 
АМЪеіІ 1 Ьеірг. 1839 г. (читатель благоволитъ обратить вниманіе: какая ве
тошь этотъ Паниль). Перечень источниковъ и пособій помѣщенъ у Паниля 
на стр. 13 и д. Сл. книгу г. Барсова, „примѣчанія" стр. 2—4.
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венно, мы ничего такого не встрѣчали въ сколько нибудь серьёз
ныхъ книгахъ и меньше всего ожидали найти именно это въ 
сочиненіи г. Барсова, такъ какъ онъ смотритъ на свое произве
деніе, какъ на очень важное и цѣнное (образчики того, какъ 
смотритъ авторъ на свой трудъ, будутъ приведены не разъ ниже). 
Спрашивается: къ чему было дѣлать это списываніе перечня 
книгъ, сдѣланнаго постороннею рукою, если для не-спеціалпста 
оно с.овсѣмъ не нужно, а спеціалисты съ большимъ удобствомъ 
могутъ читать подлинникъ списываемаго авторомъ перечня? Па- 
ниль начинаетъ обзоръ „источниковъ и пособій" съ указанія на 
Ма§па ВіЫіоШеса; такъ же поступаетъ и г. Барсовъ, при чемъ 
латинскія слова, приводимыя Панилемъ въ сокращеніи, нашъ 
авторъ или приводитъ въ полномъ видѣ, или же оставляетъ ихъ 
какъ они изображены у руководителя: онъ приводитъ ихъ въ 
полномъ видѣ, когда увѣренъ, что понимаетъ слово и безоши
бочно можетъ, на основаніи сокращенія, возстановить полное 
слово, напр. авторъ смѣло вмѣсто: ЪіЫіоШ., какъ у Паниля, ста
витъ: ЬіЫіоіЬеса, но оставляетъ сокращенія безъ измѣненія, если 
не можетъ съ увѣренностію превратить сокращеніе въ полное 
слово, напр. послѣ обстоятельнаго титула Ма&пае ВіЫіоШесае, 
у Паниля прибавлены каббалистическія сокращенія пипс ѵего 
а<і(Ш. іисепіог. аисіог., оставшіяся непонятными для г. Барсова, 
а потому онъ счелъ за лучшее помѣстить ихъ въ своей ученой 
книгѣ въ томъ видѣ, какъ у Паниля. Къ титулу нѣкоторыхъ 
патристическихъ изданій у Паниля прибавлено: Гоі. Нашъ авторъ 
понимаетъ, что это сокращеніе означаетъ, и съ полною увѣрен
ностію пишетъ въ своей книгѣ: іп іоі. Но при нѣкоторыхъ изда
ніяхъ у Паниля стоятъ не совсѣмъ понятныя и вразумительныя 
сокращенія: 8 та]., какъ видимъ, что-то похожее на 8 мая, но 
такъ какъ ни мѣсяцъ май, ни число мѣсяца 8 не идѵтъ къ дѣлу 
то авторъ считаетъ за лучше: 8 та], всегда опускать. Издатель 
одного сборника патристическихъ сочиненій Панилемъ названъ: 
И. А. В. (кто знаетъ: что это значитъ?) Саіііаи. Нашъ авторъ 
такъ и списалъ эти непонятные иниціалы—съ точностію до
стойною копіиста сиротскаго суда. У Паниля есть перечень цер
ковныхъ историковъ древнихъ, какими онъ пользуется въ своемъ 
трудѣ; этотъ перечень съ полною услужливостью переписываетъ 
къ себѣ въ книгу и г. Барсовъ. Этотъ перечень у Паниля на-
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чинается съ Евсевія, такъ же дѣлаетъ п нашъ авторъ. Паниль 
пишетъ: „Церковная исторія Евсевія, 10 книгъи, нашъ авторъ 
повторяетъ тѣ же слова, но при этомъ отъ себя дѣлаетъ за
мѣтку, что „русское изданіе сочиненія Евсевія переведено пе
тербургской академіей, два тома“, не разсудивъ того, что въ 
двухъ томахъ русскаго изданія заключается больше того, что 
помѣчено у Паниля въ тѣхъ строкахъ, какія беретъ на прокатъ 
самъ г. Барсовъ. Нашъ авторъ не хотѣлъ даже справиться: то 
ли только издано по-русски, въ двухъ томахъ, что составляетъ 
10 книгъ подлинной исторіи Евсевія—или больше этого? При 
перечнѣ церковныхъ историковъ, преемниковъ Евсевія, г. Бар
совъ иногда указываетъ на существованіе русскаго перевода ихъ, 
сдѣланнаго при петербургской академіи, а иногда (что случается 
чаще), не указываетъ, такъ что есть всѣ основанія полагать, 
что петербургскій профессоръ не знаетъ, что издано его родной 
академіей. У Паниля въ спискѣ церковныхъ историковъ почему 
то пропущенъ НикгіФоръ Каллистъ, пропускаетъ его въ своемъ 
каталогѣ и нашъ авторъ, хотя этотъ историкъ принадлежитъ 
къ числу тѣхъ, которыхъ онъ цитируетъ въ своей книгѣ. Въ 
числѣ»второстепенныхъ пособій, которыми пользовался Паниль, 
у него указаны рѣдкія сочиненія Феррарія: Бе гііи... и еще: Бе 
ассІатаПопіЬиз еі ріаизи (оба сочиненія касаются внѣшней исто
ріи древне-христіанской проповѣди). Нашъ авторъ то же запи
сываетъ ихъ въ число книгъ, которыя были руководствомъ для 
него. При этомъ случаѣ онъ поступаетъ иногда совсѣмъ поре- 
бяческп: у Паниля, кромѣ миланскаго и веронскаго изданія пер
ваго изъ двухъ нами названныхъ сочиненій, еще упоминается 
изданіе, сдѣланное въ какомъ-то мудреномъ городѣ-(ІЛіга]. 1692). 
Нашъ авторъ, обозначивъ первыя два изданія, пропустилъ третье: 
согласитесь, вѣдь развѣ можно понять безъ достаточнаго знанія 
географіи, что такое: ІЛіга].? Но это еще не большая бѣда- 
Истинное искушеніе для автора заключается въ томъ, что ука
завъ на Феррарія какъ на своего руководителя, чрезъ нѣсколько 
же мѣсяцевъ по изданіи своей книги, онъ вынужденъ былъ пуб
лично заявить, что онъ и въ глаза никогда не видывалъ ни ми
ланскаго, ни веронскаго, никакого изданія Феррарія. Онъ долженъ 
былъ въ печати сознаться, что сочиненій Феррарія (приводимъ 
собственныя слова г. Барсова): „нигдѣ не могъ (онъ) достать
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ни за какія деньги4* а). Итакъ, даже и такія были подъ руками 
г. Барсова сочиненія въ качествѣ пособій, которыхъ онъ и не 
видывалъ. Впрочемъ напрасно авторъ полагаетъ, что Феррарія 
очень трудно достать: мы лично не имѣя отношенія къ профес
сурѣ по гомилетикѣ, безъ всякихъ расходовъ добыли Феррарія 
въ библіотекѣ одного высшаго духовнаго училища п прочли. 
Думаемъ, что тоже могъ бы сдѣлать и авторъ, если бы сильно 
захотѣлъ почитать эти старыя книжки. Предъ Ферраріемъ, въ 
спискѣ чтомыхъ книгъ, г. Барсовъ указываетъ на извѣстное 
сочиненіе Бингама, но указываетъ на него въ такихъ словахъ, 
которыя могутъ быть понятны лишь въ томъ случаѣ, если мы 
отыщемъ заглавіе этого сочиненія у достоуважаемаго Паниля. 
Г. Барсовъ сочиненіе Бингама цитируетъ такъ: „Віш^Ъапі. Огі- 
^іпез зіѵе апіщиііаіез Ессіезіае, на англійскомъ языкѣ. Латин
скій переводъ, такого-то года. Читатель разумѣется никакъ не 
сможетъ взять въ толкъ, какимъ образомъ сочиненіе на англій
скомъ языкѣ имѣетъ латинское заглавіе? Ларчикъ просто отво
ряется: нашъ авторъ указаннымъ манеромъ передалъ слѣдующее 
заглавіе сочиненія Бингама, найденное имъ (г. Барсовымъ) въ 
книгѣ Паниля: Огі^іпез зіѵе апіідиііі, ессі. ех апді. (ТЬе апіі- 
дпіііез оГ Ше сЬигсЬ). Къ чести нашего автора нужно однако 
сказать, что онъ избѣгаетъ приводить имена такихъ авторовъ, 
которыя звучатъ очень непривычно для людей, живущихъ въ 
послѣдней четверти XIX вѣка. Такъ, онъ не обозначаетъ въ 
своемъ спискѣ такихъ именъ, какъ (они встрѣчаются у Паниля): 
Зі^еЬегіиз бешЫасепзіз, I. ВагЬеугас и пр. Исключеніе по не
извѣстной причинѣ сдѣлано авторомъ лишь для имени: ШеГоп- 
8іі5 Тоіеіапиз, которое остается никому неизвѣстной самому автору 
въ такой же мѣрѣ, какъ и намъ грѣшнымъ. Г. Барсовъ остается 
настолько вѣренъ своему руководителю—Панилю въ разсматри
ваемомъ случаѣ, что даже ту строчку, которою открывается у 
него самого перечень изданій и пособій („приводимъ здѣсь, го
воритъ г. Барсовъ, заглавія сочиненій, которыя ниже цитируются 
сокращенно4*) составилъ по подражанію Панилю, который свой

*) Статья г. Барсова въ Странникѣ (1886, кн. 2), подъ заглавіемъ: „Спор
ные вопросы въ исторіи христіанской проповѣдиа (стр. 391). Объ этой ста
тьѣ, ея содержаніи и происхожденіи скажемъ впослѣдствіи.
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„обзоръ источниковъ и пособій" начинаетъ словами, близкими 
къ словамъ нашего автора ((^ие11еп\ѵегке иіні НіШ*8\ѵегке, аиэ 
лѵеіскеп (Ііезе СгебсЫсЫе ги 8скбріёп Ьаі). Перечень патрпсти- 
ческихъ изданій и сочиненій, касакмдихся въ частности того или 
другаго историческаго лица, подлежащаго изслѣдованію нашего 
автора, этотъ послѣдній, сколько мы могли замѣтить, списываетъ 
иногда то изъ „патрологіи" нѣмецкаго ученаго Альцога (рѣдко 
впрочемъ), то опять изъ Паниля. Такъ, изъ Альцога взято пе
речисленіе изданій Климента александрійскаго. Именно (примѣч. 
121) заявленія г. Барсова, что „Поттеръ—англійскій богословъ", 
что извѣстные отдѣлы изъ „Фабриція и Поттера напечатаны у 
Миня съ присоединеніемъ новыхъ изысканій" и т. д.—все это 
переведено изъ патрологіи Альцога (безъ подобающей въ дан
номъ случаѣ ссылки на Альцога). Читатель разумѣется безъ 
этого нашего указанія подумалъ бы, что г. Барсовъ самъ читалъ 
тѣ книги, которыя онъ указываетъ въ своихъ ученыхъ примѣ
чаніяхъ, но послѣ сдѣланнаго нами указанія не будетъ столь 
неостороженъ. Г. Барсовъ списываетъ съ книгъ даже перечни 
тѣхъ сочиненій, коими якобы онъ пользовался, но которыхъ мо
жетъ быть онъ и не видывалъ. Рѣдкое явленіе въ наше время, 
время научнаго прогресса и серьёзнаго научнаго движенія! А 
изъ Паниля г. Барсовъ списываетъ перечисленіе изданій творе
ній Тертулліана (см. прим. 128 средина) и отчасти указаніе ли
тературы объ этомъ древнемъ писателѣ. Изъ Паниля же г. Бар
совъ беретъ перечень старой литературы о св. Кипріанѣ, (прп 
чемъ въ русской книгѣ кой-что искажено до неузнаваемости) см. 
гірнм. 289 ").

3) Слич. Паниля, стр. 124. 234. Скажемъ кстати вообще объ отношеніи 
г. Барсова къ источникамъ и пособіямъ. Г. Барсовъ вт> простотѣ души по
лагаетъ, что изданіе патрологіи Миня такое всеобъемлющее и столь удовле
творяющее потребностямъ науки, что при существованіи его и имѣніи его 
подъ руками, ученый богословъ можетъ считать себя богатымъ, какъ Крезъ. 
Но нашъ авторъ, мало знакомый съ дѣйствительными научными запросами 
науки и прогрессомъ ея, очень ошибается въ этомъ отношеніи. Минь уже 
устарѣлъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, изданіе его оказывается и неполно и 
не столь совершенно, чтобы не открывалось неизбѣжной необходимости, 
кромѣ Мявя, имѣть подъ руками и другія патристическія изданіи послѣдняго 
времени. Укажу для вразумленія г. Барсова на два примѣра. Онъ думаетъ,
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Обращаемся къ дальнѣйшимъ „примѣчаніямъи автора, кото
рыми онъ старается подкрѣплять и подтверждать текстъ своей 
книги. Ученаго блеска въ этихъ примѣчаніяхъ немало. Иногда 
этотъ блескъ просто ослѣпителенъ на непривычный глазъ. Но 
къ сожалѣнію нерѣдко при этомъ приходится вспомнить русскую

что Минь даетъ ему все, что нужно для составленія сочиненія „исторія пер
вобытной проповѣди**, именно для оцѣнки проповѣднической дѣятельности 
Григорія Неокесарійскаго и однако въ дѣйствительности это не* такъ. Су
ществуетъ многотомное иэданіе кардинала Питры подъ заглавіемъ: Апаіесіа 
васга (Т. II—IV: раігез аіЛепісаепі. 1882—4). Въ этомъ изданіи между про
чимъ (томъ Ш) напечатаны отрывки изъ комментарія Григорія Неокесарій
скаго на книгу Іова и Іереміи, которые имѣютъ значеніе исключительно 
для исторіи проповѣди 3 вѣка, ибо эти отрывки, по разъясненію Питры 
(стр. 589), суть отрывки изъ дѣйствительныхъ проповѣдей Григорія и носятъ 
на себѣ печать большей подлинности, чѣмъ четыре проповѣди того же Гри
горія, отпечатанныя у Миня, съ которыми къ несчастію и приходится имѣть 
дѣло г. Барсову. Другой примѣръ. Г. Барсовъ увѣренъ, что для разсужденій 
о Макаріи магнезійскомъ (Магнетѣ) достаточно того изданія сочиненій этого 
проповѣдника, какое у Миня. Но это не правда. Изданіе Миня въ этомъ 
случаѣ упразднено, какъ недостаточное, парижскимъ изданіемъ сочиненій 
Макарія, которое сдѣлано Блонделемъ (1877 г.). Литература ученыхъ посо
бій касательно тѣхъ писателей, какими занимается г. Барсовъ въ своей книгѣ, 
тоже у него крайне неполна. Укажемъ примѣры. О Тертулліаиѣ авторъ не 
знаетъ нѣмецкихъ сочиненій,1 появившихся въ послѣднее десятилѣтіе—Гаука, 
Бонвеча, о Кипріанѣ тоже не знаетъ сочиненій, явившихся въ эго же время, 
Петерса, Фехтрупа, Отто Ричля. Да что говорить объ иностранныхъ сочи
неніяхъ; авторъ не знаетъ часто и просто русскихъ сочиненій, относящихся 
къ изучаемому имъ предмету. Напримѣръ. Г. Барсовъ все еще думаетъ, со
гласно устарѣвшимъ диссертаціямъ, напечатаннымъ у Миня (1. 10 §г. вег.), 
что Макарій магнезійскій жилъ въ Ш вѣкѣ. Но это заблужденіе г. профес
сора разсѣялось бы, еслибы онъ читалъ Христ . Чтеніе, издаваемое при 
петербургской академіи. Тамъ за 1883 г. (т. I) онъ пашелъ бы обстоятель
ную статью архим. Арсенія подъ заглавіемъ: Макарій епископъ маьнезійскій 
въ конаѣ IV  и началѣ V вѣка и ею сочиненія. Еслибы г. Барсовъ прочелъ 
лишь одно заглавіе этой монографіи и тогда онъ сталъ бы ученѣе, чѣмъ 
есть теперь. Интересно было бы знать: этотъ арх. Арсеній, авторъ сейчасъ 
упомянутой статьи, есть ли одно и тоже лице, что и арх. Арсеній Иващенко, 
статьи котораго г. Барсовъ (стр. 23 въ его книгѣ) именуетъ „весьма серьез
ными статьями** по части исторіи проповѣди и котораго онъ г. Барсовъ, 
предпочитаетъ даже ѣеггіЬіІе сіісѣи великому ученому русской современной 
церкви—еп. Порфирію Успенскому (столь славному, что ему недавно одинъ 
кіевскій профессоръ, — см. Труды К. Д. Ак. 1886, Февр. стр. 391—по всей 
справедливости, отъ имени русской богословской науки сдѣлалъ ^глубокій
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пословицу: „не все то золото, что блеститъа. Не будемъ распро
страняться о тѣхъ случаяхъ, когда авторъ для большаго ЭФФекта 
и впечатлѣнія приводитъ чьи-нибудь слова, но не указываетъ 
ни сочиненія автора, откуда взяты слова, ни изданія этого со
чиненія. Авторъ беретъ откуда-то слова того или другаго авто
ритетнаго липа, но повидимому .забываетъ, откуда именно и 
потому лишается возможности дѣлать надлежащія указанія (напр« 
въ началѣ „примѣч.“ 13, приводятся слова св. Григорія Бого
слова. но не указано: въ какомъ твореніи этого отца находятся 
они). Разсмотримъ лишь примѣчанія, по которымъ мы можемъ 
составить себѣ наиболѣе яркое представленіе объ эрудиціи 
автора.

На стр. 5. въ ,, примѣчаніис 12 г. Барсовъ цитируетъ такой 
отдѣлъ одного русскаго перевода, который (отдѣлъ) еще и на 
свѣтъ не появлялся. Здѣсь онъ цитируетъ 22 книгу русскаго 
перевода сочиненія Августина; „о градѣ Божіемъ^, напечатан
ную будто бы въ „Трудахъ Кіевской Духовной Академіик, но 
этой „книги* * еще не появлялось въ свѣтъ и неизвѣстно, когда 
появится она, такъ какъ переводъ „града Божія* въ указанномъ 
журналѣ давненько прервался. Нашъ авторъ предвидитъ появле
ніе этой книги и напередъ цитируетъ ее. Такъ и будемъ знать *). 
Въ „примѣчаніи 14 г. Барсовъ цитируетъ какое-то рѣдчайшее 
изданіе Климента александрійскаго, указывая на то, что этотъ 
писатель въ одномъ мѣстѣ „Строматъа поименовываетъ не только 
„ьантара, гороскона*, но и столиста. Хотя конечно было бы 
полезно узнать: что были за столисты такіе, но къ сожалѣнію

поклонъ до лица сырой земли*)? Если арх. Арсеній Иващенко и Арсеній, 
авторъ статьи о Макаріи одно лице (въ чекъ мы не сомнѣваемся), то* мы 
получимъ удивительный выводъ, характеризующій г. Барсова съ нелестной 
стороны: окажется, что онъ, г. Барсовъ, не только не читалъ, но и не виды- 
валъ „весьма серьёзныхъ статей* арх. Арсенія Иващенко, котораго онъ 
считаетъ такимъ важнымъ авторитетомъ для своей науки. Кромѣ того не 
видно, чтобы г. Барсовъ серьёзно изучалъ многочисленныя монографіи про®. 
Пѣвницкэго по исторіи первобытной проповѣди, напечатанныя въ Трудахъ 
Кіевской Духовной Академіи (объ этомъ впрочемъ нѣсколько словъ послѣ).

*) Г. Барсовъ очутился „во пророцѣхъ* по очень простой причинѣ: онъ 
очевидно слыхалъ, что въ „Трудахъ* переводится сочиненіе Августина о 
градѣ , но не пожелавъ обременять себя справками, процитировалъ 22 кн. 
града  „яко сущую*, а она оказалась „не сущею*.
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авторъ цитируетъ: Флорентійское изданіе „Строматъ", появив
шееся въ свѣтъ въ 1551 году (легко сказать: въ 1551 году, въ 
году, когда происходилъ „Стоглавый" соборъ). А гдѣ мы возь
мемъ эдакое необыкновенное изданіе? Оно даже не упоминается 
въ патрологіи Алъиоіа. Его не значится въ печатныхъ катало
гахъ библіотеки—московской и казанской академій. Существуетъ 
ли такое необычайное изданіе въ библіотекѣ петербургской ака
деміи—пусть объ этомъ наведутъ нужныя справки лица, имѣющія 
болѣе пли менѣе близкое отношеніе къ этой академіи. А пока 
что, пусть Функціи столиста останутся намъ неизвѣстными. Въ 
слѣдующемъ 15 примѣчаніи (стр. 0) авторъ приводитъ выраже
нія изъ Григорія Богослова и приказываетъ ихъ искать „въ 
словѣ этого отца на Юліана", а такъ какъ словъ у Григорія 
противъ Юліана не одно, а два, то не угодно ли прочитать ихъ 
оба? Авторъ, въ родѣ г. Барсова, объявившаго публикѣ, что 
„второй томъ его исторіи проповѣди", обнимающій IV вѣкъ, 
уже готовъ къ печати (см. предисловіеа къ книгѣ) могъ бы ка
жется знать (или по крайней мѣрѣ не забывать), что Григорій 
Богословъ произнесъ (въ IV в.) два знаменитыхъ слова въ по
рицаніе „Отступника". Въ „примѣчаніи" 18 г. Барсовъ говоритъ: 
„см. объ этомъ у В. Великаго" тамъ-то. Обращаемся къ самому 
тексту книги нашего автора, дабы уяснить: что здѣсь доказы
вается ссылкой на св. отца—и глазамъ не вѣримъ. Авторъ авто
ритетомъ Василія Великаго доказываетъ, что Іисусъ Христосъ 
„приготовлялся къ общественному учительству путемъ обыкно
веннаго человѣческаго образованія и притомъ но обычаю своего 
народа". Мы въ простотѣ сердца думали, что такъ разсуждаютъ 
нѣмцы нашего времени и вдругъ оказывается, по увѣренію ав
тора, что точно также мыслилъ и великій пастырь кесаріо-кап- 
падокійскій. Разумѣется, мы—сейчасъ же за русскій переводъ 
Василія Великаго, на который ссылается авторъ, и сію жь ми
нуту успокоились. Оказывается, что Василію В., какъ и можно 
было предполагать, совсѣмъ не были извѣстны современныя 
теоріи нѣмцевъ. У Василія Великаго, въ порядкѣ евангельскихъ 
повѣствованій, передаются всѣ главнѣйшіе Факты земной жизни 
Христа и между прочимъ говорится, что онъ „учился" и въ до
казательство этого указывается на извѣстное собесѣдованіе от
рока Іисуса въ храмѣ іерусалимскомъ съ книжниками, но ни о
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какомъ „пути обыкновеннаго человѣческаго образованія* Христа 
нѣтъ и намека. Г. Барсовъ возводитъ напраслину на христіан
скаго кесаріо-каппадокійскаго ученаго. Если станемъ выхваты
вать отдѣльныя выраженія у какого-либо автора, безъ связи съ 
предыдущимъ и послѣдующимъ, то мало ли чего мы не докажемъ. 
Напримѣръ, но методу г. Барсова, намъ ничего не будетъ стоить 
увѣрить простодушнаго человѣка, что у псалмопѣвца находится 
проповѣдь атеизма: стоитъ только привести подлинныя слова 
псалмопѣвца: „нѣсть Богъ* и умолчать о томъ, что говорится 
въ контекстѣ. Всего курьезнѣе оказывается то, что замѣтку: 
Христосъ приготовлялся „путемъ обычнаго человѣческаго обра
зованія* г. Барсовъ выхватилъ изъ Паниля (стр. 28 § 3) п за
хотѣлъ подтвердить ее словами Василія, чего не дѣлаетъ Паниль, 
да едва ли позволилъ бы сдѣлать и г. Барсову: такъ какъ Па
ниль хорошо знаетъ исторію отеческой литературы, то и запре
тилъ бы искать въ твореніяхъ „великаго каппадокійца*, чего 
здѣсь совсѣмъ нѣтъ. Теперь мы разскажемъ „необыкновенную 
исторію*, обрѣтенную нами въ 23 „примѣчаніи* г. Барсова.

Въ этомъ примѣчаніи цитируется: „Обыкновенная исторія*, 
романъ И. Гончарова, стр. 17*. Мы не безъ удивленія прочли 
это примѣчаніе. Какимъ образомъ „романъ Гончарова* можетъ 
попасть въ число источниковъ или пособій при составленіи со
чиненія на тэму: „исторія первобытной христіанской проповѣди*? 
Но удивленіе наше перешло въ изумленіе, когда мы прочли то 
мѣсто книги г. Барсова, къ которому относится этотъ необыкно
венный цитатъ. Здѣсь мы нашли слѣдующія разсужденія г. Бар
сова: „любовь пастырская къ пасомымъ называется въ св. Пи
саніи любовью отца и матери (1 Кор. ІУ, Гал. 15; ІУ, 19) и дѣй
ствительно однородна съ этою (тою?) любовью (запомните чита
тель: однородна), которую такъ прекрасно и такъ вѣрно изобра
жаетъ поэтъ (т.-е. Гончаровъ), когда говоритъ:.... мать любитъ 
безъ толку и безъ разбору... (стр. 66). Что однороднаго въ сло
вахъ поэта съ вышеуказанными авторомъ изреченіями апостола, 
я рѣшительно не понимаю; полагаю, что не пойметъ этого и 
читатель; а понимаетъ ли самъ авторъ—мы весьма сомнѣваемся. 
Ставимъ мысленно три знака восклицанія и переходимъ къ 
дальнѣйшимъ элюкубраціямъ ученаго профессора.
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Въ примѣчанія 40 (стр. 8) авторъ отсылаетъ читателя къ 
словарю Свиды (буквально стоитъ такъ: „также словарь 8\ѵіс1ав;<. 
Что такое за словарь „Эѵѵісіаз", гдѣ и когда онъ отпечатанъ, 
какъ его найти, ыы, по своему незнакомству съ этимъ вопросомъ, 
сказать не можемъ. Авторъ, знакомый съ такой рѣдкостью, какъ 
Флорентійское изданіе Климента, не просвѣтилъ читателя, не 
наставилъ его: гдѣ отыскивать „словарь 8\ѵЫа8а? Очень жаль. 
Если г. Барсовъ это знаетъ, напрасно онъ не подѣлился своими 
познаніями съ людьми, менѣе его знакомыми съ древней библі
ографіей. Нужно кстати сказать, что авторъ нерѣдко такъ по- 
поступаетъ. Всякіе переводы, въ родѣ переводовъ о. Преобра
женскаго, петербургской и московской академіи, Модестова, даже 
ничтожнѣйшій переводъ Карнеева, г. Барсовъ цитируетъ съ 
большею можно сказать привлекательною обстоятельностію, но 
лишь дѣло коснется малоизвѣстнаго иностраннаго изданія, авторъ 
становится молчаливъ, какъ сфинксъ. Что вѣрнѣе: то ли, что 
авторъ знаетъ русскіе переводы лучше, чѣмъ подлинныя изданія 
различныхъ древнихъ писателей или то, что авторъ предпола
гаетъ очень немалыя познанія у своихъ читателей, быть можетъ 
большія, чѣмъ какими самъ обладаетъ—рѣшать не беремся. А 
что такпхъ глухихъ цитатъ, какъ цитата: „словарь Зѵуісіав" много 
у автора, это доказать гораздо легче, чѣмъ можетъ предполагать 
читатель. Такъ въ 53 „примѣчаніи" (стр. 9) встрѣчаемъ такую ла
коническую ссылку: „Отаііашіб, (Іізіз. (?) 61, с. 8 “. Кто это таной 
Граціанъ—читатель безъ сомнѣнія не пойметъ. Приходятъ на па
мять два Граціана: царь Граціанъ (IV в.) издававшій разные за
коны, да еще Граціанъ, западный писатель по одной спеціальности 
(какой именно—очень хотѣлось бы допросить г. Барсова?), весьма 
рѣдко цитируемый, малоизвѣстный даже очень знающимъ па- 
тристамъ: знаютъ этого ппсателя лишь авторы, эрудиція кото
рыхъ распустилась въ пышный роскошный цвѣтокъ. А нашъ 
авторъ, г. Барсовъ не благоволилъ объяснить своему читателю: 
какого Граціана онъ разумѣетъ (несомнѣваемся: Граціана писа
теля) и читатель бредетъ въ потемкахъ за авторомъ. Впрочемъ 
было бы несправедливо очень строго судить г. Барсова. Вино
ватъ больше всего Паниль. Эдакій небрежный писатель: проци- 
товалъ на страницѣ 89: (тгаііапиб, йіві. 01, с. 8 п не указалъ, 
гдѣ нужно отыскивать, въ какомъ изданіи, этого каббалистическаго
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Граціана! Между тѣмъ г. Барсову очень нужно было списать 
эту самую страничку у Паниля, онъ такъ и сдѣлалъ: саисалъ 
ее съ точностію школьника, срисовывающаго буквы съ прописи. 
Не будемъ строги къ г. Барсову: онъ самъ великодушно сознается, 
что „строгой критики его трудъ не выдержитъ" („предисловіе"). 
А вотъ и еще Факты въ родѣ сейчасъ указанныхъ. Въ примѣ
чаніи 266 (стр. 23) читаемъ: „Максимъ исповѣдникъ іп 8с1ю1іІ8 
Біопуз. Агеора^." (и больше ничего); въ „примѣчаніи" 278: Ана
стасій Синаитъ: Наехатегоп, НЪ. II (очень пе опредѣленно); въ 
слѣдующемъ „примѣчаніи" (279): Андрей кесарійскій: іп Ароса- 
Іірз, (.) 8егт. XI (для меня такія цитаты „мѣдь звѣнящая"); въ 
„примѣчаніи" 296: „см. по рус. изд. св. Кипріана" (тамъ-то), а 
въ томъ мѣстѣ книги, къ которому относится цитата, говорится 
о „женѣ Кандавла, о коей повѣствуетъ Геродотъ". Несомнѣ- 
ваемся, что въ какомъ-либо иностранномъ изданіи Кипріана, но 
только не русскомъ, есть примѣчаніе изъ Геродота, но въ какомъ 
изданіи авторъ не сказалъ и читатель, если станетъ читать рус
скій переводъ, долженъ удовольствоваться недоумѣніемъ. Впро
чемъ не будемъ толковать о пустякахъ. Нашъ авторъ взялъ на 
себя столь великую миссію, что не удивительно, если его цитаты 
хромы и слѣпы; онъ поставилъ цѣлію.своего сочиненія не просто 
написать ученую книгу, а рѣшить одну изъ „міровыхъ задачъ" 5). 
До такихъ ли пустяковъ автору, въ виду подобной грандіозной 
задачи в)?

§) Чтобы читатель не подумалъ, что мы мистифицируемъ его, приводимъ 
собственныя слова г. Барсова. На стр. 11 въ книгѣ онъ говоритъ, что какъ 
представитель науки, именуемой гомилетикой, онъ счелъ себя „не вправъ 
отклонигь отъ себя налагаемой (на него) наукой міровой задачи".

в) Извѣстно, чтоГамбеттѣ, въ рукахъ котораго сосредоточены были судьбы 
Французской республики, некогда было торговать съ отцемъ въ винной ла
вочкѣ. Вообще детальная сторона цитаціи автора, которая обыкновенно сразу 
даетъ возможность отличить серьёзнаго писателя отъ дилеттанта, изъ рукъ 
вонъ плоха въ разсматриваемой книгѣ. Вотъ нѣсколько примѣровъ. Авторъ 
нѣчто объ Аріѣ приказываетъ отыскивать въ церковной исторіи Евсевія 
(прим. 140), но извѣстно, что этотъ историкъ въ своемъ трудѣ объ этомъ 
еретикѣ не упоминаетъ; вмѣсто того, чтобы дѣлать ссылку на біографію 
Григорія Чудотворца, извѣстную и самому автору, онъ ни къ селу, ни къ 
городу отсылаетъ читателя къ Баронію („прим." 54); авторъ иногда прика
зываетъ читателю просмотрѣть цѣлую массу „книгъ" (въ древнемъ смыслѣ)
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Изъ опасенія, чтобы наша рѣчь по поводу примѣчаній г. Бар
сова не слишкомъ затянулась, мы считаемъ себя вынужденными 
изъ многихъ курьезовъ, замѣченныхъ нами въ ученомъ аппаратѣ 
нашего автора, отмѣтить лишь немногіе, важнѣйшіе.

Примѣчаніе 67 имѣетъ своимъ назначеніемъ привести какъ 
можно больше авторитетныхъ древнихъ писателей, доказываю
щихъ, что въ древности было обыкновеніе у христіанъ соби
раться на богослуженіе ежедневно. Мысль эту доказывать можно, 
но ссылаться въ этомъ случаѣ на Епифанія, какъ дѣлаетъ авторъ, 
совершенно неумѣстно. Правда, въ томъ мѣстѣ сочиненій Епи
фанія, на какое указываетъ авторъ, говорится, что „церковь 
повелѣваетъ возсылать Богу непрестанныя молитвы“ (въ смыслѣ 
апостола, повелѣвающаго: непрестанно молиться), ноев. ЕпиФа- 
ній вслѣдъ за этимъ замѣчаетъ: „въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (кромѣ 
другихъ установленныхъ дней) дѣлаютъ собранія (христіане) и 
по субботамъ4*. Очевидно, Епифаній не долженъ быть призываемъ 
въ свидѣтели той истины, которую хочетъ доказать г. Барсовъ. 
Внимательное чтеніе Е пифянія должно было бы побудить нашего 
автора оставить Е пифянія въ сторонѣ, не выставляя его свидѣ
телемъ истины, которой этотъ церковный писатель не раздѣляетъ.

Обращаетъ на себя серьёзное вниманіе, своею невразумитель
ностію, примѣчаніе 80-е г. Барсова, которое читается такъ: 
„Тертулліанъ въ сочиненіи ай тагЪуг. (с. 1) упоминаетъ о томъ, 
что „мученики не только изъ предстоятелей, но и изъ малооб
разованныхъ и низшихъ членовъ христіанскаго общества обра-

въ какомъ-нибудь сочиненіи, напр. въ сочиненіи Оригена противъ Целъса 
кн. I, Ш—У, ѴШ („прим.“ 74), но вѣдь это значитъ заставить читателя 
просидѣть надъ этимъ сочиненіемъ цѣлый день, если онъ читаетъ свободно 
по гречески, такъ какъ пять книгъ противъ Цельса составляютъ болѣе по
ловины этого сочиненія, а все оно очень велико по объему- цитація въ 
„примѣч.ц 310—317 представляетъ такой хаосъ, что рождается вопросъ: въ 
бодрственномъ состояніи или во снѣ проставлялъ ее г. Барсовъ? , А хуже 
всего то, что авторъ списываетъ цитаты уПаниля и другихъ Гнапр. „прим.„ 
64, 92—93 и др.). Какъ можетъ себѣ позволять такой чудовищный плагіатъ 
г. Барсовъ? Когда мы учились въ академіи, у насъ одинъ рачительный про
фессоръ, если уличалъ сочиненіе студента въ такомъ преступленіи, то ста
вилъ ученому воришкѣ нившій баллъ, позволяемый академичеекпми прили
чіями: 2—.
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щали свои увѣщанія къ совершеннѣйшимъ борцамъ4* (очевидно 
авторъ, приводя эти слова думаетъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ 
приводитъ слова Тертулліана). Вопервыхъ, нужно сказать, что 
эта тирада ни мало не вяжется съ текстомъ книги, къ которому 
она относится: въ текстѣ говорится о томъ, что „содержаніе 
поученій проповѣдей этого времени (II в.) состояло главнымъ 
образомъ изъ основныхъ истинъ христіанскаго ученія44. Но спра
шивается: какимъ образомъ бесѣды и взаимныя увѣщанія му
чениковъ могутъ служить показаніемъ того, какова была пропо
вѣдь II вѣка? Вовторыхъ, приводимая г. Барсовымъ изъ Тер
тулліана тирада заключаетъ въ себѣ какой-то странный смыслъ 
ниспровергающій мудрую русскую пословицу: „яйца курицу не 
учатъ44. Но къ нашему утѣшенію оказывается, что странный 
смыслъ придалъ словамъ Тертулліана нашъ авторъ самъ отъ 
себя, не понявъ рѣчи Тертулліана. Тертулліанъ въ указанномъ 
мѣстѣ вовсе не указываетъ того, чтобы „низшіе члены христіан
скаго общества обращали свои увѣщанія въ совершеннѣйшимъ 
борцамъ44, въ качествѣ лицъ, имѣющихъ на то какое-либо право. 
У Тертулліана, какъ оказывается по справкѣ съ подлинникомъ, 
разсказывается дѣло самое простое: когда христіанскихъ муче
никовъ отводили на казнь, то имъ преподавали наставленія и 
увѣщанія предстоятели церкви; но и присутствующій при казни 
христіанскій народъ, простые міряне не оставались безполезными 
для исповѣдника, такъ какъ они своими поощрительными криками 
подкрѣпляли ратоборцевъ. Г. Барсовъ, какъ видимъ, совсѣмъ не 
уразумѣлъ простыхъ словъ Тертулліана. Къ немалому нашему 
изумленію тотъ же цитатъ см. Тегіиіі. ай Магі. с. 1, у автора 
встрѣчается въ 88 „примѣчаніи44, но здѣсь онъ, по требованію 
г. Барсова, доказываетъ совсѣмъ неожиданную мысль: „изъ сви
дѣтельства Тертулліана, говоритъ нашъ авторъ въ томъ мѣстѣ 
своей книги, къ которому относится 88 примѣчаніе, видно, что 
даже малообразованные члены церкви обладали въ это время 
правомъ преподавать братскія увѣщанія по поводу чествованія 
мучениковъ*. Признаемся: это ни съ чѣмъ не сообразно п ни на 
что не похоже!

На стр. 151 въ своей книгѣ г. Барсовъ говоритъ: „замѣча
тельны слова Кипріана: „самъ народъ имѣлъ власть избирать 
во священники достойныхъ, а недостойныхъ низлагать44 (отвер-



гать?), при чемъ цитируется одно письмо Кипріана (по рус. изд. 
т. I, стр. 269). Едва ли нужно быть глубокимъ ученымъ, чтобы 
сразу же понять, что ничего подобнаго у Кипріана, человѣка 
высоко поднявшаго въ свое время власть іерархическую въ 
обществѣ христіанскомъ—нѣтъ и не можетъ быть. т.-е. Кипріанъ 
никогда не могъ быть провозвѣстникомъ правила: „міряне низ
лагайте своихъ епископовъ, если находите это н у ж н ы м ъ У  
Кипріана въ данномъ письмѣ выражается чуждая всякихъ анар
хическихъ стремленій мысль, что пасомые не должны принимать 
евхаристіи изъ рукъ священниковъ или епископовъ, осквернив
шихъ себя принесеніемъ языческихъ жертвъ въ гоненіе Декія. 
Неужели авторъ не понимаетъ, что иное дѣло низложить епи
скопа, чего народъ не дѣлалъ и не имѣлъ права дѣлать и иное 
дѣло не имѣть общенія съ преступникомъ-епископомъ: первое
есть дѣло своеволія, второе—осторожности. Давъ совѣтъ не при
нимать евхаристіи изъ рукъ падшаго священнослужителя. Ки
пріанъ затѣмъ пишетъ вышеприведенную г. Барсовымъ фразу, 
которою Кипріанъ хочетъ доказать, что пасомые не пассивная 
масса, что они напримѣръ имѣютъ право достойныхъ избирать 
въ пастыри, а недостойныхъ не допускать до должности пастыр
ской или, что тоже—не избирать, (въ подлинникѣ: рІеЬз ірэа 
ЬаЪеі роіезіаіет ѵеі еіі&ешіі (Иеріоз засегсіоіез, ѵеі ішіі^поз ге- 
сизапіі) 7).
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7) Больше всего принесъ вреда автору въ разбираемомъ случаѣ русскій 
переводъ св. Кипріана. (Авторъ смотритъ на переводы, какъ на оракулы, 
во такъ какъ извѣстно, что оракулы не отличались правдивостію, то и 
автору приходится не дешево платить за свое довѣріе еъ переводамъ). 
Переводчикъ словами: недостойныхъ низложитъ передалъ выраженіе подлин
ника: іікіі^поз (роіезіаз) гесизапсіі. Но русскій переводъ явно не правиленъ. 
Этого однакожъ понять авторъ не могъ (почему?), хотя имѣлъ мудраго ру
ководителя, котораго авторъ къ сожалѣнію не послушался, разумѣемъ опять 
Паниля. Паниль (стр. 120), пользуясь той латинской фразой, которую въ 
русскомъ переводѣ приводитъ г. Барсовъ, доказываетъ, что народъ имѣлъ 
право избирать пастырей —и только. О низложеніи епископа народною волею 
Паниль не говоритъ ни слова. Но нашъ авторъ, соблазненный русскимъ пе'- 
реводомъ указанной фравы сочинилъ такое удивительное церковное правило, 
предъ которымъ въ изумленіи остановятся всѣ канонисты. На нашего автора 
нашла какая-то несчастная полоса: онъ слушается Паниля, гдѣ не нужно 
слушаться и не слушается тамъ, гдѣ это было бы очень полезно для г. Бар
сова. Такъ впрочемъ всегда бываетъ съ авторами—компиляторами.
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Въ „примѣчаніи “ 94 у г. Барсова написано: „такъ въ двухъ 
домахъ вѣрующіе собирались на межѣ Саллюстія". Читатель 
конечно недоумѣваетъ: какимъ образомъ могло быть построено 
цѣлыхъ два дома на межѣ, когда межой обыкновенно называется 
узкая полоса, раздѣляющая или два поля, или два разныхъ 
владѣнія, и недоумѣваетъ не безъ основанія. Потому что то мѣсто 
изъ Паниля, которое такъ невразумительно передано въ приве
денныхъ словахъ, читается у руководителя г» Барсова иначе: 
„общество собиралось въ двухъ домахъ вблизи (ѵог) самаго 
Саллюстіева рынка“ (120). Г. Барсовъ перевелъ нѣмецкое слово: 
Магкі, значащее „рынокъ", словомъ „межа" и вышло нѣчто со
всѣмъ не складное. Напомнимъ г. Барсову мудрое правило: если 
какого иностраннаго слова, встрѣчаемаго въ прочитываемой 
книгѣ, не знаешь, то нужно пріискивать его въ лексиконѣ.

Очень печальные результаты въ разсужденіи учености и по
знаній автора дала и провѣрка въ подлинникѣ 99 „примѣчанія" 
г. Барсова: Ай тагіугея, сар. 2 (Тегіиіііапі). Этотъ цитатъ от
носится къ слѣдующему мѣсту въ книгѣ его (стр. 152): „Древнее 
нерасположеніе (христіанъ) къ богослуженію въ особыхъ хра
махъ (т.-е. отдѣльныхъ зданіяхъ) сохранялось долго. Тертулліанъ 
увѣщеваетъ совершать молитву въ уединенныхъ мѣстахъ". Чи
татель, даже незнакомый съ наукой, подивится странности мысли 
выраженной въ этихъ словахъ г. Барсова. И дѣйствительно, 
инстинктъ читателя не обманываетъ его. Тертулліанъ ничего 
такого не говоритъ, что беззастѣнчиво навязываетъ ему г. про
фессоръ. Вотъ что говоритъ Тертулліанъ въ указанномъ мѣстѣ, 
обращаясь къ лицамъ, заключеннымъ въ тюрьмы язычниками: 
„тюрьма доставляетъ христіанину тѣже выгоды, какія пустыни 
пророкамъ. Самъ Господь многократно пребывалъ въ уединеніи, 
чтобы свободнѣе молиться... Забудемъ имя: тюрьма, а будемъ 
называть ее уединеніемъ. Хотя тѣло и подъ замкомъ, хотя плоть 
закована, но для духа все отверсто". Гдѣ здѣсь протестъ про
тивъ храмовъ? Да и еще вопросъ: были ли во времена Тер
тулліана самостоятельные храмы, отличные отъ тѣхъ домашнихъ 
помѣщеній, которыя принаравливались къ богослужебнымъ со
браніямъ и былп первоначальными христіанскими храмами? Къ 
сожалѣнію мы приходимъ къ той мысли, что г. профессоръ не
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знаетъ латинскаго языка, а на бѣду его г. Карнеевъ не пере
велъ сочиненія Тертулліана: а<1 тагіугев 8).

„Примѣчаніе44 105 у г. Барсова сдѣлано, для того, чтобы под
твердитъ мысль ложную, оскорбительную для чести христіанъ и 
церкви III вѣка. Разумѣемъ цитатъ: „Кипріана посланіе X II по 
рус. пер. стр. 55й. Это примѣчаніе, по намѣренію автора, до
стойному порицанія, должно подкрѣплять такую мысль, выра
женную г. Барсовымъ въ текстѣ книги (стр. 153): „когда хри
стіане были ввергаемы въ темницу, то церковь рѣдко была въ 
состояніи помочь имъ и должна была довольствоваться увѣща
ніями мучениковъ44. На первыхъ же строчкахъ того посланія 
Кипріана, на которое ссылается г. Барсовъ, говорится вотъ что: 
попѣнявъ клиру, что этотъ послѣдній замедлилъ отвѣтомъ Ки
пріану на его письма, св. отецъ замѣчаетъ тогда: „я могъ бы 
разсудить, какъ повести дѣла, чтобы всячески содѣйствовать и 
пользѣ и нуждѣ нашего братства*. А той мысли, какую усма
триваетъ г. Барсовъ, въ этомъ посланіи Кипріана совсѣмъ не на
ходится, да ея не находится вообще въ посланіяхъ заботливаго о 
мученикахъ и исповѣдникахъ пастыря. Ужъ не Паниль ли ка
кимъ-нибудь образомъ сбилъ съ толку нашего автора? 9).

„Примѣчаніе44 159: „Евсевія Ц. Ист. VII, 24“ назначено г. 
Барсовымъ затѣмъ, чтобы констатировать вновь открытую имъ, 
неизвѣстную въ исторіи ересь. Въ текстѣ книги г. Барсова чи
таемъ (стр. 202): „Евсевій разсказываетъ объ еретикѣ Непотѣ, 
издавшемъ еретическую книгу44. Откуда взялся у автора несу
ществовавшій еретикъ Непотъ,—не знаемъ. Въ русскомъ изданіи 
Евсевія сказано: „о Непотѣ и его расколѣ44, въ греческомъ тек
стѣ: ттері стхісгцато .̂ Если всѣхъ учившихъ подобно Непоту о 
хиліазмѣ будемъ считать еретиками, то ужъ слишкомъ много 
наберется еретиковъ, да и придется сюда отнести и такихъ лицъ, 
которыхъ церковь справедливо уважаетъ. Думаемъ, что въ этомъ 
открытіи г. Барсова Паниль не виновенъ.

8) Повидимому въ данномъ случаѣ медвѣжью услугу оказалъ автору зна
менитый Паниль. См. Рапіеі, стр. 122, прин. 31.

9) По справкѣ это предположеніе оказалось вѣрнымъ. См. Рапіеі, стр. 123, 
прим. 37.

36
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„Примѣчаніе" 180 у г. Барсова приказываетъ намъ свѣриться 
съ русскимъ переводомі> твореній Іеронима, т. I, стр. 174, для 
того, чтобы тамъ узнать: дѣйствительно ли здѣсь у Іеронима 
находится указаніе на то, что „ученый лѣтописецъ Юлій АФри- 
ванъ испрашивалъ мнѣнія Оригена по непонятнымъ для него 
(АФрикана) вопросамъи, какъ увѣряетъ г. Барсовъ (стр. 232). 
Что ничего такого исторія не указываетъ, это всѣмъ извѣстно. 
Вопросъ только въ томъ, какимъ образомъ Іеронимъ можетъ 
свидѣтельствовать о томъ, чего не было. Развернувъ русскій 
переводъ Іеронима, находимъ, что у этого писателя говорится 
совершенно обратное тому, что утверждаетъ г. Барсовъ. Дѣй
ствительно въ данномъ мѣстѣ у Іеронима говорится объ Ори
генѣ и болѣе чѣмъ вѣроятно объ АФриканѣ: здѣсь послѣдній на
званъ священникомъ палестинскимъ, имѣвшимъ отношеніе въ 
Оригену. Все это вѣрно. Но объ Юліи АФриканѣ говорится, что 
онъ не принимая въ разсчетъ того, сколь много хорошаго на
писалъ Оригенъ, осуждалъ послѣдняго, подобно тому, какъ это 
дѣлалъ Димитрій епископъ александрійскій и повидимому Іеро
нимъ и къ нему, Африкану, относитъ нелестное названіе: „бѣ
шеная собака", наравнѣ съ тѣми, кто въ ІУ вѣкѣ не хотѣлъ 
цѣнить Оригена. Отсюда мы видимъ, что г. Барсовъ, извраща
ющій латинскій и нѣмецкій тексты, не совсѣмъ то разумѣетъ 
и русскую рѣчь.

Въ „примѣчаніи" 214 находимъ непростительную ложь, воз
водимую петербургскимъ ученымъ гомилетомъ на кіевскаго акаде
мическаго гомилета г. Пѣвницкаго Здѣсь читаемъ: „Гюэцій
(объ этомъ писателѣ рецензентъ ничего не знаетъ, и сознается въ 
этомъ откровенно) горячій сторонникъ (аллегорическаго) метода 
Оригена. Его примѣру слѣдуетъ и г. Пѣвницкій въ его стать
яхъ въ Трудахъ Кіевской Духовной Академіи: „объ Оригенѣ какъ 
проповѣдникѣ". Но мы сейчасъ и въ двухъ словахъ докажемъ, 
что г. Пѣвницкій, ученый XIX вѣка, быть жаркимъ сторонни
комъ такого метода, который нравился ученымъ III вѣка, отнюдь 
не можетъ. Въ тѣхъ самыхъ статьяхъ, на которыя ссылается г. 
Барсовъ, вотъ какъ судитъ о методѣ Оригена достоуважаемый 
кіевскій профессоръ: „Оригенъ распространилъ законъ аллегоріи 
на всю Библію вообще и вездѣ въ Писаніи иекалъ таинствен
наго смысла. Но вотъ когда совершается эта работа (Ориге-



помъ), чувствуется нѣчто произвольное въ движеніяхъ мысли и 
результаты, ею добываемые, кажутся висящими на воздухѣ, т.-е. 
не имѣющими твердыхъ объективныхъ основагіій" ю). Зачѣмъ 
понадобилось г. Барсову налгать на проФ. Пѣвницкаго—не зна
емъ. Можетъ быть для того, чтобы поднять свой авторитетъ на 
счетъ авторитета другихъ лицъ? Сомнительно, чтобы автору уда
лось это це совсѣмъ чистое дѣльце.

Но поспѣшимъ закончить наши объясненія по поводу „ при
мѣчаній “ г. Барсова, апотому позволимъ себѣ подвергнуть кри
тикѣ еще не болѣе двухъ-трехъ цитатъ нашего автора.

Весьма характеристично „примѣчаніе" 247, въ которомъ г. 
Барсовъ захотѣлъ блеснуть знаніемъ русской ученой литера
туры, касающейся первыхъ III вѣковъ, но бмѢсто блеска полу
чилось нѣчто совсѣмъ неожиданное для развязнаго автора „исторіи 
первобытной проповѣди ". Подъ этимъ № „примѣчаній" г. Бар
совъ ссылается на извѣстное докторское сочиненіе о. протоіерея 
А. М. Иванцова-Платонова: „Ереси и расколы" (именно на стра
ницы 72—132 этого сочиненія), ссылается для доказательства 
той мысли, что будто бы „полемика Ипполита римскаго противъ 
папъ ЗеФерина и Каллиста составляетъ значительную часть со
держанія сочиненій Ипполита, въ особенности Философуменовъ 
его" (Барсовъ, стр. 293). Еслибы г. Барсовъ изволилъ прочи
тать сочиненіе о. Иванцова-Платонова, то безъ сомнѣнія не риск
нулъ бы сказать подобный абсурдъ. Въ этой фразѣ нашего ав
тора заявлено о двухъ открытіяхъ:. 1) что въ ббльшей части 
сочиненій Ипполита рѣчь касается ЗеФерина и Каллиста, а люди 
ученые доселѣ думали, что ни въ одномъ сочиненіи Ипполита 
не говорится о ЗеФеринѣ и Каллистѣ, кромѣ Философуменовъ; 
2) что значительную часть Философуменовъ занимаетъ у Иппо
лита полемика противъ ЗеФерина и Каллиста, а люди науки до
селѣ полагали, что Каллисту, а отчасти и ЗеФерпну посвящено 
въ ФилосоФуменахъ лишь двѣ главы девятой книги этого сочи
ненія и одна (маленькая) глава десятой книги этого же сочине
нія. Не говоримъ: читалъ ли? а лишь: видалъ ли г. Барсовъ 
ФилосоФумены? Имѣетъ ли онъ основаніе хвалиться тѣмъ, что 
будто бы онъ, г. Барсовъ, „много работалъ надъ первоисточни-
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36*
10) „Труды К. Д. Акад.“ 1879 г., Ш. 331.
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ками въ изданіи Миня" (стр. 27) п). Намъ въ особенности ка
жется ненатуральнымъ то, что г. Барсовъ, считая „шестую главу 
сочиненія о. прот. Иванцова-Платонова за лучшее сочиненіе объ 
Ипполитѣ у насъ" („прим." 243), въ тоже время не знакомъ съ 
содержаніемъ этого труда. Спрашивается: если г. Барсовъ не 
читалъ „лучшихъ сочиненій" въ русской литературѣ, то что же 
онъ въ ней читалъ-то? Неужели одно худшее, въ родѣ перево
довъ Карнеева, которые г. Барсовъ гдѣ то въ своей книгѣ на
зываетъ услугой наукѣ со стороны этого переводчика іг).

Въ „примѣчаніи" 266 (здѣсь у автора ошибка: нужно было 
поставить 265) дѣлается у г. Барсова ссылка на Евсевія, въ 
подтвержденіе той мысли, что Діонисій александрійскій „выра
жаетъ сожалѣніе, что ему трудно бесѣдовать съ своей паствой 
даже чрезъ посланія, съ членами одной и той же церкви*. Чи
татель видитъ предъ собою нескладицу, а нескладица образова
лась вслѣдствіе того, что нашъ авторъ вздумалъ своими сло
вами передать слѣдующія слова Діонисія, находящіяся у Евсе
вія: „удивительно ли, что мнѣ трудно бесѣдовать, даже и по
средствомъ посланій съ жителями отдаленными, когда для меня 
не легко стало бесѣдовать съ самимъ собою" (дѣло было во 
время гоненія, въ которое Діонисій выбылъ изъ Александріи).

Рядъ ученыхъ „примѣчаній" въ книгѣ г. Барсова заключается 
перечнемъ сочиненій, „относящихся, по словамъ г. профессора, 
къ тѣмъ или другимъ предметамъ, о которыхъ у него шла 
(прежде) рѣчь и трактующихъ о нихъ спеціально“ (прим. 318). 
Въ этомъ заключительномъ перечнѣ книгъ встрѣчаемъ такую 
неожиданность, которую смѣло можемъ назвать „Финаломъ", до
стойнымъ эрудиціи г. Барсова. При изученіи § 41 его книги, 
въ которомъ* говорится о Климентѣ александрійскомъ, г. про
фессоръ рекомендуетъ первѣе всего обратить вниманіе на книгу 
Брокгауза: Апгеііпв Ргпсіепішя С1етеп8 (187 2 г.), т.-е. Аврелій

Мы не сомнѣваемся, что г. Барсовъ не иэучалъ ни одного древне-хри
стіанскаго писателя по Мимо, но что онъ много вѣровалъ въ Миневу па
трологію, въ этомъ мы вполнѣ увѣрены. 4

**) Но которые въ одной ивъ духовныхъ академій прячутъ отъ студен
товъ, потому что эти переводы, ничему не научая, только сбиваютъ съ 
толку молодыхъ людей своими ошибками и иэврашеніемъ оригинала.
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Пруденцій Клементъ. Что подумали бы вы, читатель, еслибы вы 
кого-нибудь попросили указать вамъ почитать что-либо на тэму 
о патріархѣ Никонѣ и въ отвѣтъ услышали бы: „читайте со
чиненіе Соловьева объ Екатеринѣ Второй". Конечно вы сочтете 
такой отвѣтъ за шутку. Позволимъ спросить г. Барсова: не шу
титъ ли и онъ надъ нами, когда для ознакомленіе съ Климентомъ 
александрійскимъ, писателемъ II вѣка, приказываетъ читать' 
книгу Брокгауза, трактующую о Пруденцій Клементѣ, христіан
скомъ поэтѣ ІУ и даже У вѣка? Суть дѣла въ томъ, что г. 
Барсовъ смѣшалъ Климента апологета и проповѣдника, о кото
ромъ онъ самъ писалъ, съ Пруденціемъ Клементомъ, который 
не написалъ ни одной проповѣди, смѣшалъ на томъ основаніи, 
что оба они, къ несчастію нашего автора, носятъ одно и то же 
имя Климента. Представьте себѣ жанровую картинку! студентъ 
петербургской академіи хочетъ писать сочиненіе о Климентѣ 
александрійскомъ, какъ проповѣдникѣ, обращается къ г. Барсову 
за указаніемъ пособій. Г. Барсовъ отвѣчаетъ: „у меня въ но
вой книгѣ пособія отмѣчены". Студентъ беретъ книгу, читаетъ 
въ ней послѣднее „примѣчаніе", заинтересовывается книгой 
Брокгауза, на послѣдніе три рубля денегъ выписываетъ книжицу, 
съ торжествомъ разрѣзываетъ ее... и начинаетъ читать. Проти
раетъ глаза, но все тоже: хотѣлъ выписать книгу про Ѳому, а 
ему прислали про Ерему. Кто будетъ виноватъ въ этомъ?

Въ „предисловіи" къ своей книгѣ г. Барсовъ говоритъ: „въ 
нашемъ сочиненіи предъ судомъ строгой критики окажется не 
мало пробѣловъ и слабыхъ сторонъ, которые мы сами отчасти 
замѣчаемъ". Мы съ своей стороны, хоть и не имѣли желанія 
подвергать книгу г. Барсова строгой критикѣ, но все же открыли 
и указали въ ней много существенныхъ недостатковъ и важныхъ 
погрѣшностей. Спрашивается: „замѣчалъ" ли самъ г. Барсовъ 
эти недостатки или нѣтъ: если замѣчалъ, то зачѣмъ допустилъ 
ихъ, вѣдь это вопіющіе недостатки, а если не замѣчалъ, то зна
читъ онъ не обладаетъ даже простѣйшимъ научнымъ чутьемъ.

Въ началѣ нашей статьи для того, чтобы опредѣлить съ точ
ностію: кто такой, какъ ученый профессоръ Барсовъ, мы просили 
его показать его ученый аппаратъ, его цитаты. Онъ показалъ 
намъ это. Какъ же мы теперь отвѣтимъ на вопросъ: кто такой 
г. Барсовъ въ смыслѣ человѣка науки? Отвѣтъ ясенъ: не смотра
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на то, что онъ „профессоръ академіи, почетный членъ археоло
гическаго института, дѣйствительный членъ Императорскаго 
русскаго археологическаго общества, кіевскаго церковно-архео
логическаго общества4* и дрв (а пр. и пр.), онъ не другъ науки. 
Читатель въ правѣ подвергать нашу компетентность сомнѣнію, 
такъ какъ мы не состоимъ членами никакихъ ученыхъ обществъ, 
ниже кіевскаго археологическаго общества, о существованіи ко
тораго узнали въ первый разъ, прочитавъ обертку сочиненія 
г. Барсова, тѣмъ не менѣе мы никогда не откажемся отъ нашего 
мнѣнія.

Во всякомъ случаѣ мы полагаемъ, что г. Барсовъ поблагода
ритъ насъ за наши критическія замѣчанія на его книгу; ибо 
мы въ значительной мѣрѣ подготовили ее такимъ образомъ ко 
второму изданію, въ которомъ образованная публика болѣе нуж
дается, чѣмъ въ дальнѣйшемъ томѣ „Исторіи христіанской про
повѣди" того же автора, уже приготовленномъ по словамъ его 
(см. Иредисл.) къ печати, особенно, если п второй томъ исторіи 
проповѣди также далекъ отъ научнаго совершенства, какъ и 
разсмотрѣнный нами, хотя только и отчасти 1’).

Изъ того, что только-что прочелъ благосклонный читатель, 
онъ видитъ, что мы разобрали лишь примѣчанія къ книгѣ г. 
Барсова, а не самую книгу и вѣроятно удивится этому. На это 
есть у насъ свои причины, о нихъ мы теперь и хотимъ доложить 
читателю.

Вопсрвыхъ:
Книга г. Барсова по ея содержанію была уже достойнымъ 

образомъ оцѣнена въ обстоятельной статьѣ, помѣщенной въ бо
гословскомъ библіографическомъ листкѣ (ХК 11— 12, за 1885 г.),

15) Рекомендуемъ г. Барсову въ будущихъ его работахъ ваять для себя 
за образецъ слѣдующихъ профессоровъ петербургской академіи, извѣстныхъ 
богослововъ-писателей, сотоварищей нашего автора: гг. Катанскаго (ученый 
неподкупной честности), Троицкаго старшаго (вполнѣ серьё8йый церковный 
историкъ), Болотова (изъ молодыхъ да поздній), покойнаго Якимова (дѣй
ствительная потеря для академіи), о. Антонія Вадковскаго (гомилетъ не чета 
г. Барсову), о. прот. Николаевскаго (симпатичный писатель).
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издаваемомъ въ видѣ ежемѣсячнаго приложенія къ кіевскому 
журналу: Руководство для сельскихъ пастырей, оцѣнена какимъ- 
то анонимомъ (22), человѣкомъ, по нашему мнѣнію, ученымъ и 
умнымъ. Анонимный авторъ этой статьи пришелъ къ слѣдую
щимъ выводамъ и заключеніямъ относительно книги: „исторія 
первобытной проповѣди": 1) изложеніе книги г. Барсова покрыто 
туманомъ" (стр. 393), такъ какъ многаго въ ней нельзя понять 
(— 394. Она, книга г. Барсова, заключаетъ въ себѣ всѣ оттѣнкп 
тоновъ, скажемъ мы въ добавокъ къ словамъ анонима, отъ елей
наго до научно п ненаучно-дерзновеннаго: примѣры послѣдняго 
нами были приведены выше); 2) въ его книгѣ исторія проповѣди 
находится въ противорѣчіи съ теоріей проповѣди, раскрытой 
имъ же самимъ (— 395); 3) въ книгу г. Барсова вошло много 
такого, что не имѣетъ отношенія къ проповѣди, ибо она (книга) 
весьма нерѣдко представляетъ собой просто патристику (— 398,401. 
Замѣтимъ отъ себя: совершенно вѣрно)', 4) „Исторія первобытной 
проповѣди" скомпилирована съ Паниля, при чемъ анонимъ гра
фически показываетъ: какимъ параграфамъ книги Барсова какіе 
параграфы Паниля соотвѣтствуютъ по содержанію (— 398, 402— 
403). Мы съ своей стороны рекомендуемъ читать книгу г. Бар
сова съ Панилемъ въ рукахъ: кто читаетъ ее подобнымъ спо
собомъ, тотъ извлечетъ всю пользу изъ чтенія, потому что та- 
ковый ясно пойметъ все въ ней написанное, а кто будетъ чи
тать книгу, не имѣя въ рукахъ Паниля, тотъ многаго въ ней 
совсѣмъ не пойметъ. Но это еще не значитъ, что мы вполнѣ 
согласны съ анонимомъ во взглядѣ на компилятивность книги 
г. Барсова. Считаемъ долгомъ добавить еше, что анонимъ отмѣ
тилъ не всѣ тѣ параграфы сочиненія г. Барсова, "какіе этотъ 
авторъ списалъ у давнишняго протестантскаго пастора въ г. 
Бременѣ—у Пенили; онъ не указалъ, что § 49 и другіе г. Бар
совъ заимствовалъ изъ той же нѣмецкой книги. Не замѣтилъ 
анонимъ и того, что самое перечисленіе ученыхъ обществъ въ 
коихъ г. Барсовъ состоитъ членомъ, о чемъ онъ говоритъ 
на оберткѣ своей книги, составлено въ решіапі къ ГІаиплю: 
извѣстно, что русскіе богословы-писатели не имѣютъ обыкнове
нія росппсывать на своихъ книгахъ всѣхъ ученыхъ титуловъ, 
имъ принадлежащихъ; это обычай нѣмецкій. А такъ какъ На
нялъ на оберткѣ своей книги наименовалъ себя членомъ одного
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ученаго общества, то г. Барсовъ, по подражанію своему ученому 
благодѣтелю, перечислилъ чуть не всѣ тѣ общества, которые 
имѣли счастіе избрать его своимъ сочленомъ 5); г. Барсовъ къ 
воззрѣніямъ Паниля примѣшалъ противоположныя воззрѣнія дру
гихъ писателей, отчего получается странная амальгама (стр. 404); 
6) невѣрно переводитъ какъ съ нѣмецкаго, такъ и латинскаго 
языка (стр. 403—4. То же самое должны сказать и мы, по разборѣ 
примѣчаній г. Барсова); 7) г. Барсовъ имѣетъ въ виду изданіемъ 
своей книги дать нѣкоторые отвѣты на вопросы, вызванные 
штундой, но тѣмъ не менѣе позволяетъ себѣ выражаться такъ 
неосторожно, что штундисты найдутъ книгу благопріятною для 
ихъ интересовъ (стр. 407—8. Мы отъ себя добавимъ ете. что 
и нами замѣчено въ „примѣчаніяхъ“ г. Барсова присутствіе 
мыслей ни мало не полезныхъ при существованіи движеній 
штундистскихъ. Но мы вполнѣ оправдываемъ г. Барсова въ 
этомъ отношеніи. Пиша книгу онъ не думалъ ни о штундѣ, ни 
дѣятельности Пашкова, а приклеилъ ни съ того ни съ сего 
штундистское движеніе въ предисловіи единственно въ видѣ рек
ламы: „покупайте, молъ, книгу, здѣсь найдете отвѣты на совре
менные вопросы жизни44, ибо мы хорошо знаемъ, что авторъ 
падокъ на рекламу и усердно рекламируетъ свою книгу въ свѣт
скихъ изданіяхъ, напр. Рус. Старинѣ. Не даромъ авторъ очень 
хорошо знакомъ съ сочиненіями, касающимися истинной родины 
рекламы, разумѣемъ Америку. См. „прим.и 8 въ книгѣ г. Бар
сова); 8) Критикъ не выражаетъ ни одной похвалы по поводу 
книги г. Барсова (мы то же не находимъ въ ней никакихъ до
стоинствъ) 14).

и ) На нѣкоторыя изъ этихъ положеній кіевскаго критика г. Барсовъ даетъ 
отвѣты въ статьѣ Странника (о ней еще будетъ рѣчь), но какіе отвѣты, 
судите читатель по слѣдующимъ образцамъ: Анонимъ говоритъ, что г. Бар
совъ списываетъ изъ Паниля*, въ опроверженіе этого г. Барсовъ пишетъ: 
„признать Паниля своимъ руководителемъ мы рѣшительно отказываемся** 
(стр. 391), а вслѣдъ затѣмъ говоритъ совсѣмъ другое: „сходство и тожде
ство у насъ съ Панилемъ лишь въ основаніяхъ для сужденій и въ оконча
тельномъ вэглядѣ на тотъ или другой предметъ** (стр 392». Но если такъ 
велико сходство въ содержаніи между сочиненіемъ Паниля и г. Барсова, то 
что же остается на долю самостоятельной обработки нашего автора? что 
другое, кромѣ мелкихъ штриховъ и деталей? Г. Барсову критикъ замѣчаетъ,
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Подъ рецензіей анонима на книгу г. Барсова мы готовы под
писаться обѣими фукамц, но разумѣется мы желали бы, чтобы 
принято было при этомъ во вниманіе и то, что мы сказали отъ 
себя по поводу рецензіи, т.-е. нѣкоторыя поясненія, дополненія 
и усугубленія мыслей анонима. Поэтому мы не видѣли необходи
мости еще разъ разбирать книгу г. Барсова и ограничились 
лишь критикою примѣчаній, на которыя анонимъ не обратилъ 
никакого вниманія ,5).

Вовторыхъ:
Новую (вторую) причину, почему мы не стали разбирать са

мой книги, мы должны указать въ томъ, что не имѣемъ желанія 
подвергнуться безцеремонной брани со стороны автора „Перво
бытной проповѣдик. Мы хотѣли отмѣтить лишь такія стороны 
и промахи въ книгѣ г. Барсова, противъ которыхъ возражать 
кажется нечего, а потому полагаемъ и бранить не за что. Чего 
именно мы хотѣли избѣжать, поставивъ свои возраженія исклю
чительно на Фактическую почву, не касаясь ни взглядовъ, ни 
идей нашего автора (о которыхъ могутъ быть безконечные 
споры), это ясно будетъ, если мы взглянемъ, какъ разнообразно 
и неделикатно г. Барсовъ бранитъ анонима, разобравшаго весьма 
серьёзно и обстоятельно его книгу. Въ не разъ уже упомянутой 
статьѣ журнала Странникъ ученый профессоръ 1П) разражается

что у него то-то иди то-то изложено въ книгѣ совсѣмъ непонятно; въ от‘ 
вѣтъ на это г. Барсовъ замѣчаетъ: какимъ образомъ рецензентъ не пони
маетъ этого или того, когда объ этомъ или томъ „мы подробно объясняемся 
на цѣлыхъ 25 страницахъ“ (389). Но въ томъ-то и бѣда г. Барсовъ, что въ 
вашей книгѣ ясность изложенія обратно пропорціональна подробности изло
женія. Представьте себѣ, какой недавно былъ съ нами случай: мы прочитали 
книгу о бѣлой и черной магіи, заключающую 371 ст раницу  и ничего не 
поняли. Отчего это зависитъ?
* І5) За это самое г. Барсовъ (въ „Странникѣ") упрекаетъ своего анонима 
въ слѣдующихъ словахъ: „если бы критикъ былъ добросовѣстенъ, онъ взгля
нулъ бы на нашч цитаты (какая неосторожная рекомендація!), увидѣлъ бы, 
что мы работали по первоисточникамъ" (392). Мы были столь любезны къ 
г. Барсову, исполнили его желаніе, исправили ошибку анонима, „взглянули" 
и очень пристально на цитаты г. Барсова, а результатъ извѣстенъ. Такимъ 
образомъ и книга и цитаты къ ней подвергнуты разбору; ничего больше не 
остается желать г. Барсову.

Ів) Эта статья г. Барсова носитъ такое заглавіе: „спорные вопросы изъ
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цѣлымъ нотокомъ злословія на анонима, именуетъ его: 1) „чело
вѣкомъ одержимымъ неодолимою непонятливостію и безтолко
вымъ** (стр. 382—387), „совершенно утратившимъ способность 
пониманія (стр. 388. И это говорится о человѣкѣ, судя по ре
цензіи, очень умномъ, должны замѣтить мы); 2) лгуномъ и че
ловѣкомъ недобросовѣстнымъ (стр. 383—384. И ничѣмъ этого 
г. Барсовъ не доказалъ, заявимъ мы, да и не могъ доказать); 
3) инсинуаторомъ (стр. 382. Еслибы анонимъ былъ дѣйствительно 
склоненъ къ этому пороку, то онъ написалъ бы свою статью по
добно тому, какъ написалъ „спорные вопросы4* г. Барсовъ, ибо 
сей послѣдній объявляетъ анонима; 4) не любо не слушай—про
повѣдникомъ протестантизма (!! сѣр. 386. Вотъ до чего можетъ 
доходить раздраженіе и оскорбленное самолюбіе г. Барсова! Какъ 
достало духу у нашего автора сказать это о человѣкѣ, какъ 
увидимъ ниже, достопочтеннѣйшемъ, извѣстномъ многими серьёз
ными богословскими трудами, въ которыхъ, если ихъ разсма
тривать даже чрезъ очки покойныхъ Магницкаго и юрьевскаго 
архимандрита Фотія, не отыщешь, въ указанномъ, г. Барсовымъ 
отношеніи, ни сучка, ни задоринки); 5) г. Барсовъ весьма про
зрачно намекаетъ, что рецензентомъ его книги должно считать 
профессора кіевской академіи по предмету гомилетики г. Пѣв- 
ницкаго (среди множества примѣровъ, ошибокъ и заблужденій, 
которыхгь примѣрами богаты, какъ книга Барсова: „Исторія
проповѣди4*, такъ и статья: „Спорные вопросы44, едва ли не 
единственное счастливое исключеніе представляетъ это изысканіе: 
дѣйствительно, въ Кіевѣ некому написать такой умной и об-

“ 6 2

исторіи христіанской проповѣди": „Странникъ", 1880, Февраль, стр. 377—395. 
Глубоко сожалѣемъ, что журналъ Странникъ, ставшій такимъ приличнымъ 
и серьёзнымъ въ рукахъ новой редакціи, помѣстилъ на своихъ страницахъ 
эту статью Барсова. Правда, Февральская книжка Странника роздана под
писчикамъ на масляницѣ и за блинами безъ сомнѣнія не всѣ дочитали книжку 
до конца (гдѣ ютится статья г. Барсова)*, правда, редакція сопровождаетъ 
статью г. Барсова примѣчаніемъ имѣющимъ такой смыслъ: „умываемъ руки", 
но все лучше было бы, еслибы редакція предоставила г. Барсову вѣдаться 
съ его статьей какъ ему угодно, тѣмъ болѣе, что редакторы періодическихъ 
изданій, выдаваемыхъ при петербургской академіи, очевидно отклонили честь 
помѣщенія его статьи въ редактируемыхъ ими изданіяхъ, хотя г. Барсовъ 
наравнѣ съ прочими профессорами считается собственникомъ этихъ изданій.
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стоятельной рецензіи по поводу спеціальной книги г. Барсова, 
кромѣ даровитаго богослова-писателя г. Пѣвницкаго), почему 
г. Барсовъ всячески глумится и издѣвается надъ глубоко-ува
жаемымъ наставникомъ многихъ поколѣній; именно г. Барсовъ 
изображаетъ и называетъ его: а) выходцемъ изъ „старой кіев
ской бурсы44 (стр. 378), человѣкомъ „заматорѣвшимъ (слово ѳто 
г. Барсовъ употребляетъ въ статьѣ своей три раза и каждый 
разъ грамматически неправильно оочетаваетъ его съ ближайшими 
словами) въ старомъ семинарскомъ уровнѣ учености44 (стр. 383), 
б) „ничего не читающимъ44 (да какъ же это? г. анонимъ Пѣв- 
ницкій несомнѣнно читалъ „Исторію первобытной проповѣдп44: 
ужели г. Барсовъ считаетъ эту книгу за ничто?), в) человѣкомъ 
„ничего не знающимъ44 (О го-го! И это говоритъ о докторѣ бо
гословія новыхъ временъ г. Барсовъ, магистръ стараго посвя
щенія, получившій когда-то степень магистра за рукописное 
сочиненіе быть можетъ величиною съ проповѣдь Іоанна Злато
уста среднихъ размѣровъ, за какую-нибудь Аѳоніанскую хрію, 
которую прочелъ единственный въ мірѣ человѣкъ, тотъ профес
соръ, который давалъ ему тему для задачки, да и тотъ забылъ 
содержаніе сочиненія на другой день по прочтеніи ея!), г) чело
вѣкомъ „ничего не желающимъ знать сверхъ того, что дано ему 
бурсой лѣтъ сорокъ тому назадъ44 (Опять бурса! это слово не 
сходитъ съ устъ г. Барсова. Далось ему ѳто слово! Но позвольте! 
Если старая кіевская школа воспитала много такихъ лицъ, какъ 
г. Пѣвницкій, умныхъ, трудолюбивыхъ, неизмѣнно честныхъ и 
ученыхъ, то ее нужно не хулить, а благословлять и жалѣть о 
томъ, что народилась какая-то новая школа, къ которой желаютъ 
принадлежать въ качествѣ ея адептовъ, люди малоученые, не 
знающіе ни древнихъ, ни новыхъ языковъ, не умѣющіе писать 
по-русски, болѣзненно раздражительные и чудовищно эгоистиче
скіе. Скажемъ еще: неправду возвѣщаетъ г. Барсовъ, что г. 
Пѣвницкій учился тому назадъ 40 лѣтъ. Онъ кончилъ курсъ въ 
185г* году; зачѣмъ же цѣлый десятокъ лѣтъ налагать на плеча 
почтеннаго профессора? а главное—пусть г. Барсовъ сочтетъ: 
сколько лѣтъ назадъ самъ-то онъ кончилъ курсъ въ шарой ака
деміи, и тогда несомнѣнно окажется, что г. Барсовъ чуть не 
ровесникъ г. ІІѢвницкому: разница между ними въ этомъ отно
шеніи менѣе, чѣмъ на 10 лѣтъ), д) человѣкомъ „заматорѣвшимъ
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въ Кайдановскихъ понятіяхъ объ исторіи*, (желалось бы знать: 
у какихъ историковъ самъ-то г. Барсовъ нахватался хлесткихъ 
Фразъ: „объ органическомъ и генетическомъ развитіи исторіи 
человѣчества, объ историческомъ прогрессѣ, какъ переходѣ отъ 
господства „чувства* къ преобладанію „разсудочно-діалектиче
ской силы*—у кого набрался онъ такихъ мудрыхъ Фразъ у 
Бонля или же Дрэпера?), е) именуетъ г. Пѣвницкаго человѣкомъ 
„плохо знающимъ исторію проповѣди* (Вотъ открытіе-то! И это 
говорится о г. Пѣвницномъ, самомъ замѣчательномъ писателѣ у 
насъ въ Россіи по исторіи христіанской проповѣди; говорится 
объ авторѣ превосходныхъ монографій, напечатанныхъ въ „Тру
дахъ Кіевск. Дух. Академіи*: о Климентѣ, Оригенѣ, Ипполитѣ, 
гдѣ почтенный ученый высказываетъ такія умныя мнѣнія объ 
этомъ историческомъ лицѣ, что къ этимъ мнѣніямъ не мѣшало 
бы прислушаться и пресловутымъ нѣмцамъ, Діонисіи и Григоріи 
Чудотворцѣ; авторѣ, пишущемъ въ настоящее время замѣча
тельную монографію въ Трудахъ же „о древнихъ обычаяхъ при 
сказываніи проповѣдей*, вызвавшую общія похвалы среди чи
тающихъ богослововъ. Мы знаемъ лишь одинъ неискоренимый 
недостатокъ въ г. Пѣвницкомъ: онъ не выпускаетъ въ свѣтъ 
своихъ монографій отдѣльными книгами, вслѣдствіе чего лица, 
далеко не обладающіе талантами г. Пѣвницкаго, пользуясь скром
ностію этого послѣдняго, выдаютъ въ свѣтъ сочиненія, касаю
щіяся первохристіанской проповѣди и объявляютъ себя піонерами 
въ этой научной области), въ концѣ концовъ галантный про
фессоръ столичной академіи обзываетъ рецензію г. Пѣвницкаго 
(піі аітігагі!) „пакостною* 17), а какъ бы онъ назвалъ сообразно 
сему самаго автора рецензіи, сказать это не ворочается нашъ 
языкъ 18).

**) Странншго ІЪЫ., стр. 333, 300, 394.
,в) Эта непристойная брань, которую позволилъ себѣ Н. Барсовъ, тѣмъ 

неожиданнѣе, что онъ заявилъ въ своей книгѣ о желаніи выслушивать кри
тическія замѣчанія на „Исторію проповѣди1' „съ полнымъ вниманіемъ44 (пре
дисловіе). Ужъ не выраженіемъ ли „полнаго вниманіяи къ критику считаетъ 
г. Барсовъ переходящій всѣ предѣлы литературнаго приличія отвѣтъ ано
ниму „листка44? Да не подумаетъ читатель, что анонимъ въ его рецензіи былъ 
невоздерженъ въ выраженіяхъ и тѣмъ раздражилъ нашего автора, нѣтъ,
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Есть пословица: „безъ тучи грома не бываетъ". Быть можетъ 
и г. Барсовъ порицаетъ научную дѣятельность г. Пѣвницкаго 
не безъ нѣкоторыхъ основаній (хотя и сильно преувеличенныхъ), 
быть можетъ въ ученыхъ трудахъ г. Пѣвницкаго есть недостатки, 
которые, если смотрѣть на нихъ чрезъ увеличительное стекло, 
могутъ показаться значительными, быть можетъ поэтому „громы" 
г. Барсова выходятъ хотя изъ не большой, но все же тучки? 
Нѣтъ и нѣтъ. Громы г. Барсова суть громы театральные, ис
кусственные, возбуждающіе не страхъ, а смѣхъ, они родились 
безо всякой тучи. Они простой комедійный Фовусь. Сейчасъ мы 
представимъ свидѣтеля, что это дѣйствительно такъ. Лучшимъ 
свидѣтельствомъ въ пользу обвиняемаго лица въ судебной прак
тикѣ считаются благопріятныя показанія злѣйшаго врага обви
няемаго. Мы съ своей стороны въ свидѣтели истины, въ пользу 
г. Пѣвницкаго, призовемъ тоже непримиримаго врага его. Чи
татель догадывается, мы говоримъ о г. Барсовѣ. Г. Барсовъ 
окончательно приготовилъ въ печати свою книгу: „Исторія про
повѣди" въ сентябрѣ 1885 г. 1в), т.-е. за четыре мѣсяца до по
явленія его позорной статьи: „Спорные вопросы". И въ то время 
имѣлъ неосторожность сдѣлать самый лестный отзывъ объ уче
ныхъ трудахъ г. Пѣвницкаго. На стр. 29 въ книгѣ г. Барсова 
читаемъ: .„статьями по исторіи проповѣди богаты „Труды Кіев. 
Дух. Академіи", гдѣ уже много лѣтъ печатаетъ свои эпизоды 
ивъ исторіи христіанской проповѣди, достойный преемникъ Я . К. 
Амфитеатрова, досточтимый профессоръ Пѣвницкій,. котораго 
вполнѣ справедливо можно назвать первымъ русскимъ гомилетомъ 
нашего времени". А въ Февральской книжкѣ Странника за теку
щій годъ тотъ же г. Барсовъ отрицаетъ всякое учено-литера
турное значеніе того же г. Пѣвницкаго. Разумѣется, нельзя 
допускать мысли, что г. Пѣвницкій вдругъ, менѣе чѣмъ въ пол
года, въ промежутокъ времени между появленіемъ книги Барсова 
и его статьи: „Спорные вопросы" сдѣлался изъ перваго гоми- 
лета въ Россіи круглымъ невѣждой въ гомилетикѣ. Поэтому,

анонимъ написалъ рецензію сдержанно, скромно, ничѣмъ не 8адѣвая личности 
автора, а самый тонъ рецензіи намъ показался даже слишкомъ снисходи
тельнымъ.

*•) См. цензурную помѣтку ва оберткѣ книги („17 севт. 1886 г.°).
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нѣтъ надобности примирять два противоположныхъ отзыва г. 
Барсова о г. Пѣвницкомъ, а нужно лишь выбрать одинъ изъ 
нихъ, какъ справедливый и другой отвергнуть, какъ лжи
вый. И думаемъ: не нужно быть мудрецомъ, чтобы рѣшить
вопросъ, чтобы утверждать, что отзывъ книги г. Барсова о г. 
Пѣвницкомъ справедливъ, ибо написанъ въ то время, когда пер
вый могъ спокойно судить о второмъ, а отзывъ, находимый въ 
статьѣ: „Спорные вопросы" отвергать, какъ написанный въ 
раздраженіи, подъ вліяніемъ впечатлѣнія отъ статьи анонима- 
Иѣвницкаго, появившейся въ „библіографическомъ листкѣ1*.

Итакъ, кажется, мы имѣемъ полное основаніе руготню, которую 
позволилъ себѣ г. Барсовъ въ отношеніи Пѣвнпцкаго, возвра
тить автору ея по принадлежности, а честь и доброе имя Васи
лія Ѳедоровича Пѣвницкаю возстановить, какъ поруганныя не 
заслуженно.

Мы кончили. Послѣ разбора полемики г. Барсова противъ г. 
Пѣвницкаго для насъ еще яснѣе обрисовался образъ автора 
Исторіи первобытной проповѣди. Теперь полагаемъ, уже едва 
ли у кого можетъ возникать сомнѣніе въ томъ: другъ или не 
другъ дѣйствительной науки г. Барсовъ?

Свою статью „Спорные вопросы" г. Барсовъ заключаетъ не
вообразимымъ хвастовствомъ: онъ называетъ свою книгу, сши
тую на живую нитку изъ лоскутковъ, взятыхъ оттуда и отсюда 
не только „самобытнымъ трудомъ, основаннымъ непосредственно 
на первоисточникахъ" (читай: на Панилѣ съ присоединеніемъ 
Ленца и Лютца!), но и „единственнымъ сочиненіемъ о первобыт
ной христіанской проповѣди, единственнымъ не только въ лите
ратурѣ отечественной, но и во всей европейской" (стр. 395). 
Дѣйствительно такого сочиненія, какъ сочиненіе г. Барсова, 
отыскать въ европейской литературѣ невозможно, потому что 
тамъ такихъ сочиненій появляться не можетъ; но и въ русской 
богословской литературѣ оно есть явленіе исключительное: какъ 
ни халатно отношеніе у насъ къ наукѣ, но мы все-таки не знаемъ, 
чтобы и у насъ нашлось сочиненіе равное съ сочиненіемъ г 
Барсова по недостаткамъ.

Грустно, читатель. Отъ души говорю -грустно! Богословская 
наука у насъ должна завоевать право на существованіе, воочію 
доказать, что она важна, сильна, ни чѣмъ не хуже другихъ
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наукъ. Но можно ли достигнуть этой цѣли, если богословская 
наука будетъ культивироваться хоть и профессорами, хоть и 
членами разныхъ ученыхъ обществъ (въ родѣ г. Барсова: члена 
археологическаго института, русскаго археологическаго общества 
и т. д.), но однако такими, которые больше всего гоняются за 
тѣмъ, чтобы рѣшать „міровыя задачи44, да чтобы дешевымъ 
способомъ пріобрѣсти себѣ не только „всероссійское? но и евро
пейское44 научное имя, не имѣя въ то же время ни способности, 
ни склонности, ни любви къ дѣйствительной наукѣ, ни сколько- 
нибудь серьвэнцхі» доарій?

И. Фетисовъ.
8 апрѣля.



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКАЯ ИКОНОГРАФІЯ,
КАКЪ ВЫРАЖЕНІЕ ДРЕВНЕ -  ЦЕРКОВНАГО ВѢРОСОЗНАНІЯ *.

II.

Д р е б н е-х р и с т і а н с к а  я с и м в о л о г р а Ф І я 1).

Не судахъ вѣдѣти что въ васг^чпочію Христа и сего распя
та 2). Идеальный духовный образъ Спасителя, по примѣру апо
стола, живо сохранялся и въ душахъ вѣрующихъ и служилъ 
замѣною личнаго созерцанія Богочеловѣка. Но скоро или не скоро 
этотъ внутренній образъ, по свойству человѣческой природы, 
долженъ былъ такъ-сказать проситься наружу, чтобы облечься 
во внѣшнюю видимую Форму, получить объективное тѣлесное 
бытіе, воплотиться, если можно такъ выразиться. И  онъ-то былъ 
внутреннимъ мотивомъ первоначальнаго христіанскаго искусства, 
опредѣлявшимъ различныя Фазы его развитія и въ тоже время 
средоточіемъ и высшею цѣлію его. Образъ этотъ слишкомъ все -

См. май-іюньскую кн. „Православн. Обовр.1* ва текущій годъ.
*) По этому отдѣлу появлялись статьи въ духовныхъ журналахъ, отчасти 

переводныя, отчасти болѣе или менѣе самостоятельныя*, но въ нихъ хри
стіанскіе символы трактуются отдѣльно, внѣ вваимной связи и почти неза
висимо отъ памятниковъ, равво и отъ до-христіапскихъ представленій.

2) 1 Кор. 2, 2.
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объемлюшъ, слишкомъ высокъ, д искусство было еще слишкомъ 
слабо и неопытно, чтобы создать для него разомъ болѣе или ме
нѣе соотвѣтствующую Форму. Оно должно было идти къ осуще
ствленію его медленно, путемъ опытовъ. Для этой цѣли оно должно 
было воспользоваться отчасти тѣми Формами представленія, ка
кія предлагала ему древность, насколько Формы эти могли слу
жить для выраженія духовныхъ идей христіанства не только 
безъ ущерба, но и съ пользою для вѣры. Съ образомъ Бого
человѣка Іисуса Христа, въ какой бы Формѣ Его ни предста
вляли, въ непосредственной или болѣе или менѣе отдаленной 
связи стояли всѣ завѣтныя вѣрованія, чаянія и надежды древ
нихъ христіанъ, тѣмъ больше, что символически-художественныя 
Формы, благодаря своей эластичной природѣ, допускали самое 
широкое примѣненіе.

1. Духовный образъ Спасителя, Богочеловѣка Іисуса Христа и 
Его искупительной смеруи, ближайшее выраженіе свое нашелъ 
въ монограммѣ имени Христова и въ изображеніи креста.

а) Однимъ изъ первыхъ, если не самымъ первымъ предметомъ 
символически-художественнаго представленія древнихъ христіанъ 
было, какъ и естественно ожидать, драгоцѣнное имя Господа 
Іисуса Христа, имя, которое, по словамъ апостола, выше вся
каго имени, предъ которымъ должно преклоняться всякое колѣно 
небесныхъ, земныхъ и преисподнихъ, которое всякій языкъ 
долженъ исповѣдать и кромѣ котораго нѣтъ другаго имени подъ 
небесѣмъ, о немже подобаетъ спастися 3). Нужно ли болѣе силь
ное побужденіе ^къ благоговѣйному почитанію имени Христова 
и къ уясненію неизмѣримо-глубокаго, таинственнаго значенія его 
какъ въ области литературы церковной, такъ и въ области цер
ковнаго искусства? „Христосъ, говоритъ Лактанцій, не собствен
ное имя, а наименованіе власти и царства. По словопроизвод
ству съ греческаго и еврейскаго оно означаетъ помазанника 
Божія, предвозвѣщеннаго и прообразованнаго царемъ Давидомъ 
и другими пророками и потому, какъ выражается Августинъ 
Засгашепіі ріапе пошей еві 4). Чтобы имѣть всегда предъ гла
зами это святѣйшее и таинственнѣйшее имя, не подвергая его

3) Посл. къ Филипп. 2, 9.
4) АгіпдЬі, Кота зиЫеггапеа і .  II, р. 299.

37
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кощунственному поруганію язычниковъ, христіане употребляли 
монограмму этого имени, слагавшуюся изъ двухъ начальныхъ 
буквъ X и Р. Употребленіе такого рода монограммъ было въ 
обычаѣ у грековъ и римлянъ * * 5 *). Монограмма имени Христова 
безчисленное множество разъ встрѣчается на древне-христіан
скихъ памятникахъ какъ частныхъ, такъ и общественныхъ.

Какъ рано христіане стали употреблять монограмму имени 
Христова, археологи не опредѣляютъ съ точностію, хотя упо
требленіе ея относятъ ко временамъ весьма древнимъ. Въ пользу 
древности употребленія монограммы нѣкоторые ссылаются на 
60 гл. 1 Апологіи Іустина мученика и на 11 гл. VI кн. Стро- 
матъ Климента александрійскаго. Но археологъ Мамахи не со
глашается съ этимъ, доказывая, что у Іустина и Климента имѣется 
въ виду греческая буква Т, которая означаетъ число 300. Впро
чемъ онъ признаетъ, что монограмма была въ употребленіи не 
только во времена Діоклетіана, но и гораздо раньше, во времена 
Антониновъ и Адріана. Къ этому же времени возводитъ упо
требленіе монограммы Аринхи. Оба они ссылаются на одни и 
тѣ же памятники: на гробнйцы мученика и папы Каія, постра
давшаго при Діоклетіанѣ, Александра при Антонинѣ и Марія 
при Адріанѣ. Мюнтеръ также не оспариваетъ глубокой древности 
монограммы й). Ничего нѣтъ невозможнаго, что монограмма на
чаломъ своимъ восходитъ, если не къ апостольскому вѣку, то 
ко времени близкому къ эпохѣ апостольской. И можетъ быть 
имѣетъ долю вѣроятія мнѣніе тѣхъ, которые начало употребле
нія монограммы возводятъ ко временамъ апостольскимъ и намекъ 
па монограмму хотятъ видѣть уже въ Апокалипсисѣ, гдѣ гово
рится объ Ангелѣ, восходящемъ отъ востока и имѣющемъ печать 
Бога живаго 7): печать Бога живаго (Зі^пиш Беі ѵіѵі) прини
маютъ за монограмму. Еще естественнѣе видѣть намекъ на мо
нограмму въ другомъ мѣстѣ: „побѣждающему дамъ вкушать со
кровенную манну, и дамъ ему бѣлый камень и на камнуь напи-

*) ОісЧіоппаіге сіез апіічиііёз сЪгеІісітез МаіЧі п̂у, р. 420.
Агіп^Ьі, і. II, р. 299. МатасЬі, Огі і̂пез еі апіічиііаіез сЬгізііапае 1. ІИ,

Р- 54—56. Мипіег, ЗіппЫІііег иіні Кипзіѵогзіеіііш&еп бег акеп Сѣгізіеп.
Тіі. 1. 8. 33-34.

7) Гл. 7, 2. Матасііі, і. Ш, р. 56.
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«санное новое имя, котораго никто не знаетъ, кромѣ того, «то 
получаетъи 8 *). Если нельзя утверждать, что подъ камнемъ съ 
таинственнымъ именемъ разумѣется именно камень съ начертан
ною на немъ монограммою, во всякомъ случаѣ нельзя не при
знать, что христіане легко могли сдѣлать употребленіе изъ этого 
символическаго образа, особенно во время гоненій, и множество 
камней съ разными символическими знаками и въ томъ числѣ 
оъ монограммою, сохранившихся отъ древнихъ временъ, служатъ 
свидѣтелями этого.

Монограмма Хриктова имени представляетъ интересный гра
фическій символъ какъ въ формальномъ отношеніи, такъ и въ 
матеріальномъ, т.-е. со стороны содержанія или внутренняго 
смысла, какой соединяли съ нимъ древніе христіане.

Формы монограммы довольно разнообразны: однѣ проще, дру
гія ^ложнѣе.

Наиболѣе употребительная и самая древняя Форма монограммы:

• Употребленіе такого графическаго знака въ качествѣ моно

граммы имени Христова тѣмъ естественнѣе было, что онъ раньше 
былъ извѣстенъ христіанамъ изъ язычниковъ, такъ какъ былъ въ 
употреблеЬіи у языческихъ народовъ. У египтянъ онъ причислялся 
къ числу священныхъ іероглифовъ и встрѣчается на многихъ 
мѣдныхъ монетахъ царей Птоломеевъ, имѣюшихся въ музеѣ, 
бывшемъ нѣкогда Пасквалини, а нынѣ кардинана Бонкомпаньи. 
Греки въ числѣ другихъ составныхъ буквъ употребляли и этотъ 
знакъ въ ихъ монументальномъ и заглавномъ письмѣ: его на
ходятъ на античныхъ тетрадрахмахъ; на одной геммѣ онъ помѣ-^ 
щеиъ надъ головами трехъ божествъ Юпитера, Аполлона и 
Діаны; эту составную букву греки употребляли не только въ 
началѣ, но и въ серединѣ словъ и). Наконецъ на одной большой 
медали Траяна Деція встрѣчается монограмма, совершенно то
жественная съ монограммой Христова имени 10). Монограмма этой 
Формы безчисленное множество разъ встрѣчается въ римскихъ 
и неаполитанскихъ катакомбахъ и на разныхъ памятникахъ

8) Гд. 2, ст. 17.
ѵ) Агіп^Ьі, і. II, р. 300. Мііпіег, ТЬ. I. В. 33.
40) Магану, (іісііоп., р. 420—455.

37*
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древне-христіанскаго искусства: на стѣнныхъ картинахъ, на сар 
кофагахъ и надгробныхъ камняхъ п ); на глиняныхъ и стеклян
ныхъ сосудахъ 13); на лампахъ 13); иногда между двумя Фигу
рами 14); иногда на одеждѣ изображеннаго лица 15); на кольцахъ 10) 
и на многихъ монетахъ, особенно со времени Константина В. 
Константинъ, какъ извѣстно, помѣстилъ монограмму въ тавъ- 
называемомъ ЬаЪаго, которымъ онъ замѣнилъ орла и другіе 
воинскіе знаки. Поэтому на монетахъ Константиновой Фамиліи 
монограмма эта находится обыкновенно въ ЪаЪаго, который 
встрѣчается и на другихъ памятникахъ; ЬаЪагшп иногда с т о и т ъ  

между двумя воинами 17), а иногда императоръ держитъ его въ 
рукѣ: такъ изображались на монетахъ Константинъ, Констансъ, 
Ветраніо, Магнеицій, Констанцій,,Галлъ, старшій братъ Юліана, 
Граціанъ 18). Юліанъ изъ вражды къ христіанству уничтожилъ 
монограмму въ ЬаЪаго, но преемникомъ его Іовіаномъ она снова 
возстановлена, хотя съ теченіемъ времени она мало-по-малу 
исчезаетъ на монетахъ и не встрѣчается на нихъ со времени 
Марціана 19).

Неустойчивое внѣшнее положеніе христіанъ, гоненія, то осла^ 
бѣвавшія, то усиливавшіяся съ одной стороны, и внутреннее 
мистическое настроеніе, слагавшееся подъ вліяніемъ гоненій и 
нашедшее свое выраженіе въ аллегорически-мистическомъ на
правленіи александрійской богословской школы съ другой, — 
обусловливали различныя видоизмѣненія какъ древне-христіанской 
символики вообще, такъ и въ частности монограммы имени

І!) АгіпеЪі, і. I, рр. 197, 220, 250, 251, 262, 295, 304, 305, 306, 307, 328. 
332, 333, 335, 336, 337, 341, 342, ѣ. II, рр. 12, 13, 28, 53, 56, 58, 59, 60, 74, 
75, 77, 78, 79, 89, 118, 120, 121, 128, 150, 151, 166, 213, 347, 348, 366.

48) ІЪ. *. I, р. 297—299.
“ ) ІЬ. I, р. 303. II, р. 195.
*‘) ІЬ. I, 191, II, р. 194.
“ ) ІЬ. П, 195.
|6) ІЬ. П, р. 387—389.
|7) На монетѣ изъ Константинова періода у Мйпі. ТЬ. 1. ТаГ. 1, Гі#. 8 и 

на одной лампѣ только не въ ЬаЪаго, а на верху въ вѣнкѣ и съ надписью 
на ЬаЬаго ЕМ ТОТТО ГИКА у МашасЬі, Ь Ш, р. 50.

18) ЗсЪопе, ОевсЪісЫзіогвеЬип&еп йЪег (Ііе кіісЫісЪеп ОеЪгаисЬе иші 
ЕіпгісЫпп&еп <Іег СЬгіІіеп В. Ш, 8. 438. БісЬ 459.

") Мйпіег. ТЬ. I. 8. 39.
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Христова. Отсюда монограмма является то въ сокрагценномъ и 
простомъ видѣ, то въ болѣе полномъ и знаменательномъ.

Въ сокращенномъ видѣ монограмма эта представляетъ нѣсколько 
видоизмѣненій: иногда буква Р сокращается на половину и ста

вится надъ букво X: го); или верхняя загнутая линія от

брасывается совсѣмъ и оставляется одна прямая, перпендику

лярно пересѣкающая букву X: 21); иногда присоединяется

еще линія поперечная, горизонтально пересѣкающая букву X: 

иногда—изрѣдка впрочемъ—загнутая линія буквы Р со

кращается на половину и Р принимаетъ видъ посоха или жезла

игуменскаго. / /  или же загнУтая соединяется съ одною

изъ косыхъ линій буквы X простаго: 24) или сложнаго 25);

а иногда видоизмѣняется буква X; составляющія его линіи уко
рачиваются и заканчиваются маленькими поперечными линіями

* 2(?). Путемъ этимъ сокращеній монограмма уже утрачиваетъ

20) На многихъ монетахъ Константиновой Фамиліи, по наблюденію Мюн- 
тера. ТЬ. 1. 8. 37.

21) На надгроб. кам. у Агіп§Ьі I. I. [р. 306. МатасЫ і. I. р. 177. На мо
нетахъ Анѳимія и Анастасія. Валсіигі Нитізтаі;. рр. 584, 610. Мйпі. 
ТЬ. 1. 8. 36.

2і) На монетахъ Констанція въ собраніи Мюнтера, ІЬ. 36.
23) На глиняной лампѣ, у 8сЬбпе Гі§. 16.
*4) На монетѣ Магненція у Огеівегиз (1е 8. Сгисе. Мііпі. ТЬ. 1. 8. 35.
2‘) На надгробномъ камнѣ у ВоИеиі. Мйпіег, ТЬ. 1. 8. 37.
26) На надгробномъ камнѣ у Агіп^Ьі 1. 1. р. 334.
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характеръ монограммы и представляетъ переходъ въ кресту.» 
Наконецъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ встрѣчается одно X гт).

Съ другой стороны монограмма этой Формы не всегда употреб
ляется въ простомъ, безъисвусственномъ видѣ. Благоговѣйное 
чувство, какое питали христіане къ этому графическому символу, 
замѣнявшему дорогой для нихъ образъ, старалось украсить его* 
придать ему болѣе или менѣе изящный видъ и въ то же время 
выразить прикровенно божественное достоинство Того, Кому 
принадлежитъ это имя, чтобк сдѣлать послѣднее предметомъ 
сколько религіознаго чествованія, столько эстетическаго наслаж
денія. Стремленіе это выразилось въ удвоеніи линій составныхъ 
буквъ монограммы и въ помѣщеніи монограммы въ кругуі

иногда также удвояется, -образуя какъ

бы ореолъ, и въ немъ помѣщается или простая однолинейная 
монограмма зп) или двухлинейная 31), и притомъ буква X двух- 
линейная иногда образуется не параллельными прямыми линіями: 
а нѣсколько согнутыми, въ соединеніи одна съ другою состав
ляющими какъ бы лучи 33). Иногда простая монограмма услож-

57) На сосудѣ у Агіп&Ъі і. 1. р. 197. Ее находятъ на нѣкоторыхъ импера
торскихъ медаляхъ, начиная съ Валентиніана, отца Валентова. Эта буква 
часто занимаетъ мѣсто монограммы въ ЬаЪаго. Императоръ Юліанъ, говоря 
о своихъ враждебныхъ дѣйствіяхъ противъ христіанъ, выражается, что онъ 
велъ войну противъ X. Впрочемъ, онъ могъ такъ выразиться и въ отношеніи 
монограммы вообще, независимо отъ такой или иной Формы. Мартиньи пред
полагаетъ, что эта Форма быть-можетъ самая древнѣйшая Форма моно
граммы, Форма перваго вѣка такъ-называемой (Іізсірііпае агсапі. Бісііоп  
р. 415. Но вопросъ объ относительной древности различныхъ Формъ моно
граммы едва ли можетъ-быть рѣшенъ безошибочно. Если приписывать эту 
Форму тайной дисциплинѣ, то ее слѣдуетъ отнести къ сравнительно позднему 
времени и признать результатомъ указанныхъ видоизмѣненій.

28) Агіп^Ьі 1. II. р. 69.
2Э) ІЬ. і. I. р. 307. і. II. 77. 78.
30) ІЬ. и I. р. 333. 1. II. р. 13. 5С. 78. 151. 
3‘) ІЬ. і. I. р. 197.
31) ІЬ. 1. I. р. 303.
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няется линіею, пересѣкающею ее горизонтально и дающею еіі 
видъ креста31). Изрѣдка монограмма украшена пальмовыми вѣт
вями со всѣхъ сторонъ з4), или утверждается на вѣнкѣ, обра
зуемомъ изъ двухъ пальмовыхъ вѣтвей 35), или является изобра
женною на большомъ сплетенномъ вѣнкѣ 30), или же въ лавровомъ 
вѣнкѣ, утвержденномъ на крестѣ37). Во многихъ случаяхъ по 
сторонамъ ея стоятъ греческія буквы: А и О 38). Наиболѣе слож
ный видъ представляетъ монограмма въ соединеніи въ крестомъ 
въ видѣ буквы Т и съ буквами А Й по сторонамъ лежащаго X 39)- 

Другую сравнительно-самостоятельную Форму монограммы пред

ставляетъ одно Р, раздѣленное поперечною линіею: . Фор

ма эта, по наблюденію археологовъ, произошла отъ первой и

слѣдовательно позднѣе ея. Послѣ того какъ монограмма ^

потерпѣла около половины IV в. измѣненіе отъ проведенія по 
срединѣ ея въ точкѣ пересѣченія двухъ буквъ горизонтальной

линіи Н Н  съ 355 г. буква X совсѣмъ исчезаетъ и остается

одна буква Р съ простою поперечною чертою посрединѣ:

Эта Форма монограммы Христова имени извѣстна у археологовъ 
подъ названіемъ крестообразной, или монограмматпческаго креста. 
По свидѣтельству Ефрема Сирина (ІУ в.) Форма эта была въ 
большомъ употребленіи на Востокѣ и единственною въ Египтѣ. 
Поэтому она является и въ Библіяхъ Александрійскихъ, каковы 
Библія Ватиканская, Библія Синайская, изданная недавно Ти-

33) МатасЪі і. Ш. р. 50 на лампѣ.
**) АгіпдЪі 1. II. р. 77.
3‘) ІЬ. і. II. р. 75.
86) ІЬ. Л II. р. 366.
*7) ІЬ. I. I. р. 191 на саркофагѣ.
зв) АгіпеЪі I. р. 202. 295. 306. 332. 335. 344. і. II. р. 18. 53. 56. 58. 69. 

74. 78. 146.
3* *) Агіп^Ьі і. II. р. 387. Мііпі. ТЬ. 1. ТаГ. 1. Гі&. 5.
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шендорФомъ, и Библія Кембриджская 4о). Она встрѣчается весьма 
часто то вмѣстѣ съ монограммою первой Формы, то одна: на 
надгробныхъ камняхъ 41), на лампахъ 4г), на монетахъ 43); изобра
жается въ различныхъ положеніяхъ 44). По сторонамъ ея встрѣ
чаются греческія буквы А О 4я). Иногда монограмма съ этими 
буквами помѣщается въ кругу 4й) или въ трехугольникѣ 47), а 
иногда какъ будто утверждается на вѣнкѣ, внутри котораго

крестъ если только концы вѣнка не обозначаютъ якорь,

какъ предполагаетъ Мюнтеръ, такъ какъ въ греческой тахигра-

фіи есть аткііра 48). Одинъ разъ монограмма эта соединяется

съ греческою буквою N Наконецъ, невидимому, со

вершенно особую Форму монограммы, составленную впрочемъ изъ 
отдѣльныхъ элементовъ вышеуказанныхъ Формъ, представляетъ 
монограмма съ надгробнаго камня, найденнаго въ СигиЬі, не
далеко отъ Туниса, снимокъ которой сообщаетъ Мюнтеръ

40) АгіпеЫ и  I. рр. 202. 263. 295. 332. I. II. рр. 13. 54. 56. 57. 58. 60. 
74. 78, 302. МатасЬі 1. Ш. р. 63.

41) Агіп^Ьі I. И. р. 302.
42) Вапаигі р. 213. 527.
43) Агіп^ііі 1. I. р. 303. Матасііі і. Ш. р. 48. 63. 64.
44) Агіп^Ьі і. I. р. 204. і. II. рр. 13. 56. 58. 6. МатасЬі і. Ш. р. 66.
4І) Агіб^Ьі і. I. р. 204.
46) Агіп^Ы I. I. р. 341.
4;) МаПі^пу, Бісі. р. 414.
48) Мйпіег ТЬ. 1. 8. 35.

Агіп^Ьі і. II. р. 54.
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50). На нѣкоторыхъ памятникахъ монограмма эта,

безъ всякихъ прибавленій, является или составленною въ видѣ

шахматныхъ клѣточекъ оіЙСпоо Г>1) или °Р наментиРованною такъ,
а
а
а

какъ будто она осыпана драгоцѣнным г камнями и въ этомъ по
слѣднемъ видѣ она представляетъ совершенный крестъ, такъ что 
при сопоставленіи ея съ подобнымъ же крестомъ разница ока
зывается только въ верхней части 5г).

При всемъ разнообразіи видоизмѣненій, какія принимала мо
нограмма имени Христова, основу ея всегда составляютъ двѣ 
'первыя буквы имени „Христосъ". Есть впрочемъ нѣсколько та
кихъ Формъ, которыя невидимому уклоняются отъ первоначаль
ной основы и представляютъ скорѣе крестъ, чѣмъ монограмму. 
При этомъ обращаетъ на себя вниманіе одно обстоятельство,—  
именно, на памятникахъ Константина Великаго встрѣчаются

монограммы разныхъ Формъ: то въ Формѣ которая была

въ употребленіи уже раньше Константина, то въ Формѣ креста 
простаго или болѣе или менѣе сложнаго. Обстоятельство это, 
можетъ-быть не случайное, наводитъ на вопросъ: въ какомъ 
видѣ представлялось Константину то знаменіе, которое видѣлъ 
онъ на небѣ предъ сраженіемъ, рѣшившимъ участь Максентія и 
доставившимъ единодержавіе Константину. Существуютъ два 
извѣстія относительно этого. Въ сочиненіи „Б е тоіЧіЬиз регзе- 
си іоги та сообщается объ этомъ такъ: „Константинъ получилъ 
повелѣніе во снѣ сдѣлать небесное знаменіе на щитѣ и тогда 
начать сраженіе. Сообразно этому повелѣнію онъ ознаменовалъ 
щитъ буквою X , сверху на концѣ загнутою. Тгапзѵегза Ііііега

ьо) Мііпіег ТЬ. 1. Т. 35. 
6‘) Агіп^Ь. * *. II. р. 79.
*2) Агіп§Ііі I. 1. р. 303.
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X, 8ПШІНО сарНе сігсіипЛеха, которою обозначенъ соеіевіе бі&- 
пшп Беі, по мнѣнію Мюнтера, могла быть не иное что; какѣ

простой крестъ, изображенный такимъ образомъ

вѣстію Евсевія, „когда день склонялся къ вечеру, Константинъ 
увидѣлъ на небѣ свѣтовой столбъ, который своими лучами чу
десно представлялъ образъ креста; потомъ ему явился Христосъ
въ видѣніи и велѣлъ ему устроить крестъ такъ, какъ онъ его 
видѣлъ и употребить его противъ врага какъ знамя, которое 
доставитъ ему побѣду“. Въ томъ и другомъ извѣстіи такимъ 
образомъ знаменіе представляется въ видѣ креста, но креста* * 
имѣвшаго по всей вѣроятности неправильную Форму, т.-е. не 
такую, какая обыкновенно придается кресту, а такую, какую 
могли образовать лучи, исходившіе отъ свѣтоваго столба, и ка
кая могла напечатлѣться въ воображеніи Константина, при 
естественномъ колебаніи лучей, свойственномъ метеорологиче
скимъ явленіямъ, и притомъ въ полумракѣ вечернихъ сумерокъ. 
Этимъ быть-можетъ и объясняется измѣнчивая Форма монограм
мы не только на монетахъ Константина, но даже когда она яв

ляется въ ЬаЪаго: то она имѣетъ Форму

Въ пользу нашего предположенія мы можемъ сослаться на одно 
современное явленіе, замѣченное въ Сѣверной Америкѣ, въ Ден
верѣ въ штатѣ Колорадо, 14 Февраля 1881 года. Какъ только 
на небѣ показалась луна, отъ нея во всѣ стороны пошли свѣ
товыя полосы, образовавшія собою вертикальныя линіи, такъ- 
называемые свѣтовые столбы и линіи горизонтальныя. Своимъ 
взаимнымъ пересѣченіемъ эти свѣтовыя полосы образовали бѣлый 
крестъ, въ центрѣ котораго находилась луна. Полосы эти яв
ляются слѣдствіемъ отраженія луннаго свѣта горизонтальными 
и вертикальными поверхностями кристалловъ снѣга 54).

Если различныя видоизмѣненія Формы монограммы представ
ляютъ не малый интересъ, то еш,е интереснѣе прослѣдить и

,3) М йпіег. ТЪ. 1. 8 . 17.
*4) Иллюстрировонный міръ 1881 г. .У» 19 „Ложныя луны“.
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указать, съ помощію надписей, тотъ внутренній религіозный 
смыслъ, какой соединяли съ этимъ графическимъ знакомъ тѣ 
понятія о Христѣ Спасителѣ, тѣ задушевныя вѣрованія п чаянія, 
какія связывали древніе христіане съ этимъ дорогимъ именемъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что монограмма прежде всего означала самое 
имя Іисуса Христа, какъ показываютъ и нѣкоторыя надгробныя 
надписи, служащія поясненіемъ къ монограммѣ.

Ш  СКІ8ТО НІС КЕІІѴІЕЗСІТ Ш  РАСЕ ШКОСЕХ8

РЕТКѴ8 читаемъ въ одной надписи 55) и въ другой: Ш ХКО 
8АЖЗТО 5(}). Но съ этимъ именемъ неразлучно соединялась вѣра 
въ Іисуса Христа, какъ Бога, какъ показываетъ слѣдующая

нмдпись: НІЬАКІ ѴІѴА8 Ш  БЕО 57). Съ мыслью о Богѣ

соединялась мысль ̂  о Богѣ святомъ, единомъ по существу, какъ

выражено въ слѣдующей надписи: БЕО 8АХСТ Ж  ИХІ*8). При

признаніи единства Божія исповѣдуется въ то же время боже
ственное достоинство I. Христа, какъ святаго великаго Господа,

какъ Сина Божія: Ш ХРО 8АХСТО А &ОМІШ Ж)ЗТШ

ІЕ8Ѵ у ^ Р І Ы І 5"). Прибавляем ыя иногда въ надписяхъ латинскія

буквы БМ, по мнѣнію нѣкоторыхъ археологовъ, означаютъ: 
БЕО МАСШО или МАХІМО, равно какъ греческія буквы Ѳ

означаютъ: Ѳеоо то?: НЕНСѴЫО ігаО С Е Х Т І IX

АИ III еіс в0). Его собезначальное бытіе со Отцемъ,

Его отношеніе къ міру,какъ первоисточника всего и конечной цѣли

*•) Агіп^Ъі і. I. р. 251.
,6) МатасЪі і. Щ. р. 21.
” ) МатасЪі і. Ш. р. 16.
ів) АгіпдЪі 1. II. р. 13. МатасЪі I. Ш. р. 21.
” ) МатасЪі і. ІП. р. 21.
*°) Агіп§Ъі I. II. р. 120. МптасЪі і. Ш. р. 19. ЯсЪопе Т. 1. 8. 321.
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всякаго бытія, особенно наглядно выражается въ сопровождаю
щихъ монограмму первой и послѣдней буквахъ греческаго алфави
та: А 2. Буквы эти уже въ Апокалипсисѣ употребляются въ 
мистическомъ смыслѣ в0). Поэтому съ ранняго времени учители 
церкви занимались истолкованіемъ этихъ буквъ въ приложеніи 
къ I. Христу. Тертулліанъ находитъ въ нихъ образъ связи на
чала и конца: такъ какъ отъ А идутъ къ 2 и отъ 2  возвраща
ются къ А, то буквы эти показываютъ, что во Христѣ совер
шается движеніе начала къ концу я обратное движеніе конца 
къ началу, что все домостроительство (йізрозіііо, оікоѵОціа), имѣя 
конецъ въ томъ, чрезъ кого оно началось, въ ставшемъ плотію 
Словѣ, кончается такъ же, какъ началось. Итакъ во Христѣ все 
возвращается къ своему началу, какъ и ап. Павелъ говоритъ; 
такъ что въ христіанствѣ возстановляется свобода пищи и един
ство брака, какъ было вт, началѣ, и наконецъ человѣкъ воз
вращается въ рай, гдѣ онъ былъ въ началѣ ц1). Это одна изъ 
основныхъ христіанскихъ мыслей, которая легла въ основаніе 
празднованія эпифяніи или явленія Бога во плоти и выраженіемъ 
которой на древне-христіанскихъ памятникахъ служатъ буквы 
А 2, почти неразлучныя съ монограммою имени Христова. Упо
требленіе этихъ буквъ въ качествѣ символовъ божественнаго 
достоинства Іисуса Христа началомъ своимъ восходитъ, нужно 
полагать, къ весьма раннему времени: первоначально онѣ были 
лищь выраженіемъ словъ Апокалипсиса: Азъ есмъ Алфа и Омега, 
начало и конецъ, сый и иже бѣ и грядый; потомъ александрій
ское богословіе поставило ихъ въ связь съ спстемою вѣроученія, 
съ ученіемъ о Логосѣ, которое было въ началѣ, которымъ все 
сотворено и которымъ все возсоединено во Христѣ. Буквы эти 
получили такимъ образомъ не только теоретически-богословскій 
интересъ, но исторически-жизненное значеніе, были выраженіемъ 
историческаго хода домостроительства человѣческаго спасенія. 
Не мудрено поэтому, что онѣ, въ связи.съ монограммою, нашли 
широкое примѣненіе, особенно со времени аріанской ереси, от
вергавшей божество Іисуса Христа. Императоръ Констансъ, 
противникъ аріанъ и поборникъ ученія православнаго, помѣстилъ

в0) Апок. гл. 22, 13. 
в|) Бе топо^атіа с. 5.
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эти буквы съ монограммою въ ЬаЬагит, какъ торжественное 
выраженіе своей вѣры въ вѣчное бытіе I. Христа 63). Въ ви
дахъ противодѣйствія аріанской ереси, безъ сомнѣнія, эти ми
стическія буквы помѣщались и донынѣ помѣщаются внутри сія
нія вокругъ главы Спасителя. Смыслъ этихъ буквъ до такой 
степени былъ общепонятенъ, что въ нѣкоторыхъ церквахъ въ 
древнее время ее употребляли какъ самый удобный способъ пе
редать оглашеннымъ христіанское 'ученіе о двухъ естествахъ въ 
лицѣ I. Христа и объ искупленіи совершенномъ Богочеловѣ
комъ 6і1). Мысль о божественномъ достоинствѣ I. Христа, на
глядно выражаемая этими буквами, выражается также или до
полняется, когда монограмма одна или съ этими буквами помѣ
щается на нѣкоторыхъ надгробныхъ памятникахъ въ кругѣ или 
въ равностороннемъ трехугольникѣ: первый служитъ символомъ 
безконечности^ вѣчности, а послѣдній указываетъ на единосущіе 
и равночестность трехъ лицъ Святой Троицы; монограмма въ 
такомъ случаѣ служитъ выраженіемъ вѣры, что Іисусъ Христосъ 
есть начало и конецъ всего сущаго, единъ отъ Святыя Троицы б4).

Въ монограммѣ выражается иногда отношеніе вѣрующихъ къ 
іі Христу какъ Искупителю, какъ въ жизни такъ и по смерти, 
какъ гласитъ надпись: КЕОЕМРТА РОЫХЕИЕ подъ монограм-

проливаютъ свою кровь: МАКІѴ8...мою

^V I 8АТІ8 ѴІХІТ БѴМ УІТАМ РКО СНО

(^ѴШЕ ССЖ8ѴМ8ІТ Ш  РАСЕ бс). Въ Немъ они находятъ миръ 

по смерти: ІК РАСЕ БЕРОЗІТѴЗ ^  <”), ЕЕ^VIЕ8СIТ Ш

РАСЕ )Г  68);такъ что смерть христіанина есть мирный сонъ: X

6* *) 8сЪбпе Т. Ш, 8. 438, Гй§. 21. 
вз) Магіі^пу, Бісііоп. р. 419—20, 3.
в<) Магі. Біс*. р. 641. Ср. „Душепол. Чт.“ 1867 г., сентябрь, стр. 2. 
*•) АгіпдЬі і. II, р. 302.
6Ь) Агіп^Ьі 1. 1, р. 307.
*7) АгіщгЪі і. 1, р. 308. 
в*) АгшдЬі и II, р. 28.
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ЬАКОІ Ш  РАСЕ *9); К ^ Ѵ ІЕ З С ІТ  ПГ80М2ТО РАСІ8 % 70);
онъ не умираетъ, а переходитъ въ лучшую жизнь на небесахъ: 
АЬЕХАХБЕН МОІІТѴѴ8 КОЯ Е8Т 8ЕБ УІѴІТ 8ѴРЕК
А8ТКА ^  7‘). Он ъ побѣдилъ смерть: эту мысль выражаютъ

встрѣчающіяся иногда по сторонамъ монограммы буквы: С V, 
которыя, по объясненію археологовъ, означаютъ: СНКІ8ТѴ8 ѴДО- 
СІТ или СНКІ8ТѴ8 ѴІСТО& 73). Ту же мысль, нужно полагать,

выражаетъ самая монограмма 3); буква N безъ сомнѣнія

означаетъ: ШКА. Его именемъ христіанинъ одерживаетъ побѣду 
надъ грѣхомъ п смертію: на одномъ надгробномъ камнѣ чита

емъ: Ш  НОС ѴШСЕ8 надъ монограммою 74). Символиче
скимъ дополненіемъ этой мысли служатъ иногда пальмовыя вѣтви, 
окружающія монограмму. Пальма, одинъ изъ любимыхъ симво
ловъ грековъ и римлянъ п не безизвѣстный іудеямъ, получила 
священное значеніе для христіанъ благодаря Апокалипсису, гдѣ 
избранные, стоящіе предъ престоломъ Бога п Агнца, держатъ 
пальмовыя вѣтви въ рукахъ, какъ символы одержанной ими по
бѣды. Такъ какъ побѣда, побѣдившая міръ—вѣра Христова, а 
виновникъ побѣды Онъ Самъ, то съ пальмовою вѣтвію у древ
нихъ христіанъ неразлучна была мысль о Немъ п Его спаси
тельной смерти, мысль нашедшая свое наглядное выраженіе въ 
монограммѣ, окруженной пальмовыми вѣтвями 75).

Особенно знаменательный смыслъ представляетъ монограмма 
на одномъ вѣнчальномъ кольцѣ, въ соединеніи съ другими сим-

вэ) Агіи&ііі I. I, р. 304. Выраженіе Ш РАСЕ въ большинствѣ случаевъ или 
сопровождаетъ монограмму или предшествуетъ ей. Глубокій смыслъ этой 
Формуіы объясненъ мною въ „Воскресномъ Чтеніи** въ статьѣ: Надгробныя 
надписи древнихъ христіанъ.

70) Агіп^Ьі 4. I, р. 203.
71) Лгіп§Ы і. I, р. 307.
73) МатасЬі і. Ш, р. 59. Мши. ТЬ. I, 8. 40. 
и ) Агіп^ііі і. II, р. 54.
7‘) Агіп&ііі 1. I, 306.
7І) Агіп§1іі і. II, р. 77.
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волами раскрывающая ту же самую мысль въ примѣненіи къ 
личной жизни христіанина: монограмма соединена съ крестомъ 
въ Формѣ буквы Т, нижній конецъ котораго вонзается въ свер
нувшагося кольцомъ змія; по сторонамъ сверху греческія буквы: 
А О, а внизу два голубя 7В). Монограмма представляетъ такимъ 
образомъ I. Христа, какъ виновника человѣческаго счастья, ко
торый, будучи вѣчнымъ началомъ и источникомъ всякаго бытія 
и всякой жизни (А), ради насъ распятый на крестѣ (Т), побѣ
дилъ крестомъ коварнаго змія, лишившаго первыхъ людей рай
скаго блаженства и разрушившаго богоустановленный семейный 
союзъ, возстановилъ возможность земнаго счастія въ свящ. 
союзѣ во имя Христово подъ условіемъ невинности (голуби), 
союзѣ, который служитъ залогомъ вѣчнаго, никогда нескончае
маго блаженства (символомъ котораго является кольцо), источ
никъ котораго въ Христѣ (аі). Этотъ смыслъ выражаетъ над
пись: 8АЬѴ8 77). На другомъ концѣ монограмма сопоставлена 
съ голубемъ, держащимъ масличную вѣтвь въ клювѣ; Іисусъ 
Христосъ, примирившій всяческая, возвратилъ счастье и миръ 
въ богоустановленный, но разрушенный супружескій союзъ 78).

Побѣда, одержанная христіанствомъ надъ язычествомъ при 
Константинѣ и продолжавшаяся еще потомъ борьба между тѣмъ 
и другимъ нашли свое монументальное выраженіе между про
чимъ въ цѣломъ рядѣ изображеній монограммы имени Христова 
въ соединеніи съ другимп дополнительными символами. Въ Ьа- 
Ъаго Константина она является, какъ образъ того небеснаго зна
менія, которымъ Константинъ одержалъ побѣду, рѣшившую его 
личную участь и дальнѣйшую судьбу христіанства, и потому 
сопровождается тѣми словами, какія слышалъ Константинъ съ 
неба: НОС ѴШСЕЗ 7а). Съ христіанской точки зрѣнія побѣда 
христіанства надъ язычествомъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ побѣда 
надъ врагомъ человѣческаго спасенія: эта побѣда особенно на
глядно и характерно выражена на монетѣ Константина, на ко
торой ЬаЪагпш, съ монограммою наверху, нижнимъ концомъ сво-

7‘) Агіп§Ы і. II, р. 387.
77) У Аринхи впрочемъ нѣтъ этой надписи, по у Мюнтера есть. 
,в) Мапасііі 1. I, р. 187; і. Ш, 57 (тоже).
Тл) На лампѣ у Зсііоие 8. 390. ІГі§. 13.
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имъ прободаетъ змія; по сторонамъ надпись: 8РЕ8 РѴВІЛСА Р0)„. 
Змій употреблялся и у языческихъ народовъ въ качествѣ сим
вола, не въ одинаковомъ впрочемъ смыслѣ. Змій на шлемѣ Пал
лады, а также обвившійся около треножника Аполлонова, былъ 
безъ сомнѣнія символомъ мудрости, знанія настоящаго и буду
щаго; обвившійся около жезла бога здоровья—символомъ знанія 
природы, прилагаемаго къ лѣченію болѣзней. У египтянъ онъ 
былъ символомъ міроваго духа и творца міра Ь1). Такое значе
ніе змія бытъ-можетъ стоитъ бъ связи съ библейскимъ воззрѣ
ніемъ, приписывающимъ змію глубокую мудрость, глубокое зна
ніе и разумъ, соединенные впрочемъ съ хитростью и ковар
ствомъ. Не остался безъ вліянія въ данномъ случаѣ быть-мо- 
жетъ и библейскій образъ мѣднаго змія, употребленный Моисе
емъ въ качествѣ вречебнаго средства противъ укушенія змѣй. 
Библейская идея мудрости, соединяемая съ представленіемъ змія, 
перешла и въ христіанство: самъ 1. Христосъ рекомендуетъ его 
своимъ послѣдователямъ какъ образъ мудрости, хотя конечно не 
въ смыслѣ хитрости. Но преобладающимъ понятіемъ въ христі
анствѣ всегда было понятіе зла, олицетворяемое въ діаволѣ, ко
тораго, согласно библейскому воззрѣнію ъг) и ученію самого I. 
Христа, почти вся древняя церковь считала искусителемъ пра
родителей и которому змій послужилъ лишь орудіемъ. Рѣши
тельное значеніе въ этомъ случаѣ имѣлъ Апокалипсисъ, въ ко
торомъ злой духъ называется древнимъ зміемъ или даже дра
кономъ ь"). Понятіе о зміѣ, какъ виновникѣ зла, встрѣчается и 
въ апокрифахъ, напр. въ Актахъ ап. Ѳомы и у всѣхъ почти 
отцевъ церкви восточной и западной. Уклоненіе представляла 
только александрійская школа, которая въ райскомъ зміѣ ви
дѣла символъ сластолюбія. Замѣчательно, что уже въ Апока
липсисѣ тронъ пергамскаго Эскулапа называется трономъ са
таны 84). Это представленіе собственно перенесено христіанами 
на всѣхъ другихъ язычеекпхъ боговъ и на все языческое, какъ

80) Агіб^Ьі і. II, р. 387.
81) Мііпі. ТЬ. 1, 8. 101.
82) Премудр. Сол. гл. 2, ст. 23.
83) Апок. гл. 12, 3. 13, 2. 4. 11. 16, 13. 20, 2. 
8<) Апок. гл. 2, 13.
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произведеніе боговъ и въ представленіи этомъ соединились и по
лучили отрицательное значеніе всѣ вышеуказанныя значеніи, 
соединявшіяся у языческцхъ народовъ съ представленіемъ змія; 
такъ что послѣдній сталъ олицетвореніемъ ложной мудрости язы
ческой и Есего религіознаго языческаго культа, словомъ олице- 
вореніемъ язычества, какъ созданія злаго духа, господствующаго 
въ мірѣ. Въ этомъ смыслѣ является онъ и на вышеупомянутой 
монетѣ Константина: врез риЬііса основывается именно на по
бѣдѣ древняго змія Іисусомъ Христомъ, имя котораго утверж
дается на ЬаЬаго 85). Въ такомъ же смыслѣ употребленъ онъ на 
вѣнчальномъ перстнѣ. Монета эта получаетъ объясненіе чрезъ 
извѣстіе Евсевія, что самъ Константинъ велѣлъ сдѣлать въ сво
емъ дворцѣ въ Константинополѣ изображеніе, на которомъ онъ 
представленъ былъ съ крестомъ, пронзающимъ дракона 8Й). Личное 
вѣросознаніе Константина высказалось на многихъ монетахъ его, 
на которыхъ монограмма нерѣдко сопровождается надписью: 
8АЬѴ АѴСг. Поворотъ какъ въ личномъ, такъ и въ народномъ 
вѣросознаніи и постепенный переходъ отъ языческихъ вѣрова
ній/ къ христіанству особенно наглядно даетъ себя замѣтить на 
монетахъ, на которыхъ христіанскій символъ соединяется съ язы
ческими образами.

Такой синкретизмъ христіанскихъ представленій съ языче
скими встрѣчаютъ на нѣкоторыхъ мѣдныхъ монетахъ Констан
тина съ образомъ Марса и монограммою имени Христова. Пред
ставленіе бога войны на монетахъ Константина до обращенія 
его въ христіанство было дѣломъ обыкновеннымъ. Монеты эти 
представляютъ два типа: на однихъ Марсъ изображается нагой, 
въ шлемѣ, правою рукою опирается на копье, а лѣвою держитъ 
стоящій на землѣ щитъ, кругомъ опись: МАКТІ РАТКІ С(Ж- 
8ЕКѴАТОКІ 87); на другихъ бюстъ Марса, иногда съ чертами 
лица Константина (какъ и въ полной Фигурѣ Марсъ изобра
жается съ чертами лица императора на мѣдныхъ монетахъ) и 
съ описью: МАКТІ СОХ8ЕРіѴАТОКІ 8*). Многія монеты этого

,6) Такъ объясняетъ это изображеніе вслѣдъ за Енкгелемъ Мюнтеръ. 8. 102. 
8С) Бе ѵііа Сошгіапііпі Ш, с. 3.
$1) Вапііигі Х итізт. ітр. Кот. Т. II, р. 253, 263, 264. Тапіпі 8ирр1. аіі 

Вашіиг. р. 269.
88) ВашНгі *. И, р. 253, 298.

38
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двойнаго чекана не представляютъ никакихъ слѣдовъ христіан
скаго вѣроисповѣданія Константина. Но недавно найдены двѣ 
мѣдныя монеты, на которыхъ именно къ этому изображенію при
соединена монограмма Христова имени. Одна изъ этихъ монетъ 
представляетъ бюстъ Константина въ шлемѣ (или Марса съ чер
тами Константина), съ описью: МАКТІ СО ^ЕКѴ АТОКІ и съ 
монограммою на шлемѣ 89). На другой Марсъ, въ полной Фигурѣ, 
опирающійся на копье и щитъ, на щитѣ монограмма 90). Когда 
Константинъ представляется въ видѣ Марса—это конечно про
стая аллегорія: этимъ обозначается онъ какъ воинственный. Но 
аллегорія вѣроятно употреблена собственно въ христіанскомъ 
смыслѣ. Вѣрующіе того времени вообще смотрѣли на себя какъ 
на т іі іі іа  Сйгізіі 91); тѣмъ больше Константинъ могъ смотрѣть 
на себя какъ споборника Христа, когда одержавъ Его именемъ 
побѣду надъ врагами, водрузилъ знамя Христово и упрочилъ за 
нимъ господство, вѣру въ Марса перемѣнилъ на вѣру во Христа: 
въ лицѣ его самъ Марсъ какъ бы уступилъ мѣсто Христу, при
нялъ сторону Христа. Эту-то мысль и выражаетъ посвященная 
Константину надпись: МАКТІ СОІ\т8ЕКѴАТОКІ и монограмма на 
шлемѣ и на щитѣ, тѣмъ больше, что на томъ и другомъ самъ 
онъ, по извѣстію Евсевія, велѣлъ изображать „небесное зна
меніе" 92).

Гораздо чаще встрѣчается на памятникахъ древне-христіан
скаго искусства крылатая Побѣда въ соединеніи съ христіан
скими символами, то съ монограммою, то съ крестомъ; причемъ 
естественно всякая мысль о личномъ бытіи и Божественномъ суще
ствѣ этой развѣнчанной богини устранялась и образъ ея употре
блялся въ качествѣ простаго олицетворенія, хотя быть-можетъ 
съ нимъ соединялась христіанская мысль объ ангелѣ побѣды 
посылаемомъ отъ Бога.

Сравнительно болѣе частое повтореніе этого образа на древне
христіанскихъ памятникахъ въ связи съ исторіею культа По
бѣды и споровъ изъ за него даетъ возможность прослѣдить пе-

8а) Ваий. і. II, р. 263.
9Э) Тапіпі р. 269.
*!) Согласно словамъ апостола 2 Тимоѳ., 2, 3. 
•5) Евс. Г>е ѵііа Сопзі. ЬіЬ. 1, с. 31.



ДРЕТШК-XI* ИСПАНСКАЯ ИКОНОГРАФІЯ. 587

рсходъ отъ язычества къ христіанству, какъ христіанство сна
чала только офиціально признано было государями и терпѣло 
около себя язычество и потомъ путемъ борьбы возвысилось до 
религіи всеобщей, господствующей.

Въ залѣ засѣданій римскаго сената Августъ поставилъ, какъ 
извѣстно, Побѣду. На алтарь ея, при собраніяхъ сената, каждый 
сенаторъ долженъ былъ приносить ѳиміамъ и вино (по крайней 
мѣрѣ такъ дѣлалось при собраніяхъ сената въ храмѣ, по рас
поряженію Августа) 93). Алтарь съ изображеніемъ Побѣды стоялъ 
тамъ даже во времена христіанскихъ императоровъ. Первый 
приказалъ снять его Констанцій ”4). Юліанъ снова возстано
вилъ его. Потомъ слѣдовали чисто-христіанскіе государи, изъ 
коихъ впрочемъ при Іовіанѣ и Валентиніанѣ I онъ еще стоялъ ч:’). 
Но Граціанъ, который первый сложилъ съ себя удерживаемый 
до тѣхъ поръ титулъ РопШех та х ітп з , снова удалилъ его (предъ 
379 г.; 9Й). Въ 382 г. языческою партіею сената дано было по- 
велѣніе возстановить его 97), несмотря на сопротивленіе христі
анской партіи сената, а при малолѣтнемъ Валентиніанѣ млад
шемъ въ 384 г. возстановлено было Симмахомъ изображеніе По
бѣды. Противъ этого Амвросій Медіоланскій писалъ императору 
два письма—одно тотчасъ, какъ ему стало это извѣстно, а другое 
послѣ того, какъ получилъ копію съ изображенія 98). Въ слѣд
ствіе этихъ писемъ императоръ уничтожилъ распоряженіе Сим- 
маха "). Знаменателенъ споръ между двумя выдающимися пред
ставителями язычества и христіанства, Симмахомъ и Амвросіемъ, 
которые не уступали другъ’ другу въ твердости убѣжденій и рев
ности за ихъ вѣру. О Побѣдѣ Амвросій говоритъ между про-

•* *) Біо Сазз. ЬІ, 22. ІМісЬз Кот. Торо^гаріііе. Ееірг. 8. 34, 44. 47, 4Э.
*4) ВуттасЬ. Кеіаі. с. 5, 7. Амврос. Ерізі. ХУШ, с. 32. Рірег, МуіЬоІодіе 

ипд. 8утЬо1ік сіег сЪгІ8І1. Кипві. 1847. 181. 1 АЪіЬ. 8. 169.
9|) ВуттасЪ. Кеіаі. с. 3. Амврос. XVII, с. 16.
••) ВуттасЬ. Кеіаі. с. 18. 
м) Амврос. Ерізі. XVII, с. 10.
" )  Эти три документа еще’существуютъ, два:письма Амвросія Ерізі. 17 и 

18. Орр. есі. Вепесі. Т. II, 824, 838; Кеіаііо Симмаха въ его Ерізі. ІлЪ. X, 
ер. 54. Рір. МуіЬоІ. и. 8ушЬ. В. 1. 1 АЫЬ. 8. 170.

”) Амврос. Еріэі. XVII.
38*
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чимъ: „ее считали богинею, тогда какъ побѣда есть свойство 
(типив), а не сила (роіевіав): йопаіпг, пои йотіпаіиг, Іе^іопит 
^гаііа, поп геіі&іоппт роіепііаи 10°).

Такъ смотрѣла на Побѣду и христіанскіе императоры п потому 
даже тѣ, которые уничтожили алтарь ея, не колеблясь оставили 
ея изображеніе на монетахъ, такъ какъ оно употреблялось лишь 
въ аллегорическомъ смыслѣ. Нужно замѣтить впрочемъ, что оно 
только и встрѣчается на монетахъ, да на нѣкоторыхъ диптихахъ 
и круглыхъ предметахъ. Въ усыпальницахъ и христіанскихъ 
церквахъ его не встрѣчаютъ вовсе; на христіанскомъ саркофагѣ 
встрѣчается только одинъ разъ 101). На монетахъ изображеніе 
Побѣды часто соединялось съ монограммою Христова имени. 
Такъ Ветраніо и Магненцій обыкновенно изображались на сво
ихъ монетахъ держащими ЬаЪагшп съ монограммою, причемъ 
первому Побѣда возлагаетъ вѣнокъ на голову, а послѣдній дер
житъ Побѣду на правой рукѣ І02). Констанцій также изображается 
съ ЬаЬагит и монограммою, при чемъ Побѣда возлагаетъ на 
него вѣнецъ; кругомъ монеты опись: НОС 8ШТО ѴІСТОК 
ЕВІ8 Граціанъ на своихъ монетахъ изображался съ малень
кою Побѣдою на правой рукѣ, а въ лѣвой съ ЬаЬагит, полу
чившимъ въ его время нѣсколько иную Форму* кругомъ монеты 
опись: аШ К ІА  КОѴІ 8АЕСІЛЛ ,0%). На монетахъ Ѳеодосія I и 
Эми, первой жены его, а также Евдокіи, жёны Аркадія и Евдо
кіи, жены Ѳеодосія младшаго и Марціана монограмма изобра
жается на щитѣ богини Побѣды 105). Древняя богиня какъ бы 
сама подчиняется Христу. Уступая Христу побѣду, она уступаетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и славу неразлучную съ побѣдою. На монетѣ 
Валенса поэтому изображается монограмма съ описью: ОЕОША

івв) Амврос. Ерізі. XVIII, с. 30.
<01) ВеасЪгеіЪ. Ноша II, 2. 8. 26, и. 16. На саркофагѣ въ Ватиканскомъ 

муяеѣ, на которомъ справа представлено поклоненіе царей, слѣва двѣ По
бѣды, между которыми женскій бюстъ, въ то время какъ въ срединѣ изобра
жены два генія, которые держатъ надпись. МуіЪоІ. и 8ушЬ. Б. 1. 8. 173.

ІОг) 8сЪопе, В. Ш. 8. 438. Еі#. 22.
1вз) Бсіібпе, В. Ш. 8. 439.
1о4) 8сЪбпе, В. Ш. 8. 439. Еі#. 24.

Всііопе. В. Ш. 8. 440.
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КОМАШЖѴМ. и на монетѣ Констаніія съ надписью: О-ЬОКТА 
ЕХЕКСІТѴ8 ,0Г}).

Отражая общественное вѣросознаніе со стороны отношенія 
языческихъ и христіанскихъ представленій и занимая повсюду 
центральное мѣсто въ общественной жизни, монограмма есте
ственно должна была переживать и внѣшнія судьбы христіанства 
въ его борьбѣ съ язычествомъ. И дѣйствительно, какъ только 
вступилъ на престолъ Юліанъ, врагъ христіанства, монограмма 
должна была уступить мѣсто языческимъ божествамъ, Аполлону, 
Юпитеру, особенно египетскимъ, Изидѣ, Анубису, Серапису. 
Горусу и другимъ древнимъ божествамъ 107). Но это была времен
ная и послѣдняя побѣда язычества и какъ скоро Галилеянинъ по
бѣдилъ Юліана и христіанство снова восторжествовало,—моно
грамма, какъ знамя „побѣды, побѣдившей міръ, вѣры Христовой", 
какъ представительница Христа, опять заняла подобающее мѣсто 
въ ЬаЪагит.

Занимая столь центральное мѣсто повсюду въ религіозно-об
щественной жизни, являясь представительницею личнаго образа 
самого Іисуса Христа и одержанной Имъ побѣды, монограмма 
естественно не могла быть только украшеніемъ древне-христіан
скихъ монументовъ или даже только предметомъ внутренней 
вѣры, но была вмѣстѣ съ тѣмъ предметомъ частнаго и обще
ственнаго чествованія и поклоненія, какъ представительница 
личности Христа, какъ образъ Его. Этимъ объясняется то, что 
монограмма различнымъ образомъ украшалась и принимала все 
больше и больше художественный видъ по мѣрѣ того, какъ она 
пріобрѣтала общественное значеніе. Какъ знамя общественной, 
государственной вѣры, одержавшей побѣду, на сравнительно позд-

,в,!) Мйпі. 8іппЬ. п. Кипаіуогаі. 1 Не&. 8. 36.
,07) 8сЪбпе, В. Ш. 8. 439. Магііяпу, Бісііоп, р. 460. Нѣкоторые нумизма

тики указываютъ впрочемъ на бронзовый медальонъ, гдъ изображена моно

грамма Христова имени которое держитъ Императоръ. Но

Мартиньи замѣчаетъ, что если ѳта медаль и подлинна, въ чемъ можно сомнѣ
ваться, она должна быть чеканейа въ первые годы Юліанова царства, потому 
что бюстъ представляетъ его очень молодымъ.
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нихъ памятникахъ она является или на лавровомъ вѣнкѣ или 
внутри вѣнка. Это представленіе монограммы имени Христова 
безспорно имѣетъ связь съ широкимъ употребленіемъ вѣнковъ 
въ язычествѣ и съ тѣмъ значеніемъ, какое имъ придавали. По 
принятому въ греко-римскомъ мірѣ обычаю вѣнками награжда- 
лись побѣдители на играхъ, полководцы, одержавшіе побѣды; 
вѣнками увѣнчивались императоры и божества, и наконецъ рев
ностные граждане и воины награждались вѣнками. Христіане 
первыхъ вѣковъ, при естественномъ отвращеніи ко всему,1 что 
имѣло хоть отдаленную связь съ язычествомъ, питали отвраще
ніе и къ этому обычаю, какъ показываетъ примѣръ воина кар
ѳагенскаго, который будучи награжденъ вѣнкомъ отъ языческаго 
начальства, сбросилъ его съ себя, за что порицаемъ былъ нѣ
которыми христіанами чуждыми предразсудка, но горячо защи
щаемъ былъ Тертулліаномъ 108). Изъ этого же примѣра впро
чемъ видно, что болѣе трезвые христіане уже въ началѣ третьяго 
вѣка не видѣли въ этомъ обычаѣ ничего противнаго христіан
скому чувству. Притомъ этому обычаю благопріятствовало сла
гавшееся подъ вліяніемъ гоненій воззрѣніе, что христіане со
ставляютъ шіііііа Сіігізіі, и символическій языкъ Св. Писанія, 
въ которомъ говорится о вѣнцѣ правды 1()ч), о вѣнцѣ чести м,і). 
о вѣнцѣ жизни П1). Все это мало-по-малу должно было помирить 
христіанъ съ употребленіемъ вѣнковъ въ своей обыкновенной 
жизни, а съ тѣмъ вмѣстѣ содѣйствовать принятію ихъ въ кругъ 
религіозной символики. Съ побѣдою же христіанства надъ язы
чествомъ вѣнки естественно могли послужить христіанамъ однимъ 
изъ наиболѣе подручныхъ и въ то же время наиболѣе знамена
тельныхъ символовъ выраженія этой побѣды, тѣмъ больше, что 
этимъ наглядно и рельефно могла быть выражена противополож
ность христіанства язычеству: все великое, все достойное чести, 
все побѣдоносное сосредоточивалось теперь въ христіанствѣ и 
въ его Основателѣ, именемъ котораго совершена побѣда. Этому- 
то имени п долженъ принадлежать вѣнокъ чести и славьт, кото-

ІОв) Бъ сочиненіи сіе согопа тіНііз.
*6в) 2 Тимоѳ. 4, 8.
110) 1 Петр. 5, 4.
1М) Іак. 1, 12* * Апок. 2, 10.
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рымъ христіане и украшали его. Такъ мы видимъ монограмму 
Христова имени стоящею на вѣнкѣ на одномъ надгробномъ 
камнѣ 112); на двухъ другихъ памятникахъ она является изобра
женною на вѣнкѣ, сплетенномъ изъ лавровыхъ вѣтвей, изъ ко
ихъ на одномъ вѣнокъ стоитъ на двухъ пальмовыхъ вѣтвяхъ11,5). 
На двухъ надгробныхъ камняхъ монограмма изображена внутри 
вѣнка: на одномъ взъ вѣнковъ произрастаютъ вверхъ двѣ боль
шихъ лавровыхъ вѣтви, указывающія быть-можетъ на плоды 
совершенной Христомъ побѣды или на жизненное отношеніе къ 
нему погребенныхъ подъ камнемъ вѣрующихъ, какъ отпрысковъ 
той побѣдоносной жизни, источникъ которой во Христѣ ,и ); на 
другомъ монограмма въ лавровомъ вѣнкѣ съ буквами А ш по 
сторонамъ, изъ вѣнка внизу какъ будто истекаютъ два потока, 
а вверху по сторонамъ вѣнка два голубя держатъ въ клювахъ 
маленькіе кресты въ кругахъ, равно какъ такой же крестъ на 
самомъ вѣнкѣ: два голубя и два потока—тоже вѣроятно вѣрую
щіе въ ихъ отношеніи къ Іисусу Христу, какъ источнику истин
ной жизни и побѣды надъ смертію 115). Въ болѣе общемъ смыслѣ 
и въ болѣе торжественномъ видѣ представленіе это о Христѣ 
выражено на памятникахъ, на которыхъ монограмма въ вѣнкѣ 
изображена стоящею на крестѣ: на одномъ памятникѣ она сама 
имѣетъ Форму сложнаго, лучистаго креста и при этомъ изъ под
ножія креста, на которомъ стоитъ она, произрастаютъ двѣ 
вѣтви ІИІ); на другомъ, именно на саркофагѣ изъ ватиканскаго 
цеметерія, она стоитъ на длинномъ крестѣ между 12-ю агюсто’ 
лами, обращенными къ ней въ полупрофиль и жестомъ правой 
руки выражающими благоговѣйный восторгъ, а подъ вѣтвями 
креста изображенъ самъ Іисусъ Христосъ, воскресшій въ видѣ 
юноши, и двѣ жены, которымъ явился Онъ но воскресеніи П7)* 
Очевидно, что монограмма въ этомъ случаѣ представляетъ уже 
переходъ къ изображенію распятаго Христа и значенія Его

Пі) Агіп&Ъі *. II, р. 75.
мз) АгіпдЬі- I. II, р. 366. МатасЬі і. I, р. 141, 218. 
ІИ) МатасЬі *. Ш, р. 70.
*“ ) МатасЬі I. Ш, р. 66.
,і6) МатасЬі і. Ш, р. 70.
117) АгіпдЬі 1;. I, р .  2 91.
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смерти для апостоловъ и для всѣхъ вѣрующихъ, какъ начала и 
источника воскресенія, Наконецъ, такъ какъ средствомъ усвое
нія жертвы—смерти Іисуса Христа и дѣйствительнымъ залогомъ 
примиренія съ Богомъ, воскресенія и безсмертія для вѣрующихъ 
служитъ евхаристія, то монограмма на одномъ надгробномъ камнѣ 
изображена надъ чашею, и ту и другую два голубя осѣняютъ 
масличными вѣтвями: ученіе о евхаристіи какъ плоти и крови 
самого Христа и значеніе ея какъ примирительной жертвы на
глядно выражено въ этой символической композиціи, которая 
какъ бы говоритъ, что Іисусъ Христосъ умиротворилъ небо и 
землю кровію креста Своего, которую даетъ вѣрнымъ Своимъ 
въ чашѣ евхаристіи 118).

Монограмма имени Христова такимъ образомъ, первоначально 
служившая монументальнымъ выраженіемъ тайной вѣры хри
стіанъ, долженствовавшихъ скрываться въ подземельяхъ, и на
дежды среди безотраднаго настоящаго на лучшее будущее за 
предѣлами этой жизни, на вѣчный блаженный миръ во Христѣ 
Іисусѣ, съ одной стороны путемъ видоизмѣненій и сочетаній съ 
другими символами мало-по-малу раскрывала вѣросознаніе древ
ней церкви относительно личности Богочеловѣка и естественнымъ 
и послѣдовательнымъ путемъ приводила къ личному Его образу, 
который она временно замѣняла и представляла, и къ болѣе 
реальному, конкретно-историческому представленію тѣхъ идей и 
событій, которыя она заключала въ себѣ, какъ зародышѣ, идеаль
нымъ, духовнымъ образомъ. Съ другой стороны и по своему 
внѣшнему положенію, занимая всегда центральное положеніе 
относительно другихъ символовъ, съ торжествомъ христіанства, 
когда послѣднее получило право гражданства, признано госу
дарственною религіею, монограмма имени Христова является 
торжественнымъ знаменіемъ вѣры, побѣдившей міръ и въ каче
ствѣ представительницы личности Христа, получаетъ церковно- 
гражданское значеніе и занимаетъ господствующее мѣсто не только 
въ христіанскихъ храмахъ, но и на царскомъ знамени, на цар
скомъ шлемѣ и воинскихъ щитахъ, какъ символъ побѣдоносной 
силы христіанства гіли точнѣе, какъ образъ самого Христа, ко
торому уступили мѣсто Марсъ и Побѣда, на скипетрѣ царскомъ,

ІІв) Матасііі і. I, р. 105.
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какъ символъ управленія во имя даря-Христа и другихъ госу
дарственныхъ принадлежностяхъ и на разныхъ общественныхъ 
памятникахъ, переживая даже внѣшнія судьбы христіанства. 
Словомъ монограмма п по своему внутреннему значенію и по 
внѣшнему положенію занимала то мѣсто и пользовалась тѣмъ 
благоговѣйнымъ почтеніемъ и поклоненіемъ, какое должно при
надлежать личному образу Іисуса Христа, которому она и усту
пила впослѣдствіи свое мѣсто и значеніе.

 ̂ Архим. Христофоръ.

(Продолженіе будетъ.)



Ш  ТЕКУЩИМЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИМЪ ВОПРОСАМЪ.

1. В о п р о с ъ  о в и к а р н ы х ъ  с в я щ е н н и к а х ъ .

Въ „Церковномъ Вѣстникѣи за нынѣшній годъ поднято нѣ
сколько вопросовъ, касающихся церковно-приходской жизни. Не 
всѣ эти вопросы одинаковой важности, не всѣ и отвѣты на нихъ 
можно считать правильными; но нельзя не быть признательными 
редакціи журнала за то, что она охотно даетъ мѣсто такимъ 
всщросамъ и не предрѣшая ихъ, представляетъ случай выска
заться по нимъ самому духовенству. Такимъ путемъ всего скорѣе 
и надежнѣе дойти до правильнаго рѣшенія всякаго вопроса, а 
тѣмъ болѣе церковно-приходскаго, всегда тѣсно связаннаго со 
многими мѣстными условіями жизни, которыя хорошо извѣстны 
только живущему среди ихъ духовенству. „Церковный Вѣстникъи 
въ этомъ отношеніи даетъ добрый примѣръ всѣмъ епархіальнымъ 
вѣдомостямъ. Еслибы послѣднія меньше давали циаві—передовыхъ 
статей, описаній разныхъ празднествъ и юбилеевъ, запоздалыхъ 
политическихъ извѣстій, а чаще будили бы въ самомъ духовен
ствѣ дѣятельность мысли и вызывали оное на оцѣнку наличной 
церковно-приходской жизни, знакомили бы непосредственно съ 
тѣмъ, что думаетъ, чего желаетъ, что почитаетъ лучшимъ и нуж
нымъ само духовенство для себя и для церкви, то интересъ ихъ 
возросъ бы самъ собою: онѣ выписывались и читались бы безъ 
принужденія и сослужили бы немалую службу и церкви л ду
ховенству. Но обратимся къ вопросамъ, поднятымъ „Церковнымъ 
Вѣстникомъ
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Въ Л* 18 .,Церковномъ Вѣстникѣ14 за текущій годъ помѣщена 
статейка съ заглавіемъ: „по вопросу о викарныхъ священникахъ44. 
До глубины души авторъ возмущенъ самымъ Фактомъ существо
ванія. викарныхъ священниковъ. Онъ видитъ въ нихъ зло, кото
рое исторгнуть слѣдуетъ немедленно и въ самомъ корнѣ, гово
ритъ, что ничего подобнаго институту викарныхъ священниковъ 
въ другихъ вѣдомствахъ не существуетъ; настоятелей, имѣющихъ 
викарныхъ священниковъ, обзываетъ просто эксплуататорами 
чужаго труда, а викарныхъ — наемниками, жаждущими корысти 
и наживы. Авторъ готовъ скорѣе допустить, чтобы въ приход
скихъ церквахъ нѣкоторые дни будничные оставались вовсе безъ 
богослуженія, лишь бы не было викарныхъ священниковъ. „Если 
бы, говоритъ авторъ, въ будничные дни (нѣкогоры^) не было 
богослуженія, а въ праздничные—двухъ литургій, вѣрующіе по 
необходимости должны были бы являться въ безприходныя цер
кви (соборныя, монастырскія?); викаріатства, прямо направлены 
на оскудѣніе безприходныхъ (монастырей?) церквей, на обнища
ніе ихъ принтовъ, и чѣмъ дольше продлится этотъ ооычай, тѣмъ 
безприходнымъ церквамъ будетъ бѣдственнѣе и разорительнѣе14. 
Что сказать о такихъ аргументахъ? Послѣдніе два сами обли
чаютъ свою несостоятельность. Если въ наше время прихожане 
и свою церковь посѣщаютъ не съ такою охотою, какъ въ былыя 
времена, то много изъ нихъ найдется охотниковъ идти въ 
соборы и въ монастыри? Нѣтъ службы въ своей приходской 
церкви: прекрасное возглавіе лѣности, достаточный предлогъ не 
только не идти въ церковь, но и обвинить въ лѣности приход
скаго священника. Авторъ говоритъ, что раннимъ священникамъ 
обыкновенно лучше живется, чѣмъ въ приходахъ, ими оставлен
ныхъ: они (викарные) не только обезпечены сами, но имѣютъ 
возможность помогать и нуждающимся сродникамъ, каковымъ 
въ духовенствѣ, какъ извѣстно, нѣсть числа. Чего же лучше, 
если и настоятелямъ легко и раннимъ хорошо? Гдѣ же тутъ 
эксплуататорство? И какъ говорить послѣ этого, что 300— 500 р. 
годоваго жалованья викарнымъ слишкомъ мало? Въ дѣйствитель
ности викарные священники получаютъ гораздо больше сего, 
чтб признаетъ и ихъ противникъ. О помыканіяхъ со стороны 
священника штатнаго конечно и рѣчи быть не можетъ: хоро
шими викарными дорожатъ и собственный интересъ настоятеля 
требуетъ избѣгать всякихъ помыканій: чѣмъ болѣе требъ пред
ставляется исправлять викарному, тѣмъ для него лучше, а для 
настоятеля убыточнѣе. Что касается до того, будто бы нигдѣ 
ничего подобнаго викарнымъ священникамъ не существуетъ, и 
настоятель, имѣющій священника викарнаго, подлежитъ даже 
суду на основаніи 342 ст. Улож. о наказаніяхъ: то мы позво-
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лимъ только спросить автора: откуда онъ взялъ наименованіе 
викарнаго священника? И ужели онъ никогда не слыхалъ о по
мощникахъ директоровъ, секретарей, столоначальниковъ и т. п. 
Разница между ними и викарными священниками въ томъ, что 
послѣдніе пользуются церковными деньгами? Но что же дѣлать, 
когда настоятель церкви подѣлиться половиной своего дохода 
не можетъ, государство жалованья не даетъ, а съ дѣлами по 
приходу одинъ справиться затрудняется? Нѣтъ, напрасно, по на
шему мнѣнію, авторъ разсматриваемой замѣтки мечетъ такіе 
сильные громы противъ викарныхъ священниковъ. Онъ самъ 
говоритъ, что существованіе викарныхъ священниковъ ни въ 
комъ не возбуждаетъ не только преслѣдованія, но и протеста: 
не указываетъ ли одинъ этотъ Фактъ на то, что институтъ ви
карныхъ священниковъ явленіе не случайное, вреда никому не 
приноситъ, а вызывается условіями церковно приходской жизни? 
Въ Бозѣ почившій митрополитъ московскій Филаретъ зорко слѣ
дилъ за жизнію и дѣятельностію духовенства. Но и онъ не по
читалъ нужнымъ и полезнымъ уничтоженіе викарныхъ священ
никовъ и даже самъ нерѣдко предлагалъ имѣть ихъ нѣкоторымъ 
настоятелямъ церквей, самъ иногда даже рекомендовалъ и на
значалъ ихъ. Онъ наблюдалъ только, чтобы настоятели церквей 
самовольно и безъ уважительныхъ причинъ не имѣли викарныхъ 
священниковъ и чтобы въ число послѣднихъ не поступали люди, 
не имѣющіе права оставить штатную службу и неблагонадежные 
по своей жизни и дѣятельности. Если мы взглянемъ на причины, 
побуждающія однихъ изъ штатныхъ священниковъ оставлять 
свои штатныя мѣста и идти въ викарные священники, а другихъ 
принимать таковыхъ, то увидимъ, что взглядъ митрополита Фи
ларета на существованіе викарныхъ священниковъ имѣетъ не 
мало основаній, что держаться его пока необходимо 1).

Викарными священниками обыкновенно бываютъ священники 
сельскіе, преимущественно пожилые, прослужившіе въ селѣ 
тридцать, сорокъ лѣтъ. Что заставляетъ ихъ оставлять незави
симую штатную службу .и идти такъ-сказать въ услуженіе къ 
своему собрату, отказываться отъ своей воли и власти? Авторъ 
замѣтки признаетъ повидимому только одну причину — корысть, 
страсть въ наживѣ. „Наемниками въ викарные, говоритъ онъ, 
бываютъ большею частію люди крѣпкаго сложенія и здоровые, 
которые успѣли заслужить пенсію, успѣли устроить мѣсто за

*) Говоря о викарныхъ священникахъ мы имѣемъ въ виду исключительно 
московское духовенство. Въ другихъ епархіяхъ при иныхъ условіяхъ мо
жетъ быть и иной взглядъ на занимающій насъ вопросъ.
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дочерями, а сами пошли на негласную, но выгодную службу, 
чтобы... помогать домочадцамъ или составить себѣ хорошій ка
питалъ (!!). Что касается того, что викарнымъ приходится жить 
въ церковной сторожкѣ, рядомъ со сторожемъ, встрѣчать капризы 
и помыканія отъ штатнаго, то хорошая корысть и нажива мо
жетъ помириться со всѣми непріятностями и невзгодами и заста
вить молчать самолюбіе искателей корысти.ц й  такъ нуждою 
угнетенные и приниженные, лѣтами и трудами ослабленные, 
пенсію заслужившіе, дочерей устроившіе, па житье въ столицѣ, 
на помыканіе отъ штатнаго священника обрекаютъ себя изъ 
корысти, изъ страсти къ наживѣ?! Жестоко, поистинѣ, слово сіе. 
Оно могло быть продиктовано не простымъ незнаніемъ нуждъ и 
трудовъ сельскаго священника, а какимъ-нибудь инымъ чувствомъ. 
Это-то слѣпое чувство не только скрыло отъ автора истинныя 
причины добровольнаго оставленія штатной службы сельскими 
священниками4, но и самыя чистыя побужденія и дѣйствія ихъ 
заставило автора предать осмѣянію и поруганію. Викарному 
священнику становится въ вину даже и то, что онъ заслуживъ 
пенсію, сохранилъ крѣпкое сложеніе и здоровье и въ лѣта ста
рости не хочетъ ѣсть чужой хлѣбъ, быть въ тягость другимъ, а 
желаетъ еще по мѣрѣ силъ помогать домочадцамъ. Когда его 
сверстники по ученію, но избравшіе другой жизненный путь, 
свѣтскую напримѣръ службу, съ хорошимъ капиталомъ въ кар
манѣ получаютъ тысячныя пенсіи и благодушно почиваютъ на 
лаврахъ, свысока посматривая на своихъ товарищей по семина
ріи, бѣдному сельскому священнику предлагается послѣ тридца
типятилѣтней службы довольствоваться сторублевою пенсіею и 
проводить гдѣ день, гдѣ ночь, отягчать и безъ того нелегкую 
жизнь своихъ дѣтей, родныхъ, по большей части такихъ же 
бѣдняковъ сельскихъ священниковъ, діаконовъ, причетниковъ! 
Намъ надняхъ еще пришлось видѣть слишкомъ знакомую, но 
тѣмъ не менѣе глубоко прискорбную сцену. Къ сыну, сельскому 
священнику, семьею изъ пяти человѣкъ обложенному, является 
его отецъ, діаконъ, послѣ сорокалѣтней службы вышедшій въ 
зашгатъ. Имѣя 70 лѣтъ отъ роду, онъ сотню верстъ совершилъ 
по образу пѣшаго хожденія, въ одеждѣ чрезъ мѣру скромной и 
легкой. Что же нашелъ онъ въ домѣ сына? По случаю неурожая 
у него и у прихожанъ, ему и съ своею семьею приходилось 
довольствоваться самою скудною пищею, чуть не исключительно 
чернымъ хлѣбомъ и молокомъ, а отецъ оказывался лишнимъ и 
тяжелымъ ртомъ. Погостивъ недѣльку, послѣдній и самъ увидалъ, 
что жить больше не слѣдуетъ и сталъ просить на дорогу денегъ. 
Послѣдовалъ отказъ, начались пререканія, угрозы со стороны 
отца пожаловаться на сына архіерею и т. д... Такія и подобныя
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симъ семейныя драмы и сейчасъ разыгрываются слишкомъ часто: 
это засвидѣтельствуетъ всякій мало-мальски знакомый съ жизнію 
сельскихъ священно-церковно-служителей. Но онѣ были бы повсе
мѣстны, еслибы не предотвращалъ ихъ выходъ заштатныхъ 
священниковъ въ священники викарные. Не будь раннихъ свя
щенниковъ, въ какіе-нибудь 10 — 15 лѣтъ у насъ образовалась 
бы цѣлая бездомная, голодная армія священниковъ, а въ семьяхъ 
служителей церкви разыгрывались бы сцены подобныя вышеопи
санной. Именно въ избѣжаніе подобныхъ явленій сельскіе свя
щенники, устроивъ по возможности часть семьи, спѣшатъ выйти 
въ ранніе, а вовсе не корысть и не страсть къ наживѣ, коимъ 
не откуда и явиться, служитъ сему причиною. Обыкновенно об
стоятельства выхода въ заштатъ складываются такъ. Къ 60 го
дамъ жизни всякій сельскій священникъ становится уже плохимъ 
сельскимъ хозяиномъ; измѣняютъ ему и силы Физическія, не 
достаетъ уже и бодрости и энергіи, чтобы быть хоть хорошимъ 
распорядителемъ; между тѣмъ семья еще не вся устроена, на 
рукахъ двѣ три невѣсты-дочери. Какія наживались деньжон
ки. тѣ уже давно ушли на воспитаніе сыновей и устрой
ство другихъ дочерей; устраивать дочерей — вновь наживать 
уже поздно, не тѣ уже силы. Приходится при такомъ поло
женіи выбирать одно изъ двухъ: или продолжать нести бре
мя службы и скончавъ на оной свое жительство, пустить 
на ввѣ четыре стороны непристроенную семью, или пріискать 
добраго юношу къ дочери-невѣстѣ, уступить ему мѣсто, а самому 
съ оставшеюся семью найти и кровъ и средства въ жизни на 
службѣ викарнаго священника. Служба въ городѣ, послѣ тяжелой 
сельской жизни совершенно по силамъ пожившаго священника 
и обезпечивая его семьею, дѣйствительно иногда даетъ возмож
ность помочь въ нуждахъ и другимъ нуждающимся роднымъ. 
Что во всемъ этомъ можетъ подлежать нареканію и осужденію, 
мы рѣшительно не знаемъ. Пока сельскій священникъ послѣ 
долговременной службы ничѣмъ съ своею семьею не обезпеченъ— 
это самый лучшій, никого не обременяющій исходъ для него. 
Другое дѣло было бы, еслибы служба въ селѣ и сама по себѣ 
давала бы возможность сколотить копѣйку на черный день и въ 
концѣ своемъ находила бы надлежащую оцѣнку и вознагражденіе. 
Но пока этого нѣтъ, не слѣдуетъ уничтожать то, что выработала 
сама жизнь и что существуетъ уже не одинъ десятокъ лѣтъ, не 
принося никому вреда.

Есть и еще обстоятельство, которое вынуждаетъ даже и мо
лодыхъ священниковъ выходить въ заштатъ и искать мѣста ви
карнаго священника — эта крайняя бѣдность нѣкоторыхъ сель
скихъ приходовъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ это обстоятель-



ПО ТЕКУЩИМЪ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИМЪ ВОПРОСАМЪ. 599

ство обратило на себя серьёзное вниманіе начальства и послѣд
нее рѣшилось устранить оное сокращеніемъ приходовъ, упраздняя 
бѣднѣйшіе. Мѣра эта, однакоже, встрѣчена была очень недруже
любно, не только духовенствомъ и крестьянами, которыхъ она 
непосредственно касалась, но даже и купечествомъ, дворянствомъ, 
земствами и т. д., вообще сословіями и лицами, которыя до сего 
времени не много думали о нуждахъ сельскаго духовенства и 
религіозномъ воспитаніи крестьянства. Московское купечество, 
помнился, даже положило внести стотысячный капиталъ а), чтобы 
процентами съ онаго сдѣлать сколько-нибудь сноснымъ суще
ствованіе бѣднѣйшихъ сельскихъ церквей и остановить ихъ за
крытіе. Отчасти вслѣдствіе сихъ обстоятельствъ мѣра, принятая 
правительствомъ, была вскорѣ отмѣнена: церкви, предназначен
ная къ закрытію и даже закрытыя, вновь получили право са
мостоятельнаго существованія, и бѣдность, доходящая иногда до 
нищеты, продолжаетъ царить по прежнему въ нѣкоторыхъ сель
скихъ приходахъ. Благодаря истинно-отеческой заботливости 
нашего архипастыря были оказаны временныя и довольно щедрыя 
пособія священно-церковно-служителямъ бѣднѣйшихъ церквей 
(и съ какимъ глубокимъ чувствомъ благодарности принято было 
это красное яичко къ празднику Пасхи служителями церкви?)
Но какъ временная мѣра, она конечно только на короткое время 
и облегчила бремя нищеты. До какой степени нѣкоторыя изъ 
сельскихъ приходовъ бѣдны, можно судить по слѣдующему до
ходу одного изъ нихъ. Въ праздникъ Пасхи, напримѣръ, на долю 
священника пришло отъ своего прихода три съ полтиною и отъ 
хожденія (вѣрнѣе: подаянія) въ уѣздномъ городѣ четыре рубля; 
въ годъ въ этомъ приходѣ было трое крестинъ, въ томъ числѣ 
одни свои, двое-трое похоронъ и т. д. Можно судить по сему, 
какъ живется въ такомъ приходѣ священнику, а тѣмъ болѣе 
причетнику. Со всѣми вкладами на вѣчное время и доходами отъ 
оброчныхъ статей онъ получитъ не болѣе церковнаго сторожа 
и во всякомъ случаѣ менѣе трапезника въ Москвѣ. Что же уди
вительнаго, если настоятель такого прихода живетъ въ немъ 
кое-какъ, пока нѣтъ дѣтей или пока они малы. Но съ появлені
емъ семьи и подростковъ жизнь становится невыносимою и ему 
предстоитъ почти одинъ выходъ: уволиться въ заштатъ и занять

*) Интересно бы знать, собранъ лл этотъ капиталъ и пользуются ли имъ 
бѣднѣйшія сельскія церкви.

*) Въ другихъ мѣстахъ были, помнится, немногія по числу, но яначитель- 
выа пожертвованіи.
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мѣсто викарнаго священника. Правда, онъ можетъ проситься на 
другое болѣе доходное мѣсто: но для этого надобно имѣть свѣ
дѣнія объ открывающихся мѣстахъ, нужно, слѣдовательно, справ
ляться въ консисторіи, нужны опять-таки деньги. Но такъ какъ 
послѣднихъ у н.его нѣтъ, то онъ долженъ удовольствоваться только 
тѣмъ, что узнаетъ о свободныхъ священническихъ мѣстахъ изъ 
„Епархіальныхъ Вѣдомостей", кѣмъ и когда заняты эти мѣста. 
Поступивъ на должность викарнаго священника, такой настоя
тель, обезпечивъ себя и свою семью, можетъ удобнѣе пріискать 
и штатное мѣсто.

Только-что указанныя нами условія жизни сельскихъ священни- 
товъ служатъ почти исключительными причинами выхода ихъ 
въ заштатъ и поступленія въ викарные священники. Всякій, кто 
посмотритъ на эти условія безъ предубѣжденія и завзятой мысли, 
согласится, что они отъ самихъ священниковъ вовсе не зави
сятъ и что до тѣхъ поръ, пока условія, эти существуютъ—су* 
ществованіе викарныхъ священниковъ является необходимымъ 
и полезнымъ. Бываютъ конечно злоупотребленія со стороны 
поступающихъ въ заштатъ, но какъ случайныя, они ничего не 
доказываютъ и при надлежащемъ контролѣ власти рѣдки.

Какъ въ жизни сельскаго священника есть условія, побуждаю
щія его мѣнять независимое положеніе настоятеля церкви на 
подчиненное положеніе викарнаго священника, гакъ въ жизни 
настоятелей церквей въ столичныхъ городахъ встрѣчаются 
обстоятельства, отъ нихъ болѣе пли менѣе независящія, ко
торыя побуждаютъ ихъ прибѣгать къ помощи викарныхъ свя
щенниковъ.

Въ Москвѣ, напримѣръ, прежде всего множество учебныхъ 
заведеній, частныхъ и общественныхъ, требующихъ законоучи
телей, но вознаграждающихъ не настолько,, чтобы можно было 
жить на одно это вознагражденіе. Какъ же долженъ поступить 
приходскій священникъ, когда его попросятъ принять должность 
законоучителя въ томъ или другомъ учебномъ заведеніи? Отка
заться? Но если всѣ будутъ отказываться, въ какомъ положеніи 
окажется дѣло преподаванія Закона Божія? Принять предложеніе? 
Но въ такомъ случаѣ и въ небольшомъ сравнительно приходѣ 
потребуется помощникъ. Дѣло въ томъ, что священникъ въ 
Москвѣ (да и не въ одной Москвѣ) поставленъ по отношенію къ 
исправленію церковныхъ требъ и вообще своихъ обязанностей 
въ положеніе исключительное. У врача, чиновника и даже про- 
стаго работника есть часы, которыми онъ можетъ распола
гать совершенно свободно. Попробуйте обратиться ко врачу 
не въ указанные имъ для пріема часы; навѣрно девять изъ де
сяти скажутся отсутствующими или просто не примутъ васъ.
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Не таково положеніе священника. Въ ночь и за полночь, празд
ничный и будничный день, утро и вечеръ—онъ можетъ ждать 
просителя съ требой и долженъ немедленно явиться по требо
ванію. Пусть больной мѣсяцы лежитъ въ постели, пусть десятки 
докторовъ перепробовали надъ нимъ свое искусство, пусть свя
щенникъ позванъ напутствовать такого больнаго, когда онъ, 
какъ-говорится, началъ холодѣть, но священникъ долженъ идти 
безпрекословно и немедленно: промѣшкай часъ и умри больной 
безъ напутствія—священникъ виноватъ; если его не повлекутъ 
на судъ архіерейскій и консисторскій, то судъ приходскій, хотя 
и негласный, но иногда не менѣе строгій неизбѣженъ, особенно 
послѣ двухъ-трехъ такихъ случаевъ. И то бываетъ не по отно
шенію только къ напутствованію больнаго св. тайнами и не со 
стороны одного какого-либо класса, сословія, ранга прихожанъ, 
а сплошь и рядомъ. Родился ребенокъ—молитствовать, крестить 
священникъ отправляется по требованію; предложитъ другой часъ 
не говоря о днѣ, скажутъ: уйдетъ акушерка, нельзя куму или 
ку&ѣ, ребенокъ слишкомъ слабъ и т. п. Въ виду подобнаго по
ложенія священника, ему, если онъ принимаетъ на себя должность 
законоучителя, необходимъ помощникъ, который могъ бы за
мѣнить его во всякое время и во всякой требѣ. Да и обыкно
венное отправленіе церковныхъ службъ, въ Москвѣ почти еже
дневное, заставляетъ законоучителя-настоятеля обращаться въ 
помощи викарнаго священника. Дать 15—20 уроковъ въ недѣлю 
дѣло нелегкое: по неволѣ потяготишься и службою, захочешь 
освободить себя отъ нея на день, на два; а тутъ опять неизбѣж
ное нареканіе и уже не отъ однихъ прихожанъ (хотя постоянныхъ 
будничныхъ посѣтителей почти совсѣмъ нѣтъ), а пожалуй и отъ 
причта: доходы, молъ, опускаешь.

Впрочемъ приходскихъ священниковъ можно и кажется слѣдо
вало бы освободить отъ законоучительской должности. Въ Москвѣ 
за самыми ничтожными исключеніями приходы хорошо возна
граждаютъ службу священническую и искать доходовъ на сторонѣ 
особенной нужды не представляется. Какъ бы дѣятеленъ свя
щенникъ ни былъ, но одинаково строго и аккуратно исполнять 
обязанности законоучителя и по приходу мало возможности. Какъ 
повидимому ни сродны и ни близки дѣятельность законоучителя 
съ дѣятельностію священника, на самомъ дѣлѣ развитіе одной 
сопровождается необходимо въ ущербъ другой. И на дѣлѣ вы
ходитъ такъ, что или начальство учебнаго заведенія жалуется, 
что законоучитель часто манкируетъ уроками или причтъ и при
хожане ропчутъ, что пастырь отбился отъ паствы. Такимъ обра
зомъ, состоя законоучителями въ учебныхъ заведеніяхъ, приход
скіе священники и съ практической точки зрѣнія немногое
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выигрываютъ, такъ какъ многое теряютъ въ приходѣ. А что 
приходская служба не можетъ въ то# или другой степени не 
отзываться и на самомъ дѣлѣ преподаванія Закона Божія, это 
понятно само собою. Другое дѣло было бы, еслибы преподава
тель Закона Божія зналъ одно дѣло и смотрѣлъ бы на службу 
въ учебномъ заведеніи, не какъ на нѣчто придаточное, а какъ 
на одну изъ задачъ своей жизни, еслибы онъ тѣснѣйшимъ обра
зомъ связанъ былъ съ учебнымъ заведеніемъ и питомцами, былъ 
бы для нихъ не гостемъ и не учителемъ цо Формѣ, а отцомъ, 
товарищемъ, другомъ. Въ прежнее время наши академіи давали 
такъ мало преподавателей, что ихъ едва хватало на духовно-учеб
ныя заведенія. Настоящіе же выпуски академическіе такъ обильны, 
что кончившіе курсъ студенты академіи по году ждутъ себѣ 
назначенія и часто не имѣютъ мѣста, гдѣ преклонить голову. 
Еслцбы посему въ законоучители свѣтскихъ учебныхъ заведе
ній назначались, какъ и въ духовно-учебныя заведенія, лица 
оканчивающія курсъ въ духовной академіи, то ѳто было бы и 
благомъ для нихъ и безъ сомнѣнія сопровождалось бы добрѣіми 
послѣдствіями для дѣла религіознаго обученія и воспитанія юно
шества. . Недостаточность вознагражденія законоучителя, еслибы 
таковая оказалась, могла бы быть пополнена или прямо увели
ченіемъ уроковъ п поурочной платы 4) иди же иными средствами, 
порученіемъ напр. законоучителю должности воспитателя, репе- 
дагора и преподавателя въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ. По
слѣднее не только возможно, но и полезно. Частные пансіоны, 
гимназіи, реальныя училища п т. п. заведенія доселѣ въ отно
шеніи религіознаго обученія стоятъ безъ всякаго контроля, имѣя 
таковый по отношенію въ предметамъ общаго образованія. Бы
ваютъ случаи, когда въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ по мѣ
сяцамъ не бывало законоучителя, такъ какъ не представлялось 
случая пріобрѣсти таковаро за обученіе его дщери или сына. 
Такихъ явленій и вообще вредной безконтрольности въ отноше
ніи религіознаго обученія въ частныхъ учебныхъ заведеніяхъ 
быть не могло бы, еслибы свѣтское учебное начальство, увѣ
домляя объ открытіи вакансій законоучительскихъ начальство 
духовное, поручало послѣднему сдѣлать надлежащія распоряженія 
О цхъ замѣщеніи и вообще согласно съ нимъ наблюдало бы эа 
преподаваніемъ Закона Божія во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ. 
Тогда бы создался особый классъ законоучителей, спеціально

4) Въ томъ яе 18 № „Церк. Вѣд.“ свлщ. В. Смирновъ высказываетъ, что 
количество уроковъ въ гимназіяхъ (13) совершенно недостаточно даже для 
элементарнаго изученія Закона Божія.
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преданныхъ одному дѣду, дѣйствующихъ по одному указанію и 
то гд а  имѣющему надъ собой высшій контроль.

Кстати два три слова о преподавателяхъ ивъ приходс нихъ 
•священниковъ въ нашихъ духовныхъ учебныхъ ваведен іяхъ, 
семинаріяхъ и училищахъ. Теперь ѳто такая аномалія, сущ е
ствованіе которой трудно даже объяснить. Не странно ли въ 
замомъ дѣлѣ: молодымъ людямъ, кончающимъ курсъ въ акаде
міяхъ, людямъ съ свѣжими силами и дознаніями, жаждущихъ 
дѣятельности, некуда дѣваться, нужда гонитъ ихъ иногда въ 
діаконы, псаломщики, а тутъ люди нанимаютъ вдругъ два мѣста: 
въ приходѣ, дающимъ двѣ-три тысячи ежегоднаго дохода, и въ 
семинаріи. Еще не диво было бы, еслибы люди, выходящіе изъ 
семинаріи иа приходскую службу, страдали тоскою по наукѣ, 
отличались особыми талантами, были незамѣнимы. На са
момъ дѣлѣ въ такихъ лицахъ конечно всѣ сіи добродѣтели 
трудно и предположить. Очень жаль, что авторъ ваНѣтКИ о ви
карныхъ священникахъ, въ которыхъ онъ усмотрѣлъ корысть и 
страсть къ наживѣ, не коснулся приходскихъ священниковъ 
остающихся на службѣ при семинаріи: они доставили бы ему 
вѣроятно прекрасный случай погромить корысть и страсть къ 
наукѣ.

Заговоривъ о законоучителяхъ, мы нѣсколько уклонились отъ 
занимающаго насъ вопроса; но очевидно первый слишкомъ тѣсно 
связанъ съ послѣднимъ и самЪ но себѣ слишкомъ важенъ,чтобы 
нройдти его мимоходомъ. Во всякомъ случаѣ, пока остаются при
ходскіе священники законоучителями, имъ необходимы викарные 
священники и мы не только ничего не имѣемъ сказать противъ 
сего, но готовы предложить обязать всѣхъ законоучителей 
•имѣть и священниковъ викарныхъ.

Къ категоріи лицъ, нуждающихся въ викарныхъ священникахъ, 
слѣдуетъ причислить и лицъ, несущихъ на себѣ обязанности по 
другимъ церковнымъ должностямъ. Таковы между прочимъ Члены 
консисторій, попечительствъ, разныхъ комитетовъ и правленій 
училищныхъ и семинарскихъ, вообще лицъ, часто принужден
ныхъ оставлять свои приходы и притомъ не получающихъ на 
стороннія должности никакого вознагражденія. Въ члены б о й с я - 
сторіи назначаются обычно люди ужь довольно пожившіе, которые 
и въ приходской дѣятельности нуждаются въ помощникахъ, а 
•ежедневное пребываніе въ консисторіи въ продолженіе двухъ, 
а иногда трехъ^четырехъ часовъ дѣлаетъ для нихъ викарныхъ 
священниковъ необходимыми. Не менѣе нуждаются въ послѣд
нихъ и оо. благочинные. Представимъ себѣ, что въ вѣдѣніи бла
гочиннаго состоитъ двадцать церквей. Сколько дней оиъ долженъ 
отсутствовать изъ своего прихода на служеніи литургій ВЪ й0Д-
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вѣдомыхъ церквахъ, по приглашенію церковныхъ старостъ въ» 
храмовые праздники, по случаю освященій, торжественныхъ по
хоронъ, крестныхъ ходовъ, публичныхъ молебновъ? Во всѣ эти 
дни не можетъ же приходъ, всегда у благочинныхъ значитель
ный, оставаться безъ священника? А сколько работы у благо
чинныхъ чисто канцелярской? Полученіе и разсылка консистор
скихъ указовъ, предписаній, распоряженій, пріемка и повѣрка 
(хотя и чисто Формальная и безплодная) книгъ метрическихъ, 
приходорасходныхъ, исповѣдныхъ, разнообразныхъ вѣдомостей, 
составленіе общихъ отчетовъ—все это требуетъ много и времени 
и труда.

Наконецъ есть и еще немалочисленное число священниковъ* 
которые хотя и не состоятъ въ оффиціальныхъ чинахъ и долж
ностяхъ, но тѣмъ не менѣе нуждаются въ викарныхъ священни
кахъ и имѣютъ на нихъ полное и заслуженное право. Мы ра
зумѣемъ тѣхъ изъ нашихъ собратій, которымъ приходы обязаны 
всѣмъ: благолѣпіемъ храма, неопустительнымъ и благоговѣйнымъ 
служеніемъ, благочинными и разумными чтецами и пѣвцами, 
успѣвшихъ безъ всякихъ понужденій и поборовъ и обезпечить 
причтъ и устроить школу, богадѣльню и т. п. Не всегда такіе 
дѣятели изъ священниковъ обращаютъ на себя вниманіе бли
жайшихъ своихъ надзирателей-благочинныхъ и потому мала 
извѣстны высшему начальству; но тѣмъ болѣе они имѣютъ право 
на вниманіе его по крайней мѣрѣ въ дни старости. Въ молодые 
годы, когда силы еще не надломлены, такіе священники всюду 
л все дѣлаютъ непосредственно сами: и въ храмѣ и школѣ и 
въ приходѣ. Но вотъ силы начинаютъ имъ измѣнять, видятъ 
хорошо они, чтб и какъ нужно сдѣлать, могутъ дать совѣтъ* 
сдѣлать распоряженіе, направить такъ, а не иначе то или другое 
дѣло, приложить къ нему добытые нерѣдко тяжкимъ опытомъ 
уроки: но быть исполнителями, дѣйствовать тамъ, гдѣ потребны 
крѣпкія Физическія силы, они часто бываютъ не въ состояніи. 
Что дѣлать такимъ священникамъ? Неужели имъ нужно идти въ 
заштатъ потому только, что они не могутъ часто служить, от
правлять всякую требу сами, хотя пользуются уваженіемъ и 
довѣріемъ прихожанъ они болѣе, чѣмъ когда-либо, и могутъ бла
готворно вліять на нихъ, какъ и на подчиненный имъ причтъ? 
Это было бы и для священниковъ крайне тяжело и обидно, и 
для прихода вредно. Викарные священники сохраняютъ такихъ 
дѣятелей, освобождаютъ ихъ отъ тяжелаго и безпокойнаго покоя 
на пользу причта, церкви и прихожанъ.

Мы указали далеко не на всѣ случаи, когда приходскимъ свя
щенникамъ необходимы викарные священники и сельскимъ свя
щенникамъ предстоитъ такая же необходимость выходить въ
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заштатъ; и указанные, думаемъ, достаточно ясно свидѣтель
ствуютъ, что вопросъ о викарныхъ священникахъ не такъ простъ, 
какъ кажется съ перваго взгляда, что не довольно одного почерка 
пера, дабы изгладить самое наименованіе викарнаго, что онъ 
созданъ жизнію и связанъ съ многими ея потребностями: разру
бивъ его, можно повредить въ церковномъ организмѣ и многое 
другое. Но если священники нѣкоторыхъ приходовъ не могутъ 
обойтись безъ викарныхъ, то почему не замѣнить ихъ, какъ 
требуетъ авторъ, вторыми священниками или равноправными 
имъ помощниками. Отвѣтъ на этотъ вопросъ не трудно получить 
уже и изъ вышесказаннаго; яснѣе и прямѣе скажемъ о семъ въ 
слѣдующей замѣткѣ о вторыхъ священникахъ.

N. N.



И З В Ѣ С Т І Я  И ЗАМѢТКИ.

КЪ ЮБИЛЕЮ ВЫСѲКОПРЕООВЯЩЕННАГО ІМИКИКІЯ.

12 іюля, въ день празднованія двадцатипятилѣтія епископства, 
высокопреосвященнѣйшій митрополитъ Іоанникій получилъ мно
жество привѣтственныхъ телеграммъ и писемъ. Ихъ Император
скія Высочества Великій Князь Михаилъ Николаевичъ съ су
пругою Великою Княгиней Ольгой Ѳеодоровной и Великій Князь 
Сергій Александровичъ съ супругою Великою Княгиней Елиса
ветой Ѳеодоровной поздравили владыку такими телеграммами:

Изъ Михайловки. Сердечно привѣтствуемъ васъ въ сегодняш
ній знаменательный день вашей плодотворной духовной дѣятель
ности. Молимъ Бога, да сохранитъ васъ Господь еще многіе 
годы на радость и утѣшеніе вашей паствы и всѣхъ вашихъ 
почитателей.

М И ХАИ ЛЪ , ОЛЬГА.

Изъ Александріи. Примите, высокопреосвященнѣйшій владыко, 
въ знаменательный день вашего юбилея наши искреннѣйшія 
поздравленія. Да продлитъ Господь ваши годы на столь полез
номъ поприщѣ.

С Е Р Г ІЙ ; ЕЛИ С А ВЕТА .

Высокопреосвященнѣйшій Исидоръ, митрополитъ петербургскій 
и новгородскій, выразилъ въ телеграммѣ высокопреосвященнѣй
шему Іоанникію пожеланіе „чтобы Богъ далъ ему пережить и 
пятидесятилѣтній свой юбилей*. Затѣмъ были телеграммы: отъ 
митрополита черногорскаго Митрофана, архіепископовъ: Сергія 
кишиневскаго, Никандра тульскаго, Веніамина иркутскаго съ 
викаріемъ епископомъ Макаріемъ, Саввы тверскаго, Ѳеоктиста 
рязанскаго, Палладія казанскаго, экзарха Грузіи Павла и Ѳеог- 
носта Владимірскаго (письмо и икона Боголюбскія Божіея Ма
тери): отъ епископовъ: Веніамина черниговскаго, ВарсаноФІя 
симбирскаго, Сергія могилевскаго, Варлаама минскаго, іосифя 
владикавказскаго, Павла олонецкаго, Виталія тамбовскаго (письмо
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и икона Казанскія Божіея Матери), Александра костромскаго, 
Беніамина воронежскаго, СйМеойа орловскаго, Нестора смолел- 
сяаго, ВлнДи Міра калужскаго, Діонисій уфимскаго, Макарія вят
скаго, Григорія мййгрелвскаго, настоятеля Дойскаго монастыря 
Германа й отъ викаріевъ: Серафима акеайскаго, Іустина ново- 
міргородскаго, Антонина старйцкаго, Анатолія балтскаго, Іеро
нима Чигиринскаго, Аѳанасія новгородъ-сѣверскаго, Арсенія іа -  
дбжскаго, Мелетія селейГинскаго и Сергія выборгскаго. Сара
товская городская дума, общества и духовенство городовъ: Ба
лашова, Камышина, Аткарска, Сергача, Шадринска и Таганрога 
и духовныя семинаріи: рязанская, орловская, тифлисская, ста
вропольская и саратовская привѣтствовали владыку тоже въ Те
леграммахъ, а семинаріи: московская, виѳанская, петербургская, 
нижегородская, самарская, пермская и олонецкая адресами и 
письмами.

Изъ числа привѣтственныхъ адресовъ обращаютъ на себя вни
маніе по своему содержанію и значенію: отъ духовныхъ академій 
кіевской и петербургской, въ которыхъ высокопреосвященный 
Іоанникій былъ ректоромъ, и московской синодальной типографій, 
отъ учрежденнаго собора Свято Троицкой лавры, отъ представи
телей патріарховъ восточныхъ въ Россіи: константинопольскаго, 
александрійскаго, антіохійскаго и іерусалимскаго, отъ московскаго 
совѣта дѣтскихъ пріютовъ п обществъ: чудовскаго благотворитель
наго, церковнаго пѣнія и братствъ Св. Креста и равноапостольной 
Маріи Магдалины.

Привѣтствіе отъ Православнаго Палестинскаго Общества, под
писанное собственноручно предсѣдателемъ его Великимъ Кня
земъ Сергіемъ Александровичемъ, изложено въ такихъ выра
женіяхъ.

„Высокопреосвященнѣйшій владыко,—въ сей день исполняется 
двадцатипятилѣтіе святительскаго служенія вашего въ епископ
скомъ санѣ. Искренно привѣтствуя ваше высокопреосвященство 
въ сію знаменательную эпоху жизни вашей, обильной много
плодными трудами на пользу церкви, состоящее подъ моймъ 
предсѣдательствомъ Православное Палестинское Общество, имѣ
ющее утѣшеніе видѣть васъ въ сочмѣ своихъ почетныхъ чле
новъ, приноситъ вамъ молитвенныя пожеланія^ да умножитъ и 
укрѣпитъ Бсевышній силы ваши во славу святой церкви и ко 
благу Богомъ ввѣренной вамъ паствы. Испрашивая вашего архи
пастырскаго благословенія, поручаю себя заступленію святыхъ 
молитвъ вашихъ.

СЕРГІЙ*.
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Отъ коммиссіи народныхъ чтеній привѣтственный адресъ, под
несенный и прочитанный однимъ изъ духовныхъ членовъ ея, 
подписанъ княземъ В. А. Долгоруковымъ, епископами Мисаиломъ 
и Александромъ, предсѣдателемъ С. С. Подгорѣцкимъ, генералъ - 
адъютантомъ К. Н. Манзеемъ, В. С. Перфильевымъ, М. Н. Кат
ковымъ, княземъ В. М. Голицынымъ, А. Н. Шишковымъ (всѣ 
присутствовали при торжествѣ) и другими.

Среди иконъ, полученныхъ высопреосвященнымъ Іоанникіемъ 
въ день торжества, отличаются особою цѣнностью и художествен
ностью отдѣлки, кромѣ иконъ поднесенныхъ московскимъ духо
венствомъ, причтомъ Успенскаго собора и московскою духовною 
семинаріей, слѣдующія: 1) икона свв. равноапостольныхъ Ки
рилла и Меѳодія отъ Покровскаго миссіонерскаго монастыря, въ 
вызолоченной и эмальированной по окладу ризѣ, съ такою над
писью на оборотной сторонѣ, тоже на серебрѣ: „Святіи равно- 
апостольніи Меѳодіе и Кирилле, молимъ вы, молите Бога, да 
сохранитъ возлюбленнѣйшаго нашего архипастыря (юбиляра) 
еще на многія лѣта, во благоденствіи и крѣпости силъ, на не
усыпныя заботы и попеченіе о благѣ св. церкви, на новыя мно
гостороннія благодѣянія православному духовенству, на новую 
сострадательную благовременную и благопотребную помощь 
нуждающемуся ближнему и на отеческое призрѣніе безпомощ
наго дѣтства, отрочества, юности"; 2) икона Воскресенія Хри
стова отъ іерусалимскаго патріаршаго подворья, и 3) икона Аѳон
ской Божіей Матери и преподобныхъ на Аѳонѣ подвизавшихся, 
отъ Аѳонской обители св. Пантелеймона, обѣ въ художествен
ныхъ эмальированныхъ серебряныхъ окладахъ. Кромѣ и^онъ и 
панагіи отъ духовенства Храма Христа Спасителя владыкѣ под
несены были: пріѣхавшимъ изъ Петербурга депутатомъ-купцомъ 
драгоцѣнная осыпанная брилліантами и другими драгоцѣнными 
камнями панагія на тяжелой золотой цѣпи „отъ постоянныхъ 
посѣтителей церкви Троицкаго митрополичьяго подворья въ Пе
тербургѣ"; архимандритъ Перервинскаго монастыря небольшое 
Евангеліе (печатанное въ 1855 году) въ массивномъ серебре
номъ переплетѣ и другое Евангеліе въ бархатѣ и серебрѣ отъ 
С. В. Филатьевой; отъ Чудова монастыря архіерейскій посохъ 
изъ чернаго дерева съ серебряною рукоятью и буквами М. М. I. 
(митрополитъ московскій Іоанникій) изъ драгоцѣнныхъ камней; 
отъ Троице-Сергіевой лавры—икона и 127 большихъ Фотогра
фическихъ снимковъ съ древностей находящихся въ храмахъ и 
ризницѣ лавры и отъ почитателя высокопреосвященнаго, купца 
Соловьева, серебряный чайный сервизъ съ видами Москвы. Ку
пецъ А. Лѣнивовъ при поздравленіи владыки пожертвовалъ и 
передалъ ему 1.000 руб. на нужды церковно-приходскихъ школъ,
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а  духовенство Ганусовскаго бхагочинія Бронницкаго уѣзда пред- 
ставихо 200 рублей, собранные по подпискѣ въ пользу бѣдныхъ 
учециковъ духовныхъ училищъ, выражая этою „малою и посиль
ною лептой благодарность и подражаніе своему архипастырю въ 
дѣлѣ призрѣнія дѣтей бѣднаго духовенства* (Моск. Вѣдом.).

ПРАВОСЛАВНОЕ МИССІОНЕРСКОЕ ОБЩЕСТВО.
15-го іюня, Православное Миссіонерское Общество праздно

вало шестнадцатую годовщину своего существованія. По случаю 
этого торжества, въ Успенскомъ соборѣ была совершена литургія 
предсѣдателемъ Общества высокопреосвященнымъ Іоанникіемъ, 
митрополитомъ московскимъ, въ сослуженіи съ нѣсколькими чле
нами Общества иэъ среды московскаго духовенства. За литур
гіей слѣдовало молебствіе, въ которомъ участвовали также прео
священный Владиміръ, епископъ ставропольскій и кавказскій, 
много послужившій дѣлу миссіонерства въ бытность свою въ 
томской епархіи, и преосвященный Мисаилъ епископъ дмитров
скій. При богослуженіи присутствовали члены совѣта Миссіонера 
скаго Общества и многія лица, принимающія, участіе въ его 
дѣятельности и сочувствующія его высокой цѣли.

По окончаніи молебствія высокопреосвященный Іоанникій и 
преосвященные Владиміръ и Мисаилъ, въ сопровожденіи боль
шаго числа архимандритовъ, протоіереевъ и священниковъ мос
ковскихъ, а также и свѣтскихъ лицъ, состоящихъ членами Об
щества, перешли въ мироварную палату, гдѣ состоялось общее 
годичное собраніе Общества, привлекшее много стороннихъ по
сѣтителей. При входѣ въ мироварную палату владыки митропо
лита съ епископами, хоромъ синодальныхъ пѣвчихъ исполненъ 
былъ тропарь Благословенъ еси, Христе Боже нашъ. Затѣмъ всѣ 
заняли мѣста въ палатѣ, посрединѣ коей стоялъ столъ для пред
сѣдателя, епископовъ и членовъ совѣта Общества. Предсѣдающій 
владыка митрополитъ пригласилъ собраніе выслушать отчетъ о 
дѣятельности Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1885 г., 
который и былъ затѣмъ прочитанъ дѣлопроизводителемъ совѣта, 
священникомъ Лебедевымъ. Въ концѣ отчета сообщено о по
стигшемъ внезапно Алтайскую миссію несчастій, о которомъ на 
дняхъ лично повѣдалъ предсѣдателю Общества преосвященный 
Владиміръ: въ Бійскѣ, резиденціи начальника Алтайской миссіи 
преосвященнаго Макарія, викарія томскаго, сгорѣлъ недавно 
архіерейскій домъ съ церковью и семинаріей для принявшимъ 
крещеніе инородцевъ.

По прочтеніи отчета оглашено было полученное въ этотъ день 
на имя владыки митрополита письмо купца А. Лѣнивова, при
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кодеромъ приложено было пожертвованіе его въ 1СОО рублей въ 
пользу Православнаго Миссіонерскаго Общества, „въ ознаивна- 
вдоі& праздновавшагося на дняхъ 25-лѣтія епископства» предо*»- 
ддаем Общества высокопреосвященнаго Іоан м тя* , патоогв 
утверждена собраніемъ смѣта по Обществу на 1886 годъ и 
произведены закрытою баллотировкой выборы членовъ совѣта 
ва слѣдующее двухлѣтіе, казначея и членовъ ревизіонной ком
миссіи. Избраны въ члены совѣта: праго С.. В. Орловъ-Давы
довъ, Ѳ. М. Сухотинъ, протопресвитеръ Н. А. Сергіевскій, про
тоіереи 1. Н. Рождественскій, А. Мі Иванцовъ-Платоновъ и» Н<. Р». 
Бдагоразумовъ, А. Д. Расторгуевъ и Г. В. Грудевъ; кавдидвигави 
къ, членамъ: П. И. Боткинъ, Н. А. Алексѣевъ, графъ Аѵ В* 
Орловъ^Давыдовъ и П. Н. Зубовъ; казначеешъ> В. Д. Аксеновъ; 
членами ревизіонной коммиссіи: протоіреи П. И. Капустинъ, Во ГК 
Рождественскій, С. С. Владимірскій и коммерціи совѣтникъ С. Д. 
Ширяевъ.

Затѣмъ преосвященный Владиміръ обратился къ собранію съ 
рѣчью, въ которой передалъ подробности постигшаго Алтайскую 
миссію несчастія, о которомъ было кратко упомянуто въ отчетѣ. 
Преосвященный Владиміръ высказалъ, что отъѣзжая въ маѣ изъ 
томской епархіи по случаю назначенія на ставропольскую ка~ 
ѳедру, онъ при слѣдованіи изъ Бійска забылъ въ экипажѣ крепъ 
отъ клобука и имѣя въ немъ надобность, телеграфировалъ* прео
священному Макарію, начальнику алтайской миссіи^ прося его 
выслать этотъ крепъ. Въ отвѣтъ отъ преосвященнаго Макарія» 
онъ получилъ просьбу телеграммой позволить ему носить этотъ* 
крепъ, такъ какъ у него „пожаромъ уничтожено рѣшительно все 
до послѣдней перемѣны бѣльяц. Пожаръ этотъ былъ съ 21 на 
22 мая, то-есть въ ночь на праздникъ Вознесенія Господня; отъ 
чего онъ произошелъ, осталось неизвѣстнымъ. Загорѣлось внутри 
трехъэтажнаго архіерейскаго дома, у котораго только нижній 
этажъ былъ каменный. Домъ этотъ выстроенъ былъ преосвяг 
щепнымъ Владиміромъ, въ бытность его начальникомъ алтайской 
миссіи. Въ нижнемъ п половинѣ средняго этажей помѣщались 
семинарія, библіотека миссіи и помѣщеніе для годичныхъ собра* 
ні& миссіонеровъ; другая половина средняго этажа занята, была 
комнатами епископа Макарія, начальника миссіи; а въ верхнемъ 
этажѣ была церковь. Пожаръ такъ быстро и сильно распростра
нился, что преосвященный Макарій, проснувшись отъ сильнаго 
дыма, успѣлъ только въ бѣльѣ, какъ былъ въ постели, подняться 
по внутренней лѣстницѣ изъ его комнаты въ церковь, взялъ 
антиминсъ съ престола и выпрыгнулъ въ окно. Домъ сгорѣлъ 
до-тла, погибла библіотека, собранная во много лѣтъ преосвда- 
ще?шым<ъ Владиміромъ и имѣвшая пожертвованныя ей<, по ѳго 
ходатайству*, Св. Синодомъ по одному экземпляру всѣхъ синода
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снюхъ изданій и другія книги; сгорѣла церковь со воею утварью 
и замѣчательною святыней — иконою Преи. Иннокентія Иркут- 
снацо, писанною на доскѣ его гроба. Преосвященный Макарій, 
семинарія, дававшая возможность воспитывать замѣчательныхъ 
миссіонеровъ и вся Алтайская миссія повергнуты ѳтимъ пожа
ромъ въ крайнюю нужду. „Если мои малые труды по дѣлу мис
сіонерства могутъ быть ходатаями за меня, то прошу васъ, 
отцы и> братія, помогите этой много сдѣлавшей блага миссіи. 
Каждый, кто хоть что-либо соберетъ дли нея, сдѣлаетъ истинно 
христіанское дѣло. Поможетъ Православное Миссіонерское Об
щество, найдется, я вѣрю, на Руси святой и другія христіанскія 
сердца, которыя не дадутъ сгорѣть и погибнуть великому дѣлу 
миссіонерства, дадутъ свою лепту пострадавшей Алтайской мис
сіи, и она возстанетъ изъ пепла со своими учрежденіями. По
могите, нужна помощь неотложно!а произнесъ со слезами прео
священный Владиміръ.

Собраніе, по предложенію высокопреосвященнаго Іоанникія, 
тотчасъ постановило: сверхъ внесенныхъ въ смѣту расходовъ 
по содержанію миссій, назначить и немедленно послать Алтай
ской миссіи 5.000 руб. на помощь по случаю пожара. Архиман
дритъ Покровскаго миссіонерскаго монастыря отецъ Андрей по
жертвовалъ на туже цѣль 1.000 р. отъ этого монастыря, а нѣко
торые изъ присутствующихъ передали свои скромныя лепты на 
такое благое дѣло преосвященному Владиміру, прося его послать 
эти малыя жертвы пострадавшей миссіи.

Собраніе окончилось въ 21/, часа дня пѣніемъ Достойно есть.
Въ составъ Православнаго‘Миссіонерскаго Общества въ 1885 

году, какъ видно изъ отчета его, прочитаннаго въ шестнадцатомъ 
годичномъ засѣданіи, 15 іюня, входили комитеты Общества въ 
36 епархіяхъ, не считая Москвы, въ которой находится совѣтъ 
Общества подъ предсѣдательствомъ высокопреосвященнаго Іоан
никія и перваго его помощника преосвященнаго Мпсаила. Вто
рымъ помощникомъ предсѣдателя состоитъ съ мая прошлаго года 
московскій губернскій» предводитель дворянства графъ С. Д. Шере
метевъ. Важнѣйшими предметами дѣятельности совѣта Общества 
въ, прошедшемъ году были: пріисканіе и отправленіе на мѣсто 
строителя для Троицкаго миссіонерскаго монастыря на Иссыкъ- 
Кулѣ, въ Туркестанской области, и открытіе новыхъ комитетовъ 
Общества.

Построеніе при озерѣ Иссыкъ-Кулѣ на средства Православ
наго Миссіонерскаго Общества Троицкаго миссіонерскаго мона
стыря, предпринятое еще въ 1881 году, въ бытность епископомъ 
туркестанскимъ преосвященнаго Александра, не могло идти съ 
успѣхомъ потому, что не было человѣка способнаго быть стро
ителемъ такого монастыря. Въ прошедшемъ году совѣтъ Обще-
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ства получилъ изъ разныхъ мѣстъ отъ двоихъ монашествую
щихъ заявленіе о желаніи послужить дѣлу миесіонерскому, и со
бравъ о нихъ справки, отправилъ обоихъ въ распоряженіе пре
освященнаго Неофита туркестанскаго для устроенія монастыря 
въ этомъ отдаленномъ и важномъ по своему положенію въ Сред
ней Азіи углу нашихъ владѣній. Одинъ изъ нихъ заболѣлъ въ 
пути и вернулся въ свою обитель, а другой монахъ Троице-Сер- 
гіевой лавры Іона благополучно прибылъ въ епархіальный го
родъ Вѣрный, рукоположенъ былъ во діакона и выбылъ въ іюлѣ 
съ двумя сотрудниками на мѣсто построенія монастыря на 
Иссыкъ-Кулѣ. Одинъ изъ этихъ сотрудниковъ іеродіакона Іоны 
молодой туземецъ, въ дѣтствѣ окрещенный и учившійся въ таш
кентской учительской семинаріи, гдѣ онъ изучилъ между про
чимъ русскій языкъ и столярное ремесло, другой же старикъ 
50 лѣтъ. Прибывъ на мѣсто они поправили сколь возможно мо
настырскія зданія и собрали уже нѣсколько честныхъ и трезвыхъ 
людей для совмѣстнаго монастырскаго труда. Богослуженіе они 
отправляютъ въ особой молитвенной комнатѣ, которая будетъ 
переустроена затѣмъ въ домовую церковь во имя Пресвятой Бо
городицы Одигитріи. Изъ Москвы совѣтомъ Общества имъ по
сланъ походный иконостасъ и другія церковныя вещи. Вскорѣ 
ожидается прибытіе въ этотъ зараждающійся миссіонерскій мо
настырь назначенныхъ Св. Синодомъ опытнаго игумена и семи 
человѣкъ монашествующихъ изъ Свято-Михайловской Аѳонской 
Закубанской пустыни.

Для изысканія новыхъ средствъ, необходимыхъ какъ въ этому 
новоначальному монастырю, такъ и* другимъ ранѣе основаннымъ 
миссіонерскимъ учрежденіямъ, совѣтъ Общества обращался съ 
ходатайствомъ къ митрополиту новгородскому и петербургскому 
и 16 архіепископамъ и епископамъ, въ епархіяхъ которыхъ не 
было доселѣ комитетовъ Миссіонерскаго Общества, съ просьбой 
открыть таковые по случаю праздновавшагося въ апрѣлѣ прош
лаго года тысячелѣтія первоучителей славянскихъ свв. Меѳодія 
и Кирилла. Вслѣдствіе этого открыты и начали успѣшно свою 
дѣятельность комитеты въ Твери, Каменецъ-Подольскѣ и Одессѣ.

Составъ и средства Православнаго Миссіонерскаго Общества 
въ 1885 году представлялись въ такомъ видѣ: въ московскомъ 
отдѣленіи его дѣйствительныхъ членовъ было 2.218 (изъ нихъ 
обезпечили свой членскій взносъ капиталами къ началу 1886 
года 413); членскихъ взносовъ и пожертвованій съ процентами 
на капиталъ было 53.624 р. 93 коп. и дохода отъ Боголюбской 
миссіонерской часовни въ Москвѣ 9.349 руб. 14 коп., а всего 
69.974 руб. 17 коп. Въ 36 епархіальныхъ отдѣленіяхъ членовъ 
было 5.614 и пожертвованій поступило 62.172 р. 61 коп. Всего 
въ Обществѣ было членовъ 7.832 и пожертвованій 125.146 р.
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68 коп., что съ присоединеніемъ 31.689 руб. 93 коп., церковно
кружечнаго сбора на распространеніе православія, составляетъ 
156.836 руб. 62 коп., а въ сложности съ остаткомъ отъ 1884 г., 
коего было 552.239 руб. 25 коп., всѣхъ суммъ было 709.075 р. 
87 коп.; израсходовано въ 1885 году 158.562 руб. 11 к. и оста
лось къ началу настоящаго года въ капиталахъ неприкосновен
номъ, запасномъ и расходномъ 550.513 р. 76 коп. Выдающіяся 
пожертвованія получены были: отъ высокопреосвященнаго Іоан
никія 500 руб., члена совѣта гра®а С. В. Орлова-Давыдова 
1.500 руб., отъ московскаго купца Ѳ. Н. Самойлова на постро
еніе храма въ Японіи 10.000 р., отъ протоіерея города Вышняго 
Волочка А. Яшина 3.000 р., отъ Давыдовой пустыни 1.100 р .г 
по завѣщанію А. Садомова и отъ священника Бродокамнатскаго, 
изъ Екатеринбургской епархіи по 1.000 р. Израсходованная въ 
теченіе года сумма 158.562 р. 11 коп. раздѣлилась такъ: на со
держаніе миссій 119.606 р. и на нужды миссіонерскихъ учреж
деній епархіальныхъ комитетовъ 18.612 р. 75 коп., а всего на 
миссіонерское дѣло 149.218 р. 75 к., а остальная сумма на про
изводство дѣлъ по совѣту и комитетамъ.

О дѣятельности главныхъ миссій въ Сибири въ отчетѣ упо
мянуто, что миссіями Забайкальскою, Иркутскою, Томско-Алтай
скою и Камчатскою обращено въ теченіе года въ христіанство 
3.575 человѣкъ.

О состояніи Японской миссіи начальникъ ея, преосвященный 
Николай, сообщилъ совѣту Общества, что ею въ 1885 году устро
ено три новыя церковныя общины, а всѣхъ общинъ въ настоя
щее время 184. Священнослужителей при нихъ, кромѣ епископа 
и архимандрита, пятнадцать, изъ коихъ 12 Японцы. Крещено 
въ теченіе года Японцевъ 1.467, такъ что христіанъ въ Японіи 
стало 11.275 человѣкъ. Въ училищахъ и школахъ миссіи было 
до 350 учениковъ.

Въ донесеніи своемъ совѣту Миссіонерскаго Общества еп и- 
скопъ Николай описываетъ, между прочимъ, посѣщеніе однимъ 
изъ священниковъ подвѣдомственной ему Японской миссіи хри
стіанъ на Курильскихъ островахъ. „Священникъ города Хоко- 
даке и всей сѣверной части Японіи Титъ Комацу сообщилъ со
бору миссіи о посѣщеніи имъ курильскихъ христіанъ, малой 
части бывшаго нѣкогда духовнаго стада высокопреосвященнѣй
шаго Иннокентія, нынѣ вошедшей въ составъ Японской церкви. 
Когда 12 лѣтъ тому назадъ наше правительство отдало Японіи 
Курильскіе острова въ замѣнъ безраздѣльнаго владѣнія остро
вомъ Сахалиномъ, то на островахъ у самой Камчатки окола 
100 Курильцевъ-христіанъ пожелали остаться въ подданствѣ 
Японіи, чтобы не перемѣнять мѣстъ своихъ поселеній, къ кото
рымъ они привыкли и которыя обильно снабжали ихъ средствами
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для ихъ неприхотливой жизни. Съ теченіемъ времени Японское 
правительство нашло нужнымъ поселить ихъ ближе къ болѣе 
населеннымъ мѣстамъ имперіи и потому перевело ихъ на неболь
шой островъ Сикотинъ, лежащій у сѣверо-восточнаго берега 
острова Эзо. Уже три года тому назадъ мы слышали, что Ку- 
рильцы-христіане очень желаютъ посѣщенія священника. Титъ 
Комацу нашелъ возможнымъ исполнить ихъ желаніе; такъ какъ 
Курильцы говорятъ по-русски, съ японскимъ же языкомъ еще 
не успѣли освоиться, то со священникомъ Комацу долженъ былъ 
отправиться переводчикомъ одинъ изъ кончившихъ курсъ въ 
здѣшней семинаріи, исполнявшій вмѣстѣ съ тѣмъ и обязанности 
псаломщика. Невыразима была радость Курильцевъ, съ кото
рою они встрѣтили священника, и нѣсколько дней проведенные 
у нихъ священникомъ Комацу были временемъ почти безпре
рывныхъ богослуженій. Онъ исполнилъ у нихъ всѣ церковныя 
требы: мѵропомазалъ и пріобщилъ ихъ дѣтей, такъ какъ они 
имѣли предосторожность крестить своихъ новорожденныхъ сами, 
исповѣдалъ и пріобщилъ всѣхъ взрослыхъ, повѣнчалъ браки, 
отпѣлъ умершихъ, освятилъ жилища и проч. Трогательно свя
щенникъ Комацу свидѣтельствовалъ предъ соборомъ объ усердіи 
своихъ новыхъ прихожанъ въ вѣрѣ, о томъ, съ какимъ благо
говѣніемъ они молятся, какъ строго соблюдаютъ христіанскіе 
обычаи, какъ у всѣхъ мысли заняты божественнымъ, а на язы
кѣ—рѣчь благочестивая, какъ даже матери дѣтей своихъ укла
дываютъ спать съ религіознымъ напѣвомъ. „Истинно, намъ нужйо 
учиться у нихъ вѣрѣ и благочестіюа, говоритъ Комацу. Мате
ріальное положеніе этихъ христіанъ-Курильцевъ очень печально. 
На новомъ мѣстѣ жительства они далеко не нашли тѣхъ средствъ 
въ жизни, какія имѣли прежде. Изъ 98 переселенныхъ 15 уже 
умерли, живые же почти всѣ въ цынгѣ отъ неимѣнія здоровой 
пищи, которой и добыть негдѣ на пустомъ оотровнѣ, гдѣ есть 
только рыбная ловля, да и то не доставляющая ничего, кромѣ 
одного какого-то рода рыбы нездоровой для пищи; живутъ они 
въ шалашахъ, одѣты въ лохмотьяхъ. Сообщеніе Тита Комацу 
о столь бѣдственномъ положеніи христіанъ Курильцевъ имѣло 
своимъ послѣдствіемъ то, что собраны были въ ихъ пользу по
жертвованія деньгами, платьемъ, одѣялами, провизіей, разными 
предметами домашняго обихода и даже дѣтскими игрушками. Все 
это священникъ Комацу отвезъ имъ. Курильцы желали бы имѣть 
у себя священника или проповѣдника, но сдѣлать этого нельзя 
по недостатку ихъ и для японскихъ церквей. Поэтому предпо
ложено было изъ самихъ Курильцевъ выбрать двухъ молодыхъ 
людей и двухъ дѣвочекъ для воспитанія въ миссійскихъ шко
лахъ въ Тоокіо. Священникъ Комацу и сдѣлалъ было это въ 
большой радости Курильцевъ, но мѣстныя власти почему-то не
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дали позволенія выбраннымъ отправиться въ Тоокіо. Вѣроятно, 
добавляетъ епископъ Николай, это недоразумѣніе будетъ совре
менемъ устранено4*.

Объ отношеніи японскихъ властей къ Янонцамъ-христіанамъ 
преосвященный Николай пишетъ: „Проповѣдь вездѣ по странѣ 
раздается совершенно безпрепятственно и, при помощи Божіей, 
съ обычнымъ успѣхомъ. Прежде бонзы по провинціямъ находили 
возможнымъ притѣснять христіанъ по крайней мѣрѣ при случа
яхъ погребенія, не позволяя хоронить своихъ умершихъ съ 
христіанскою молитвой на кладбищахъ, обыкновенно завѣдуе- 
мыхъ бонзами. Но нынѣ и эти притѣсненія совершенно прекра
тились, чему не мало способствовали бывшіе въ послѣднее время 
открытые примѣры той въ высшей степени благодушной тер
пимости, съ кадою центральное правительство относится къ по
гребальнымъ обычаямъ -христіанъ. Случай жъ этому гіодали два 
православныя погребенія. Первое, бывшее въ маѣ прошедшаго 
года, погребеніе сына одного изъ здѣшнихъ министровъ (графа 
Сайго, нынѣ морскаго министра) воспитывавшагося въ семей
ствѣ бывшаго здѣсь нашимъ посланникомъ, нынѣ посланника въ 
Вашингтонѣ, К. В. Струве, крещенаго въ Россіи, причемъ твос- 
дріешшцей изволида быть Государыня Императрица и воспрі
емникомъ Великій Князь Алексій Александровичъ, и умершаго 
въ семействѣ г. Струве въ Америкѣ; второе погребеніе нашего 
посланника А. II. Давыдова, скончавшагося здѣсь 21 ноября 
минувшаго года. Оба раза иогребеніе, начиная съ отпѣванія до 
опущенія тѣла въ могилу, совершено было точно такъ же, какъ 
бы оно было совершено среди православнаго міра. Гробъ былъ 
провожаемъ священнослужащими въ облаченіяхъ, съ преднесе
ніемъ креста и предшествіемъ хора миссійскихъ цѣв^яхѣ въ 60 
человѣкъ, -съ пѣніемъ Святый Вьже по-японски, причемъ улицы 
по которымъ слѣдовала процессія, были содержимы въ порядкѣ 
полиціей, участвовавшіе же въ процессіи Японцы декристі&не 
оказывали такіе же знаки почтенія къ обряду, какіе обыциы ме
жду христіанами. Все это въ оба раза отмѣченное мѣстными 
газетами и разнесенное по всѣмъ угламъ Японіи, конечно не 
могло остаться безъ добрыхъ вліяній44.

О поступленіи пожертвованій на построеніе соборнаго храма 
Японской миссіи въ Тоокіо отчетъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества сообщаетъ, что чрезъ него отослано въ Японію 
около 19.000 рублей. Соборъ этотъ, сооружаемый во имя Воскре
сенія Христова, доведенъ уже постройкой до половины.

Отчетъ заканчивается выраженіемъ сожалѣнія о смерти двухъ 
дѣятельныхъ членовъ, И. С. Аксакова и С. М. Сухотина. (М. 3 .)
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Б Е С Ѣ Д Ъ  и П О У Ч Е Н ІЙ
ПРЕОСВЯЩЕННАГО НИКАНОРА, ЕПИСКОПА ХЕРСОН

СКАГО И ОДЕССКАГО.

Цѣна 2 руб. СЪ пересылкою. Въ продажѣ имѣются 1-й (1884) и 2-й 
(1885) томы „Бесѣдъ и Поученій4* Его Преосвященства; каждый томъ 
по 2 руб. Съ требованіями на книги можно обращаться въ Одессу,, 
въ канцелярію епископа.

Въ г. Таганрогѣ у протоіерея Василія Байдакова продаются одиннадцать
томовъ

Простыхъ и краткихъ поученій
на всѣ праздники и воскресные дни— за 11 руб. съ пересылкою, а съ
книгою: Царство Благодати и брошюрою На 50-й псаломъ 13 руб. 
съ пересылкою.

п е ч а т а т ь ; ПОЗВОЛЯЕТСЯ
съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ ценвурный комитетъ 
узаконенное число экземпляровъ. Москва августа 8 дня 1886 года.

Цензоръ протоіерей С. Зерновъ.
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СОДЕРЖАЩИХСЯ ВЪ ПОЛЕМИЧЕСКИХЪ ПРОТИВОРА
СКОЛЬНИЧЕСКИХЪ СОЧИНЕНІЯХЪ ПРЕЖНЯГО ВРЕМЕНИ 

ПОРИЦАНІЯХЪ НА ИМЕНУЕМЫЕ СТАРЫЕ ОБРЯДЫ.

Московскіе единовѣрцы обратились въ Святѣйшій Синодъ съ 
прошеніемъ объ изданіи отъ имени Святѣйшаго Синода поста
новленія, въ коемъ было бы разъяснено, что православная Греко- 
россійская церковь не утверждаетъ и не раздѣляетъ тѣхъ пори
цательныхъ выраженій на именуемые старые обряды, которыя 
содержатся въ противораскольническихъ сочиненіяхъ прежняго 
времени. Въ основаніе таковой просьбы единовѣрцы указываютъ 
на то, что означенныя порицательныя выраженій, смущая еди
новѣрцевъ, препятствуютъ и обращенію раскольниковъ въ лоно 
православной церкви на основаніи правилъ единовѣрія. Равнымъ 
образомъ изъ отзывовъ миссіонеровъ и московскаго Братства 
святаго Петра митрополита усматривается, что расколоучители 
дѣйствительно съ большимъ успѣхомъ пользуются содержащимися 
въ полемическихъ сочиненіяхъ прежняго времени „жестокослов
ными", по ихъ выраженію, порицаніями именуемыхъ старыхъ 
обрядовъ, какъ однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ къ утвержде
нію раскола между старообрядцами и къ совращенію въ расколъ 
нетвердыхъ въ вѣрѣ сыновъ православной церкви и что для 
достиженія таковыхъ цѣлей расколоучителями составляются и

40
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дѣятельно распространяются особыя тетради, наполненныя вы
писками подобныхъ выраженій изъ противораскольническихъ 
сочиненій. Въ виду изложеннаго и по вниманію къ тому, что 
встрѣчающіеся въ противораскольнинескихъ сочиненіяхъ преж
няго времени порицательные отзывы о двуперстіи и другихъ 
именуемыхъ старыхъ обрядахъ, употребляемыхъ нынѣ, съ раз
рѣшенія Святѣйшаго Синода, въ единовѣрческихъ церквахъ, 
могутъ давать неразумнымъ ревнителямъ раскола поводъ къ по
рицанію православной россійской церкви, Святѣйшій Синодъ, по 
опредѣленію 20 декабря 1885—4 марта 1886 г., призналъ полезнымъ 
издать во всеобщее свѣдѣніе нижеслѣдующее изъясненіе о со
держащихся въ полемическихъ противъ раскола сочиненіяхъ 
прежняго времени порицаніяхъ на именуемые старые обряды.

Изъясненіе о содержащихся въ полемическихъ противъ раскола со
чиненіяхъ прежняго времени порицаніяхъ на именуемые старые обряды.

Въ благочестивое царствованіе Государя царя и великаго князя 
Алексѣя Михайловича, при святѣйшемъ патріархѣ Никонѣ, пред
принято было соборное по греческимъ и древле-славянскимъ 
подлинникамъ исправленіе употреблявшихся у насъ печатныхъ 
церковно-богослужебныхъ книгъ, дабы сообщить онымъ надле
жащую правильность и ввести необходимо нужное единообразіе 
въ отправленіи церковныхъ службъ, котораго не могло быть 
дотолѣ при великомъ несходствѣ находившихся въ употребленіи 
богослужебныхъ книгъ разнаго изданія и дабы чины и обряды 
церкви россійской привести въ согласіе съ общеупотребляемыми 
въ православной восточной церкви. Въ то время Божіимъ попу
щеніемъ явились нѣкоторые неразумные ревнители мнимой ста
рины, съ ожесточеніемъ возставшіе противъ сего, поистинѣ свя
таго и необходимо нужнаго церковнаго дѣла, усмотрѣвшіе въ 
немъ посягательство на древле-православную, отцами преданную 
вѣру, начавшіе распространять такія неправыя мнѣнія свои въ 
народѣ и многихъ тѣмъ смутившіе. Когда были потомъ напеча
таны исправленныя церковно-богослужебныя книги и вводились 
въ употребленіе: тѣ же неразумные ревнители мнимой старины 
еще рѣшительнѣе стали „ писать", учить и проповѣдывать, что
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явобы сими книгами искажена православная древле-отеческая 
вѣра, что книги сіи будто бы наполнены всякими новшествами 
и ересями: наипаче же возстали неразумные ревнители мнимой 
старины противъ нѣкоторыхъ, соборнѣ исправленныхъ чиновъ 
и обрядовъ, изрыгая страшныя и нестерпимыя на нихъ хуленія: 
троеперстное во имя Святыя Троицы сложеніе руки для крестнаго 
знаменія назвали не только еретическимъ, но и печатію анти
христа, написанное съ двумя въ началѣ гласными имя Христа 
Спасителя „Іисусъ" именемъ инаго Бога, противника Христова, 
въ котораго якобы и вѣруютъ принявшіе новоисправленныя 
книги, четвероконечный крестъ—не истиннымъ крестомъ Хри
стовымъ, сѣнію его и непотребнымъ въ церкви, латынсвимъ 
крыжемъ, трегубое аллилуія—латынскою ересью и проч. и проч.; 
наконецъ и самую церковь греко-россійскую признали и огласили 
падшею, безблагодатною, еретическою, зараженною сквернами 
антихриста. Великій московскій соборъ 16̂ 67 года, бывшій подъ 
предсѣдательствомъ двухъ восточныхъ патріарховъ и москов
скаго патріарха ІосаФа, разсмотрѣвъ новоисправленныя книги, 
чины и обряды, одобривъ ихъ, яко правоисправленныя и пове
лѣвъ принять въ церковное употребленіе, произнесъ отлученіе и 
клятву на всѣхъ, кто послѣ сего будетъ считать новоисправлен
ныя книги, чины и обряды неправо исправленными, поврежден
ными, еретическими и подобно упомянутымъ неразумнымъ рев
нителямъ старины будетъ обносить и церковь и содержимые ею 
обряды тяжкими обвиненіями и хулами. Судъ великаго москов
скаго собора былъ произнесенъ вполнѣ законно и справедливо. 
Но ожесточенные ревнители мнимой старины и ихъ неразумные 
послѣдователи, наименовавшіе себя старовѣрами и старообряд
цами, не только не подчинились опредѣленію и суду собора, но 
и съ большимъ еще ожесточеніемъ стали проповѣдывать и пи
сать въ своихъ сочиненіяхъ тѣ же страшныя хулы на церковь, 
ея таинства и обряды, какія были проповѣдуемы первыми раско- 
лоучителями. Такъ проповѣдуютъ и пишутъ они даже до сего дня.

Пастыри православной церкви, снѣдаемые ревностію о чистотѣ 
ея и непорочности, о похвалѣ и славѣ, ей подобающихъ, не 
могли быть безмолвными и спокойными свидѣтелями произно
симыхъ на нее укоризнъ и хуленій отъ первоучителей раскола 
и учениковъ ихъ. Люди, столь дерзновенно обвинявшіе церковь 
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въ зараженіи ересями, назвавшіе и объявившіе исправленные 
ею чины и обряды еретическими и въ открытое ей противленіе 
употреблявшіе и допускавшіе къ употребленію исключительно 
такъ именуемые у нихъ старые обряды, которымъ усвоили при
томъ значеніе неизмѣняемыхъ догматовъ вѣры, такими свопми 
дѣйствіями и ученіями давали православнымъ пастырямъ осно
ваніе не только въ нихъ самихъ видѣть омраченныхъ злобою 
противниковъ церкви, но и въ проповѣдуемыхъ ими ученіяхъ, 
равно какъ въ упорно защищаемыхъ ими, несходныхъ съ со
держимыми всею православною церковію, обрядахъ усматривать 
„знаменія ереси и раздора". Посему-то пастыри церкви и другіе 
ревнители православія, встрѣчаясь съ лжеученіями мнимыхъ 
старообрядцевъ, слыша отъ нпхъ, особенно же читая въ распро
страняемыхъ ими сочиненіяхъ нестерпимыя для благочестиваго 
христіанскаго чувства хуленія на святую церковь, на имя Христа 
Спасителя „Іисусъ", на троеперстное сложеніе и прочіе право
славные обряды, будучи снѣдаемы ревностію дома Божія, не 
удерживались отвѣчать безумнымъ по безумію ихъ, произносить 
и съ своей стороны порицательные отзывы о нѣкоторыхъ обря
дахъ, содержимыхъ ревнителями раскола, каковые отзывы, вы
раженные съ свойственною ихъ времени рѣзкостію, внесли и въ 
составленныя ими противъ сихъ ревнителей сочиненія.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что встрѣчаемыя въ сочи
неніяхъ православныхъ пастырей порицательныя выраженія о 
именуемыхъ старыхъ обрядахъ были вызваны съ одной стороны 
именно указанными нестерпимыми хулами на православную 
церковь и православные обряды отъ проповѣдниковъ раскола, 
на которыхъ собственно и падаетъ вина въ семъ случаѣ, а съ 
другой стороны, горячею и достойною уваженія ревностію помя
нутыхъ пастырей о церкви Божіей, хотя и простертою за пре
дѣлы христіанскаго снисхожденія къ наразумнымъ хульникамъ 
ея, дерзко поносившимъ ее, тогда какъ она въ ученіи и въ 
обрядѣ всегда пребываетъ непорочною. Что касается въ частно
сти двуперстія, то усматривать въ немъ неправославное зна
ченіе располагало православныхъ писателей и то обстоятельство, 
что еъ симъ перстосложеніемъ дѣйствительно соединяли против
ныя православію понятія не телько первоучители раскола: Ав
вакумъ, Лазарь и другіе, державшіеся еретическихъ мнѣній о
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Святой Троицѣ, но и многіе изъ ихъ послѣдователей, (какъ на
примѣръ составитель „Поморскихъ отвѣтовъІС Андрей Денисовъ 
и въ недавнее время учредитель бѣлокриницкой іерархіи, инокъ 
Павелъ), учившіе, что въ двуперстномъ сложеніи, при образова
ніи Святой Троицы великимъ и двумя послѣдними перстами, 
второе лице, т.-е. Сына Божія надлежитъ разумѣть нага отъ 
воплощенія, каковое ученіе содержатъ многіе старообрядцы и 
доселѣ. По всему этому снисходительно принимались и терпѣливо 
допускались церковію и содержащіеся въ полемическихъ книгахъ 
порицательные отзывы о именуемыхъ старыхъ обрядахъ: о дву
перстіи же, какъ имѣющемъ въ раскольническомъ употребленіи 
неправославное значеніе, дозволено было нѣкогда внести тако- 
вый отзывъ даже въ предисловіе Псалтири и Часослова. Но тѣмъ 
не менѣе православная церковь отличала и отличаетъ именуе- 
ные старые обряды, по существу и смыслу ихъ, отъ того, въ 
какомъ значеніи и въ какихъ отношеніяхъ къ церкви употреб
ляются они неразумными ихъ ревнителями. Она строго осуж
дала и не перестанетъ осуждать такихъ ревнителей именуемыхъ 
старыхъ обрядовъ, которые усвояютъ симъ обрядамъ значеніе, 
равное значенію догматовъ вѣры, притомъ соединяя съ ними 
нѣкоторыя ложныя, несогласныя съ истиннымъ вѣроученіемъ 
Христовой церкви мудрованія и посему требуютъ исключитель
наго ихъ употребленія, за употребленіе же другихъ, именно со 
борнѣ исправленныхъ обрядовъ осуждаютъ и укоряютъ право
славную церковь, отвергаютъ ея святость и спасительность, от
дѣляются огъ общенія съ нею въ молитвахъ и таинствахъ, не 
подчиняются ея священноначалію и составляютъ собственныя, 
самочинныя собранія, лишенныя священства и таинствъ или 
управляемыя лицами, незаконно носящими священныя званія. 
Но строго осуждая такихъ ревнителей мнимо стараго обряда, 
которые такимъ образомъ въ его употребленіи являютъ „знаменія 
ереси и раздора", церковь не предаетъ осужденію и порицанію 
самые обряды, именуемые старыми, не находитъ и ихъ по су
ществу и подлинному смыслу ихъ противными православію.

Такъ еще великій московскій соборъ 1667 года въ своемъ 
опредѣленіи 13 мая, изданномъ въ вѣчное утвержденіе и присное 
воспоминаніе, строго осудивъ, предавъ отлученію и клятвѣ всѣхъ 
непокоряющихся его опредѣленію о новоисправленныхъ церковно-
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богослужебныхъ книгахъ, чинахъ и обрядахъ, и вопреки оному 
называющихъ сіи книги, чины и обряды неправо исправленными, 
еретическими и дерзающихъ поносить православную церковь, 
ихъ употребляющую, тяжкими укоризнами, не подвергъ однако 
же осужденію, порицанію и безусловному воспрещенію обряды, 
употреблявшіеся въ Россіи до исправленія помянутыхъ книгъ 
при патріархѣ Никонѣ. Это вѣрно, потому что въ подлинномъ 
текстѣ соборнаго постановленія отъ 13 мая никто смотрящій не
предубѣжденными очами не найдетъ и не укажетъ прямаго, ясно 
и опредѣленно выраженнаго осужденія сихъ обрядовъ или поре- 
ченія ересью и даже безусловнаго воспрещенія употреблять ихъ, 
почему и сами порицатели великаго московскаго собора дѣлаютъ 
только заключенія о такомъ ихъ воспрещеніи изъ строгихъ со
борныхъ повелѣній употреблять обряды новоисправленные, а 
прямаго и точно выраженнаго безусловнаго воспрещенія именуе
мыхъ старыхъ обрядовъ указать въ соборномъ опредѣленіи не 
могутъ. Такимъ образомъ еще на соборѣ 1667 г., опредѣленіе 
котораго имѣетъ и должно имѣть непререкаемую твердость, пра
вославная церковь различала употребляющихъ именуемые старые 
обряды отъ самыхъ обрядовъ, которые въ существѣ ихъ и 
истинномъ значеніи не признавала подлежащими порицанію и 
безусловному воспрещенію.

Когда потомъ нѣкоторые изъ глаголемыхъ старообрядцевъ 
обратились къ Святѣйшему Россійскому Синоду съ просьбою, 
дабы дозволено имъ было, въ полномъ съ церковію единеніи и 
въ полномъ ей повиновеніи, употреблять любимые ими „ старые “ 
обряды: тогда православная церковь новымъ, еще болѣе яснымъ 
и рѣшительнымъ актомъ засвидѣтельствовала, что признаетъ 
сіи обряды не содержащими по существу своему что-либо про
тивное православію и дозволительными для тѣхъ, которые не 
хулятъ новоисправленныхъ чиновъ и обрядовъ я не отдѣляются 
отъ православной церкви, но находятся въ общеніи съ нею. 
Поэтому она учредила единовѣріе и благословила единовѣрцамъ 
употреблять, ничтоже сумняся, ихъ именуемые старые обряды, 
какъ не противные православію по своему значенію и данному 
отъ святой церкви благословенію употреблять оные.

Въ послѣдствіи къ вящшему успокоенію тѣхъ, которые по бла
гословенію церкви и въ общеніи съ нею, употребляютъ име-
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луемые старые обряды, Святѣйшій Синодъ призналъ справедли
вымъ и нужнымъ исключить изъ упомянутаго выше предисдовія 
Псалтири и Часослова порицательныя выраженія о двуперстномъ 
сложеніи руки для крестнаго знаменія и тѣмъ засвидѣтельство
валъ, что и сей въ частности обрядъ церковь признавала не
православнымъ только въ томъ его значеніи, въ какомъ упо
требляли его Аввакумъ, Лазарь, Денисовъ и имъ подобные (какъ 
выше сказано), а въ подлинномъ* его знаменованіи, въ какомъ 
употребляется онъ единовѣрцами и большинствомъ самихъ гла
големыхъ старообрядцевъ, какъ показалъ долговременный опытъ, 
'и святая церковь не признаетъ его неправославнымъ и подле
жащимъ порицанію.

Такое церковное воззрѣніе ца именуемые старые обряды рас
крывали въ своихъ всѣмъ извѣстныхъ сочиненіяхъ и присно
памятные первоевятители россійской церкви: Платонъ и Фила
ретъ митрополиты московскіе и Григорій митрополитъ новго
родскій.

Если нѣкоторыя изъ полемическихъ сочиненій прежняго времени, 
въ коихъ встрѣчаются порицательныя выраженія о именуемыхъ 
старыхъ обрядахъ, были издаваемы и издаются съ разрѣшенія 
‘Святѣйшаго Синода", то надлежитъ знать, что „разрѣшеніе" сіе 
касается не въ частности этихъ именно порицательныхъ выра
женій, но общаго содержанія помянутыхъ сочиненій, отличаю
щихся высокими достоинствами и принадлежащихъ архипасты
рямъ, достойнымъ вѣчной памяти за свой трудъ и за свою рев
ность о церкви. Исключать изъ сихъ сочиненій порицательный 
выраженія и подвергать ихъ какимъ-либо исправленіямъ при- 
знается нынѣ неудобнымъ, потому что эти сочиненія составляютъ 
историческіе памятники письменности прошлаго времени, изданіе 
которыхъ должно въ точности соотвѣтствовать подлинному ихъ 
тексту, измѣненіе коего и сами старообрядцы могутъ поставить 
въ вину издателямъ. Итакъ то обстоятельство, что полемическія 
противъ раскола сочиненія прежняго времени издавались и нынѣ 
издаются Святѣйшимъ Синодомъ, не можетъ служить доказатель
ствомъ того, будто бы церковь вполнѣ раздѣляетъ содержащіеся 
въ сихъ сочиненіяхъ порицательные отзывы объ именуемыхъ 
старыхъ обрядахъ. Свое собственное о сихъ обрядахъ мнѣніе 
православная церковь достаточно ясно выразила въ указанныхъ
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выше своихъ дѣйствіяхъ, прямо въ нимъ относящихся, именно: 
въ соборномъ постановленіи 13 мая 1667 года, въ учрежденіи 
единовѣрія, въ исправленіи предисловія Псалтири и Часослова, 
къ каковымъ ея дѣйствіямъ надлежитъ присоединить и творенія 
приснопамятныхъ ея архипастырей, митрополитовъ: Платона,
Филарета и Григорія.

Поелику же не смотря на все это, ревнители раскола тщатся 
возлагать на церковь вину и отвѣтственность за встрѣчаемыя 
въ прежнихъ полемическихъ книгахъ порицательныя выраженія 
о нѣкоторыхъ именуемыхъ старыхъ обрядахъ, притомъ преуве
личиваютъ и извращаютъ смыслъ сихъ выраженій: а многіе 
единовѣрцы и даже нѣкоторые православные, питающіе распо
ложеніе въ старому обряду, смущаются сими выраженіями, вѣ
роятно подъ вліяніемъ раскольническихъ превратныхъ толковъ, 
то въ устраненіе всякихъ лжетолкованій и въ превращеніе вся
кихъ сомнѣній, Святѣйшій Синодъ церкви россійской посред
ствомъ настоящаго изъясненія, даетъ знать всѣмъ, что право
славная церковь признаетъ содержащіеся въ полемическихъ про
тивъ раскола сочиненіяхъ прежняго времени порицательные от
зывы и выраженія объ именуемыхъ старыхъ обрядахъ принад
лежащими лично писателямъ сихъ сочиненій, которыми они про
изнесены по особенной ревности о защитѣ православной церкви: 
и содержимыхъ ею обрядовъ отъ нестерпимо дерзкихъ хуленій 
на оные со стороны раскольническихъ писателей: сама же не раз
дѣляетъ и не подтверждаетъ сихъ отзывовъ и выраженій. Пра
вославная церковь признаетъ подлежащими отлученію и клятвѣ 
всѣхъ не покоряющихся постановленію великаго московскаго собора 
о новоисправленныхъ церковно-богослужебныхъ книгахъ чинахъ и 
обрядахъ, т.-е. всѣхъ тѣхъ, которые въ противность сему по
становленію признаютъ исправленныя книги, чины и обряды 
неправо исправленными, даже еретическими, объявили за ихъ 
исправленіе православную церковь падшею, безблагодатною, 
зараженною ересями и не имѣютъ общенія съ нею, а въ знакъ 
своего противленія сей церкви и порицанія содержимыхъ ею 
обрядовъ употребляютъ и требуютъ исключительно употреблять 
такъ-называемые старые обряды, которымъ усвояютъ притомъ 
значеніе неизмѣняемыхъ догматовъ вѣры и противный право' 
славію смыслъ. Но подвергая такому суду неразумныхъ и оже-
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сточенныхъ ревнителей именуемыхъ старыхъ обрядовъ, право
славная церковь не произносила и не произноситъ никавого 
осужденія и порицанія на эти обряды, которые сами по себѣ и 
независимо отъ значенія, усвоеннаго имъ раскольниками, при
знавала и признаетъ не представляющими ничего противнаго 
православію и употребленіе ихъ не въ знавъ противленія церкви, 
но въ полномъ общеніи съ нею, по ея собственному благосло
венію, вполнѣ дозволительнымъ.

Да заградятся же уста облыгающихъ святую церковь, якобы 
она поноситъ тяжкими пореченіями тѣ обряды, которые сама 
благословила въ употребленію нѣкоторымъ изъ чадъ своихъ и 
никто, употребляющій сіи обряды по благословенію церкви, да 
не смущается подобными лживыми толками враговъ церкви, ра
тующихъ за расколъ.

Богъ же мира да будетъ со всѣми ищущими мира въ союзѣ 
вѣры и да водворяется въ сердцахъ ихъ миръ сей, въ которому 
всѣ мы привваны, чтобы составить едино тѣло, едпну церковь 
Божію о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ. (Колос. гл. 3, ст. 15, 
гл. 1, ст. 18).



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКАЯ ИКОНОГРАФІЯ,
КАКЪ ВЫРАЖЕНІЕ ДРЕВНЕ -  ЦЕРКОВНАГО ВѢРОСОЗНАНІЯ *.

б) Рядомъ съ монбграммою, однимъ изъ самыхъ дорогихъ и 
священныхъ симеоловъ для древнихъ христіанъ былъ крестъ, 
какъ символъ смерти Христа Спасителя и совершеннаго Имъ 
искупленія, принадлежащій безъ сомнѣнія также и въ самымъ 
древнимъ символамъ. Если монограмма заключала въ себѣ дѣль
ный духовный образъ Христа Спасителя, котораго одного хотѣлъ 
ап. Павелъ имѣть въ сердцѣ и умѣ самъ и видѣть въ жизни 
вѣрующихъ, то крестъ выражалъ одну сторону этого образа— 
Христа распятаго. Чтб скорѣе и естественнѣе всего могло слу
жить для нихъ постояннымъ видимымъ напоминаніемъ Распятаго, 
какъ не крестъ, который послужилъ орудіемъ распятія, и если 
слова апостола сами уже не указываютъ на этотъ символъ, то 
они должны были послужить мотивомъ къ его употребленію, 
какъ скоро стала пробуждаться потребность въ чувственныхъ, 
образныхъ представленіяхъ высокихъ духовныхъ истинъ вѣры. 
Что крестъ по крайней мѣрѣ голгоѳскій весьма рано уже былъ 
предметомъ благоговѣйнаго воспоминанія, это показываютъ слова 
апостольскаго ученика Игнатія Богоносца: „мой духъ въ прахъ 
предъ крестомъ" 119). Отъ воспоминанія голгоѳскаго креста есте
ственно было перейти къ благоговѣйному чествованію образа 
креста вообще. И дѣйствительно, во второмъ вѣкѣ уже выска
зывается такое высокое уваженіе къ сакмой Формѣ креста вообще,

* См. май-іюньскую и іюль кн. „Православн. Обозр.и за текущій годъ. 
“•) Посл.
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которое необходимо заставляетъ предполагать употребленіе и 
чествованіе креста въ такой или иной Формѣ. Іустинъ философъ 
говоритъ, что Форма креста —основная Форма во всей природѣ, 
что нѣтъ ремесленника, который бы не употреблялъ Формы 
креста въ видѣ своихъ инструментовъ; человѣкъ самъ изобра
жаетъ собою крестъ, когда простираетъ руки свои на молитву іао). 
Въ концѣ втораго и въ началѣ третьяго вѣка употребленіе и 
чествованіе креста до такой степени стало общераспространен
нымъ, что объ этомъ знали уже язычники и обвиняли христіанъ 
въ поклоненіи кресту, какъ божеству. „Что касается до тѣхъ 
людей, говоритъ Тертулліанъ, которые обвиняютъ насъ въ по
клоненіи кресту, то мы того не стыдимся". Дальше говоритъ, 
что еслибы христіане поклонялись кресту, какъ Богу, то въ 
такомъ случаѣ они ничѣмъ не отличаются отъ язычниковъ, ко
торые ^гакже поклоняются дереву. „Какое дѣло до Формы, когда 
матеріалъ одинъ и тотъ же и когда онъ почитается за Бога? 
Какое различіе между крестомъ и между аѳинскою Палладою 
или ѳароссвою Церерою, которыя не иное что, какъ кусокъ гру
баго и безобразнаго дерева?.. Впрочемъ обожая трофеи, вы сами 
обожаете кресты, на которыхъ трофеи держатся. Войска ваши 
благоговѣютъ въ своимъ знаменамъ, клянутся ими, предпочи
таютъ ихъ всѣмъ богамъ ,гі). Тертулліанъ, какъ и Іустинъ, ви
дитъ Форму креста повсюду въ природѣ; даже птицы, распростирая 
крылья, образуютъ крестъ 12г). Минуцій Феликсъ, подобно Тер
тулліану, говоритъ язычникамъ: ваши побѣдные трофеи пред
ставляютъ не только Форму креста, но и распятаго (на древкѣ 
прибивалось оружіе, шлемъ и щитъ). Какъ Тертулліанъ, такъ 
и Феликсъ обраэъ креста видятъ въ кораблѣ съ распущенными 
парусами, какъ бы съ распростертыми руками 18а). Если древніе 
христіане придавали такое высокое значеніе Формѣ креста, что 
считали ее основною Формою въ мірозданіи, если такъ рано уже 
былъ предметомъ чествованія крестъ, сдѣланный изъ дерева, то 
употребленіе изображеній креста должно быть, если не раньше, 
то ужъ никакъ не позже, притомъ самый взглядъ на Форму креста 
имѣлъ безспорно вліяніе на различныя Формы изображеній его 
и на примѣненіе Формы креста въ церковно общественномъ быту.

Ів0) Аподог. 1, гл. 72.
*”) Бе огаііопе с. 23.
1М) Осіаѵіиѳ р. 287.
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Крестъ, въ качествѣ символа искупленія, какъ и естественно 
ожидать, часто встрѣчается на христіанскихъ монументахъ то 
одинъ, то въ. соединеніи съ другими символами и въ различныхъ 
Формахъ.

Одною изъ древнѣйшихъ, если не самою древнею Формою 
креста, встрѣчающеюся на древне-христіанскихъ памятникахъ, 
должна бытъ признана Форма греческой буквы Т. У археологовъ 
крестъ такого рода называется сгих соттіваиз и л и  раШшІаіиз. 
Въ ѳ т о й  Формѣ крестъ встрѣчается на четырехъ памятникахъ 
у Больдетти 134). У Аринхи крестъ этой Формы представляется 
сложеннымъ изъ маленькихъ квадратиковъ, на подобіе Шахма
товъ, раздѣленныхъ между собою незначительными промежут
ками 125). На древне-христіанскихъ гробницахъ иногда крестъ въ 
видѣ буквы Т употребляется въ серединѣ имени умершаго въ 
надгробныхъ надписяхъ; такъ изображенъ онъ на Мрамсгрѣ III  
вѣка, недавно найденномъ въ циметеріѣ Каллиста: ІКЕТКЕ 13в). 
По мнѣнію Мартиньи первые христіане употребляли Т на гроб~ 
ницахъ, какъ іероглифическій знакъ будущей жизни 187). Съ 
опредѣленною же датою 370 г. извѣстенъ только одинъ памят
никъ, представляющій изображеніе креста въ видѣ Т 128). Эту же 
Форму креста мы встрѣчали уже въ соединеніи съ монограммою 18#). 
Иногда же крестъ этой Формы соединяется съ якоремъ. Въ та
комъ видѣ крестъ встрѣчается, по наблюденію Мюнтера, на мо
нетахъ императора Констанса, Константина, Константина Паго- 
ната и Ираклія, чеканенныхъ для Сициліи 13°). На западѣ трех- 
коиечный крестъ безъ якоря на концѣ постоянно удерживался. 
Онъ встрѣчается на мозаикахъ, напр. на мозаикѣ, сдѣланной при 
папѣ Іоаннѣ IV, около 642 г. въ базиликѣ Ѳеодора, именно на

,24) Мипі. 8іппЪ. и. Кипзіѵогвіеі. 1 НеГі. р. 70.
іа*) АгіщгЫ, Коша ЗиЫег. И, 58.
**•) Бе Ковзі Виііеі 1863, р. 35.
,27) МагІі#пу, Бісі. 184. 2.
І58) Памятникъ этотъ сообщаетъ Больдетти. Магіі^пу, Бісііоп. р. 185. Съ 

этимъ монументальнымъ свидѣтельствомъ въ пользу древняго употребленія 
креста въ такой Формѣ совпадаетъ почти по времени письменное свидѣтель
ство Зенона Веронскаго, вступившаго на епископскую каѳедру въ 862 году, 
что онъ на куполѣ выстроенной имъ церкви поставилъ крестъ въ видѣ гре
ческой буквы Т: іи то(1ит іаи Ііиегае рготіпепв Іі&пііт. Магі. Біс4. р. 186.

*29) Агіп&Ьі, 1. И, р. 387.
ш ) Милі. 8іппЬ. и. Кипвіѵогві. Н. 1. 8. 71.
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одеждѣ Іоанна Крестителя131). Какъ долго удерживалась ѳта Форма 
креста въ восточной церкви, показываетъ Фактъ, что она встрѣ
чается на такъ-называемыхъ корсунскихъ вратахъ въ новгород
скомъ Софійскомъ соборѣ, работанныхъ константинопольскими 
мастерами 132).

Откуда взялась ѳта Форма креста и какимъ образомъ полу
чила значеніе у древнихъ христіанъ? Графическій знакъ такой 
Формы встрѣчается между египетскими іероглифами. Какое зна
ченіе имѣлъ онъ у египтянъ, неизвѣстно; возможны лишь болѣе 
или менѣе вѣроятныя предположенія на этотъ счетъ. Большин
ство ученыхъ видятъ въ немъ знавъ, подобный лобному знаку, 
какимъ почитатели и поклонники Вишну и Сивы въ Индіи клей
мили чело и признаютъ его символомъ рожденія, но это объяс
неніе отвергнуто учеными 2ое&а и Вбіііп^ег’омъ. Другіе прини
маютъ его за Нильскій ключъ, который въ другихъ случаяхъ 
имѣетъ крестообразную бородку і33). Это послѣднее обстоятель
ство подало даже поводъ въ мнѣнію объ употребленіи у егип
тянъ креста въ качествѣ религіознаго символа , и чествованія 
его 134). Не раздѣляя этого послѣдняго мнѣнія, мы не можемъ не 
признать вѣроятнымъ мнѣніе первое, отожествляющее знакъ 
этотъ съ нильскимъ ключемъ и въ такомъ случаѣ, какъ и по
слѣдній, считать символомъ жизни и благосостоянія, неразрывно 
связаннаго съ приливомъ и отливомъ Нила, какъ бы отпирае
маго и запираемаго таинственнымъ ключемъ божества. Но чтобы 
буква Т была у язычниковъ вообще символомъ будущей жизни, 
избавленія и блаженства, какъ полагаетъ Мартиньи, это воз
можно, но требуетъ историческихъ доказательствъ ІЗЙ). Символъ 
этотъ находятъ на монетахъ Птоломеевъ; а также, когда разру
шенъ былъ Серапеумъ въ 395 г. при Ѳеодосіи I, этотъ знакъ 
нашли, къ общему удивленію, высѣченнымъ на многихъ кам-

,31) Расіапсіі сіе сиІЬи 8. ІоЪаппіз Варі. р. 182.
і31) А<1е1ип&, <1іе КогззипівсЪеп ТЬіігеп іп сіег КаІЬедгаІкігсЬе яиг Ь, 

ЗорЬіа іп Яо^огосі. 8. 103. ТаГ. IX.
*»з) Мипі. 8іппЬ. и. Кипвіѵогві. Н. 1. 8. 70.
*3* *) Въ недавнее время одинъ Французскій ученый, М. сіе МогШІеІ, напи

салъ цѣлую диссертацію: „о крестѣ, какъ религіозномъ символѣ до хри
стіанства^

пз) Магк. Бісі. р. 184. 2.
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няхъ фундамента **•). Такъ какъ іероглифъ этотъ и его толко
ваніе по всей вѣроятности уже пережили столѣтія и не безъ- 
извѣстны были раньше христіанамъ, особенно египетскимъ, то 
нетрудно понять, что христіане и прежде всего египетскіе 187) 
подложили подъ (еврейскую) букву Т, по начертанію сходную 
съ іероглифомъ, точно также мистическій смыслъ, какъ египтяне 
соединяли его съ іероглифомъ, могли принять его за іероглифъ 
будущей жизни 138) и воспользоваться этою буквою, чтобы скрыть 
подъ нею свящ. орудіе таинства искупленія отъ взоровъ языч
никовъ и предохранить святыню отъ профанаціи, какъ съ тою 
же цѣлію скрывали они подъ монограммою драгоцѣнное имя 
Спасителя. Вмѣстѣ съ тѣмъ могла возникнуть мысль, что крестъ, 
на которомъ былъ распятъ I. Христосъ, имѣлъ именно такую 
Форму 13в). Этимъ быть можетъ объясняется то обстоятельство, 
что Аквила и Ѳеодотіонъ, переводя мѣсто пророка Іезекіиля: 
обойди весь Іерусалимъ и сдѣлай знакъ на челахъ мужей, вмѣсто 
выраженія ЬХХ: каі Ьо$ сггциеюѵ етп та ретштга тшѵ аѵЬршѵ, упо
требили выраженіе: (Угщешктіѵ тоѵ Ѳаи етп та цетштта, руковод
ствуясь вѣроятно соображеніемъ, что подъ знакомъ пророкъ могъ 
разумѣть древнее Финикійское и самаритянское тавъ, которое 
часто, хотя не всегда, имѣло Форму равно какъ эта послѣдняя 
замѣнялась X 14°). Аквила впрочемъ перемѣнилъ впослѣдствіи 
свое мнѣніе и во второмъ изданіи Ѳаи опустилъ. Но разъ вне
сена была эта буква въ текстъ Священнаго Писанія въ качествѣ 
символа, этого было достаточно, чтобы дать санкцію этой буквѣ 
и соединенному съ нею смыслу, тавъ гармонировавшему все 
больше и больше усиливавшимся въ александрійскомъ богосло
віи мистическимъ направленіемъ. Оригенъ приводя поцитованное

,,в) Мипі. ЗіппЪ. и. Кипвіѵогві. Н. 1. 8. 70.
1>7)  Что эта Форма креста египетскаго происхожденія и что египетскіе 

христіане первые стали употреблять ее, доказательствомъ втого между про
чимъ можетъ служить то, что Антоній В. носилъ пенулу съ начертанною на 
ней буквою Т. Магіі^пу, Бісі. р. 484, 2.

|,в) Сокр. Цер. Ист. У, 17. Руеинъ Ист. Цер. II, 29. Маи*. 8іппЪ. и. КипвЬ- 
ѵогзі: Н. 1. 8. 70.

т ) Павлинъ, еп. Нолы и другіе древніе писатели нерѣдко называютъ крестъ 
Спасителя греческою буквою Т.

14в) Мип*. 8іапЪ. и. Кипзіѵогзі. Н. 1. 8. 69.
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выше мѣсто по первому изданію Анвилы, замѣчаетъ при этомъ: 
еврейскій христіанинъ сказалъ, что древніе алфавиты даютъ 
буквѣ тавъ Форму креста. Въ сирійскихъ рукописяхъ, какъ ут- 
тверждаѳтъ Аринхи, въ вышеприведенномъ мѣстѣ читается: 
8і§па сгисеш, хотя въ печатныхъ изданіяхъ этого выраженія 
нѣтъ, а просто читается: ознаменуй чело 141). Тертулліанъ, при
водя вт* *> мѣсто также по переводу Аквилы и Ѳеодотіона, замѣ
чаетъ, что греческая буква Т и латинское Т есть образъ креста 14а)« 
Буква эта должна была получить тѣмъ большее значеніе, что 
она благопріятствовала мистическимъ сближеніямъ новозавѣт
ныхъ событій съ ветхозавѣтными. По объясненію Варнавы и 
Климента греческая буква тавъ есть число 300; прибавивъ къ 
нему ІН, начальныя буквы имени ІНСОУС, находили, что 318 
(ІН=18) мужей обрѣзанныхъ Авраамомъ 143), были прообразомъ 
оправданія, совершеннаго I. Христомъ на крестѣ, что было 
весьма важно въ спорѣ съ іудеями 144). Іеронимъ говоритъ уже 
независимо отъ вышеприведеннаго мѣста: буква Т пишется какъ 
знаменіе спасенія и креста 145); и въ другомъ мѣстѣ: въ древ
немъ еврейскомъ письмѣ, которое самаритяне и донынѣ упо
требляютъ, послѣдняя буква тавъ имѣетъ Форму креста, кото
рымъ христіане знаменуютъ свое чело ,4й). Тоже говорятъ Ам
вросій, Августинъ и друг. Августинъ и Григорій В. видятъ 
прообразъ креста въ трехъ стахъ воинахъ Гедеона 14Т), но Гри
горій указываетъ при этомъ различіе между Формою Т и кре
стомъ: это только подобіе, говоритъ онъ, ибо еслибы надъ по
перечною линіею была прибавлена вершина, это было бы не 
подобіе уже, а самый крестъ ,48). Слѣдовательно Григорій В. 
уклоняется отъ обыкновеннаго мнѣнія 6 крестѣ, будто онъ былъ

141) АгіпдЪі, II, р. 303.
і4*) Айѵ. Магсіопеш Ш, 22: езі епіт Ііиега Огаесогит ТЬаи, повіга аи-

*ет Т, зресіез сгисів, диаш рогіепйеЪапі Гиіигат іп ГгопШшз позігів ариі 
ѵегат еЬ саіЪоІісат Ніегизаіеш.

“*) Быт. XIV, 14.
і44) Посл. Варн. гл. 9. Клии. алевс. Зіготаіа VI, с. 11.
14‘) Ай Магсі сар. XV.
і4в) Іп Іезаіае с. XXVI и ЕгесЬ. IX, 4.
1<7) Кн. Судей VII, 6. Август. 8егто 108 <1е Іетроге.
“ •) Іп ІоЪит с. XXXIX.
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устроенъ какъ Т. Впрочемъ быть можетъ и другіе отцы и учи
тели церкви такъ именно смотрѣли на ѳту Форму, т.-е. какъ на 
подобіе только, указывающее на настоящую Форму креста. Какъ 
бы то ни было, вышеприведенныя мѣста дѣлаютъ совершенно 
естественнымъ и понятнымъ присутствіе этой Формы креста на 
древне-христіанскихъ памятникахъ.

Но какъ ни знаменательна была эта Форма, какъ ни іфигодна 
для мистическихъ толкованій богословскихъ и для прикровен- 
наго созерцанія и чествованія подъ образомъ простой буквы 
свящ. орудія тайны искупленія вѣрующими, Форма эта могла 
лишь временно и по нуждѣ замѣнить изображеніе дѣйствитель
наго креста, на которомъ распятъ Христосъ. Если и существо
вало мнѣніе, что такую Форму имѣлъ дѣйствительный крестъ 
Христовъ, то это мнѣніе было, нужно полагать, частное, бого
словское, поддерживавшееся въ интересахъ аллегорическаго тол
кованія Свящ. Писанія. Господствующее же преданіе въ церкви 
было то, что орудіемъ спасенія былъ крестъ четырехконечный, 
какъ наиболѣе цѣлесообразный. Такой крестъ, нужно полагать, 
имѣлъ въ виду уже Іустинъ, видѣвшій образъ его въ человѣкѣ, 
молящемся съ распростертыми руками, вслѣдствіе чего и такой 
способъ молитвы былъ обычнымъ въ древней церкви, какъ сви
дѣтельствуютъ молящіяся Фигуры, изображавшіяся въ катаком
бахъ. А Ириней прямо описываетъ крестъ Христовъ, какъ че
тырехконечный: НаЪііиз, ііпез, еі зиттііаіез ЪаЪеі диіпдие; сіиаз 
іп Іоп^ііисііпе, сіиаз іп Іаіііисііпе, ипат іп т е ііо  149). Еще съ 
большею опредѣленностію говоритъ бл: Августинъ: егаі Іаіііийо, 
іп ^иа роітесіае зипі шапиз: Іоп^ііиіо а іегга зиг^епз, іп ^иа 
егаі согриз іпГіхит; аііііийо аЬ іііо біѵехо И&по зигзит диосі 
етіпеі, т.-е. въ крестѣ была ширина, по которой простерты были 
руки, длина, восходившая отъ земли, къ которой было пригвож
дено тѣло и высота, которая господствовала вверху скрещен
наго дерева 15°).

Какъ рано древніе христіане стали изображать крестъ четы
рехконечный (ішшіззиз)—опредѣленный, рѣшительный отвѣтъ на 
этотъ вопросъ едва ли есть возможность дать теперь. Судя по

|4*) Асіѵ. Ьаегез. ІіЪ. II, с. 24.
<|ф) Епагг&і. іп рваіт. с. Ш. Магіідпу, Бісііоо. р. 184.
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тому благоговѣйному чествованію, какимъ пользовался крестъ 
уже въ третьемъ вѣкѣ (что видно изъ вышеприведеннаго мѣста 
Тертулліана), когда уже поклонялись вещественному образу 
креста, можно почти съ увѣренностію призвать, что изображеніе 
креста было по преимуществу обычнымъ изображеніемъ у древ
нихъ христіанъ съ самаго ранняго времени. Что же касается 
того, изображался ли крестъ трехконечный или четмрехкояеч- 
ный—въ сущности это безразлично. Строгое разграниченіе этихъ 
Формъ —дѣло позднѣйшаго утонченнаго научнаго анализа, дале
каго отъ древней живой вѣры, живаго вѣросознанія. Въ самомъ 
дѣлѣ, уже монограмма имени Христова, древность которой не 
подлежитъ сомнѣнію, по начертанію своему представляетъ крестъ 
не только въ Формѣ буквы Т и X, но и чеѣырехконечной, точно 
такъ, какъ съ самымъ именемъ Іисуса Христа въ древне-хри
стіанскомъ сознаніи неразлучно соединялась мысль о смерти его, 
вслѣдствіе чего монограмма часто называется у древнихъ пи
сателей именемъ креста 151). Изъ этого слѣдуетъ, что мвнограмма 
Христова имени и крестъ Христовъ имѣли значеніе тожественное. 
Равнымъ образомъ якорь часто имѣетъ Форму четырехконечнаго 
креста. Цѣль изображенія креста подъ буквою Т и включенія 
его въ монограмму или присоединенія къ якорю, какъ мы уже 
сказали, состояла въ томъ, чтобы скрыть отъ взоровъ язычни
ковъ и предохранить отъ профанаціи дѣйствительный предметъ 
чествованія. Эту цѣль нужно имѣть въ виду и при рѣшеніи 
вопроса относительно древности изображенія четырехконечнаго 
креста, въ качествѣ отдѣльнаго самостоятельнаго символа. Само 
собою разумѣется, что тамъ, гдѣ не угрожала опасность профа
націи святыни и гдѣ ее удобно было скрыть отъ глазъ язычни-

111) Павлинъ, еп. Нолы говоритъ о двоякомъ начертаніи креста въ видѣ 
мачты, съ наткнутыми реями и въ видѣ монограммы Христова имени. Поэтъ 
Пруденцій прямо называетъ крестомъ монограмму, которую Константинъ В- 
велѣлъ начертать на воинскихъ знаменахъ и щитахъ. Блаж. Іеронимъ также 
видитъ въ монограммъ X образъ креста (Іп Н іегет. сар. XXX). Притомъ 
монограммѣ усвояются такія названія, которыя свойственны и кресту Хри
стову: знаменіе Господне, знаменіе Христово (8і§пит І)еі, $і#пит СЬгізЬі), 
внаменіе небесное, знаменіе спасительнаго призванія. ЕсЪ. (1е ѵПа Сопзіапі. 
сар. XXXI, Маг1і§пу, Г)ісѣ. р. 117.

41
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ковъ, христіане весьма рано могли изображать крестъ Христовъ 
въ настоящемъ, видѣ т.-е. въ той Формѣ, какую дѣйствительно 
имѣлъ онъ по преданію. Такъ на мелкихъ предметахъ, которые 
обыкновенно христіане носили при себѣ, изображеніе креста 
Христова могло быть употребляемо весьма рано. Письменныхъ 
указаній на этотъ счетъ нѣтъ, но сохранилось нѣсколько перст
невыхъ камней съ выгравированнымъ на нихъ изображеніемъ 
креста, которые по стилю относятся ко времени весьма древ
нему 153). И археологъ Мамахи едва ли неправъ, когда утверж
даетъ, что уже во времена импер. Септимія Севера богатые хри
стіане носили кольца съ изображеніемъ на нихъ креста Христова 
хотя къ сожалѣнію не представляетъ доказательствъ этого 153) 
Что же касается общественныхъ мѣстъ и религіозныхъ памят
никовъ, которые доступны были язычникамъ, христіане конечно 
должны были осторожнѣе употреблять изображеніе креста въ 
такихъ мѣстахъ и на такихъ памятникахъ. Въ этомъ-то случаѣ 
главнымъ образомъ крестъ и замѣняли имъ монограмма имени 
Христова, греческая буква Т, якорь и пр. Но какъ только на
стали времена, относительно спокойныя, и христіанскія общества 
получили возможность устроиться сколько-нибудь въ церковномъ 
смыслѣ, эти же символы естественно должны были перейти въ 
изображеніе креста, каковой переходъ Мартиньи пытается ука

зать хронологически. По его наблюденію монограмма око

ло половины ІУ в. (347), претерпѣваетъ легкое измѣненіе отъ 
проведенія по самой срединѣ ея въ точкѣ пресѣченія двухъ буквъ

горизонтальной линіи: затѣмъ съ 355 г. послѣдовало но

вое измѣненіе; буква X совершенно исчезаетъ и остается одна 

буква Р съ простою поперечною чертою по срединѣ: Д? . Эта

т ) Реггеі. ІУ, рі. XVI, 74. Магі. І)ісІ. р. 185.
в|1) МатасЪі, і. Ш, р. 47. Въ актахъ II Никейскаго собора сохранилось1 

извѣстіе о мученикѣ Прокопіѣ, пострадавшемъ при имп. Діоклетіанѣ въ на
чалѣ IV вѣка, что онъ носилі» на шеѣ крестъ, сдѣланный на половину изъ 
эолота, на половину изъ серебра ГАсІ. IV).
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Форма монограммы извѣстна у археологовъ подъ названіемъ 
крестообразной или монограмматическаго креста. Въ У вѣкѣ 
исчезаетъ въ начертаніи монограммы имени Христова и черта, 
принадлежащая буквѣ Р, а остается одна перпендикулярная ли
нія, въ соединеніи съ поперечною образующая четырехконеч- 
ный крестъ | ,  который наконецъ и заступилъ мѣсто монограммы 
во всѣхъ случаяхъ ея употребленія 154). Переходъ изображенія 
монограммы въ изображеніе креста можно замѣтить на памят
никахъ при сопоставленіи креста съ монограммою 155). Преобра
зованіе это совершалось конечно постепенно въ разныхъ мѣстахъ, 
насколько позволяли это обстоятельства; иниціатива въ этомъ 
случаѣ должна принадлежать третьему вѣку, когда крестъ сталъ 
уже предметомъ открытаго общественнаго поклоненія, извѣстнымъ 
даже язычникамъ. Положеніе Россй, что на гробницахъ спеціально 
простой крестъ появляется не раньше половины четвертаго вѣка, 
едва ли можно признать безусловно вѣрнымъ. Между изображе
ніями креста, встрѣчающимися въ катакомбахъ, многія по всей 
вѣроятности начертаны рукою укрывавшихся тамъ древнихъ 
христіанъ, а не рукою поклонниковъ, въ сравнительно позднѣй
шее время, какъ утверждаетъ ученый Росси. И несмотря на 
признанный авторитетъ этого римскаго археолога, едва ли можно 
логически сдѣлать изъ его изслѣдованій выводъ, что четырех- 
конечный крестъ въ общественныхъ мѣстахъ и на открытыхъ 
памятникахъ религіозныхъ является не раньше пятаго вѣка; 
если даже и признать, что ни на одномъ монументѣ съ опредѣ
ленною датою до У вѣка не встрѣчается крестъ іттіззиз *(• или 
крестъ равноконечный называемый греческимъ Ыартиньи 
справедливо замѣчаетъ, что катакомбы еще не сказали своего 
послѣдняго слова, что есть много вещей неизслѣдованныхъ

,6<) ІНсііоп. р. 417.
1,в) Агіп^Ьі і.  I, 303. М атасЬі I. I, р. 163, 1. ІИ, р. 48. Крестъ и моно

грамма изображены на двухъ лампахъ почти одинаково, разница только въ 
верхней части Р, такъ что если отнять эту часть, то монограмма совершен
но отожествляется съ крестомъ. На одной лампѣ, дѣйствительно верхняя 
часть отдѣлена значительнымъ промежуткомъ, такъ что безъ нея нижняя 
часть монограммы представляетъ настоящій четырехконечныЙ крестъ. Ма- 
тасЪі. 1. III, р. 47.

41*
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изслѣдованіе которыхъ прольетъ много свѣта на этотъ предметъ* 
и въ особенности катакомбы св. Каллиста могли бы дать зна* 
менптому изслѣдователю данныя, способныя измѣнить его мнѣ
ніе. Впрочемъ принимая У вѣкъ за эпоху перваго появленія на 
памятникахъ христіанскаго искусства креста въ собственномъ 
смыслѣ, знаменитый кавалеръ де-Росси безъ сомнѣнія имѣлъ въ 
виду памятники донынѣ существующіе. Но въ виду тѣхъ свѣ
дѣній и памятниковъ, какіе имѣются въ настоящее время, вы
водъ Росси оказывается по меньшей мѣрѣ поспѣшнымъ. Въ 
восточной церкви употребленіе креста не только частное (обычай 
носить крестъ на шеѣ), но и общественное въ разныхъ случаяхъ, 
особенно при церковныхъ процессіяхъ, исторически извѣстно уже 
въ ІУ вѣкѣ. Во времена Златоуста „знаменіе креста, по его 
словамъ, можно было видѣть повсюду, въ домахъ, на площадяхъ, 
въ пустыняхъ, на дорогахъ, на холмахъ и горахъ, на корабляхъ, 
на островахъ, на ложахъ и оружіи, въ спальняхъ, на серебряной 
и золотой посудѣ и на стѣнахъ 15й). Такое широкое употребленіе 
креста восходитъ еще выше: уже во времена Константина В. 
въ Римѣ и другихъ городахъ водружался крестъ на площадяхъ 
л въ другихъ общественныхъ мѣстахъ. Начало же этого обычая* 
восходитъ безъ сомнѣнія еще выше, именно къ третьему, если 
не въ концу втораго вѣка, что было бы вполнѣ согласно съ 
свидѣтельствомъ Тертулліана. По крайней мѣрѣ это нужно ска
зать относительно нѣкоторыхъ провинцій, въ которыхъ христіан
ство эмансипировалось раньше, чѣмъ въ Римѣ. И самъ Росси 
замѣчаетъ это относительно Африки и въ особенности Карѳагена^ 
который представляетъ мраморы, отъ четвертаго вѣка украшен
ные этимъ священнымъ символомъ 157). Въ виду этихъ теорети
ческихъ соображеній и Фактическихъ данныхъ, представляемыхъ 
памятниками древности, едва ли можно серьёзно возражать про
тивъ преданія какъ православной, такъ и католической церкви, 
что начертаніе креста и чествованіе его священнаго образа есть 
установленіе апостольское. Что же касается нѣкоторой разности 
въ Формѣ креста западнаго и восточнаго, то памятники древно
сти не даютъ основанія унижать одну Форму на счетъ другой*

*Б6) Нотіі. дио(1 СЬгізіиз зіі Беиз с. IX. Ср. Нотіі. 65 іп МаіІЬ. 
,И) Магіі^пу, Бісііоп. р. 186.
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Третью древнѣйшую Форму представляетъ крестъ въ видѣ 
буквы X. Это совращенная Форма монограммы Христова имени. 
Можетъ быть эту Форму монограммы или креста имѣлъ въ виду 
императоръ Юліанъ, который, говоря о своихъ враждебныхъ 
дѣйствіяхъ противъ христіанъ, сказалъ, что онъ велъ войну 
противъ X. Со времени Валентиніана, отца Валентова, она встрѣ
чается на оборотной сторонѣ нѣкоторыхъ императорскихъ меда
лей, а также на знамени. Этотъ сгих іесиззаіиз, какъ называютъ 
его археологи, признается бургундскимъ крестомъ или крестомъ 
св. Андрея, потому что апостолъ по преданію былъ распятъ 
на такомъ крестѣ 158).

Встрѣчаются на древне-христіанскихъ памятникахъ двѣ Формы 
креста, уклоняющіяся еще больше отъ обыкновенной Формы. 
Одну такую Форму представляетъ греческая буква Ф. Она встрѣ
чается на монетахъ императора Льва ІУ Хазарскаго. По вѣ
роятному предположенію Мюнтера, круглая Форма образовалась

изъ четырехъугольной [П  , которая встрѣчается въ надпи

сяхъ 159). Нумизматики не знали, какъ объяснить происхожденіе 
и смыслъ этого графическаго знака. Но Авзоній уже показы
ваетъ его древность и значеніе: еі сгисіз еіГі^іе Раіашейіса 
роггі&ііиг Ф 1Л0). Другую Форму, уклоняющуюся отъ обыкновенной, 
представляетъ Форма равноконечнаго креста, но съ загнутыми

концами Она встрѣчается на многихъ памятникахъ Пі1)

изъ коихъ мы имѣемъ подъ руками только два. Въ простомъ

і|в) Магіідпу, Бісі. р. 184.
|69) 8іппЪ. иші Кипзіѵогзі. Н. 1. 8. 73. Между прочимъ эту Форму креста 

находитъ на мраморной колоннѣ, въ саду княгини Радэивилъ въ Ловичѣ, въ

числѣ начальныхъ буквъ имени Христова I ?с
16Ѳ) ІЬій.
в6‘) У ВоИеМі, рр. 60, 87, 351, 352, у Ьирі, р. 11 иу АНе^гапга. Мшгіег. 

8іппЬ. иші Кипвіѵогзі. Н. 1. 8. 72.
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однолинейномъ видѣ она находится на одеждѣ гробокопателя, 
на подолѣ два раза и на правомъ плечѣ 1ЙЗ), и въ удвоенномъ

видѣ на кускѣ гранита, найденномъ

На саркофагѣ Миланскаго собора, украшенномъ рельефными 
изображеніями событій Ветхаго Завѣта, на верхнихъ краяхъ его 
высѣчены такого рода кресты въ перемѣшку съ розами 1в4). 
Относительно образованія, мѣста происхожденія и значенія этой 
Формы думаютъ различно. АПе^гапга, при объясненіи названнаго 
саркофага Миланскаго собора, замѣчаетъ, что эта Форма креста 
образована изъ четырехъ гаммъ-гаммъ—Г, крестъ накрестъ по
ложенныхъ одна на другую. Ѵізсопіі объясняетъ ее еще проще: 
по его мнѣнію, это—ни больше, ни меньше какъ знакъ раздѣ
ленія или окончанія, тоже что наша точка въ письмѣ, каковой 
знакъ приходилось ему замѣчать на античныхъ монетахъ п ги
ряхъ. ГІо предположенію Мюнтера Форма эта произошла изъ 
Нижней Нубіи, такъ какъ она встрѣчается на груди японскихъ 
кумировъ Хаса, извѣстна была также древнѣйшимъ народамъ 
Европы; она встрѣчается на этрусскихъ памятникахъ и на кельт
ско-галльскихъ монетахъ. Подъ этою именно Формою, по сло
вамъ Ажинкура, въ Тибетѣ представляютъ Бога распятаго для 
спасенія рода человѣческаго 1П5). Относительно древности этой 
Формы креста трудно сказать что-нибудь рѣшительное. Но когда 
бы ни появилась эта Форма, откуда бы и какимъ бы образомъ 
ни произошла она, во всякомъ случаѣ съ большею вѣроятностію 
кажется можно признать, что она не декоративное только имѣла 
значеніе, но и христіански-символпческое; это вполнѣ гармони
руетъ съ настроеніемъ древнихъ христіанъ, желавшихъ повсюду 
видѣть дорогой образъ креста. Съ теченіемъ времени она могла 
конечно утратить свое первоначальное значеніе и превратиться 
въ простой орнаментъ. Но и въ качествѣ орнамента она встрѣ
чается чаще въ церковной архитектурѣ и на утвари церковной 
какъ сравнительно древней, такъ и позднѣйшей. •

“*) Б’Адшсоигі, і. 5, рі. XII, І'і§. 1.
*”) Б’АдіпсоигІ;, і. IV, Зсиірі. рі. ѴШ, 29.
16‘) Мипіег, ЗіппЪіМ. иші К шібіѵогзі;. Н. 1. 8. 72. Апт. 82. 
1С6) Б’А і̂псоигІ, I. Ш. 8си1р$. р. 7.
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Памятники, какъ ни мало ихъ сохранилось, возводятъ начало 
изображенія креста четырехконечнаго къ четвертому вѣку, если 
не выше. Самымъ древнимъ изъ сохранившихся памятниковъ, 
по вѣроятному предположенію Мюнтера, долженъ быть признанъ 
крестъ, украшающій тіару современнаго императору Северу 
Авгаря эдесскаго, на уцѣлѣвшихъ монетахъ. По преданію хри
стіанство появилось въ ЭдесЪѣ весьма рано, тотчасъ по возне
сеніи Іисуса Христа. На монетахъ эдесскихъ царей, предше
ственниковъ Авгаря, обыкновенно изображаются вышитыя на 
тіарахъ солнце, луна и звѣзды, указывающія на господствовав
шій тамъ сабеизмъ, который христіанство не успѣло еще вы
тѣснить совершенно. Но рано или поздно эти сабеистическіе 
образы должны были уступить мѣсто символамъ новой религіи, 
и потому какъ скоро шитье на тіарахъ эдесскихъ царей, изо
браженныхъ на монетахъ, имѣетъ сходство съ Формою креста, 
будутъ ли это сложенные въ крестообразной Формѣ перлы или 
драгоцѣнные камни, это не простое украшеніе, не случайность, 
а результатъ новыхъ религіозныхъ идей: по мѣрѣ того, какъ 
новая религія вытѣсняла древнюю, мѣсто древнихъ символовъ 
занялъ символъ христіанства. Монеты съ изображеніемъ Авгаря 
служатъ слѣдовательно памятниками поворота въ вѣросознаніи 
народа. Присутствіе креста на тіарѣ Авгаря эдесскаго тѣмъ 
естественнѣе и понятнѣе, что Юлій африканскій въ своей хро
никѣ называетъ его святымъ мужемъ (іероѵ аѵЬра) І0Я).

Четырехкопечный крестъ, съ удлиненнымъ нижнимъ концемъ, 
найденъ на кирпичахъ въ развалинахъ Діоклетіановыхъ бань 
въ Римѣ 1Й7). Съ такимъ же крестомъ, и притомъ декорирован
нымъ геммами, изображенъ Іисусъ Христосъ на саркофагѣ Проба 
и Пробы, монументѣ, который относятъ къ 396 году. Съ чет
вертаго же вѣка, притомъ съ первой половины его, крестъ встрѣ-

т ) Е пиф&ній , по предположенію Мюнтера, говоритъ вѣроятно о тонъ же 
Авгарѣ (а(1ѵ. Ьаегез. ЬѴІ) и называетъ его боіштатшѵ йѵЬра. ЗіппЪ. ппсі 
КипвІѵогЛ. Н. 1, 3. 72.

,67) Агіп^Ъі 1. II, р. 184. Е сли это «актъ,—кромѣ Аринхи никто изъ архе
ологовъ не упоминаетъ объ этомъ обстоятельствѣ,—то можно заключить, что 
при постройкѣ бань употреблены были христіане, которые и высѣкали на 
камняхъ утѣшительный символъ въ знакъ терпѣнія ради вѣры.
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чается на кольцахъ, на надгробныхъ лампахъ ,ь8) и другихъ па
мятникахъ, въ особенности на монетахъ и медаляхъ государей 
начиная съ Константина В. И это естественно и понятно. Но 
для насъ теперь важенъ не столько Фактъ употребленія образа 
креста Христова на памятникахъ, сколько выраженіе посред
ствомъ его идей христіанства, какъ новой государственной ре
лигіи въ ея отношеніи къ язычесцву.

Со времени Константина крестъ, какъ и монограмма имени 
Христова, долженъ былъ получить особенное значеніе и рядомъ 
съ нею долженъ былъ явиться знаменемъ побѣды христіанства 
надъ язычествомъ и въ тоже время въ качествѣ символа граж
данскаго правопризнанія, пріобрѣтеннаго христіанствомъ, занять 
подобающее мѣсто на общественныхъ памятникахъ. По разсказу 
Евсевія, императоръ Константинъ тотчасъ по принятіи христі
анства велѣлъ повѣсить надъ входомъ его дворца въ Констан
тинополѣ свое изображеніе такого рода: надъ его головою изо
браженъ былъ крестъ, а подъ ногами пронзаемый и низвергае
мый въ бездну змѣй п'9). Евсевій такъ объясняетъ этотъ образъ: 
драконъ былъ символомъ тиранніи, угнетавшей раньше церковь 
Божію и вмѣстѣ символомъ діавола, какъ тайнаго врага рода 
человѣческаго. При этомъ Евсевій прибавляетъ, что изображеніе 
возбудило большое удивленіе, такъ какъ всѣхъ изумило глубо
комысліе и остроуміе императора, который какъ бы по вдохно
венію свыше далъ Форму словамъ пророка, называющаго врага 
церкви зміемъ. Евсевій упоминаетъ также о крестѣ, сооружен- 
нЪмъ изъ драгоцѣнныхъ камней и изъ золота, который поста
вилъ Константинъ въ лучшей залѣ своего дворца ,7()) и который 
какъ новый палладіумъ имперіи занялъ мѣсто богини Побѣды, 
которую прежніе императоры ставили обыкновенно въ своей 
спальной комнатѣ. Константинъ велѣлъ также поставить въ сто
лицѣ свою статую на порфировой колоннѣ, которая представляла 
его держащимъ въ лѣвой рукѣ шаръ земной, а въ правой крестъ. 
Затѣмъ, онъ помѣстилъ крестъ въ такъ-называемый Бабагат, 
который вмѣсто прежнихъ воинскихъ знаменъ сдѣлался знаме-

“•) МцЩ. іЬій.
І6Э) ЗсЬбпе.
|7°) Ѵйа Сопзіапііпі ІИ, 48,
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немъ римскихъ легіоновъ и уже самъ по себѣ чрезъ поперечную 
балку получилъ Форму креста. А такъ какъ общество христіанъ 
есть воинство Христово въ духовномъ смыслѣ (тіІШ а Сіігізіі), 
такъ какъ церковь подъ знаменемъ креста продолжала вести 
борьбу съ врагомъ рода человѣческаго, древнимъ зміемъ или 
дракономъ, то со времени Константина ЬаЬагиш съ знаменіемъ 
креста, замѣнившимъ образъ дракона, употреблявшагося прежде 
на знаменахъ, думаютъ, сталъ предноситься въ церковныхъ про
цессіяхъ, какъ тріумфъ вѣры Христовой. Вслѣдствіе чего но
сившее его лицо, діаконъ или другой клирикъ, назывался въ Римѣ 
<касопагішз 1?1). Наконецъ Константинъ повелѣлъ изображать 
крестъ, на гербахъ, на броняхъ, щитахъ и шлемахъ и на моне
тахъ. Монеты, благодаря прочности матеріала, за исчезновеніемъ 
другихъ памятниковъ, служатъ почти единственными памятни
ками постепенно одерживаемой крестомъ побѣды надъ языческими 
вѣрованіями, постепеннаго переворота, произведеннаго христіан
ствомъ въ общественномъ вѣросознаніи, переворота, который мы 
уже отчасти отмѣтили въ цѣломъ ряду монетъ съ монограммою 
имени Христова и который въ такомъ же видѣ представляется на 
монетахъ съ изображеніемъ креста, являющимся иногда вмѣстѣ 
съ монограммою, а иногда отдѣльно и самостоятельно, въ связи 
съ символами языческими. Отъ Константина, впрочемъ, немного 
сохранилось монетъ съ изображеніемъ креста; гораздо чаще 
встрѣчаются монеты его, на которыхъ изображены Побѣда, 
Марсъ, Непобѣдимое солнце и др. языческіе символы. Эго показы
ваетъ, что или повелѣніе Константина чеканить крестъ на моне
тахъ не исполнялось въ точности, или онъ самъ еще не вполнѣ от
рѣшился отъ тѣхъ образовъ отцовской вѣры, съ которыми 
сжился съ дѣтства 17г). То и другое конечно возможно, хотя ка
жется вѣроятнѣе послѣднее. Подтвержденіемъ этого могутъ слу
жить монеты, весьма немногія впрочемъ, на поляхъ которыхъ 
крестъ изображенъ рядомъ съ богомъ солнца: такого рода мо
неты находятся въ музеяхъ въ Вѣнѣ и Копенгагенѣ, четыре такихъ 
монеты имѣлъ Мюнтеръ въ своемъ собраніи, двѣ изъ нихъ онъ

іи) Магі. Ысі.  187, III. 
ЗсЬбпе.
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получилъ изъ Александріи т ). Мы должны нѣсколько долѣе оста
новиться здѣсь, чтобы уяснить себѣ религіозно-историческій 
смыслъ и значеніе этихъ монетъ.

Нельзя не признать, что довольно рано уже началось сбли
женіе идей въ культѣ Аполлона и христіанскомъ культѣ. Сбли
женіе это было подготовлено съ обѣихъ сторонъ чрезъ отноше
ніе къ солнцу, такъ что Аполлонъ, какъ богъ солнца, могъ быть 
принимаемъ за образъ I. Христа 174).

Уже въ первыя времена христіанства, особенно со времени 
Коммода, въ язычествѣ произошелъ замѣтный поворотъ: древняя 
вѣра въ боговъ, если не совсѣмъ еще угасла въ сердцахъ лхъ 
поклонниковъ, то по крайней мѣрѣ лишилась своей прежней 
силы и искренности, религія римлянъ все больше и больше кло
нилась къ упадку. Въ виду этого разложенія политеизма есте
ственно обращали взоръ на новую религію, и смутно угадывая 
въ чемъ заключается ея сила, стали искать точки опоры въ идеѣ 
единаго Бога, въ пантеистическомъ конечно смыслѣ. Переходъ 
къ пантеизму подготовленъ былъ частію спекулятивнымъ пу
темъ, когда отъ міра переходили къ божеству какъ душѣ міра» 
частію миѳологическимъ путемъ, когда изъ всѣхъ боговъ или 
вѣрнѣе изъ аттрибутовъ, составили единое божество. Въ томъ 
и другомъ случаѣ такимъ божествомъ являлось солнце, которое 
какъ благодѣтельное свѣтило, источникъ свѣта и теплоты, при
нимаемо было или за существо, или за Форму проявленія бо
жества или за символъ его. Въ смыслѣ древней натурфилософіи 
уже С о ф о к л ъ  называлъ Геліоса отцемъ всѣхъ вещей 175). Впо
слѣдствіи идея эта достигла всеобщаго признанія 17Л). Всемірная 
имперія римская способствовала въ тому, что исповѣдники раз
ныхъ спстемъ суевѣрія встрѣчались между собою и такимъ пу
темъ образовался синкретизмъ, благодаря которому сабеистиче- 
скій принципъ востока сдѣлался господствующимъ и на западѣ: 
азіатскій и египетскій культъ слились съ греко-римскою рели-

мз) Рірег, МуіЬоІодіе иші ВутЪоІік ііег сЬгізШсЬеп Кипв*. В. 1, ТЬ. 4
8 . 86.

,74) Рірег, Му*Ьо1. и. ЗітЪоІ. В. 1, ТЬ. 1, 3. 94, § 14, 1.
,71) ІЫсІ. 8. 95.
і7в) Макроб. Заіигпаі. ІіЪ. 1, сар. 17.
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гіею 177). Изъ Египта перешелъ къ римлянамъ культъ Оераписа, 
котораго отождествили съ Зевсомъ и Геліосомъ, культъ, о рас
пространеніи котораго свидѣтельствуютъ многія надписи, посвя
щенныя Зевсу-Геліосу-великому Серапису 178). Изъ Азіи произо
шелъ культъ Миѳры, какъ служеніе собственно солнцу. Про
шедшее черезъ руки киликійскихъ морскихъ разбойниковъ, и 
особенно развитое и образованное греками и римлянами, слу
женіе Миѳрѣ стало общеизвѣстнымъ 179). Это именно служеніе 
нашло свое выраженіе въ культѣ Цибеллы и Аттиса, такъ какъ 
Аттисъ вмѣстѣ съ Реею, матерью всѣхъ вещей, почитался какъ 
богъ солнца; поэтому надпись на алтарѣ Цибеллы и Аттиса въ 
Римѣ (370 г. по Р. Хр.) называетъ его высочайшимъ и всевѣ
дущимъ (потому что онъ все видитъ), который во всѣ времена 
производилъ все достойное и чистое 180). Словомъ, язычество 
частію путемъ естественнаго процесса развитія естественной 
религіи, частію искусственно, въ видахъ противодѣйствія хри
стіанству, сосредоточило въ солнцѣ все богопочтеніе. НатурФи- 
лософія языческая въ свою очередь воспользовалась этимъ и 
единому христіанскому Богу старалось противопоставить единый 
пантеизмъ, концентрировавшійся въ солнцѣ 181). Поворотъ этотъ, 
замѣчаемый уже со времени Коммода, въ послѣднихъ результа
тахъ своихъ выразился въ концѣ третьяго и въ четвертомъ 
вѣкѣ.

Уже на монетахъ импер. Галліена и Клавдія Готѳскаго, который 
какъ дѣдъ Констанція Хлора, можетъ считаться родоначальникомъ 
константиновской Фамиліи, находятъ изображеніе бога солнца съ 
надписью вокругъ: 80Ь АѴСг ^ г). Авреліанъ былъ сыномъ пан- 
нонской или дакійсной жрицы бога солнца и ревностнымъ по
читателемъ этого божества. Въ Константиновой Фамиліи, кажется, 
почитаніе бога солнца было наслѣдственнымъ и онъ считался ея 
богомъ-покровителемъ. Этимъ быть-можетъ объясняется не

177) Мйпіег, 8утЪ. ип(1 Кипзіѵогіі. Н. 1, 8. 74.
17в) МуіЬоІ. и. ВітЬоІ. В. 1, ТЬ. 1, 8. 95.
179) Мйп* *. 8ітѣ. и. КипзІѵогЛ. іЪіф 
16°) Рірег, МуіЪоІ. и. ВітЬоІ. іЬИ.
,в|) См. „Тр. К. Ак.“ 1883 г., январь, „Происхожденіе и значеніе празд

ника Рождества Христова.
*82) ЕскЪеІ, Босігіпа Митог. Уеіегит VII, р. 400.
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только то, что изображеніе бога солнца безчисленное множество 
разъ встрѣчается на монетахъ Константина и его сыновей, но 
и то, что и регенты его времени, напр. Максиминъ Даза и Ли- 
киній, чеканили тоже изображеніе на своихъ монетахъ 1&3).

Съ другой стороны и христіане принимали солнце за образъ 
I. Христа. Уже у прор. Захаріи Онъ называется востокомъ свы
ше 184); пророкъ Малахія предсказывалъ о солнцѣ правды 185). 
Сравненіе I. Христа съ солнцемъ часто употребляли отцы и учи
тели церкви; особенно же подробно развивалось оно въ четвер
томъ вѣкѣ. Мотивомъ примѣненія этого сравненія въ области 
культа долженъ былъ послужить воскресный день, который сов
падалъ съ днемъ солнца (ііез зоііз). Съ введеніемъ въ качествѣ 
самостоятельнаго обще-церковнаго праздника 25 декабря Рож
дества Христова, съ котораго солнце начинаетъ возвращать свою 
силу, сравненіе I. Христа съ солнцемъ получило широкое и 
знаменательное выраженіе въ символикѣ христіанскаго культа. 
Богъ солнца, каковымъ былъ въ позднѣйшемъ язычествѣ Апол
лонъ, котораго почитали даже какъ Ѳео  ̂ ашттір, изъ всѣхъ язы
ческихъ божествъ, менѣе всѣхъ другихъ божествъ былъ нена
вистенъ христіанамъ и они съ самаго начала отмѣчали нѣкото
рыя черты сходства между имъ и I. Христомъ 180). По крайней 
мѣрѣ они не смотрѣли на него какъ на враждебнаго демона, а 
язычники думали даже, что видѣніе Константина было явленіемъ 
Аполлона 187). Принимая все это въ соображеніе, нетрудно объ
яснить появленіе креста рядомъ съ образомъ Аполлона на мо
нетахъ императора Константина, и христіане изъ язычниковъ

18>) ЕскЪеІ, ѴШ, р. 54. Запсіигі, УІІ, р. 163. Чтоже касается въ особен
ности монетъ Константина и его сыновей съ изображеніемъ его бюста на 
одной сторонѣ и бога солнца на другой, то ивъ 50 имѣлъ только Мюнтеръ 
въ своемъ собраніи. 8іппЪ. и. КііпзіѵогН. 8. 74, Апт. 91.

184) Лук. 1, 78.
|в6) Малах. 4, 2.
186) Предсказанія Аполлоновыхъ оракуловъ многими христіанами чита

лись съ уваженіемъ, и нѣкоторыя относили, какъ и многія выраженія Си- 
виллиныхъ книгъ, прямо къ Іисусу Христу (Лактанц. ІпзШиі. IV, 13, II, 
18, 19).

187) Какъ можно предполагать по мнѣнію Мюнтера, на основаніи одного 
мѣста панегерпка Евменія (сар. 21). МііпІ. 8іппЪ. и. КипзІѵогН. 8. 76.
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не находили никакого соблазна въ такомъ синкретизмѣ. Впро
чемъ, что императоръ Константинъ и по переходѣ въ христіан
ство сохранялъ еще нѣкоторую привязанность къ богу своихъ 
предковъ, доказательствомъ этого служитъ тотъ Фактъ, что онъ, 
уничтоживши изображенія другихъ боговъ, щадилъ статуи Апол
лона и многія изъ нихъ поставилъ на ипподромѣ въ качествѣ 
украшенія своей новой столицы, чтобы они могли быть, по 
крайней мѣрѣ, предметомъ удивленія, какъ художественныя про
изведенія. Одну статую Аполлона поставилъ онъ на порфировой 
колоннѣ, далъ ей свое имя и окружилъ ея голову лучами, ко
торыя онъ велѣлъ выковать изъ открытыхъ матерью его Еле
ною гвоздей креста 188). Послѣ этого едва ли можно основательно 
оспаривать подлинность вышеназванныхъ монетъ императора 
Константина, на которыхъ рядомъ съ крестомъ является изо
браженіе Аполлона.

Между тѣмъ подлинность этихъ монетъ подвергалась сомнѣ
нію, вопервыхъ потому, что онѣ рѣдки, а особенно потому, что 
между несомнѣнно Константиновыми монетами, найденными въ 
Трирѣ, ни одной такой нѣтъ, а напротивъ на большей части 
подлинно Константиновскихъ монетъ, чеканенныхъ въ Трирѣ, 
на томъ мѣстѣ, гдѣ въ разсматриваемыхъ монетахъ изображенъ 
крестъ, находится буква Т, равно какъ на сторонѣ бога солнца 
буква Р—каковыя буквы ученые читаютъ: Т еп іа  РаЪгіса; къ 
этимъ буквамъ, полагаютъ, на монетахъ позднѣйшей чеканки 
могъ быть присоединенъ крестъ. На основаніи этого соображенія 
и указанныхъ данныхъ возникло мнѣніе, что разсматриваемыя 
монеты новой итальянской Фабрикаціи 189).

Но мнѣніе это оказалось поспѣшнымъ при болѣе тщательномъ 
изслѣдованіи данныхъ, на которыхъ оно основано. Вопервыхъ, 
монеты не такъ рѣдки, какъ полагали. Въ музеѣ въ Вѣнѣ ока
залась не одна только такая монета, а три, всѣ мѣдныя 19°). Въ 
императорскомъ кабинетѣ монетъ въ Берлинѣ, гдѣ насчитываютъ 
78 мѣдныхъ монетъ Константина В. 191) съ изображеніемъ бога

18в) ЛѴегпзйогі’, Роеіае Іаііпі шіпогеа IV, рагз II, ра&. 772. 
ім) ’ѴУуМепЪасІі въ ігіег. Ѵгопік. 8. 59.
,в0) Рірег, МуіЪоІ. и. 8утЬо1ік В. 1, ТЬ. 1, 8. 98.
!91) Т олько на пяти изображ ена голова его, а на всѣхъ  остальны хъ онъ  

является въ полной Фигурѣ.
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солнца и надписью кругомъ 80БІ ШѴІСТО, большею частію 
80ІЛ ШѴІСТО СОМІТІ (и на нѣкоторыхъ изъ нихъ буквы Т 
и Р въ срединѣ поля монеты по сторонамъ бога солнца), най
дены двѣ монеты на которыхъ богъ солнца держитъ въ лѣвой 
рукѣ шаръ, съ звѣздою внизу, а на правой сторонѣ, на одной 
высотѣ съ шаромъ, вычеканенъ стоящій крестъ. Три другія изъ 
этихъ монетъ представляютъ крестъ въ видѣ буквы X 11>3). За
тѣмъ въ разсматриваемыхъ спорныхъ монетахъ королевскаго 
собранія въ Берлинѣ не находятъ никакого слѣда Фальсификаціи. 
Наконецъ, монеты эти чеканились не въ Трирѣ только, а и въ 
другихъ мѣстахъ 193). Слѣдовательно если не самыя монеты (какъ 
вещественные памятники), то по крайней мѣрѣ типъ монетъ 
долженъ быть признанъ подлиннымъ.

Такимъ образомъ монеты эти представляютъ одни изъ древ
нѣйшихъ памятниковъ постепеннаго поворота въ вѣросознаніи 
Константина и государственной религіи римской имперіи вообще 
именно, какъ господствовавшее до тѣхъ поръ язычество, пред
ставителемъ котораго является богъ солнца, постепенно смѣняется 
п вытѣсняется христіанствомъ, символомъ коего служитъ крестъ. 
На древнѣйшихъ монетахъ Константина часто встрѣчается богъ 
солнца, которому поклонялись предки его и котораго онъ осо
бенно чтилъ, какъ бога-покровителя своего дома и который поль
зовался особенною любовію народа. Въ Трирѣ, гдѣ христіан
ство появилось рано, гдѣ Константинъ построилъ великолѣпный 
храмъ Аполлона и вмѣстѣ учредилъ первое христіанское епи
скопство 194), образъ бога солнца является рядомъ съ крестомъ 
и на монетахъ. Правда, сопоставленіе креста съ образомъ бога

,9’) Эти пять экземпляровъ монетъ находятся тамъ въ отдѣлѣ Константи
новыхъ монетъ.

1#а) Только на одной изъ монетъ съ стоящимъ крестомъ въ Берлинскомъ 
музеѣ отчетливо видны буквы РТ. Иногда находящіеся внизу буквы ука
зываютъ и другія мѣста чеканки монетъ. Одна берлинская монета съ лежа
щимъ крестомъ имѣетъ внизу буквы ИЗ. Изъ двухъ вѣнскихъ монетъ одна 
имѣетъ вниву буквы А(^Р, другая А(^8, т.-е. А^иі1е^а, какъ читаетъ Пиперъ. 
ІЬісі. 8. 99. А пт.

19<) Первое историческое извѣстіе объ этомъ епископствѣ Пиперъ видитъ 
въ упоминаніи Агриціуса Трирскаго между собравшимися въ 314 году въ 
Арлѣ епископами. А по мнѣнію Мюнтера Агриціусъ былъ уже четвертый 
епископъ Трирскій.



ДРЕВНЕ-ХРИСТІАНСКАЯ ИКОНОГРАФІЯ. 647

солнца могло быть дѣломъ мастеровъ, которые могли сдѣлать 
и безъ его вѣдома, какъ замѣчаетъ Мюнтеръ 195), но такое со
поставленіе, по вѣрному замѣчанію Пипера, было также вполнѣ 
въ духѣ Константина, умѣвшаго, по крайней мѣрѣ на первыхъ 
порахъ, соединить почитаніе этого бога предковъ съ почитаніемъ 
креста. Наконецъ нѣсколько позже, когда Константинъ одержалъ 
побѣду силою креста, бога солнца замѣняютъ монограмма имени 
Христова и побѣдоносный символъ христіанства—крестъ Хри
стовъ.

Колебаніе между старою и новою вѣрою замѣчается также на 
монетахъ Константина младшаго: на нихъ онъ представляется 
большею частію какъ побѣдитель, держащій въ правой рукѣ 
НаЬ&гит, а на лѣвой богиню побѣды; а на монетахъ, которыя 
провинціи и города чеканили въ честь его, часто встрѣчаются 
языческія божества, особенно египетскія и 8о1 іпѵісіиз, а также 
Лирііег сопзегѵаіог. На нѣкоторыхъ монетахъ изображается бо
гиня Рима съ богинею побѣды на рукѣ, а на полѣ монеты крестъ. 
Эти монеты, по предположенію Мюнтера, чеканены до смерти 
цезаря Криспа, первороднаго сына Константина ( |  326 г.). Изъ 
этого же времени сохранилась еще монета, на которой сидящая 
женская Фигура держитъ въ рукѣ крестъ или міровой шаръ съ 
крестомъ, это очевидно богиня Рима, какъ бы предоставляющая 
кресту верховное міродержавіе; шаръ служитъ символомъ рим
ской имперіи, представлявшей весь современный міръ (огЬіз 
іеггагит) 19(5)* На монетахъ Іовіана изображается или Ьіабагиш 
съ монограммою или міровой шаръ съ крестомъ на верху, ко
торый онъ держитъ на лѣвой рукѣ т ). На монетахъ Валенти- 
ніана I (-}- 375 г.) и Валенса опять замѣчается синкретизмъ: на 
нѣкоторыхъ изъ нихъ оба императора представляются сидящими 
на тронѣ и держащими правою рукою шаръ земной съ крестомъ 
наверху, а надъ ними Побѣда съ распростертыми крыльями, ко
торая впрочемъ, по замѣчанію Шѳне, имѣетъ уже видъ ангела, 
причемъ, очевидно, языческая идея смѣняется уже христіанскою, 
языческая богиня преобразуется въ ангела 198). Граціанъ на нѣ-

м ) ЗіппЪ. 5. 75. 
1Э6) ЗсЪбпе, 8. 437. 
І9Т; ЗсЬбізе. 
т ) 8сЬбпе, йд. 23.
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которыхъ люнетахъ держптъ на правой рукѣ маленькую Побѣду, 
а въ лѣвой ЬаЬагшп съ крестомъ 199). Евдоксія, супруга Аркадія, 
на нѣкоторыхъ монетахъ изображается съ Побѣдою, которая 
держитъ или крестъ или щитъ съ монограммою. На монетахъ 
Галлы Плацпдіи, дочери Ѳеодосія В. и супруги Констанція, изо
бражается крестъ въ лавровомъ вѣнкѣ 30°). Это представленіе 
сдѣлалось любимымъ, нужно полагать, особенно со времени Юлі
ана. Кромѣ общей идеи о побѣдѣ креста мотивомъ къ такому 
представленію послужилъ особенный случай. Юліачъ, принося 
однажды жертву, говорятъ, нашелъ во внутренности животнаго 
крестъ въ вѣнкѣ: во всѣхъ присутствующихъ это возбудило 
ужасъ и смятеніе. Чтобы успокоить народъ, Юліанъ сказалъ: 
крестъ и кругъ означаютъ, что христіане отвсюду окружены и 
заперты 30!). Былъ ли такой случай въ дѣйствительности или 
это плодъ благочестивой народной Фантазіи, искусство не могло 
этимъ не воспользоваться. Ѳеодосій младшій чаще всего изо
бражается на монетахъ съ земнымъ шаромъ, на которомъ утверж
дается крестъ, или съ Побѣдою на рукѣ, или со щитомъ, на 
которомъ изображенъ крестъ. На монетахъ Пульхеріи, сестры 
Ѳеодосія младшаго, изображается Побѣда съ длиннымъ крестомъ 
въ правой рукѣ: Побѣда же съ крестомъ въ правой рукѣ изо
бражается на монетахъ Валентиніана III. На монетахъ Марціана 
то онъ самъ держитъ ЬаЪагшп съ монограммою, то Побѣда пи
шетъ монограмму на щитѣ; то изображается крестъ, окружен
ный вѣнкомъ—символомъ побѣды. Авитъ на монетахъ держитъ 
въ правой рукѣ длинный крестъ, на подобіе копья, а на лѣвой 
маленькую Побѣду. Такимъ же образомъ представляется Маіо- 
ріанъ, Лидій Северъ и Левъ Ѳракіянинъ; первый и послѣдній 
притомъ наступаютъ правою ногою на голову змія 303). На мо
нетахъ Анѳимія Левъ подаетъ ему руку, а надъ ними виситъ 
крестъ въ вѣнкѣ. На монетахъ Оливія крестъ впервые является 
въ нѣсколько измѣненной Формѣ, четыре конца его расширя
ются 303). Гликерій въ правой рукѣ держитъ крестъ, подобный

*'•'•) ЗсЪбпе, 8. 439, 24. ЬаЬагиш—Форма его на монетахъ Граціана.
20°) ЗсЪопе 440, %  26.
20‘) Твор. Св. Отц. ъъ рус. пер. т. 1, стр. 116. Со;ом. Церк. Истор. V, 2. 
208) ЗсЪопе, Я&. 27.
203) ЗсЪбтіе, 28.
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жопью, а на лѣвой маленькую Побѣду. На монетахъ Зенона, 
Василиска, Анастасія, Непота и Ромула изображается Побѣда, 
которая держитъ крестъ; такое же представленіе на монетахъ 
императора Іустина Ѳракіянина и его супруги Бвѳиміи. На мо
нетахъ Юстиніана иногда изображается Побѣда, которая дер
житъ въ правой рукѣ жезлъ, оканчивающійся наверху въ видѣ 
греческой буквы Р, а въ лѣвой земной шаръ, на которомъ сто
итъ крестъ; на другихъ монетахъ представляется самъ Юсти
ніанъ, держащій на правой рукѣ земной шаръ съ утверждаю
щимся на немъ крестомъ, а въ лѣвой щитъ съ изображеніемъ 
всадника, подъ лошадью коего лежитъ побѣжденный, и на сто
ронѣ около головы другой крестъ 804). На монетахъ Тиверія изо
бражается крестъ на подножіи нѣсколькихъ ступеней и въ 
такомъ видѣ встрѣчается очень часто; ступеней обыкновенно три, 
а на нѣкоторыхъ монетахъ и больше 305). Тиверій первый также 
изображается съ короною, на которой стоитъ крестъ; въ правой 
рукѣ онъ держитъ свитокъ, а въ лѣвой скипетръ, на которомъ 
символъ древней исчезнувшей славы Рима—орелъ 80в). Такимъ 
образомъ монеты съ ихъ изображеніями наглядно показываютъ, 
какъ древній языческій духъ, выразившійся въ символахъ, мало- 
по-малу исчезалъ, и послѣдніе, если и употреблялись еще, то 
занимали подчиненное положеніе, господствующее мѣсто уступая 
кресту, все больше и больше побѣждавшему міръ и наконецъ 
окончательно восторжествовавшему.

Занявъ подобающее мѣсто въ христіанскихъ храмахъ, этотъ 
чудесный тріумфъ сдѣлался предметомъ торжественнаго чество
ванія и поклоненія и благоговѣйнаго украшенія. Два такихъ 
креста, исполненныхъ живописью на стѣнахъ, представляетъ бап
тистерій св. Понтіана. Оба почти одинаковой Формы и оба укра
шены въ нижней длинной части цвѣтами, а на полѣ всѣхъ че
тырехъ вѣтвей своихъ геммами; надъ поперечною балкою, на 
обоихъ концахъ два горящіе Факела, а внизу привѣшены симво
лическія буквы А. ш. Впослѣдствіи крестъ украшался еще съ 
большимъ великолѣпіемъ. Вмѣстѣ съ образомъ Распятаго изо-

*••) ЗсЬбпе, %  30.
*°‘) На одной монетѣ у Шэне четыре ступени (й .̂ 31). 
лм) ЗсЪопе, 8. 442.
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Сражались многія событія Ветхаго и Новаго Завѣта, рѣзцомъ 
или живописью. Иногда крестъ украшался металлическими ме
дальонами, представлявшими въ барельефѣ различные свящ. сю
жеты. Буонарроти опубликовалъ одинъ любопытный крестъ та
кого рода: въ центрѣ его добрый пастырь, а вокругъ него Адамъ 
и Ева, Ной въ ковчегѣ, Іона въ трехъ главныхъ положеніяхъ, 
Даніилъ во рву львиномъ, жертвоприношеніе Авраама, Самп
сонъ несущій ворота Газы и Моисей изводящій воду изъ 
свалы. Такого рода кресты принадлежатъ уже средневѣковому 
искусству 207).

Архим. Христофоръ.

(Продолженіе будетъ.)

Ы1) Магіідву, Бісі. р. 188г



с л о
ВЪ ДЕНЬ СВ. РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРІИ МАГДАЛИНЫ*

Возлюбиши Господа Бога твоего 
веѣмъ сердцемъ твоимъ, и  всею душею 
твоею, и всею мыслію твоею. Сія есть 
первая и большая заповѣдь (Матѳ. 
XXII, 37—38).

9ту заповѣдь божественнаго Основателя христіанской церкви 
какъ нельзя болѣе выполнила св. равноапостольная Марія Магда
лина, жизнь и дѣянія которой воспоминаются сегодня въ право
славной церкви.

Возлюбила она Господа нашего I. Христа отъ всего сердца 
и отъ всей души съ того времени, какъ получила освобожденіе 
отъ страшнаго порабощенія мучительной силѣ семи демоновъ, 
изгнанныхъ изъ нея тѣмъ божественнымъ Чудотворцемъ, который 
исцѣлялъ „всякую болѣзнь и всякую немощь въ людяхъ“. Съ 
тѣхъ поръ самая чистая, пламенная и благодарная любовь 
зажглась въ сердцѣ Маріи и она рѣшилась посвятить всю свою 
жизнь на служеніе своему божественному Исцѣлителю и Господу. 
Св. евангеліе сообщаетъ, что она ходила за Іисусомъ Христомъ, 
съ любовію и вѣрою слушала Его спасительное ученіе, помогала 
Ему и ученикамъ Его отъ своего имѣнія, горѣла любовію п со-

* Произнесено 22 іюля 1886 г. въ московскомъ Большомъ Успенскомъ 
соборѣ.

42*
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страданіемъ при видѣ великихъ Голгоѳскихъ мукъ Его на крестѣ, 
сопровождала печальное перенесеніе святѣйшаго, страдальческаго 
тѣла Его отъ креста ко гробу, присутствовала при погребеніи 
божественнаго мертвеца и наконецъ среди ночнаго сумрака передъ 
великимъ днемъ воскресенія вмѣстѣ съ другими св. женами спѣ
шила съ драгоцѣннымъ мѵромъ и ароматами ко гробу Спасителя 
помазать Его пречистое тѣло. Но послѣ явленія ей воскресшаго 
Господа, наполнившаго ея душу неизъяснимою радостію и вос
торгомъ вѣры и любви, надежды и блаженства, всѣ высокіе и 
святые порывы ея вѣрующей и любящей души слились въ одно 
рѣшеніе, охватившее все ея существо, посвятить всю свою жизнь 
проповѣди того спасительнаго ученія Господа нашего Іисуса 
Христа, которое вездѣ и всѣмъ приноситъ жизнь и спасеніе, 
истину и свѣтъ, радость и блаженство.

И изъ церковнаго преданія извѣстно, что посѣтивъ разныя 
страны съ проповѣдью о Христѣ, Марія Магдалина прибыла въ 
Римъ, подала тамъ императору Тиверію окрашенное краснымъ 
цвѣтомъ яйцо, сказавъ: „Христосъ воскресе!а а затѣмъ разъ
яснивъ значеніе своего подарка, она много и смѣло говорила 
императору въ самыхъ трогательныхъ и вдохновенныхъ словахъ 
о безчеловѣчной несправедливости Пилата и іудейскихъ началь
никовъ, осудившихъ I. Христа на крестную смерть. Тронутый 
и убѣжденный ея словами, Тиверій велѣлъ предать суду враговъ 
Христа и сдѣлался весьма благосклоннымъ къ христіанамъ.

Такова сила и величіе истинной любви Маріи Магдалины, 
получившей отъ церкви славное имя мѵроносицы и равноапо
стольной.

Теперь обратимся къ себѣ и спросимъ: любимъ ли мы Гос
пода нашего I. Христа такъ, какъ возлюбила Его Марія Маг
далина?

Но какъ странно звучитъ этотъ вопросъ! Это все равно, что 
спрашивать: любитъ ли человѣкъ свою жизнь и радость, свое 
счастіе :и блаженство? Нѣтъ, лучше спросимъ словами св. Ди
митрія Ростовскаго: „како Тебѣ не имамъ любити Господа мо
его? Ты бо мой еси животъ, Ты еси мое спасеніе, Ты еси моя 
слава и похвала, Ты еси мое богатство и вѣчное сокровище, 
Ты еси моя надежда и упованіе, Ты еси мое радованіе и вѣч
ный покой и.
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Велина и сильна любовь родственная на землѣ: родителей въ 
дѣтямъ и обратно, на многія и высокія жертвы способна она* 
Но ты, душа христіанина, помни и никогда не забывай, что 
любовь въ I. Христу у тебя должна быть гораздо сильнѣе и 
полнѣе, нежели въ самымъ дорогимъ и близкимъ твоему сердцу 
лицамъ, твои жертвы Богу должны быть выше, чище и больше 
всѣхъ твоихъ жертвъ, приносимыхъ во имя самой сильной и 
чистой твоей земной любви. „Иже любитъ отца или матерь паче 
Мене, нѣсть Мене достоинъ, и иже любитъ сына или дщерь паче 
Мене, нѣсть Мене достоинъ", говоритъ божественный Учитель 
нашъ. И даже еслибы между тобою и любовью къ Богу возвы
сился какъ преграда тяжелый и скорбный крестъ всякихъ не
счастій, бѣдствій и мученій: то и тогда ты, христіанинъ, дол
женъ съ радостію поднять его, взять на рамена своя и восклик
нуть вмѣстѣ съ многочисленнымъ сонмомъ святыхъ мучениковъ 
первыхъ временъ христіанства во главѣ съ Эвятымъ и великимъ 
апостоломъ Павломъ; „кто отлучитъ насъ отъ любви къ Богу? 
Ни скорбь, ни тѣснота, ни преслѣдованія, ни голодъ, ни нагота, 
ни всякая опасность, ни мечъ, ни смерть, ни жизнь, ни настоя
щее, ни будущее, ни то, что въ высотѣ, ни то, что въ глубинѣ, 
ничто не можетъ отлучить насъ отъ любви Божіей".

Истинный христіанинъ, слушающій голоса своего возрожден
наго сердца и внушеній слова Божія, не спрашиваетъ основаній: 
почему такъ сильно и глубоко нужно любить Бога? Онъ без
раздѣльно отдаетъ Богу все свое сердце, всю свою душу. Онъ 
чувствуетъ, онъ знаетъ, что Богъ для него есть именно такой 
предметъ, къ которому онъ долженъ пылать самою пламенною 
и святою любовію, что въ тѣсномъ союзѣ съ Нимъ онъ нахо
дитъ и душевный миръ среди бушующихъ волнъ житейскаго 
моря, и счастіе среди бѣдствій и страданій, и силы для разумно
нравственной человѣческой жизни, и твердую надежду на вели
кое блаженство въ будущемъ. Зная и испытывая это, онъ съ 
любовію отдается таинственному влеченію къ любви Божіей, 
ничего не боясь, ни въ чемъ ни сомнѣваясь, радостно прислу
шивается сердцемъ къ любвеобильному голосу божественнаго 
Агнца: „се стою у двери и стучу. Если кто услышитъ голосъ 
Мой и отворитъ дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ 
и онъ со Мною" (Апок. III, 20), и въ чувствѣ благодарности къ
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Богу за Бго ежедневныя благодѣянія въ себѣ, которыя внима
тельно подмѣчаетъ его душа, онъ славословитъ Бога съ Дави
домъ и говоритъ: „возлюблю Тебя, Господи, крѣпость моя! Гос
подь твердыня моя и прибѣжище мое, избавитель мой, Богъ мой, 
свала моя; на Него я уповаю; щитъ мой; рогъ спасенія моего и 
убѣжище мое (Пс. 17, XVII, 2, 3).

Но все это [не значитъ, что любовь къ Богу коренится на 
одномъ безотчетномъ стремленіи къ Нему души человѣческой, 
подобно тому стремленію, которому отдается желѣзо, притягивае
мое магнитомъ или той силѣ притяженія, по которому планеты 
притягиваются солнцемъ. Нѣтъ, есть у ней и твердыя и разум
ныя основанія, которыя она можетъ выставить всякій разъ, коль 
скоро о нихъ спрашиваетъ холодный разумъ человѣка, живущаго 
въ разрѣзъ съ христіанскими чувствованіями своего сердца. 
Вотъ нѣкоторыя основанія той истины, что Бога должно любить 
превыше всего въ^мірѣ*

Богъ есть всесовершеннѣйшее существо, источникъ всякой 
истины, всякаго добра и всякой красоты. Самое слабое отраже
ніе этихъ совершенствъ Божіихъ есть въ природѣ внѣшней и 
въ особенности въ человѣкѣ, созданномъ по образу и подобію 
Божію.

Теперь, если обладаніе, послѣ утомительныхъ и продолжитель
ныхъ исканій, хотя нѣкоторою долею истины, добра и красоты 
доставляетъ человѣку величайшее удовольствіе, если открытіе 
закона природы и вообще той или другой научной истины на
полняетъ душу мужа науки сильнѣйшимъ умственнымъ наслаж
деніемъ, если высокій примѣръ самопожертвованія въ пользу 
ближнихъ вызываетъ въ нашемъ сердцѣ восторгъ благоговѣй
наго удивленія и сердечной благодарности, если созерцаніе чуд
ной красоты, созданной кистью ли художника или природою, до
ставляетъ нашему чувству прекраснаго сильнѣйшее наслажденіе: 
то во сколько же разъ болѣе и полнѣе Богъ, источникъ и сокро
вище чистой истины, величайшаго добра и всесовершеннѣйшей 
красоты можетъ наполнить душу человѣка радостью, восторгомъ 
и наслажденіемъ, особенно тамъ, гдѣ мы увидимъ Его лицомъ 
къ лицу, т.*е. въ будущей жизни? Какъ же послѣ этого не лю
бить Господа Бога всѣмъ сердцемъ, всею душею и всею мы
слію? Какъ же не стремиться къ Нему всѣми силами нашей 
души во всѣ дни и часы нашей жизни?
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Но даже и простое чувство справедливости, котораго не ли
шенъ ни одинъ человѣкъ, подскажетъ ему, что онъ долженъ 
любить Бога больше всего на свѣтѣ. Пусть только на минуту 
-его мысль отрѣшится отъ земныхъ интересовъ и сдѣлаетъ самое 
краткое обозрѣніе тѣхъ дивныхъ дѣлъ любви и милосердія Бо
жія къ человѣку, какими онъ осыпанъ съ минуты своего рожде
нія и до самой своей смерти на землѣ и какими будетъ наслаж
даться, если заслужитъ въ продолженіе всей безконечной вѣч
ности за гробомъ. Но при видѣ дивныхъ и безчисленныхъ бла
годѣяній Божіихъ, явленныхъ сначала въ твореніи человѣка и 
возведеніи его на высочайшую грань бытія, отдѣляющую міръ 
чувственный отъ міра духовнаго, а затѣмъ въ искупленіи его 
отъ страшныхъ бѣдствій грѣха смертію Господа нашего Іисуса 
Христа, смертію не иного кого, но самого Сына Божія, мысль 
наша цѣпенѣетъ отъ благоговѣйнаго удивленія предъ величіемъ 
любви Божіей въ человѣку и растворяется въ слезахъ благодар
наго сердца. „Благодарю Тебе Господа моего, благодѣтеля пре
щедраго, яко сотворилъ мя еси по образу своему и по подобію 
д  отъ небытія въ бытіе привелъ мя еси, славою и честію вѣн
чалъ есиа (Псал. VIII, 6), можемъ только сказать словами св. 
Димитрія Ростовскаго, сердце котораго постоянно горѣло пла
менемъ божественной любви. „Не сотворилъ мя еси звѣремъ, ни 
«котомъ, ни инѣмъ коимъ животнымъ, но человѣкомъ, разумною 
аварію: безсмертіемъ и самовластіемъ душу мою почтилъ еси. 
Аще бо и разлучаемся временно плотію, но на лучшее преселе- 
яіе преходимъ, душею же безсмертнѣ пребываемъ во вѣки, не 
на тысячу лѣтъ, ни на двѣ или три тысящи, но во вѣки вѣч
ные, концы не имущіе**. Сознавая такъ живо безмѣрныя и без
численныя благодѣянія Божія къ человѣку, тотъ же святитель 
въ благоговѣйномъ восторгѣ божественной любви восклицаетъ: 
„если тебѣ угодно, Боже, ввергнуть меня по смерти въ геенну 
югненную, то я и тамъ не перестану любить тебя!** Какія пре
красныя слова благодарной и пламенной любви! Только святыя 
души умѣютъ такъ живо и сильно чувствовать благодѣянія Бо
жія и напоять свое сердце пламенемъ божественной любви. 
Слава и честь святымъ мужамъ за то, что они другихъ людей 
обучаютъ любви Божіей, слава и честь прославляемой нынѣ св. 
равноапостольной Маріи Магдалинѣ, служащей живымъ и высо
кимъ образцомъ любви въ Богу.
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Нужно ли послѣ всего сказаннаго говорить, что любовь къ* 
Богу есть самая главная добродѣтель, что безъ нея всѣ добро- 
дѣтели человѣка—ничто, что она есть самое вѣрное свидѣтель
ство нашей вѣры въ Бога, котораго познавъ чрезъ вѣру, нельзя 
не любить всѣми силами нашей души, что всѣ святые, всѣ му
ченики, всѣ подвижники и отшельники потому и угодили Богу, 
что возлюбили Его превыше всего въ мірѣ и превыше своей 
собственной жизни, что любить Бога значитъ имѣть не только 
благочестивыя мысли и настроенія, но и любить все святое п 
доброе, все великое и высокое, все истинно благородное и пре
красное, оплакивать и побѣждать свою гордость, неблагодарность, 
жажду къ чувственнымъ удовольствіямъ, свое самолюбіе, легко
мысліе, суетность и лѣность, словомъ, ненавидѣть и презирать 
грѣхъ во всѣхъ его видахъ и проявленіяхъ, что кто истинно 
любитъ Бога, тотъ употребитъ всѣ свои силы, чтобы исполнить 
Его заповѣди, слѣдовать Его святой, Его спасительной волѣ? 
Нужно ли говорить о томъ, что любовь къ своему Творцу, Про- 
мыслителю и Спасителю дастъ человѣку силы къ совершенію 
самыхъ трудныхъ дѣлъ благочестія, что кто любитъ Бога, тотъ 
не бѣжитъ, но летитъ на крыльяхъ святой любви по пути долга, 
ничѣмъ не связанный, свободный, веселый, бодрый, что его лю
бовь, какъ пламя вознесется къ небу и достигнетъ престола 
Всевышняго, чтобы оттуда принести, въ его сердце твердую какъ 
камень и свѣтлую какъ солнце надежду услышать въ день все
мірнаго суда голосъ божественной любви; „пріидите благословен- 
ніи Отца Моего, наслѣдуйте уготованное вамъ царство отъ сло
женія мира" (Матѳ. XXV, 34)

И такъ да пробудится сердце христіанина отъ духовнаго сна, 
да сознаетъ онъ спасительную истину, что въ этомъ мірѣ, гдѣ 
все обманчиво и не постоянно, гдѣ все суетно и непрочно, гдѣ 
человѣкъ окруженъ тысячью опасностей и бѣдствій, которыя 
во всякій часъ могутъ обрушиться на его голову, нѣтъ и не 
можетъ быть другаго предмета, достойнаго его любви, кромѣ 
Бога, который силенъ спасти, помиловать и сохранить его не 
только въ этой жизни, но и въ будущей—загробной. Аминь.

Свящ. Гр. Дьяченко.



ПРОТЕСТАНТСКАЯ ПРОПАГАНДА ВЪ КИТАЪ
И СОВРЕМЕННЫЯ ГОНЕНІЯ НА ЕЯ МИССІИ.

Исторія протестантской пропаганды въ Китаѣ имѣетъ уже 
солидную литературу на европейскихъ языкахъ, сведенную си
стематически въ первомъ томѣ и трехъ выпускахъ втораго 
„Китайской библіотеки“ — новѣйшаго библіографическаго труда 
извѣстнаго Французскаго синолога Кордъе * *). Судьбы протестант
ства въ поднебесной имперіи (по 1877 г.) прекрасно изложены 
на 26 листочкахъ во второмъ томѣ новаго изданія „Срединнаго 
государства" Уильямса г). Но вопросъ о современныхъ гоненіяхъ 
на протестантовъ въ Китаѣ не вошелъ еще въ означенныя из
данія и, какъ злоба настоящаго дня, обсуждается пока въ теку
щей литературѣ протестантской прессы, издаваемой преимуще
ственно въ Шанхаѣ, Кантонѣ и Фучжау. Описываемыя подъ 
свѣжими впечатлѣніями образованныхъ и довольно безпристраст
ныхъ очевидцевъ изъ протестантскихъ миссіонеровъ, перипетіи 
борьбы коснаго духа язычествующаго Китая съ вторгающимся 
въ его ветхіе мѣха затхлымъ виномъ раціонализирующаго за
пада, который только себя считаетъ носителемъ истиннаго хри-

*) Н, Согйіег ВіЫЫЬеса зіпіса—сНсііоппаіге ЬіЫіо^гарЫяие (Іез оиѵга^ез, 
геіаіііз а Ѵетріге сЬіпоіз, Рагіз 1831, р. 578—633; ѣ. II, 1883—1885 гг. (въ 
разныхъ мѣстахъ).

•) 1Г. ТѴіііатз, ТЬе ті(1(11е Кіп§(1от, Хе\ѵ-Уогк, 1883, Ѵоі. II, р. 318—371.
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стіанства, представляютъ живой интересъ для церковной исторіи 
настоящаго времени и даютъ немало поучительныхъ уроковъ 
для православныхъ миссіонеровъ, которые только одни со своей 
паствой не подвергаются гоненіямъ. Изъ разсѣянной въ разныхъ 
изданіяхъ литературы по этому предмету мы ограничились боіѣе 
основательными документами и трудами, указываемыми ниже. 
Они находятся въ архивѣ и библіотекѣ пекинской духовной 
миссіи * * 3). Въ частности, по вопросу о гоненіяхъ на протестан
товъ въ Китаѣ интересныя данныя представляютъ статьи про
тестантскихъ миссіонеровъ Эдкинса, Ричарда и Гревса, помѣ
щенныя въ ХУ томѣ миссіонерскаго журнала „Китайскій исто- 
ріогра®ъ“ (ТЪе СЫпезе Кесогіег ап<1 тіззіопагу іоигпаі) 4). 
Сообщеніемъ ихъ мы обязаны нашему любезному сослуживцу, 
о. Алексѣю. Кромѣ того, мы пользовались устными разсказами 
нѣкоторыхъ представителей протестантства въ Китаѣ и знако
мыхъ нашихъ соотечественниковъ, служащихъ при дипломати
ческой миссіи въ Пекинѣ и при разныхъ русскихъ консульствахъ 
въ Китаѣ. Наконецъ, кое-что по вопросу о современномъ со
стояніи протестантства въ срединной имперіи нами розыокано 
въ статьѣ покойнаго К  А, Скачкова ( |  1882) 5 6) и въ лондон
скомъ изданіи СЬіпа’з Мііііопз. Эти послѣдніе матеріалы нахо
дятся въ интересной библіотекѣ по китаевѣдѣнію у радушнаго 
и гостепріимнаго нашего соотечественника А. Д. Старцева, 
проживающаго въ Тяньцзинѣ, которому наравнѣ съ другими 
считаемъ долгомъ выразить нашу искреннюю благодарность за 
сочувствіе и просвѣщенное содѣйствіе въ нашихъ занятіяхъ.

Положеніе протестантскаго миссіонерства въ Китаѣ представ
ляется ему самому историческимъ явленіемъ единственнымъ въ

9) Къ категоріи документовъ принадлежатъ отчеты глубокомысленнаго
ученаго и знаменитаго синолога о. архим. Палладія ( |  1878) и письма къ
нему равныхъ лицъ.

4) I. ЕйЫпз, Кеіі^іопв регзесиііоп іп СЬіпа, р. 433 — 444. Здѣсь разсма
триваются историческія прежнія гоненія китайскаго правительства преиму
щественно на явычествующихъ сектантовъ и особенно буддистовъ. Совре
менныя гоненія на протестантовъ ивлоаѳны въ двухъ статьяхъ. Т. Віскагй’а, 
СЬгізІіап регзесиііоп іп СЬіпа, іЬеіг паіиге, саизе, гетесііез р. 237—248, и
Н.Огаѵез’а: Регзесиііоп іп К^апіип^ (кантонской провинціи), р. 445—454.

6) Очерки Китая, Руск. Вѣсти. 1875 г., т. 115, стр. 32.



своемъ родѣ. Протестанты хвалятся, что не пришли въ средин
ную имперію подобно миссіонерамъ Рима, заявлявшимся на сѣ
веръ Европы эмиссарами власти, которая зарекомендовала себя 
въ исторіи деспотическимъ стремленіемъ въ поглощенію всякой 
національной цивилизаціи. Они не были приглашены въ подне
бесное государство для восполненія глубоко-сознаваемаго недо
статка въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, какъ это случилось съ 
буддистами почти за 20 вѣковъ. Протестанты не наполняли страны 
и храмовъ, какъ несторіане за 1000 слишкомъ лѣтъ; не добива
лись и Фавора у китайскаго богдыхана, какъ іезуиты 200 лѣтъ 
тому назадъ. Ни одно высокопоставленное лицо не защищало 
ихъ, и изъ среды мѣстнаго населенія имъ неудалось составить 
общины учениковъ для пропаганды христіанской философіи. .Съ 
православной точки зрѣнія протестантскія миссіи обязаны своимъ 
существованіемъ въ Китаѣ исключительно неустойчивому и пы
тливому духу протестантскаго запада л его неугомонному стрем
ленію къ прозелитизму во всѣхъ странахъ свѣта. Исходя изъ 
нравственныхъ усилій и матеріальныхъ средствъ частныхъ лицъ 
и обществъ, представителей многочисленныхъ религіозныхъ тол
ковъ, на которые дробятся протестантскія Европа рт Америка, 
дѣятельность ихъ миссій въ срединной имперіи идетъ изолиро
ванно, иногда даже враждебно между разными секціями проте
стантовъ, которые этою враждебностію и изолированностію 
много теряютъ въ глазахъ не менѣе, если не болѣе ихъ практич
ныхъ и умѣющихъ отлично раціонализировать китайцевъ. Для 
православныхъ миссіонеровъ оригинальная до курьёза проте
стантская пропаганда въ не менѣе самобытномъ Китаѣ пред
ставляется сизифовой работой, которою небольшое общество 
иногда безтолковыхъ труженниковъ протестантскаго запада ста
рается сдвинуть съ насиженныхъ вѣками и глубоко укоренив
шихся основъ языческое міросозерцаніе почти 400 милліонной 
массы китайскаго народа в ) и поднять его на высоту и своеволіе 
современнаго христіанства гордящихся своею культурою Европы 
и Америки.

ПРОТЕСТАНТСКАЯ ПРОПАГАНДА ВЪ КИТАѢ. 659

6) Въ Китаѣ протестантами считается свыше 300 милліоновъ конфуціан
цевъ, болѣе 20 милліоновъ буддистовъ и до 20 милліоновъ магометанъ. 
СЬінезе Кесогйег, і. XIV, р. 463.
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Первымъ представителемъ лондонскаго миссіонерскаго обще
ства поселился въ Китаѣ американецъ д-ръ Робертъ Моррисонъ 
(въ 1807 г.) * 7), который сначала долженъ былъ жить скрытно 
въ Кантонѣ, пока не пристроился переводчикомъ остъ-индской 
кампаніи въ Макао 8). Онъ зарекомендовалъ себя первыми опы
тами переводовъ на китайскій языкъ Св. Писанія и съ 1815 по 
1823 гг. издалъ 6 томовъ (іп 4°) своего китайскаго лексикона 
(*}* 1834) 9). На помощь ему въ 1813 г. явился неутомимый шот
ландецъ Милънъ (Мііде), съ которымъ Моррисонъ впервые кре
стилъ нѣсколькихъ прозелитовъ и повелъ педагогическую и ли
тературную дѣятельность въ основанномъ ими съ 1817 г. ми
ланскомъ журналѣ „Тйе ІпйосЫпезе 61еапег“ 10 * *). За этими піо
нерами протестантства стали являться и другіе, какъ напр. по
меранецъ К. Ф. А. Гюцлафъ (СгііЫаіГ) въ качествѣ представи
теля одной нидерландской протестантской общины (у 1851). 
Онъ получилъ титулъ апостола китайцевъ п) и составилъ по 
нѣмецки исторію китайскаго государства (до 1846 г.) трудъ 
очень почтенный и основательный іг). Вмѣстѣ съ Моррисономъ 
и друіими миссіонерами онъ писалъ такъ разныя ученыя раз
сужденія особенно по вопросу о болѣе точномъ переводѣ на 
китайскій языкъ слова „Богъ“. Этотъ сложный вопросъ проте
станты унаслѣдовали отъ немало пострадавшихъ за него іезуи
товъ и доселѣ еще не рѣшили его удовлетворительно за неимѣ
ніемъ у китайцевъ понятіи и знака, точно выражающихъ хри
стіанскую идею Бога 13). Съ 1830 г. до 1838 г. въ Китай яви
лось еще нѣсколько представителей отъ шести американскихъ 
и англійскихъ религіозныхъ общинъ. Это были американецъ 
Е. К. Бриджманъ (Вгіі^шап) отъ одной американской миссія 
(Атегісап Воагй оГ Соттіззіопегз Гог Еогеі^п Міззіопб), поселив-

. 7) СогАіег ВіЫіоІІіеса зіпіса, і. I, р. 618.
*) ОйЫаД’в, ОезсЫсМе (іез сЬіпезівсЪеп КеісЪез, Ъегаиз&. ѵоп К. 8. Кеи-

тапп, 1847, 8. 785.
9) Согсііег, и 1, р. 732.
*°) СйЫаЙ, 8. 785. 786. Согсііег, 1. I, р. 608.
4|) Согсііег, і. I, р. 241.
18) Согсііег, і. I, р. 616.
,5) Согйіег, 1. I, р. 595 зц. Ср. „Правоел. Собесѣд.и 1885 г. сент. „Исто

рическій очеркъ католической пропаганды въ Китаѣ“.
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шійся въ Китаѣ съ 1830 г. ( |  1861), — Уильямсъ Динъ (Беап) 
отъ американско-баптистской миссіонерской уніи (съ 1834 г.),— 
Г. Локвудъ (съ 1835 г.) отъ иностранной миссіи протестантско
епископальной церкви въ Соединенныхъ Штатахъ (Воагі о? 
Еогеі^п МІ88Іопз оГ ІЬе Ргоіезіапі Ерізсораі СЬигсЬ іп іЬе Стіесі 
Зіайез),—Г '. Т. Лей (Ьау) отъ британскаго библейскаго общества 
(съ 1836 г .)14), Э. Б. Сквайръ (Вдиіге) отъ англійскаго церковно- 
миссіонерскаго общества (СЬигсЬ оГ Еп^іапй Міззіопагу Зосіеіу), 
съ 1837 г. 15), и Р. 2?. Оръ (Огг) отъ пресвитеріанской церкви 
Соединенныхъ Штатовъ (Воагй оі Міззіопз оГ іЬе РгезЬуіегіап 
СЬигсЬ іп іЬе ІІпііеі Зіаіез) съ 1838 г. Всѣ эти лица, кромѣ 
своей спеціально-миссіонерской дѣятельности, зарекомендовали 
себя и учеными трудами, указанными въ разныхъ мѣстахъ ки
тайской библіотеки Кордье. Но до 40-хъ годовъ успѣхъ проте
стантовъ былъ невеликъ вслѣдствіе проскрипцій, какой подвер
гались, вслѣдъ за католиками, всѣ иностранцы, пытавшіеся про
никать внутрь Битая 1в). По странной случайности, однимъ изъ 
первыхъ учениковъ протестантовъ въ Кантонѣ былъ одинъ ки
таецъ, сдѣлавшійся потомъ главою національнаго, соціально
религіознаго возстанія тайпинговъ. Это былъ Хупъ-сю-цюанъ 
(лже-царь), стяжавшій себѣ громкое имя въ лѣтописяхъ Китая 
въ 40—60 гг. 17). Знакомство этого лица съ миссіонерами и съ 
китайско-христіанской литературой протестантовъ и іезуитовъ 
не могло не положить сильную тѣнь на европейскихъ вѣропро
повѣдниковъ въ глазахъ подозрительнаго и недовѣрчиваго пра
вительства срединной имперіи.

Сильный приливъ миссіонеровъ въ Китай замѣчается съ 40-хъ 
годовъ, когда, вслѣдствіе нанкинскаго трактата на (16—29 ав
густа 1842 г.), заключеннаго Англіей съ правительствомъ сре
динной имперіи, былъ открытъ европейцамъ входъ въ пять 
южно-китайскихъ портовъ — Кантонъ, Амой, Фучжоу, Нинбо и

і4) Сопііег, і. I, р. 591. 592.
**) Въ настоящее время англиканская церковь имѣетъ въ Китаѣ троихъ 

епископовъ въ Пекинѣ, Гонконгѣ и недалеко отъ Шанхая.
16) ОйЫаіГ, 8. 786. Конечно, здѣсь нужно исключить русскихъ.
17) Согбіег, 1. I, р. 268—281. Ср. Е. Кесіиз, Ыоиѵеііе Оёо^гарЬіе ипіѵег- 

зеііе, и  VII, Рагіз 1881, р. 310 (стр. 257 русск. перевода).
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Шанхай ІВ). Косвенное вліяніе на усиленіе протестантской пропа- 
панды имѣли и одинаковые трактаты, заключенные съ Китаемъ 
Америкой и Франціей (въ іюлѣ, августѣ и октябрѣ 1844 г.), въ 
которыхъ хотя еще не было выговорено свободы христіанской 
проповѣди въ срединномъ государствѣ, но которые вызвали де* 
вретъ императора въ пользу ея 1в). Поэтому съ 1848 до 1860 гг- 
въ Китай вошло нѣсколько десятковъ миссіонеровъ отъ разныхъ 
протестантскихъ обществъ Англіи, Америки, Германіи, Швеціи, 
Голландіи и Франціи, а именно отъ англійскаго баптистскаго 
миссіонерскаго общества (въ 1845 г.), отъ базельскаго еванге
лическаго общества (въ 1847 г.), отъ рейнскаго миссіонерскаго 
общества (въ 1847 г.), отъ пностранной конвенціи южно-аме
риканскихъ баптистовъ (Воагй оГРогеі&п Мівзіопз оГ ІЬе ЗоиПіегп 
ВарНві Сопѵепііоп іпіЬе І І т іе і  Зіаіез), въ 1847 г.,—отъ другой 
вѣтви баптистовъ Америки (ЗеѵепіЬ Бау Варйві Мівзіопагу 8о- 
сіеіу) въ 1847 г.,—отъ американскаго епископальнаго общества 
методистовъ (Ашегісап МеШойізІ; Ерівсораі Мівзіопагу Зосіеіу) 
въ 1847 г.,—отъ общества англійскихъ пресвитеріанъ (Рогеі^п 
Міввіоп Воагй оі  іЬе РгезЬуіегіап СЬигсЬ іп Еп^іапй) и незави
симой миссіи американскихъ баптистовъ (также въ 1847 г.) 80). 
Съ 1848 г. на почву южнаго Китая вступило еще нѣсколько 
представителей отъ слѣдующихъ протестантскихъ обществъ: отъ 
миссіонерскаго общества южно-американскихъ методистовъ епи
скопальной церкви (въ 1848 г.), отъ шведскаго миссіонерскаго 
общества въ Лундѣ (въ 1849 г.), отъ кассельскаго миссіонер
скаго общества (въ 1850 г.), отъ берлинскаго миссіонерскаго 
общества (въ 1851 г.), отъ миссіонерскаго общества англійскихъ 
веслейанцевп (въ 1852 г.), отъ общества, составившагося въ 
Великобританіи для евангелизаціи Китая (въ 1853 г.), отъ по
добнаго же нидерландскаго общества (въ 1855 г.), отъ иностран
ной миссіи голландской реформатской церкви Соединенныхъ 
Штатовъ (въ 1858 г.), отъ миссіи померанской уніи для еван
гелизаціи Китая (въ 1858 г.) 21).

,в) Согсііег, I. II, р. 1048.
”) ІЬі(3. I. II, р. 1241. 1228. ОйШаН, 8. 901. 902. 8. <1е Маз, Ьа СЪіпе 

еі Іев риівзапсев сЪгёііеппев, Рагів 1861, р. 51. 59.
*•) Согсііег, 1;. I, р. 592.
**) Согсііег, і. I, р. 592. 598.
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Съ 00-хъ годовъ въ исторіи протестантской пропаганды на
ступаетъ новая эпоха болѣе свободной проповѣди, выговоренной 
трактатами 1858, 1860 и 1863 гг., въ которыхъ Америка, Англіи 
и Германія добились права протестантамъ на свободную пропо
вѣдь во всемъ Китаѣ гг). Такимъ образомъ въ 1800 г. сюда яви
лись новые представители секцій протестантства, именно: отъ 
англо-баптистскаго миссіонерскаго общества, отъ парижскаго 
общества евангелическихъ миссій, отъ новаго союза методист
скаго миссіонерскаго общества въ Англіи и отъ американской 
миссіи пресвитеріанской уніи. Не смотря на свою многочислен
ность, всѣ эти миссіи ограничивались пока пропагандой лишь 
въ 6 приморскихъ провинціяхъ Китая и въ Хубэйской губерніи. 
Въ 1862 г. въ Лондонѣ было основано новое богатое средствами 
общество китайской внутренней миссіи (СЫпа Іпіапсі Міѳзіоп). 
Основателемъ его явился Джемсъ Медовсъ (МеасІо\ѵ8), англійскій 
драгоманъ гз). Это общество быстро расширило проповѣдь про
тестантства и въ 1882 г. имѣло уже свыше 50 станцій въ 15 
провинціяхъ китайской имперіи. До 1883 г. сюда вошло еще не 
мало представителей отъ 15 протестантскихъ миссій, а именно: 
изъ общества для пропаганды евангеліи въ иноземныхъ странахъ 
(8осіеіу Гог Міе Ргора&апііоп оГ Ше Ѳозреі іп Рогеірі Рагіз) въ 
1862 г.; изъ миссій пресвитеріанско-уніатской церкви въ Шот
ландіи (Міѳзіоп Воагі оГ іЬе ІІпііей РгезЪуГегіап СЬигсІі іп 8соі- 
Іапсі) въ 1863 г.; изъ національнаго библейскаго общества 
Шотландіи въ 1863 г.; изъ англійскаго общества миссіонеровъ- 
методистовъ (Цшіесі МеШоіізі Ргее Сішгсіі Міззіопагу 8осіеіу 
іп Еп^іапі) въ 1864 г.; изъ общества для женскаго воспитанія 
(Гетаіе еіисаііоп 8осіеіу Гог Рготоі) въ 1864 г., первой пред
ставительницей котораго явилась миссъ Окследъ (Охіаі). Затѣмъ 
въ 1865 г. вошли въ Китай представители англійской миссіи 
независимыхъ баптистовъ, въ 1867 г.—члены американской мис-

*2) ІЪі<1. і. II, р. 1043. 1044. Ср. XXIX статью американскаго трактата 
1858 г., УШ статью англійскаго трактата 1858 г., и X статью прусскаго 
трактата 1863 г. Всѣ онѣ помѣщены въ ТЬе СЪгопісІе ап(1 Бігесіогу Гог 
СЬіпе, Ноп§коп§ 1886.

” ) Съ 60-хъ годовъ онъ издаетъ въ Лондонѣ элегантное изданіе СЪіпа’а 
МІ11ІОП8.
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сіи южныхъ пресвитеріанъ; въ 1869 г.—агенты уніатской миссіи 
для женщинъ ('ѴѴ'отап’з С той  Міззіоп) изъ Америки; въ томъ 
же году—представители ирландской пресвитеріанской церкви, въ 
1870 г.—плены англійской и континентальной баптистской миссіи; 
въ 1874 г. — агенты канадской пресвитеріанской миссіи; въ
1876 г. — книгоноши американскаго библейскаго общества; въ
1877 г. — такъ-называемые „несвязанные" (ЧпсоппееЬей); въ
1878 г. — члены шотландской церкви34). Въ томъ же году изъ 
разныхъ протестантскихъ секцій образовалось новое миссіонер
ское общество для раздачи трактатовъ религіозно-нравственнаго 
содержанія (СЫпезе Кеіі^іои Тгасі зосіеіу). Наконецъ, въ 1882 г. 
въ Китай явились представители берлинской миссіи 25

Изъ числа всѣхъ протестантскихъ миссій, вошедшихъ въ Ки
тай съ начала настоящаго столѣтія (свыше 50), теперь рабо
таетъ надъ просвѣщеніемъ китайцевъ христіанствомъ около 30 
обществъ. Онѣ насчитываютъ у себя свыше 600 европейскихъ 
миссіонеровъ, изъ которыхъ болѣе половины женатыхъ. Въ XIII 
томѣ СЬіпезе Кесогіег (р. 308) упомянутый выше г. Гревсъ 
представилъ интересную статистическую таблицу протестантскихъ 
миссіонеровъ въ Китаѣ. По его счету здѣсь работаютъ: 229 ду
ховныхъ лицъ, 19 медиковъ другихъ лицъ, проповѣдниковъ и 
т. п. 58, незамужнихъ леди 84, женатыхъ 237 человѣкъ, всего 
627. Такимъ образомъ одинъ протестантскій миссіонеръ прихо
дится на 700,000 человѣкъ китайцевъ. По національностямъ: 
американцевъ женатыхъ 100 человѣкъ, холостыхъ 14 мущинъ 
и 60 женщинъ, итого 174, а съ миссіонерскими женами 274. 
Англичанъ женатыхъ 84, холостыхъ 49 мущинъ, 23 леди, итого 
156 человѣкъ, а съ миссіонерскими женами 240 человѣкъ. Нѣм
цевъ женатыхъ 16 человѣкъ, холостыхъ 2, итого 18. По кон- 
Фессіональностямъ: конгрегаціонныхъ—англичанъ 22, американ
цевъ 33, всего 55; пресвитеріанъ—англичанъ 28, американцевъ 
55, всего 83; методистовъ—англичанъ 24, американцевъ 42, 
всего 66; епископаловъ—англичанъ 27, американцевъ 11, всего 
38; баптистовъ -  англичанъ 6, американцевъ 22, всего 28; лю-

8І) Согйіег, і. I, р. 594.
2Ь) ТЬе СЬіпезе Кесопіег, і. XV іп 6п. Ыеш, і. XVI ЗеріешЪ. 1885 іп Ьп.
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теранъ и реформатовъ—германцевъ 18 человѣкъ; членовъ вну
тренней миссіи и неконфессіональныхъ 67; агентовъ библей
скихъ обществъ—англичанъ 8, американцевъ 6. По разсказу 
одного члена лондонскаго библейскаго общества (Еѵап’а ВгуапГа), 
живущаго въ Китаѣ съ 1866 г., число обращенныхъ протестан
тами китайцевъ (коммуникантовъ) простирается до 30,000 му- 
щинъ, а съ ихъ семействами до 100,000. Въ географіи Реклю 
протестантскихъ прозелитовъ въ срединной имперіи насчиты
вается только до 50,000. По разсказамъ самихъ миссіонеровъ, 
очень трудно составить точную статистику успѣховъ протестант
ской пропаганды въ Китаѣ вслѣдствіе разобщенности общинъ 
ея. Опытъ такой статистики былъ представленъ на общемъ 
съѣздѣ протестантовъ въ 1877 г. Слѣдующій съѣздъ соберется 
не раньше 1890 года 35). По статистикѣ протестантскаго жур
нала СЬіпезе Керозііогу (Ѵоі. XX, 1851. р. 519—520). на югѣ 
Китая въ 1850 г. было только 73 миссіонера и въ это же время 
съ небольшимъ тысяча европейцевъ (Ѵоі. XIX, р. 11). На 
1866 годъ Венюковъ зя) кладетъ на Китай уже свыше 6000 ев
ропейцевъ. По спискамъ находящимся въ справочныхъ кален
даряхъ для Китая (напр. ТЪе СЬгопісІе аші Оігесіогу іЪг 1886), 
число европейцевъ восходитъ свыше 10,000. Сюда принадлежатъ 
миссіонеры, чиновники дипломатическихъ миссій, негоціанты и 
служащіе у китайскаго правительства. Англичане первенствуютъ 
повсюду. Имъ удалось захватить въ свои руки всю приморскую 
торговлю Китая, которую они въ теченіе 40 лѣтъ сумѣли на
править черезъ основанный ими англо-китайскій городъ Гонконгъ 
(нынѣ больше черезъ Шанхай) 37).

За описанный промежутокъ времени отъ взоровъ ревностныхъ 
протестантскихъ миссіонеровъ не ускользнула и сосѣдняя съ 
Китаемъ обширная Сибирь. Въ ней они видѣли также широкое 
и заманчивое поле для своей дѣятельности. Въ 1819 г. за Бай
каломъ поселилось нѣсколько англійскихъ миссіонеровъ, которые 
прожили тамъ до 1842 г., пока не были высланы оттуда 3*).

26) Замѣтки путеваго дневника отъ 4 марта 1886 г.
2в) Очерки современнаго Китая. Спб. 1874 г., стр. 36.
37) Замѣтки путеваго дневника отъ 16 іюня 1886 г. (на основаніи сообще

ній .іигпаі (Іеа БёЬаІа и Одесскаго Листка, аа 1886 г. № 95).
5в) Иркут. Епарх. Вѣд. .1871 г., № 43, стр: 756—756.

43
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На мѣстѣ своего поселенія они заводили школы, больницы, ти
пографіи и много сорили денегъ, но крестили не болѣе 3 бурятъ. 
Миссіонеры Сванъ и Столлибросъ переводили на монгольскій 
языкъ Св. Писаніе и разныя училищныя руководства. Но въ 
1865 г. за Байкаломъ не оставалось уже никакихъ слѣдовъ ихъ 
дѣятельности. Крещенные ими буряты перешли въ православіе, 
а оставшіеся некрещенными нѣкоторые изъ пхъ учениковъ, 
прозванные англичанами, были приняты въ православіе уже 
русскими миссіонерами. Въ 60-хъ годахъ протестантскіе миссіо
неры, проживавшіе въ Пекинѣ, съ большимъ интересомъ навѣ
дывались у начальника пекинской духовной миссіи, о. архим. 
Палладія (1864—1878 г.) о положеніи христіанства въ Сибири. 
Не имѣя никакого понятія о тамошнихъ обстоятельствахъ, они 
воображали Сибирь еще нетронутымъ полемъ для миссіонерской 
дѣятельности или допускали весьма слабое участіе со стороны 
православныхъ миссій. Находясь въ дружескихъ отношеніяхъ 
съ нѣкоторыми изъ нихъ, о. Палладій охотно сообщалъ имъ 
подробности объ учрежденіи православныхъ миссій въ разныхъ 
частяхъ Сибири и объ успѣшной дѣятельности ихъ, извлеченныя 
изъ частныхъ писемъ къ нему преосвященнаго Беніамина, епи
скопа селенгинскаго (нынѣ архіепископа иркутскаго) ~9), отче
товъ сибирскихъ миссій, помѣщавшихся въ „Иркутск. Епарх. 
Вѣдом. “ и изъ общихъ отчетовъ г. оберъ-прокурора Св. Синода. 
Англійскій миссіонеръ и синологъ Эдкинсъ, для вящшаго ознаком
ленія съ самыми документами, принимался даже за изученіе рус
скаго языка 3()).

Къ 1867 г. протестанты оставили свои виды на пропаганду 
въ Сибири. Но успокоившись на этотъ счетъ объясненіями о. 
Палладія, они устремили свои желанія на Ургу. До половины 
60-хъ годовъ, частію по кочевому быту Монголіи, частію же по

*") Напр. отъ б іюля 1865 г. и друг. Въ трудѣ д-ра Дёйдшена (Нізіогісаі 
зкеісЬ оі іЬе ессіезіазіісаі, роІШсаІ аші сошшегсіаі геіаііопз оГ Киззііз 
ѵНЪ СЬіпа, Рекіп& 1872), такге находятся свѣдѣнія (р. 43—44) о русскихъ 
миссіяхъ, заимствованныя имъ у о. Палладія и о. Исаіи.

30) Въ 1870 г. агентъ лондонскаго библейскаго общества А. Вильямсонъ 
написалъ очень сочувственный отвывъ о русскихъ внутреннихъ миссіяхъ 
Сибири, помѣщенный имъ въ Доигпеуз іп КогЫі. Сіііпа, МапсЬигіа апсі 
Еазіегп МопЬоІіа, Ьожіоп 1870, Ѵоі. II, р. 19—21.



неопредѣленности статей трактатовъ касательно допущенія хри
стіанской пропаганды въ вассальныя владѣнія Китая, европей
скіе миссіонеры и въ томъ числѣ протестанты, не проникали 
еще въ глубь монгольскихъ степей. Но въ 1867 г. протестант
скіе миссіонеры, по дошедшимъ до нихъ неправильнымъ слу
хамъ, предположили, что въ Ургѣ существуетъ цѣлая русская 
миссія, и увидѣли въ этомъ прекрасный примѣръ и предлогъ 
для учрежденія протестантскаго стана въ средоточіи сѣверной 
Монголіи. Тогда о. Палладій снова долженъ былъ разубѣждать 
ихъ п сообщать къ ихъ свѣдѣнію, что никакой особенной мис
сіи въ Ургѣ православная церковь не имѣла, а посылала туда 
одного пзъ членовъ пекинской духовной миссіи для исправленія 
требъ между русскими купцами31). Вскорѣ затѣмъ и эта посылка 
русскихъ миссіонеровъ изъ Пекина прекратилась, когда Урга 
была изъята изъ вѣдѣнія пекинской миссіи. Тѣмъ не менѣе къ 
1868 г. протестанты (американцы) вслѣдъ за католиками открыли 
въ нижней части Монголіи, а именно въ Калганѣ, повременную 
миссію, которая нынѣ сдѣлалась постоянною зг).

По характеру своей пропаганды протестантскія миссіи въ 
Китаѣ значительно отличаются отъ системы дѣйствія католиче
скихъ миссіонеровъ, съ которыми находятся въ явной враждѣ и 
соперничествѣ. Онѣ дѣйствуютъ не такъ назойливо, какъ като
лики и болѣе совѣстливо и безкорыстно привлекаютъ народъ 
благодѣяніями, приближаясь въ этомъ отношеніи къ православ
нымъ миссіонерамъ. Тѣмъ не менѣе и въ дѣятельности проте
стантскихъ миссій замѣтны недостатки и многія ошибки, зави
сящіе отъ шаткости протестантскихъ идей и не всегда удачнаго 
выбора миссіонеровъ. Въ послѣднемъ отношеніи изъ-за гуман
ныхъ и религіозныхъ цѣлей у нѣкоторыхъ изъ представителей 
протестантства въ Китаѣ проглядываютъ иногда меркантильные 
разсчеты. Это и не удивительно бываетъ встрѣчать въ настроен
номъ практически европейцѣ и американцѣ, между которыми 
часто встрѣчаются крещеные евреи и которые иногда посту-
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**) Отчетъ о. Палладія г. оберъ-прокурору Св. Синода отъ 1868 г.
ЗІ) Медицинской миссіей въ Калганѣ завѣдуетъ одна венщина-врачъ. Въ 

Ургѣ ае до нынѣ нѣтъ протестантовъ, какъ и католиковъ, которые въ 60-хъ 
годахъ такве собирались учредить тамъ миссію.

43*
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паютъ въ миссіонеры крайняго востока послѣ неудачныхъ опе
рацій за магазинными прилавками 33). Женскихъ представитель
ницъ протестантскаго миссіонерства нерѣдко влекутъ въ Китай 
матримоніальныя надежды, часто оправдывающіяся здѣсь при 
большомъ спросѣ на этотъ деликатный предметъ среди европей
скаго люда, проживающаго въ поднебесной имперіи з4). За исклю
ченіемъ англиканской церкви, не имѣя іерархіи и священниковъ 
изъ туземцевъ, протестанты ограничиваются подготовленіемъ 
для себя однихъ катихизаторовъ изъ китайцевъ. Такъ какъ про
тестантскіе миссіонеры не встрѣчаютъ, подобно католикамъ, 
особаго покровительства со стороны своихъ посольствъ и кон
сульствъ и должны дѣйствовать на свой страхъ, то они избѣ
гаютъ входить въ столкновенія съ мѣстными властями. Боль
шинство ихъ, особенно семейные, мирно живутъ въ открытыхъ 
портахъ или по близости къ городамъ и мало проникаютъ внутрь 
страны по замѣчанію покойнаго К. А. Скачкова. Многочислен
ные протестантскіе институты, учреждаемые исключительпо въ 
городахъ пли подлѣ нихъ, носятъ главнымъ образомъ воспита
тельный и Филантропическій характеръ, состоя изъ часовенъ, школъ 
и госпиталей 35). У протестантовъ до послѣдняго времени не было 
семинарій и пріютовъ, подобныхъ католическимъ. Лишь недавно 
стали они открывать коллегіи. Одна изъ нихъ англокитайская кол
легія въ Шанхаѣ насчитываетъ свыше 700 воспитанниковъ 33). 
По внутреннему своему составу и характеру образованія про
тестантскія школы напоминаютъ свои прототипы въ Европѣ и 
Америкѣ, съ небольшими видоизмѣненіями звуковаго метода 
при обученіи китайскаго языка на отдѣльныхъ карточкахъ.

33) Верещагина. Отъ Санъ-Францпско до Гонконга Русск. Мысль, 1886 г., 
®евр., стр. 66 и 67.

**) Въ СЬіпезѳ Весогсіег и др. газетахъ публикуются заключенные сроки 
между миссіонерами, равно какъ рожденія ихъ дѣтей и кончина того или 
другаго представителя миссіонерства.

зв) По публикуемымъ отчетамъ послѣднихъ видно, что паціентами у про
тестантовъ бываютъ въ годъ тысячи китайцевъ обоего пола. Они ведутъ 
борьбу противъ куренія опіума. Среди многочисленныхъ отчетовъ, интересны 
отчеты д-ра Дёйджѳна по пекинскому госпиталю. См. литературу у Кордье, 
і. I, р. 623—633.

,в) СЬіпезе Кесопіег, 1885, і. ХУІ, р. 312.
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Протестантскія школы въ настоящее время богаты учебной ли
тературой на китайскомъ языкѣ. У нихъ есть не только руко
водства по предметамъ Формальнаго образованія, но и по реаль
нымъ и естественнымъ наукамъ, какъ напр. учебники зоологіи, 
анатоміи* * экономіи и даже международнаго права 37). Внутри 
провинцій Китая протестанты доселѣ являлись мимоходомъ и 
большею частію временно, тысячами распродавая по ничтожной 
цѣнѣ или просто, раздавая экземпляры своихъ не совсѣмъ удач
ныхъ китайскихъ переводовъ Св. Писанія и брошюръ рели
гіозно-нравственнаго содержанія. Въ своихъ многочисленныхъ 
періодическихъ изданіяхъ, изъ которыхъ наиболѣе интересны 
Лигпаі оГ Ше ЫогіЬ. СЬіпа ВгапсЬ оі Ше Коуаі Азіаііс Васіеіу 
(съ 1858 г.) СЫпеве Кесогсіег (съ 1867 г.), СЫпеве Керозііогу 
{съ 1832 г.), Тетрегапсе Ипіоп (съ 1879 г.) и проч. 38), они 
печатаютъ труды миссіонеровъ въ видѣ ученыхъ трактатовъ по 
разнымъ вопросамъ синологіи, богословія, философіи, исторіи и 
географіи Китая, въ видѣ опроверженій буддизма, толкованій св. 
Писанія, проповѣдей, благочестивыхъ размышленій, стихотворе
ній, вмѣстѣ съ политическими новостями, письмами, дневниками, 
разными отчетами, иллюстраціями и каррикатурами на себя и 
на папу зв).

Эти каррикатуры протестантовъ на папу появились сначала 
въ книгѣ Випуап’а Ріі&гітз Рго^гезз и потомъ уже повторены 
въ СЫпа’з МіИіопз. На китайскій ученый языкъ означенное со
чиненіе переведено членомъ англійской пресвитеріанской миссіи 
Вигпз’омъ 40). По увѣренію одного протестанта 41), католицизмъ 
и протестантизмъ не могутъ вмѣстѣ вести дѣло пропаганды безъ 
частныхъ взаимныхъ столкновеній^ что конечно не можетъ не 
блазнить немощныя сердца китайцевъ. Читая католическія книги,

37) Учебныхъ и другихъ литературныхъ произведеній на китайскомъ двыкѣ 
протестанты имѣютъ уже свыше 400 номеровъ. СЬіпезе Кесогсіеі 1885, 
XVI, аи^изі. іп Гіп.

•8) См. указаніе на періодическія изданія у СогДіег, 4. I, р. 607—611; 4. 
II, р. 1061 8(}.

3*) СЪіпаз МіИіопз 1880. р. 31,
*°) СЫпеве Кесогсіог, 1868, Ле 6. Ос4оЬег, р. 111. Ср. Прав. Собесѣдн. за 

1885 г., май: „Положеніе миссіонерства въ Китаѣи.
“ ) ІЬій. р. 110.
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крещеные китайцы не встрѣчаютъ въ десятословіи 2-й заповѣди 
(она замѣнена второй половиной 10-й), которая находится въ 
протестантскихъ книгахъ. Съ другой стороны, въ послѣднихъ 
есть ученіе объ оправданіи вѣрою въ Іисуса Христа въ проти
воположность католической догмѣ о добрыхъ дѣлахъ. Католики 
не даютъ народу Библіи и проповѣдуютъ, что протестанты ере
тики, чада дьявола, невѣжды въ вѣрѣ. Протестанты съ своей 
стороны учатъ, что папа—антихристъ, а католическая церковь— 
вѣроотступница (арозіаіе) 4з). Въ противоположность католикамъ 
протестанты съ самаго появленія своего въ Китаѣ сосредоточили 
свою дѣятельность на переводахъ Свящ. Писанія на китайскія 
нарѣчія и на ревизію ихъ вмѣстѣ съ экзегезисомъ Библіи 43). Въ 
этомъ дѣлѣ сначала трудились Моррисонъ, Маршмамъ и Милънъ 
(съ 1810 по 1823 гг.). Затѣмъ въ 30-хъ годахъ была произве
дена ревизія первоначальнаго перевода д-рами Медгоретомъ 
(I 31 дек. 1885 г.) Гюцлафомъ и Бриджманомъ, а также сыномъ 
д-ра Моррисона. Въ 50-хъ годахъ былъ сдѣланъ новый переводъ 
на мандаринскій діалектъ всей Библіи цѣлымъ комитетомъ де
легатовъ, а именно епископомъ Буномъ, Медгорстомъ, Бридж
маномъ , Лоури, Мильномъ и др. Въ то же время начаты пере
воды Свящ. Писанія и на мѣстные діалекты Нинбо, Фучжоу, 
Кантонскій, гакка, амойскій п др. Съ начала нынѣшняго столѣ
тія протестантскіе миссіонеры издаютъ комментаріи на Свящ. 
Писаніе и трактаты религіозно-нравственнаго содержанія. Для бо
лѣе удобнаго достиженія своей цѣли они завели подвижной шрифтъ 
китайскихъ іероглифовъ и типографіи въ Кантонѣ, Шанхаѣ, 
Фучжоу, Пекинѣ п другихъ городахъ 44). Въ этомъ отношеніи 
дѣятельность протестантскихъ миссій поучительнѣе системы дѣй
ствовали католиковъ. Вообще въ своихъ дѣйствіяхъ протестанты 
являются больше Филантропами, чѣмъ миссіонерами.

Что касается самихъ китайцевъ, вступающихъ въ сношенія 
съ протестантами и въ нѣдра протестантства, то тѣснимые край
нею нищетою съ одной стороны и видя взаимныя вспоможенія 
въ христіанскихъ общинахъ съ другой, многіе изъ мѣстныхъ

") ІЪЫ. р. 112.
43) Мешогіаіз оІРгоІевІапі Міззіопагіев Іо іЬе СЬіпезе 8Ьап#Ъаі, 1867, р. 1» 
4<) Мешогіаіз оГ Ргоіезіапі; Міззіопагіез, р. 2, б, 6, 31, 71, 36.
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жителей желаютъ принятія въ христіанство и вступаютъ въ 
него единственмо изъ-за житейскихъ разсчетовъ, для пріобрѣтенія 
средствъ къ жизни. По духу языческаго воспитанія они съ тру
домъ понимаютъ законъ и мѣру христіанскаго милосердія и 
считаютъ его обязательнымъ безъ всякаго отношенія къ нрав
ственнымъ качествамъ и достоинствамъ нуждающихся. Всѣ хри
стіанскія миссіи въ Пекинѣ и другихъ мѣстностяхъ, наученныя 
опытомъ, поняли теперь эту недобрую, но объясняемую обстоя
тельствами черту въ характерѣ китайцевъ и за исключеніемъ 
католиковъ, начали умѣрять свой прозелитизмъ, Послѣ нѣсколь
кихъ катихизическихъ бесѣдъ и наставленій истина открывается 
и наставнику и слушатеяю. Или передъ наставникомъ разобла
чаются настоящія побужденія слушателя или прозелитъ, разо
чаровавшись въ своихъ корыстныхъ надеждахъ, такъ же легко 
отступаетъ назадъ, какъ и приходилъ. Въ подобныхъ случаяхъ 
православная миссія въ Пекинѣ, руководимая давнимъ опытомъ, 
не слѣдуетъ правилу тѣхъ вѣропроповѣдниковъ, которые на- 
дѣятся не на родъ сей, а на поколѣніе, и предпочитаетъ устра
неніе неминуемаго зла, проистекающаго отъ принятія недобрыхъ 
людей въ среду хрястіанскаго общества, невѣрнымъ надеждамъ 
на отдаленное будущее. Протестанты и католики, принявшіе за 
пранило упрекать православіе въ недостаткѣ духа пропаганды, 
перенеся свою дѣятельность на китайскую почву, теперь при
нуждены откровенно сознаваться, что успѣхи ихъ проповѣди 
далеко не удовлетворяютъ ихъ самонадѣяннымъ обѣщаніямъ. Преж
нія громкія заявленія ихъ не соотвѣтствуютъ настоящей дѣй
ствительности. Дѣло въ томъ, что разрѣшеніе великой задачи 
воздѣйствіи на такую націю, какъ китайская, глубоко-проникну
тую убѣжденіями и предубѣжденіями конфуціанской школы и 
не менѣе глубоко своекорыстную, требуетъ не одного голослов
наго проповѣданія или печатанія трактатовъ незавиднаго спо
соба изложенія (какъ у протестантовъ) и не одного обрядоваго 
направленія (какъ у католиковъ). Люди благоразумные справед
ливо замѣчаютъ, что христіанство въ Китаѣ пока скользитъ 
только по поверхности, не проникая въ глубь черствой и чув
ственной китайской натуры. Единственнымъ средствомъ, кото
рымъ европейскія миссіи оказываютъ сколько-нибудь существен
ное вліяніе на китайскій народъ, являются благотворительныя
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заведенія и частію учрежденіе даровыхъ школъ съ цѣлью общаго 
образованія для воспитываемыхъ 45). Но и эти средства воздѣй
ствія на китайцевъ въ послѣднее время часто парализуются 
оппозиціей язычества.

Въ настоящее время протестанты прямо сознаются, что ихъ 
религія не цѣнится китайцами и проповѣдники христіанства, изъ 
какой бы они ни были націи и страны, часто не получаютъ 
должнаго уваженія, равнаго тому, которымъ пользуются мѣстные 
лѣнивые хэшаны, даосы и ламы. Сравнительно малые резуль
таты за нѣсколько лѣтъ безустаннаго труда нерѣдко приводятъ 
протестантовъ въ отчаяніе. Они сознаются, что имъ ничего бо
лѣе не остается дѣлать, какъ повѣсить свои арфы на вербахъ 
и воскликнуть: „доколѣ, Господи, доколѣ народъ Твой будетъ
безпомощенъ (йезоіаіе) и святое имя Твое въ небреженіи! “  4“) 
Между тѣмъ было время, когда протестанты въ началѣ своего 
прибытія въ Китай встрѣтили, подобно католикамъ, радушный 
пріемъ въ мѣстномъ населеніи. Не только среди христіанъ, но и 
среди язычниковъ они въ первое время были гостями. Школь
ники постоянно предлагали имъ пріютъ въ своихъ школахъ; 
народъ приглашалъ новыхъ иноземцевъ къ столу; нѣкоторые изъ 
чиновниковъ дѣлали имъ визиты, а семейства ихъ посѣщали 
протестантскихъ женъ 47). Но подобное дружественное отношеніе 
извѣстнаго числа китайцевъ замѣнилось потомъ равнодушіемъ 
при ближайшемъ знакомствѣ съ разнороднымъ ученіемъ проте
стантскаго раціонализма, съ ихъ взаимными ссорами и спорами 
съ католиками. Народъ китайскій и до настоящаго времени не 
ясно сознаетъ разности въ христіанскихъ исповѣданіяхъ и уди
вляется полемикѣ между собою протестантовъ и католиковъ. 
Поэтому въ послѣднее время китайцы не только не признаютъ 
протестантовъ своими благодѣтелями, какими они привыкли ре
комендовать себя, напротивъ, быстро усвоивая отъ нихъ резуль
таты внѣшней цивилизаціи европейскаго запада, игнорируетъ 
ихъ религіозные толки, переходя легко отъ равнодушія къ не
нависти по отношенію къ нимъ, какъ иноземцамъ. Эта ненависть

4Б) Отчеты о. Палладія Св. Синоду и г. оберъ-прокурору за 1867 и 1868 гг.
46) КісЪаггі, СЬгізІіап регзесііііоп іп СЬіпа, СЫпезе Кесопіег, I. ХУ, р. 237«
47) ІЪісІ. р. 238.



въ послѣдніе годы, при разныхъ неблагопріятныхъ обстоятель
ствахъ, часто разражается гоненіями и преслѣдованіями проте
стантовъ наравнѣ съ католиками.

Протестантскій синологъ Эдкинсъ въ указанной выше статьѣ 
находитъ сходство въ причинахъ настоящихъ гоненій въ Китаѣ 
съ мотивами, по которымъ въ срединной имперіи преслѣдовались 
нѣкогда буддисты. Это—лживость ученія буддистовъ, зависть къ 
нимъ даосовъ и иностранное происхожденіе буддизма 4ь). Другой 
протестантскій миссіонеръ Гревсъ откровенно указываетъ на 
причины антипатіи китайцевъ къ европейцамъ прежде всего въ 
образѣ жизни послѣднихъ въ Китаѣ 4у). Дѣйствительно, въ пор
товыхъ городахъ принявшихъ съ 60-хъ годовъ чисто*европейскій 
видъ, роскошная жизнь многихъ европейцевъ, особенно него
ціантовъ и ихъ семействъ, щеголяющихъ другъ передъ другомъ 
своими модными нарядами, является поразительнымъ контрастомъ 
съ простой и часто нищенской обстановкой быта народной массы. 
Кромѣ того, немало живущихъ въ Китаѣ европейцевъ и боль
шинство пріѣзжающихъ на судахъ матросовъ разныхъ націо
нальностей своимъ поведеніемъ, брасающимся всѣмъ въ глаза, 
заслужили себѣ громкую извѣстность на всемъ крайнемъ Востокѣ, 
Дальнѣйшей причиной враждебности и гоненій китайцевъ на про
тестантовъ послѣдніе считаютъ образъ поведенія католиковъ и 
въ частности неумѣренныя ихъ претензіи. Католическіе миссіо
неры, особенно ихъ епископы, держатъ себя крайне высокомѣрно 
съ мѣстными властями, являясь въ глазахъ послѣднихъ сопер
никами и даже похитителями ихъ значенія у народа. Не спра
шивая разрѣшенія у китайскаго начальства, католическіе епи
скопы усвоиваютъ себѣ внѣшнія привиллегіи оффиціальнаго 
ранга, напр. вывѣшиваютъ у дверей своихъ жилишъ громкіе 
титулы и обставляются другими прерогативами чисто граждан
ской власти. Это дѣлается ими въ прямомъ и вѣрномъ раэсчетѣ 
на возможность болѣе сильнаго импонированія мѣстнымъ вла
стямъ. Дѣйствительно, благодаря такой системѣ дѣйствія, они 
нагнали теперь такой страхъ на низшихъ китайскихъ чиновни-
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4в) Кеіі&іопз регвесіПіоіі іп СЫпа, СЬіпеве Кесогсіег, 1. ХУ, р. 444.
4») Регаесиііоп іп КѵапіиП#, СЫпезе Весогйег, і. ХУ, р. 447. Ср. статью: 

„Положеніе миссіонерства въ Китаѣи, Правосл. Собес. 1885 г. май, стр. 76.
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ковъ, что послѣдніе трепещутъ католическихъ миссіонеровъ, 
часто добивающихся ихъ смѣщенія. Требуя отъ мандариновъ и 
другихъ высшихъ сановниковъ знаковъ уваженія, католическіе 
епископы этимъ возбуждаютъ и укореняютъ въ нихъ ненависть 
по отношенію ко всѣмъ иностранцамъ и въ массѣ народа. О 
зацисти и ненависти къ европейскимъ проповѣдникамъ хэшановъ, 
даосовъ и ламъ нечего распространяться: онѣ понятны сами собою.

Описанными обстоятельствами далеко еще не исчерпываются 
вины католиковъ въ причинахъ послѣднихъ гоненій на христіан
ство въ Китаѣ. Благодаря выговоренной въ указанныхъ выше 
трактатахъ неприкосновенности христіанскихъ жилищъ и хра
мовъ, католическіе миссіонеры иногда злоупотребляютъ этимъ 
правомъ, укрывая у себя преступниковъ даже убѣгающихъ изъ 
тюрьмы. Крестивъ поспѣшно такихъ лицъ, католики отказываютъ 
потомъ китайскимъ властямъ въ выдачѣ подобныхъ субъектовъ 50). 
Всего же болѣе раздражаютъ они китайскихъ чиновниковъ п 
народъ своимъ вмѣшательст вомъ въ судебныя дѣла изъ-за ча
стныхъ процессовъ своихъ прозелитовъ. Послѣдніе,на югѣ Китая, 
особенно въ Кантонѣ, Фучжоу, Чжэцзянѣ и другихъ городахъ, 
такъ уже привыкли къ подобной системѣ дѣйствованія своихъ 
наставниковъ, что въ сдѣлкахъ частнаго характера, преимуще
ственно при тяжбахъ, обращаются прежде всего не къ своимъ 
властямъ, а къ католическимъ епископамъ, которые чрезъ по
средничество европейскихъ консуловъ, выговоренное трактатами, 
стараются добиться у высшаго китайскаго начальства болѣе 
скораго и благопріятнаго рѣшенія своимъ не всегда законнымъ 
претензіямъ. Послѣдняя тактика католическихъ миссіонеровъ 
ставитъ часто въ крайне неловкое положеніе по отношенію къ 
мѣстнымъ властямъ русскихъ консуловъ, вынужденныхъ иногда 
принимать на себя обязанности представительства или защиты 
французскихъ интересовъ. На справедливыя возраженія ихъ, что 
многія дѣла, поднимаемыя католическими христіанами, вовсе не

і0) Такой случай былъ между прочимъ въ 1884 году въ Кантонѣ, когда 
ватолики укрыли у себя и не выдали мѣстнымъ властямъ, какъ христіанина, 
одного убѣжавшаго иэъ тюрьмы преступника, за поимку котораго была наз
начена китайскимъ правительствомъ премія въ 1000 долларовъ. СЬіпеве 
Кесогсіег, і. XV, р. 448. Ср. примѣч. къ § 3 правилъ китайскаго правитель
ства отъ 28 января 1871 г. въ Лрав. Собесѣдн. 1886 г., май.
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касаются религіи, ихъ епископы отвѣчаютъ иногда дерзкими 
письмами или угрозами пожаловаться на русскихъ чиновниковъ 
чрезъ Французское министерство иностранныхъ дѣлъ высшему 
начальству въ Россіи.

Одною изъ наиболѣе сильныхъ причинъ ненависти и гоненій 
на протестантовъ была послѣдняя война Франціи съ Китаемъ, 
начатая можно сказать попраніемъ всякихъ международныхъ от
ношеній. Благодаря этой войнѣ, всѣ европейцы въ настоящее 
время повсюду подвергаются оскорбленіямъ со стороны солдатъ 
или городовой черни, которая вымѣщаетъ на нихъ свою націо
нальную злобу. При этомъ католикамъ конечно достается больше 
какъ наиболѣе видной и виновной сторонѣ. Такъ въ послѣднее 
время апостольскій викарій въ Сайгонѣ открылъ подписку въ 
пользу аннамскихъ христіанъ. Въ трехъ провинціяхъ этой страны 
сначало было убито ни болѣе ни менѣе, какъ 24,000 христіанъ 
8000 человѣкъ оставшихся въ живыхъ лишившись крова, нашли 
убѣжище подлѣ Французскаго консульства въ фиіпЬоп’ѣ. Въ на
стоящее время миссія западной Конхинхины совершенно раззо- 
рена: 260 церквей съ пресбитеріями, школами и пріютами обра
щены въ пепелъ. Гоненіе исходило отъ ученаго класса (ШегаЬ), 
руководившаго массами народа 51). Враждебное отношеніе къ 
иностранцамъ этого класса, изъ котораго выходятъ всѣ высшіе 
и низшіе чиновники, протестанты считаютъ самой главной при
чиной взрывовъ и усиленія ненависти народнаго Фанатизма къ 
христіанству въ Китаѣ. Китайскія власти вмѣстѣ съ массою 
раздѣляютъ обычаи, нравы и суевѣрія язычествуюіцаго средин
наго государства, радикально противоположные и враждебные 
европейской цивилизаціи. Въ послѣднее время особенно злобной 
ненавистію къ христіанству заявилъ себя на югѣ Китая нѣкто 
Панъ ю-линъ, высшій императорскій чиновникъ (Соттіззіопег)58). 
Онъ издавна уже отличался изъ среды своихъ собратій анти
европейскимъ и антихристіанскимъ настроеніемъ. При его пер-

61) Тешрегапсе ІІпіоп 8еріетЪег 1885, Л® 38. Въ настоящее время по га
зетнымъ сообщеніямъ и разсказамъ шанхайскихъ католиковъ, число уби
тыхъ и лишенныхъ крова китайцевъ въ Конхинхинѣ врядъ ли не доходитъ 
до 100,000.

б:) Огаѵез, Регзесиііоп іп Кѵапіип^, СЬіпезе Кесогбег, I, XV, р. 449.
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вомъ пріѣздѣ въ Кантонъ въ 1883 г. языческая партія была 
очень рада встрѣтить себѣ поддержку въ такомъ сильномъ че
ловѣкѣ, съ прибытіемъ котораго на югъ Китая начали появ
ляться тамъ прокламаціи на счетъ разрушенія христіанскихъ 
храмовъ и истребленія христіанства въ срединной имперіи. Эти 
прокламаціи производили сильное впечатлѣніе на послушные 
велѣніямъ правительства народные умы, усиливая ихъ и безъ 
того возбужденную ненависть къ иностранцамъ. Находя себѣ 
поддержку въ народномъ настроеніи, ІІанъ-ю-линъ 16 іюля 1884 
года послалъ слѣдующій докладъ (тетогіаі) императрицѣ:

Нужно отличить христіанъ отъ народа. Со времени дозволенія 
западнымъ иностранцамъ распространять свой религіи, нрав
ственность народа сильно упала. Большое число негодяевъ и 
бѣднаго люда вошло въ церкви изъ-за желанія недостойнаго 
прибытка. Здѣсь же получаютъ пріютъ преступники, надъ которыми 
мѣстныя власти не могутъ имѣть контроля. Вслѣдствіе возник
шихъ изъ-за того споровъ сжигались или разрушались капеллы 
и зародилось множество злаа. Для избѣжанія его Панъ-ю-линъ 
предложилъ слѣдующія мѣры:

1) Составить реестръ всѣмъ христіанамъ.
2) Провинціальнымъ и уѣзднымъ чиновникамъ приказать по

вѣсить снаружи христіанскихъ домовъ доски съ надписью: „хри
стіанинъ и.

3) Обязать всѣхъ христіанъ носить отличное отъ прочаго 
народа болѣе короткое платье, чтобы можно было удобнѣе кон
тролировать ихъ и чтобы насмѣшки и посмѣянія массы повліяли 
на ихъ образъ мыслей и обратили ихъ на путь національныхъ 
вѣрованій 53).

Неудивительно, что всѣ описанныя выше причины произвели 
такое настроеніе въ умахъ не только на югѣ Китая, но и въ 
самомъ Пекинѣ, что ознаменовались гоненіями на европейцевъ и 
въ числѣ ихъ на протестантовъ. Противъ послѣднихъ гоненія 
поднимались преимущественно въ шести провинціяхъ: Гуандунѣ, 
Фуцзянѣ, Хубэѣ, Шаньдунѣ, Хэнани и Шаньси 54). Осень 1884 г.

и) ІЪі(1. р. 450—451.
Ьі) ВісЬагй, „ТЬе роііьісаі зіаіиз о? тіззіопагіеза, въ СЫпезе Кесиг (Іег 

і. ХУІ, М&гсіі 1885, р. 104.
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будетъ памятна въ исторіи китайскаго христіанства, какъ и про
шедшій годъ для католиковъ. Преслѣдованія протестантскихъ 
христіанъ и ихъ учителей производились и до сихъ поръ вы
ражаются въ безконечно разнообразной Формѣ, исходя изъ каж
даго класса китайскаго народа: рабочихъ, поселянъ, купцовъ, 
солдатъ и чиновниковъ. Иной прозелитъ изъ китайцевъ подвер
гается нападенію со стороны своихъ язычествуіоіцихъ собраній 
только за то, что онъ христіанинъ, бывая иногда вынуждаемъ 
бѣжать съ родины, чтобы спасти свою жизнь. У другаго ночью 
разрушается домъ, а съ его сыномъ такъ обращаются и онъ 
такъ бываетъ избитъ, что не въ состояніи посѣщать школу. На 
третьяго нападаютъ во время вечерней молитвы, а онъ самъ 
подвергается побоямъ. Одинъ полицейскій чиновникъ и дирек
торъ театра представилъ христіанина въ ямынь (присутственное 
мѣсто) за отказъ въ подпискѣ на языческія представленія, отъ 
взноса на которыя христіане освобождены 55). Одинъ деревенскій 
староста, имѣя въ рукахъ приказъ, присланный магистратомъ, 
предупредить избіеніе христіанъ, не хотѣлъ огласить его во 
всеобщее свѣдѣніе изъ-за того, что одинъ изъ христіанъ не за
платилъ ему долга. По этому вокругъ дома этого христіанина 
былъ вырытъ ровъ, такъ что его слѣпая жена долго не имѣла 
возможности выйдти пзъ него. На внѣшней сторонѣ одного изъ 
протестантскихъ домовъ была прибита а®иша, обвинявшая мис
сіонеровъ во всѣхъ бѣдствіяхъ, которыя ежегодно посѣщаютъ 
Китай, и подстрекавшая народъ къ изгнанію ихъ. Въ нѣкото
рыхъ деревняхъ образовалось даже спеціальное общество (подъ 
названіемъ Ьіеп-Сй\ѵап^-Н\ѵеі, Лянъ-чуанъ-хой) для оппозиціи 
прогрессу христіанства. Однажды вечеромъ когда христіане мирно 
совершали свое богослуженіе, на нихъ напала толпа людей, при
надлежащихъ къ этому обществу, которая болѣе или менѣе ра
нила 12 человѣкъ г,°).

Все это случилось менѣе чѣмъ въ годъ, съ апрѣля до октября 
1883 г. Въ предыдущіе года протестантскіе христіане преслѣдо-

“ ) „Положеніе миссіонерства въ Китаѣ", § Ш, „Правосл. Собесѣдникъ" 
1885 г., май.

Б6) КісЬагй, Сѣгівііап регзесиііопз іп СЪіпа, СЬіпезе Кесогйег, і. XV, 
р. 238.
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вались заложеніемъ ночью ихъ дверей и оконъ, отказомъ въ 
отпускѣ воды, или бросаньемъ въ нихъ каменьями, когда они 
брали эту воду. У иныхъ поджигались запасы зимняго топлива, 
а У другихъ и дома. Нѣкоторые были повѣшены за пальцы на 
деревьяхъ, другіе безъ всякой причины отсылались въ цѣпяхъ 
въ присутственныя мѣста. Нѣкоторые были застрѣлепы, а иные 
присуждались оставить деревню гдѣ жили. Были женщины изби
тыя до синяковъ, шеи которыхъ была изранена. Торговцы со
ставляютъ общества, чтобы принуждать всякаго христіанина не 
ходить на мѣста ихъ богослуженія. Но если вѣрить словамъ д-ра 
Ричарда, христіане, мужчины п женщины, старые и малые, кре
щеные и некрещеные прозелиты (протестантовъ) такъ хладно
кровно переносятъ ругательства, что ихъ твердость въ глазахъ 
его является постояннымъ чудомъ удивительной силы христіан
ской вѣры 57).

Въ преслѣдованіяхъ участвуетъ кромѣ того высшій классъ 
общества (^епігу). Соединившись въ одномъ городѣ, представи
тели этого класса подали коллективно петицію властямъ, чтобы 
они не дозволяли найма домовъ подъ капеллы или лазареты (ііз- 
репзагу). Когда же британскій консулъ выразилъ настойчивое 
требованіе и нанялъ домъ для протестантовъ, означенныя лица 
подстрекнули населеніе пустить въ дѣло оскорбительныя на
смѣшки, повсюду гдѣ ни появлялись миссіонеры. Затѣмъ, ночь- 
за-ночью, ихъ двери обмазывались такой отвратительной грязью, 
что они должны были на самомъ дѣлѣ оставить это мѣсто. Въ 
другомъ городѣ одинъ изъ мандариновъ явился въ протестант
скую школу, не испросивъ дозволенія у миссіонера, и послѣ того 
распустилъ слухъ, что иностранцы крадутъ дѣтей и высылаютъ 
ихъ въ порты. Этимъ промысломъ, какъ извѣстно, съиздавна за
нимается въ Китаѣ особая злодѣйская шайка 58). Означенный

{7) ІЪісІ. р. 239.
ьв) Въ 1864 г. между весной и лѣтомъ въ Пекинѣ ходилъ слухъ, что зло

дѣйская толпа воровала дѣтей и выкалывала у нихъ глава. Была молва, 
что то дѣлалось по наущенію европейцевъ. Представители европейскихъ 
державъ обжаловали это нелѣпое обвиненіе и вслѣдствіе того было поймано 
болѣе 10 человѣкъ: изъ нихъ 5 дѣйствительно оказались похитителями дѣтей  ̂
а они показали, что брали глаза у дѣтей въ подражаніе европейцамъ, чтобы 
дѣлать изъ нихъ составъ для Фотографической бумаги. Пять преступниковъ
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усердный язычникъ посѣтилъ наиболѣе вліятельныхъ лицъ бли
жайшей улицы и уговаривалъ ихъ подняться всѣмъ околодкомъ 
для изгнанія миссіонеровъ. Не найдя успѣха въ своихъ подстре
каніяхъ, онъ увѣщевалъ другихъ двоихъ лицъ употребить ихъ 
вліяніе для воспрепятствованія миссіонерамъ проживать въ го
родѣ. Въ одномъ городѣ студентъ (сю-цай) ложно обвинилъ тро
ихъ евангелическихъ миссіонеровъ изъ туземцевъ и добился ихъ 
ареста. Въ другомъ мѣстѣ одинъ отставной военный изъ выс
шаго класса общества, вооружившись мечемъ, собралъ вокругъ 
себя чернь, которая ломилась въ дверь незадолго предъ тѣмъ 
нанятаго миссіонерами дома и угрожала жизни миссіонера. По
слѣдній къ счастію не ночевалъ въ ту пору въ этомъ зданіи и 
тѣмъ только избѣжалъ опасности быть убитымъ. Кромѣ того, 
среди народа нерѣдко ходятъ по рукамъ афиши съ угрозами 
сжечь миссіонерскій домъ, избить иностранцевъ и умертвить на
нявшаго домъ. Назначалась даже плата за лучшій опытъ въ 
этомъ дѣлѣ съ девизомъ: „смерть пагубному ученіюа! Христіан
скіе дѣти изъ-за ненависти часто недопускались въ конфуціан
скія школы 59).

Но самая страшная для протестантовъ оппозиція исходитъ отъ 
мѣстныхъ властей ™). Въ одномъ мѣстѣ преслѣдуемые христіане 
обратились съ жалобой къ китайскому чиновнику, а тотъ громко 
сталъ обвинять ихъ за оставленіе религіи предковъ и затѣмъ 
приказалъ имъ убираться домой и жить смирно. Когда миссіо
неръ прибѣгаетъ къ помощи чиновниковъ, она неоказывается 
ему. Иногда христіане вызываются въ ямынь (присутственное 
мѣсто) и за отказъ подписаться въ пользу актеровъ, наказы
ваются йкобы за нарушеніе ямынскаго этикета. Послѣ имъ за
прещаютъ открывать лавки и дѣлаютъ всяческія придирки. Когда 
они просятъ защиты, чиновникъ отвѣчаетъ имъ: „вы по про

было немедленно казнено (Мо-юЙ-лу, авт. Мао-сянъ-линь, 1871 г.). Подобный 
&и случай повторился въ 1870 г„ когда въ Тянь-цзинѣ въ крагѣ дѣтей, от
сылкѣ ихъ на югъ и выкалываніи у нихъ главъ обвинялись католики („Иркут. 
епарх. вѣд.а 1870 г., 44, стр. 525). Это обвиненіе было опровергнуто 28
января 1871 г. самимъ китайскимъ правительствомъ („Прав. Соб. “ 1885 г., 
май, стр. 85).

59) СЬіпезе Кесогсіег, 1884, і. XV, р. 239. 
в0) Иега. 1885, і. XVI, р. 274.
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исхожденію китайцы, носите китайское платье, ѣдите китайскую 
пишу, находитесь въ сношеніи съ вашими земляками, почему 
же вы слѣдуете иностраннымъ ересямъ “? Въ одной деревнѣ на 
земледѣльцевъ нападали трижды въ одпнъ мѣсяцъ, и когда по
страдавшіе стали требовать защиты, она не только не была имъ 
оказана, но чиновникъ еще сказалъ имъ, что они сильно ошиба
ются считая иностранныхъ миссіонеровъ въ силѣ сберечь ихъ 
жизнь.

Оппозиція со стороны солдатъ и военныхъ чиновниковъ оди
наковаго характера. Случалось, что солдаты вторгались въ домъ 
съ мечами и ружьями во время посѣщенія христіанскимъ семей
ствомъ богослуженія и производили полное разрушеніе хозяйства. 
Одинъ военный начальникъ издалъ приказъ, запрещавшій маньч
журскимъ солдатамъ даже приближаться къ миссіонеру, и городъ 
маньчжурскій долгое время былъ такъ враждебно настроенъ къ 
послѣднему, что миссіонеръ поневолѣ долженъ былъ обходить 
этотъ городъ во избѣжаніе оскорбленій. Одинъ мужъ обратился 
въ ямынь съ жалобой на то, что его жену ранили солдаты. Че
резъ два дня мѣстное начальство вытребовало его къ себѣ и 
стало бранить его за то, что онъ христіанинъ. Приказавъ ему 
жить въ мирѣ съ сосѣдями, начальникъ отпустилъ его домой съ 
пластыремъ на рану его женѣ. Одинъ миссіонеръ нанялъ домъ 
въ томъ же городѣ; сосѣди были недовольны этимъ. Онъ ставилъ 
имъ на видъ, что охотно занялъ бы другой, лишь бы его дали, 
но не только получилъ въ эгомъ отказъ, напротивъ, одинъ че
ловѣкъ вооружившись мечемъ съ толпой единомышленниковъ 
аттаковалъ ночью жилище ненавистнаго имъ христіанина. Окруж
ный чиновникъ отказался наказать предводителя и -подвергъ 
штрафу землевладѣльца, какъ виновнаго въ отдачѣ дома въ на
емъ. Затѣмъ тотъ же чиновникъ, пригласивъ въ ямынь зачин
щика смуты и нѣсколькихъ лицъ изъ высшаго сословія, сказалъ 
имъ, что однажды въ Хэнани толпа стрѣляла въ миссіонерскій 
домъ и миссіонеръ былъ такъ напуганъ, что убѣжалъ и не воз
вращался на это мѣсто. Вѣскія взятки хорошо разъяснили мо
тивы его дѣйствій л1). Если на дому миссіонера прибиваются 
пасквили противъ него и угрозы сжечь зданіе, и если въ этомъ

в‘) СЬіпезе Несогсіег, 1. ХУ, р. 240.
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обвиняются не сосѣди его, то магистратъ отказываетъ въ про
изводствѣ слѣдствія и въ пресѣченіи беззаконія. Апелляція въ 
высшей инстанціи— къ префекту (гжи-фуі также встрѣчаетъ от
казъ. По передачѣ миссіонерамъ жалобы чжи-сяню (окружному 
начальнику) послѣдній вмѣсто разслѣдованія повторяетъ угрозу 
сжечь домъ въ глазахъ самаго миссіонера. Одинъ префектъ гро
зилъ выслать простаго китайца, который годы бывалъ дружески 
принимаемъ миссіонерами, если онъ не превратитъ знакомства 
съ ними. Поэтому если народная масса относится дружественно 
или индифферентно къ миссіонерамъ, префекты, уѣздные и воен
ные начальники стараются подстрекать толпы негодяевъ въ на
силіямъ надъ проповѣдниками христіанства. Въ результатѣ по
лучаются не только крайнія затрудненія миссіонеровъ при наймѣ 
новыхъ домовъ, но и невозможность иногда удержать и тѣ. въ 
которыхъ живутъ. Такъ одинъ землевладѣлецъ (1аш1-1ог<1) гро
зилъ признать недѣйствительнымъ контрактъ, если не будетъ 
сдѣлана надбавка къ платѣ за квартиру вг).

Наибольшія преслѣдованія и непріятности протестанты испы
тали въ 1884 году въ префектурѣ Цинъ-шу въ провинціи Ш ань
дунъ. Въ префектурѣ Ци-нань протестанты трудились въ пяти 
разныхъ уѣздахъ (сянь). Нѣкоторые изъ евангелическихъ про
повѣдниковъ тѣхъ округовъ (йізігісів) подверглись нападенію, 
арестованію и изгнанію. Для предупрежденія повтореній такого 
беззаконія ими было разослано по магистратурамъ пяти окру
говъ вѣжливое письмо съ просьбою опубликовать императорскіе 
указы, предписывающіе народу не мѣшать миссіонерамъ мирно 
продолжать ихъ дѣло. Только одинъ чиновникъ оффиціально от
вѣтилъ на эту просьбу, двое отказали въ ней, другой не далъ 
никакого отвѣта, а послѣдній дерзко отказался принять прислан
ную ему визитную карточку миссіонера и отослалъ ее назадъ съ 
саркастическимъ замѣчаніемъ: „развѣ губернаторъ въ ЧиФу не 
распорядился изгнаніемъ всѣхъ заморскихъ чертей"? При этомъ 
въ догонку были сказаны по адресу миссіонеровъ такія руга
тельства, что посланецъ затруднился и передать. Д-ръ Портеръ, 
американскій миссіонеръ, разсказывалъ Ричарду, что одинъ чи
новникъ въ Шальдунѣ, въ г. Дѳзжоу, требовалъ отъ мѣстныхъ

62) СЬіпезѳ Кесопіег, и  XV, р. 240, 241.
44



682 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

жителей обѣщанія, что они будутъ оскорблять миссіонеровъ, когда 
послѣдніе поселятся въ ихъ городѣ. Въ 1884 г. случилось, что 
американскій консулъ проходилъ тѣмъ мѣстомъ и былъ оскорб
ленъ. Тотъ же чиновникъ подговаривалъ своихъ подчиненныхъ 
распускать самые нелѣпые слухи о нравственности миссіонеровъ. 
Этимъ неограничивались клеветы на тѣхъ изъ нихъ, которые 
пріобрѣтали расположеніе народа. Когда въ этому чиновнику въ 
Дэчжоу былъ опредѣленъ новый офицеръ, то онъ просилъ у 
шаньдунскаго губернатора инструкцій, какъ ему поступать въ 
отношеніи въ иностранцамъ, и получилъ такой отвѣтъ: „съ одной 
стороны не убивать ихъ, а съ другой и не преклоняться предъ 
ними“ 63). Одинъ миссіонеръ американской пресвитеріанской мис
сіи въ Цзи-нань-Фу, губернскомъ городѣ провинціи Шаньдунъ, 
разсказывалъ, что благодаря мандаринамъ и ученымъ былъ под
нятъ вопросъ на счетъ законности владѣнія домомъ занимаемымъ 
означенной миссіей. Долгое медленіе мѣстныхъ и пекинскихъ 
властей удовлетворительно рѣшить это дѣло, задержало года на 
два публичную проповѣдь въ означенномъ городѣ. Оппозиція 
властей въ губернскомъ городѣ вызвала подобную же оппозицію 
въ другихъ мѣстахъ провинціи, что сильно повредило дѣлу миссіи 
и нарушило мирную жизнь обращенныхъ китайцевъ. Гоненія на 
пресвитеріанскихъ миссіонеровъ въ префектурахъ Цзинь-шу и 
Лай-шу были подобны тѣмъ, какія испытала англійская бапти
стская миссія. Такому же преслѣдованію подверглась и амери
канская методистская миссія, что повело къ закрытію ихъ ка
пеллы въ китайскомъ городѣ Пекинѣ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ на двухъ миссіонеровъ напала 
чернь близъ г. Чокэцзяна, на югѣ Китая и они едва избѣжали 
смерти. Въ г. Вучанѣ два миссіонера подверглись нападенію 
толпы студентовъ: у одного было выбито нѣсколько зубовъ, а у 
другаго переломаны ребра. Германскіе миссіонеры въ Гуандунѣ 
(кантонск. провинціи) въ 1884 г. были подвергнуты пыткамъ 
со стороны своихъ же прозелитовъ и не получили удовлетворенія. 
Три года тому назадъ кантонскіе миссіонеры жаловались на то, 
что ихъ христіанамъ очень трудно получать поддержку со сто-

“) СЬіііезе КесогДег, I. XV, р. 241, 242.



роны мѣстныхъ властей в4). Въ кантонской же губерніи вѣ те
ченіе нѣсколькихъ недѣль осени 1884 года было разрушено 18 
протестанскихъ капеллъ в5): 10 изъ нихъ принадлежали амери
канцамъ, 7 англичанамъ и 1 нѣмцамъ; 5 изъ нихъ состояли въ 
вѣдѣніи американской пресвитеріанской миссіи, 1 принадлежала 
англійскимъ пресвитеріанамъ, 3 англійскимъ веслейанцамъ, 2 
лондонской миссіи, 1 англійской церковной миссіи, 4 американ
ской баптистской, 1 американской конгрегаціонной и 1 берлин
ской миссіи. Нѣкоторыя изъ нихъ находились вблизи С іатау, 
а другія около Кантона. Даже въ самомъ Кантонѣ протестант
скія капеллы подвергались сильной опасности и были спасены 
лишь дѣятельными стараніями европейскихъ консуловъ, вытре
бовавшихъ въ защиту ихъ охранительное объявленіе отъ лица 
китайскихъ властей. Тѣмъ не менѣе эти капеллы должны были 
оставаться запертыми въ теченіе двухъ мѣсяцевъ. Миссіонеры 
и другіе европейцы въ это время не смѣли появляться на ули
цахъ, до того китайское населеніе было раздражено противъ 
иностранцевъ. По оговору „Китайской почты" (СЬіпеве Маіі), 
издаваемой въ Гонконгѣ и враждебной христіанству, нѣсколько 
маньчжурскихъ солдатъ было заключено въ тюрьму единственно 
за принадлежность къ христіанству. Ихъ выпустили лишь послѣ 
настоятельныхъ требованій американскаго консула. Почти всѣ 
протестантскіе школы для дѣвочекъ въ кантонской провинціи за
крыты вслѣдствіе отказа родителей пускать въ нихъ дѣтей и 
нежеланія владѣльцевъ домовъ отдавать ихъ въ наемъ подъ 
христіанскіе школы. Въ той же провинціи было отобрано у про
тестантовъ нѣсколько домовъ, нанимавшихся подъ капеллы, по
тому что хозяева боялись разрушенія ихъ собственности ярост
ною чернью изъ язычниковъ. Разнощики протестантскихъ книгъ 
не находили имъ сбыта, или бывали свидѣтелями презритель
наго обращенія съ ними вй).

Тоже самое испытала въ 1884 году и китайская внутренняя
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*4) СЫпеае Кесогсіег, і. XV, р. 242.
•») И. и XVI, р. 104.
вв) СЬіпезе Кесогйег, I. XV, р. 415. См. „Прав. Собесѣ^6 1884 г. августъ: 

„Настоящее положеніе и современная дѣятельность православной духовной 
миссіи въ Китаѣ6, іи На.

45*
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миссія (СЬіпа Іпіаіні Мі&біоп). Въ провинціи Чжѳцзянѣ одинъ че
ловѣкъ былъ закованъ въ цѣпи за отдачу въ наемъ миссіонерамъ 
дома. Изъ Хэнани, гдѣ проживалъ одинъ изъ членовъ этой мис
сіи, домъ былъ даже сожженъ, и его вынудили оставить мѣстность^ 
Миссіонеръ Тайлоръ столько испыталъ притѣсненій и оппозиціи, 
что недавно умеръ отъ вынесенныхъ страданій. Въ провинціи 
Шанъси уѣзднымъ начальникомъ (чжи-сянь) было вывѣшено 
объявленіе въ г. Пинъ-чжанъ-Фу, предостерегавшее народъ отъ 
знакомства съ религіей, которая была поставлена въ связи съ 
ученіемъ недавно проповѣдуемымъ тайпинтами. Нѣсколько хри
стіанъ было заключено въ тюрьму и подвергнуто пыткамъ» 
Одинъ студентъ (сю-цай) былъ лишенъ должности за переходъ 
въ христіанство. Одинъ экзаменаторъ (сю-тай), по имени Ванъ, 
далъ инструкцію профессорамъ префектуры предостеречъ уче
никовъ, что если они присоединятся къ христіанству, то поте
ряютъ степень. Когда одинъ изъ миссіонеровъ обратился къ 
уѣздному начальнику по какому-то дѣлу, послѣдній отказался 
принять его. Въ Тай-юенъ-Фу злодѣи нѣсколько разъ вторгались 
въ домъ д-ра ШоФИльда (ЗсІіойеИ) и въ другой домъ вышеозна
ченной миссіи. Ш о ф и л ь д ъ  не разъ просилъ помощи у мѣстнаго 
начальства. Послѣднимъ ничего не было предпринято, и воры 
сдѣлались смѣлѣе, такъ что вскорѣ похитили нѣсколько цѣнныхъ 
инструментовъ. Небрежное и презрительное отношеніе китай
скихъ чиновниковъ къ миссіонерамъ имѣло такой результатъ, 
что въ 1884 г. одинъ миссіонеръ былъ убитъ яростнымъ зло
дѣемъ, котораго хотя и наказали, но только однимъ арестомъ. 
Въ провинціи Шенъ-си въ послѣднее время протестантскіе мис
сіонеры были вынуждены оставить Сянь-Фу, главный городъ 
губерніи, а владѣлецъ трактира, гдѣ они жили, подвергся 
штрафу 67).

Описанное положеніе протестантства въ Китаѣ улучшилось 
съ окончаніемъ Франко-китайской войны въ 1885 г., хотя этимъ 
были устранены далеко не всѣ причины преслѣдованій его. 
Они продолжаютъ оставаться и донынѣ, давая возможность ней
тральному и безпристрастному зрителю въ лицѣ православнаго 
миссіонера оцѣнивать смыслъ и значеніе современныхъ гоненій

(7) СЬіпеве Кесогйег, і. XV, р. 242. 243.
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въ поднебесной имперіи на христіанство западной Европы и 
Америки, являющееся сюда безцеремонно. Общій ходъ и частный 
характеръ гоненій на современное христіанство въ Китаѣ во 
многихъ напоминаетъ и освѣщаетъ не вполнѣ еще уясненныя 
детали преслѣдованій на него въ первые вѣка нашей зры въ 
римской имперіи в8). Тамъ и тутъ гоненія опирались на закоре
нѣломъ суевѣріи язычества, которое защищало свои обветшавшія 
государственныя, религіозныя и общественныя отношенія, подле
жавшія коренному преобразованію подъ вліяніемъ новаго духа 
христіанства. Тамъ и тутъ гоненія исходили изъ всѣхъ клас
совъ общества и преимущественно чиновнаго, выражаясь на 
практикѣ въ самой разнообразной Формѣ. Но съ другой стороны, 
есть не маю и разностей между тою и другою эпохами хри
стіанства. Одною изъ этихъ разностей, прежде всего бросаю
щеюся въ глаза, является современное положеніе гонимаго хри
стіанства и враждующаго противъ него язычества въ Китаѣ. 
Первое не такъ безсильно съ внѣшней стороны, какъ было без
защитно древнее христіанство, мощное нравственнымъ духомъ 
побѣдоносной вѣры, проникавшимъ его. Современное христіан
ство чувствуетъ за собою политическую силу европейскихъ го
сударствъ и часто опирается на нее. Передъ этой силой языче- 
ствующая гордость Китая часто признаетъ себя не безопасной, 
чего не испыталъ Римъ до У вѣка.

Но современныя гоненія на христіанство въ Китаѣ являются 
наиболѣе поучительными для православнаго міра въ томъ отно
шеніи, что во очію раскрываютъ узкость, односторонность и 
ошибочность въ пониманіи и примѣненіи христіанскихъ началъ 
у протестантовъ и католиковъ. Это должно быть самымъ силь
нымъ урокомъ и предостереженіемъ для прежнихъ, настоящихъ 
и будущихъ проповѣдниковъ христіанства въ Китаѣ, не исклю
чая и православныхъ. Протестанты уже приходятъ въ сознанію 
своихъ ошибокъ въ дѣлѣ пропаганды на почвѣ срединнаго го
сударства и поднимаютъ пока еще теоретическіе»вопросы о мѣ
рахъ въ избѣжанію этихъ ошибокъ, приводящихъ за собою, 
какъ неминуемое слѣдстте, гоненія и неисчислимыя страданія 
неповинному народу. Эти мѣры д-ръ Ричардъ находитъ между

“ ) Ср. „Положеніе миссіонерства въ Китаѣа, „Прав. Собѳс. 1885 г. Май.
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прочимъ въ большемъ ознакомленіи китайцевъ съ пользою евро
пейской цивилизаціи при посредствѣ интернаціональныхъ коллек
цій, въ обобщеніи изолированныхъ протестантскихъ миссій, въ 
лучшемъ приготовленіи самыхъ миссіонеровъ для просвѣщенія 
жителей поднебесной имперіи и болѣе глубокомъ ознакомленіи 
ихъ съ наукой и религіей древняго и современнаго Битая, 
чрезъ что легче будетъ европейцамъ помогать ему въ разрѣше
ніи его политическихъ, соціальныхъ, моральныхъ и религіоз
ныхъ вопросовъ °9). Не на такой точкѣ зрѣнія стоитъ современ
ное католичество въ поднебесной имперіи, всецѣло проникнутое 
завоевательными стремленіями своей единой спасающей церкви. 
Оно не признаетъ себя виновнымъ въ гоненіяхъ и считаетъ ихъ 
мученичествомъ единственно за имя Христова, а и не за свои 
ошибки. Современи Тяньцзиньскаго избіенія католиковъ (въ 
1870 г.), они испытали сильныя преслѣдованіи въ Сы-чуани и 
на юго-западѣ Китая, а въ прошедшемъ году во многихъ мѣ
стахъ 7()). Но эти поучительные уроки, какъ видно, еще недоста
точно сильны для вразумленія ихъ и приведенія къ сознанію 
ошибочности и ложности ихъ системы. Для избѣжанія преслѣ
дованій они прибѣгаютъ исключительно къ внѣшнимъ средствамъ 
поднимаютъ на защиту себя папу побуждая его писать посланія 
къ богдохану или добиваться учрежденія нунціата получаютъ 
съ китайскихъ властей громадныя суммы не только за убытки 
строеній, но и за потерю миссіонеровъ. Въ этомъ отношеніи 
протестанты совѣстливѣе ихъ. Что касается китайскаго прави
тельства, то подъ давленіемъ представителей европейскихъ дер
жавъ, начинающихъ уже тяготиться своимъ щекотливымъ по
ложеніемъ въ этомъ вопросѣ, оно выплачиваетъ скрѣпя сердце 
потери католиковъ и протестантовъ, предусмотрѣнныя въ при
знанныхъ имъ трактатахъ съ европейскими государствами. Впро
чемъ это не мѣшаетъ ему при случаѣ высказывать въ глаза 
всему гордому европейскому міру горькую истину, какъ оно то

*•; СЪіпезе Кесогсіег, і. ХУ, р. 246—248. Ср. р. 452—454.
,0) Избіенія католическихъ миссіонеровъ случаются въ Китаѣ очень часто. 

См. Пекинскую газету отъ 20 марта п 9 октября 1865, также меморандумъ 
и VIII параграфовъ китайскаго правительства отъ 28 января 1871 г. (примѣч. 
къ § IV), въ „Прав. Собесѣд.а 1885 г. Май.
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сдѣлало въ 1871 г. въ своихъ УШ параграфахъ. Съ другой 
стороны, оно не можетъ не считать себя въ правѣ предприни
мать и разныя (правда не всегда удачныя и справедливыя) мѣры 
къ пресѣченію зла, вытекающаго изъ ошибокъ западнаго мис
сіонерства, особенно когда неблагонамѣренные его подданные 
пользуются далеко простирающимися претензіями европейскаго 
человѣка, носящаго знамя католичества или протестантства. 
Весной 1884 г. китайское правительство издало нѣсколько ука
зовъ, уполномочившихъ высшаго начальника сычуаньской про
винцій силою своей власти подвергать смертной казни на мѣстѣ 
предводителей появляющихся вновь сектъ 71 ), которыя по его 
мнѣнію, не высказанному впрочемъ вслухъ, находятъ себѣ ис
точникъ въ католичествѣ и протестантствѣ, или вѣрнѣе происте
каютъ изъ односторонняго и подъ призмою язычества ошибоч
наго усвоенія китайцами нечистыхъ къ тому еще христіанскихъ 
началъ запада, какъ это уже и случилось у соціально-религіозной 
секты тайпинговъ 7г).

I. Н. А.
Пенивъ

6 -го сентября 1885 года.

7|) ТЪе сЪіпезе Кесоічіег, і. ХѴУ р. 243.
72) Послѣ усмиренія въ 1864 г. этой секты и истребленіи ея, въ 1876 г. 

въ провинціи Чжэцвянъ, въ округѣ Вэнь-чжау были зхваагены и казнены 
религіозно-политическіе сектанты, глава которыхъ между прочимъ принадле
жалъ къ римско-католическому исповѣданію (Пекин. газета 15 и 20 сент.
1876 г.). 3 октября того же года изданъ былъ указъ о принятіи мѣръ къ 
поимкѣ религіозныхъ сектантовъ въ разныхъ провинціяхъ Китая. 10 Февр.
1877 г. былъ указъ о пресѣченіи зловредныхъ ученій въ провинціяхъ Цвянъли 
и Чжэцяянъ. (См. Пекин. гавет. подъ означен. датами) и т. д.
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( П р о т и в ъ  п а н т е и з м а ) .

Спиноза, основатель новѣйшаго пантеизма, первый возсталъ 
противъ теистическаго ученія о Богѣ, какъ абсолютной личности. 
Въ представленіи о личности, по его мнѣнію, необходимо заклю
чается понятіе ограниченности. Необходимый предикатъ личнаго 
бытія есть самосознаніе, но самосознаніе состоитъ въ отличеніи 
себя отъ другаго, даннаго внѣ личности и слѣдовательно огра
ничивающаго ее бытія. Къ такому же результату, по мнѣнію 
Спинозы, ведетъ отношеніе божественныхъ качествъ, необходимо 
предполагаемыхъ понятіемъ личности, въ понятію божественной 
абсолютности. Всякое внутренно опредѣленное качествами бытіе 
должно отличаться отъ другаго бытія и исключать его изъ себя. 
Но что отличается отъ другаго, то необходимо должно и огра
ничиваться имъ: если камень не есть дерево и отличается отъ 
него, то въ бытіи дерева онъ имѣетъ и границу своего бытія. 
Притомъ всякое качественно опредѣленное бытіе является или 
составнымъ, или же въ себѣ самомъ противоположнымъ, т.-е. въ 
томъ и другомъ случаѣ конечнымъ. Отсюда Богъ понимается у 
Спинозы какъ безкачественная и въ себѣ неразличимая субстан
ція, отрицающая всѣ опредѣленности конечнаго бытія и стоящая 
въ міру въ прямой противоположности. Дѣйствительность и 
реальность принадлежатъ только Богу-субстанціи. Міръ напротивъ 
не имѣетъ истиннаго бытія, это—простой только призракъ бытія,
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отрицаніе его, совокупность постоянно исчезающихъ и несуще
ствующихъ реально модусовъ. Богъ и міръ въ этомъ отношеніи 
представляютъ между собою полную противоположность.

Шлейермахеръ, хотя и отличается отъ Спинозы тѣмъ, что 
признаетъ относительную самостоятельность и реальность бытія 
міра и представляетъ отношеніе Бога къ міру не въ Формѣ чи
стой противоположности Спинозы (сопігагіа), а въ Формѣ соот
носимости (соггеіаіа), но понятіе о Богѣ у него тоже, что и у 
его предшественника. Божество Шлейермахера стоитъ внѣ и 
выше всѣхъ противоположностей и опредѣленностей. Такъ какъ 
самая общая противоположность есть противоположность матеріи 
и духа, субъекта и объекта, мысли и бытія, то Шлейермахеръ 
опредѣляетъ Божество какъ такое единство, въ которомъ эта 
противоположность разрѣшается и уничтожается. Божество, по 
ого мнѣнію, есть безразличіе духа п матеріи, субъекта и объ
екта, мысли и бытія и если надо говорить о различіи Бога и 
міра, то Божество должно быть признано „единствомъ съ исклю
ченіемъ всякой множественности, а міръ напротивъ единствомъ 
со включеніемъ всякой множественностиОпредѣляя Божество 
какъ безграничное и внутренно неразличимое единство, Шлейер
махеръ не приписываетъ ему и самосознанія, потому что, по 
его мнѣнію, личность низводитъ Божество въ сферу конечности. 
Точно также онъ старается выдѣлить изъ понятія о Божествѣ 
всѣ такъ-называемыя свойства и качества его сущности по той 
причинѣ, что они дѣлаютъ его или само въ себѣ противополож
нымъ или же сложнымъ, слѣдовательно во всякомъ случаѣ ко
нечнымъ.

Признавая безличную нравственную идею или нравственный 
міропорядокъ абсолютнымъ началомъ всего, Фихте также воз
стаетъ противъ личной Формы бытія абсолютнаго. Подобно Спи
нозѣ, необходимымъ предикатомъ личности онъ считаетъ понятіе 
ограниченности и конечности. Для раскрытія этой мысли онъ 
обращается къ анализу понятія о человѣческой личности и на
ходитъ ее ограниченною съ двухъ сторонъ: вопервыхъ, другими 
л, противостоящими ей и вовторыхъ, природою, составляющею 
противоположность въ л и отрицаніе его. Первое положеніе онъ 
доказываетъ тѣмъ, что каждое индивидуальное л отлично отъ 
другаго: 1) врожденною опредѣленностію, т.-е. темпераментомъ»
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природными предрасположеніями, наслѣдственными качествами и 
т. д.; 2) подчиненіемъ закону постепеннаго прогрессивнаго раз
витія; 3) самостоятельно пріобрѣтенными интеллектуальными 
(умственными) и этическими (нравственными) качествами. „Если, 
говоритъ онъ, нельзя отрицать всѣ эти отличія, то очевидно, что 
каждое я ограниченно и конечно“. Что касается до ограниченія на
шего я природою, то, хотя качественная опредѣленность природы, 
по мнѣнію Фихте, и есть произведеніе нашего духа или >я, но 
во всякомъ случаѣ свое чувственное представленіе о мірѣ наше 
я можетъ объяснить не иначе, какъ предположеніемъ даннаго* 
внѣ его стоящаго и отъ него независящаго бытія, которое слу
житъ причиною того, чтобы я имѣло такое, а не другое пред
ставленіе о мірѣ. Очевидно поэтому, есть другое бытіе внѣ моего 
я, но безкачественное и неопредѣленное, о которомъ я знаю 
только то, что оно есть абсолютная противоположность моему я, 
отрицаніе его, чистое не-я. Если такимъ образомъ моему я про
тивостоитъ не-я, то ясно, что я ограничено чрезъ не-я, а потому 
оно конечно, т.-е. безъ не-я и самое я не можетъ ни существо
вать, ни быть мыслимо. „Вы, говоритъ Фихте противъ теистовъ 
въ сочиненіи „Объ основаніяхъ нашей вѣры въ божественный 
промыслъ “, приписываете Богу личность и самосознаніе: но что 
же вы называете личностію и самосознаніемъ? Не то ли самое, 
что находите въ себѣ самихъ, въ себѣ узнаете и обозначаете 
этимъ именемъ? Но что вы не мыслите и не можете мыслить 
личность безъ ограниченности и конечности, это можетъ пока
зать вамъ даже и не очень внимательное разсмотрѣніе конструк
ціи этого понятія. Прилагая къ Богу этотъ предикатъ, вы дѣлаете 
его конечною сущностію, подобною, вамъ и мыслите не Бога, какъ 
желаете этого, но себя самихъ преувеличиваете (обожествляете) 
въ мышленіи".

Шеллингъ и Гегель, различаясь отъ Спинозы и Фихте и другъ 
отъ друга въ построеніи и развитіи своихъ системъ, существенно 
согласны однакожъ съ ними въ ученіи объ абсолютномъ, какъ 
внутренно неразличимой и безличной сущности. Шеллинговъ 
субъектъ—объектъ или внутреннее безразличіе идеальнаго и 
реальнаго есть та же неопредѣленная субстанція Спинозы и без
личное я Фихте. Понятіе личности, по его мнѣнію, также за
ключаетъ въ себѣ противорѣчіе понятію абсолютности. „Чтобы
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быть личнымъ, говоритъ онъ, Богъ долженъ имѣть основаніе 
своего бытія внѣ себя, которое уже не есть Самъ Онъ“. Точно 
также и „абсолютная идеяк Гегеля, которую онъ называетъ 
также субъектомъ, въ существѣ дѣла есть та же субстанція Спи
нозы. Правда, Спиноза считаетъ Богомъ безграничную и непод
вижную субстанцію, въ которой уничтожаются всѣ единичныя 
вещи, между тѣмъ какъ Гегель находитъ Его въ процессѣ діа
лектическаго развитія идеи, въ вѣчномъ движеніи мысли, раздѣ
леніи и соединеніи противоположностей, которыя реализируются 
въ Формѣ условно-феноменальнаго бытія. Но здѣсь мы видимъ 
только научное преобразованіе спинозистическаго основнаго воз
зрѣнія, а не новый какой-либо принципъ бытія. Что у Спинозы 
Богъ опредѣляется какъ субстанція, а у Гегеля не только какъ 
субстанція, но и какъ „въ себѣ субъектъV— въ этомъ конечно 
нѣтъ существеннаго различія, потому что такимъ является Богъ 
у Гегеля не самъ въ себѣ (ап вісЬ), не въ своемъ отличномъ 
отъ міра бытіи, но только въ процессѣ міровой исторіи, въ 
сознаніи человѣка и именно въ религіи и философіи. Этого и 

Спиноза принципіально не могъ отрицать, хотя онъ и не упо
треблялъ такихъ выраженій.

Но съ особенною энергіею раскрываетъ необходимость без
личной Формы бытія абсолютнаго и возстаетъ противъ теисти
ческаго ученія о Богѣ одинъ изъ послѣдователей Гегеля Штраусъ. 
„Мы сознаемъ, пишетъ онъ въ своей догматикѣ, и чувствуемъ 
себя лицами только въ отличіе отъ другихъ подобныхъ намъ 
лицъ, находящихся внѣ насъ, отъ которыхъ мы отличаемъ себя; 
поэтому существо, которое внѣ себя ничего подобнаго себѣ не 
имѣетъ, не можетъ быть и личностью. Личность есть самость 
только въ отношеніи къ другому, которое она при этомъ отдѣ
ляетъ отъ себя; абсолютное напротивъ есть всеобъемлющее и 
безграничное, которое отрицаетъ исключительность, заключаю
щуюся въ понятіи личности; абсолютная личность есть такимъ 
образомъ сопігайісііо іп а^есіои.

Изъ представленнаго нами краткаго очерка пантеистическаго 
ученія объ абсолютномъ можно видѣть, что это ученіе пантеизмъ 
строитъ на двухъ неправильныхъ основахъ: съ одной стороны 
на неправильномъ пониманіи абсолютнаго, какъ абстрактной не
различимости и всецѣлой неопредѣленности; а съ другой— на
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томъ противорѣчащеиъ опыту воззрѣніи на личность вообще, 
какъ на такую сущность, которая необходимо предполагаетъ 
условность и конечность. Всякая опредѣленность бытія, по мнѣ
нію пантеистовъ, предполагаетъ условность и конечность его, 
потому что тутъ дается съ одной стороны бытіе опредѣляющее, 
а съ другой—внутренняя сложность и противоположность опре
дѣляемаго: отпіб іеіегтіпаііо  езі пе^аііо. Второе основаніе, какъ 
мы сказали, заключается въ воззрѣніи на личность, какъ на 
конечную и условную Форму бытія, потому что бытіе л, по мнѣ
нію пантеистовъ, предполагаетъ даннымъ внѣ его, а слѣдова
тельно и ограничивающимъ его, бытіе не-л. Поэтому, признать 
Бога личнымъ значитъ на ряду съ божественнымъ л допустить 
данное для него и независящее отъ него бытіе небожествен
наго не-л. Такимъ образомъ какъ внутренняя опредѣленность 
абсолютнаго, такъ и личная Форма втой опредѣленности, по воз 
зрѣнію пантеизма, есть внутреннее противорѣчіе—сопігаіісііо 
іп афесіо.

Первое основаніе пантеизма противъ личной Формы бытія 
абсолютнаго, именно невозможность безъ противорѣчія боже
ственной абсолютности признать Божество за бытіе опредѣлен
ное вообще (не обращая вниманія на то, будетъ ли эта опре
дѣленность заключаться въ личной Формѣ бытія или какой-либо 
другой) опровергается: вопервыхъ, косвеннымъ доказательствомъ 
а  сопігагіо, т.-е. невозможностію признать абсолютное за вну- 
тренно безразличное и неопредѣленное бытіе, а вовторыхъ, тѣмъ, 
что правильно понятое и истолкованное положеніе: ошпіз <іеіег- 
шіпаііо езі пе&аііо не только не препятствуетъ признать абсо
лютное качественно опредѣленною сущностію, но прямо требуетъ 
такого признанія.

Со времени Лейбница со всею ясностію и очевидностію рас
крыты внутреннія противорѣчія въ пантеистическомъ пониманіи 
абсолютнаго, которыя мы можемъ свести къ слѣдующимъ че
тыремъ главнымъ пунктамъ:

а) Абсолютное пантеизма есть чистое немыслимое ничто. На
чиная отъ Спинозы и до Гегеля всѣ пантеисты понимаютъ аб
солютное какъ чистую абстракцію всего конечнаго, какъ чистую 
отвлеченную противоположность всему условному. Абсолютное 
пантеистовъ только неконечно, неопредѣленно, т.-е. оно есть
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простое, мыслимое только, отрицаніе всего конечнаго, но отнюдь 
не различное отъ него дѣйствительное бытіе. Очевидно, что 
такая отвлеченная противоположность абсолютнаго конечному 
есть только абсолютное ничто. Если безконечное безконечно не 
въ томъ смыслѣ, что оно отрицаетъ всякое независящее отъ 
него и потому ограничивающее его бытіе, если абсолютное не 
имѣетъ положительнаго содержанія своей сущности (а такая 
положительность содержанія божественной сущности равняется 
ея опредѣленности и внутренней различимости), но есть только 
отрицательная противоположность всему конечному и опредѣлен
ному; то оно, какъ всякая отрицательная противоположность, 
есть просто ничто. Всякое бытіе является таковымъ только въ 
силу положительности своего содержанія, исключающей всякое 
другое, непринадлежащее ему содержаніе, т.-е. когда бытіе раз
личается отъ всѣхъ другихъ бытій по своему содержанію, а не 
составляетъ ихъ только отрицательную противоположность. Та
кимъ образомъ пантеизмъ, какъ справедливо замѣчаютъ, есть 
только замаскированный нигилизмъ и атеизмъ и признавать 
абстрактное ничто абсолютнымъ принципомъ бытія есть очевид
ный абсурдъ. Абсурдъ этотъ только удвояется, а не устраняется, 
если Спиноза признаетъ за ничто или призрак ъ бытія и услов
ное произведеніе единаго безусловнаго ничто; полный скептицизмъ 
и нигилизмъ является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого признанія.

б) Неопредѣленная, внутренно безразличная сущность не мо
жетъ быть существомъ самостоятельнымъ (саива зиі) и слѣдо
вательно абсолютнымъ. Какъ абстрактная отрицательная про
тивоположность конечному, абсолютное пантеизма является обу
словленнымъ своею противоположностію, потому что абсолютная 
и внутренняя неразличимость Божества пантеизма возможна' 
только подъ условіемъ бытія условнаго и конечнаго, какъ его 
необходимой логической противоположности. Еслибы не было 
конечнаго бытія, то не могла бы существовать и отрицательная 
противоположность его--безконечное. Далѣе: всякая причинность 
предполагаетъ дѣйственность; абсолютная первопричинность 
поэтому предполагаетъ и вѣчную самоопредѣленность и самодѣ
ятельность. Но абсолютное пантеизма, не имѣющее ни разума—̂ 
направляющей силы дѣйствія, ни воли—основанія дѣйствія, бу 
дучи вѣчно пассивнымъ повоемъ, не имѣетъ въ себѣ самомъ
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достаточнаго основанія къ дѣйственности и самоопредѣляе- 
мости. Оно, очевидно, нуждается во внѣшней причинѣ или тол. 
чвѣ, чтобы не оставаться въ вѣчномъ оцѣпенѣніи и быть вѣч
нымъ ничто. Правда, Спиноза находитъ принципъ къ дѣйствен
ности абсолютнаго въ законѣ необходимости (е песебзііаіе), а 
Гегель въ законѣ діалектическаго развитія идеи, въ процессѣ 
вѣчнаго самоположенія и самоотрицанія абсолютнаго. Но какимъ 
образомъ законъ, какъ нѣчто опредѣленное, можетъ быть при
миренъ съ полною неопредѣленностію абсолютнаго? Если за
конъ присущъ Божеству и составляетъ его сущность, то безу
словное является уже не абсолютно безразличнымъ, но опредѣ
леннымъ по крайней мѣрѣ настолько, насколько опредѣлененъ 
всякій законъ, насколько вообще онъ есть положительность, а 
не абсолютное ничто или пустота. Если же признать бытіе за
кона внѣ субстанціи, то является новое противорѣчіе: въ такомъ 
случаѣ абсолютное опредѣляется внѣшнимъ для него бытіемъ 
закона, т.-е. истинное бытіе остается только за закономъ, а 
абсолютно неопредѣленная и пассивная субстанція есть просто 
только не имѣющее никакого значенія небытіе—ничто: въ такомъ 
случаѣ законъ или дающее законы Существо есть принципъ 
всего бытія, потому что какую необходимость и значеніе можетъ 
имѣть для закона, какъ опредѣляющей нормы бытія, абстракт
ное ничто или абсолютная неопредѣленность? Итакъ, и по от
ношенію къ понятію самопричинности абсолютнаго неопредѣлен
ная и безразличная субстанція пантеизма является самопроти
ворѣчіемъ и абсурдомъ.

в) Божество пантеизма не можетъ быть и принципомъ конеч
наго бытія. Съ пантеистической точки зрѣнія міръ Феноменальный 
можетъ быть понимаемъ или какъ безконечное множество ча
стныхъ аттрибутовъ я условныхъ модусовъ единой всеобщей и 
безусловной субстанціи (Спиноза) или какъ безконечный рядъ 
единичныхъ моментовъ въ процессѣ саморазвитія безусловной 
идеи (Гегель). Въ первомъ случаѣ міръ является отрицаніемъ 
единой и неопредѣленной субстанціи, но что же можетъ побудить 
ее раздробиться на частные аттрибуты и безконечное число 
условныхъ модусовъ? Что заставляетъ единую неопредѣленную 
субстанцію отрицать себя саму въ своихъ аттрибутахъ и моду
сахъ, какъ въ своей противоположности? Если бытіе субстанціи
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въ модусахъ есть болѣе совершенное бытіе сравнительно съ ея 
бытіемъ въ себѣ, то не становится ли чрезъ это абсолютный 
принципъ всего самъ въ себѣ несовершеннымъ, а слѣдовательно 
и неабсолютнымъ? Можетъ ли быть совершеннымъ то бытіе, 
которое нуждается въ несовершенномъ? Если же міръ а тр и б у 
товъ и модусовъ есть само Божество, то не уничтожается ли 
этимъ всякій принципъ бытія и не является ли онъ простымъ 
абстрактомъ конечнаго? Не будетъ ли тогда Богомъ конечное 
бытіе и предикатъ истиннаго абсолютнаго бытія не прилагается 
ли къ бытію Феноменальному, т.-е. къ тому, что, по мнѣнію 
пантеистовъ, есть прямая противоположность и чистое отрицаніе 
истиннаго бытія? Противорѣчія эти не устраняются предполо
женіемъ Гегеля, что развитіе субстанціи въ конечныхъ Формахъ 
бытія есть необходимый законъ ея сущности. Можетъ ли быть 
тогда названа „идея въ себѣ" или принципъ всего абсолютно 
совершеннымъ, если онъ не таковъ изначала, а долженъ сдѣ
латься такимъ только въ послѣдствіи, въ концѣ міровой исторіи? 
Не можетъ пантеистическая субстанція, какъ абстрактная про
тивоположность конечнаго, быть и имманентною причиною—саиза 
ішгаапепз Феноменальнаго бытія, какъ желаютъ этого пантеисты. 
Если міръ конеченъ, условенъ, опредѣленъ и т. д., а субстанція 
не конечна, не опредѣленна, не условна, т.-е. если она не раз
лична только отъ міра, но прямо противоположна ему, какъ чи
стое отрицаніе его: то какъ вообще отрицающее можетъ быть 
имманентно тому, что оно отрицаетъ? Наконецъ неопредѣленное 
абсолютное не имѣетъ въ себѣ самомъ достаточнаго основанія 
для произведенія міра. Какъ можетъ оно, будучи само абсолютно 
неопредѣленнымъ и безкачественнымъ, дать міру опредѣлен
ность, т.-е. то, чего само не имѣетъ и не можетъ имѣть? Однимъ 
словомъ абсолютное и міръ у пантеистовъ должны быть раздѣ
лены непроходимою бездной чистой противоположности. Един
ственно возможное средство къ ихъ сближенію заключается въ 
признаніи ихъ подобія и вмѣстѣ различимости, а отнюдь не 
абсолютной противоположности.

г) Наконецъ пантеистическое ученіе объ абсолютномъ нано
ситъ вредъ понятію „единства всего". Станемъ ли мы понимать 
Бога, какъ оцѣпенѣлую и безжизненную субстанцію Спинозы, 
или же какъ вѣчный процессъ діалектическаго развитія абсо-
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лютной идея Гегеля,—въ томъ и другомъ случаѣ будетъ недоста
вать единства „цѣлаго^, т.-е. единства субстанціи и модусовъ. 
Если субстанція едина и неопредѣленна только въ противопо
ложность своимъ модусамъ или „аФФекціямъ“, если субстанція 
нигдѣ не существуетъ, какъ таковая, но только въ опредѣлен
ныхъ „аФФекціяхъ" (ітшапепз виЪ&іапііа или ітшапепв саиза), 
тогда „всеи является только всѣми этими аФФекціями вмѣстѣу 
которыя не могутъ составить единства уже потому, что прямо 
противоположны субстанціи и слѣдовательно составляютъ отри
цаніе всякаго единства. Не можетъ быть единства и въ томъ 
вѣчномъ процессѣ, изъ себя выходящемъ и опять въ себя же 
возвращающемся круговращеніи, въ которомъ круговращающее 
и круговращеніе тожественны. Гдѣ же этотъ „въ себѣ остаю
щійся духъц, или что же все это круговращаетъ, если круго
вращеніе есть вмѣстѣ и круговращающій субъектъ? Однимъ 
словомъ единство въ пантеистическихъ системахъ исчезаетъ или 
въ раздробленности конечнаго бытія или въ вѣчномъ безначаль
номъ и безцѣльномъ процессѣ движенія, въ вѣчномъ круговра
щеніи бытія. Гегель не можетъ оспорить этого возраженія, когда 
единство всего хочетъ найти въ послѣднемъ результатѣ развитія 
единой идеи, проникающей всѣ моменты міровой исторіи и въ 
философіи достигающей самосознанія, —которая (идея) слѣдова
тельно вездѣ является силою, вызывающею всѣ моменты міро
вой исторіи и ихъ единство, какъ послѣдній результатъ всего 
движенія. Невидно, какимъ образомъ этотъ послѣдній резуль- 
іатъ діалектическаго движенія и развитія идеи, именно самосо
знаніе ея, какъ единство всего,—результатъ только имѣющій 
быть реальнымъ, а не реальный во всѣ прежніе данные моменты 
міроваго развитія, можетъ производить въ нихъ что-либо безъ 
реальной силы личности. Невидно также единства или центра, 
который бы былъ чѣмъ-либо въ себѣ самомъ сущимъ и поло
жительною реальностію, а не абстрактнымъ объединеніемъ об
щаго самосознанія философовъ, подобно тому, какъ напр. можно 
находить такой центръ въ личности, которая хотя и отличается 
отъ всѣхъ опредѣленностей своего бытія и дѣйствія, но все-таки 
остается бытіемъ и реальностію въ Формѣ я и при помощи его 
концентрируетъ въ себѣ цѣлостность всѣхъ своихъ дѣйствій и 
опредѣленностей. Въ пантеистическихъ системахъ все распадается
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скорѣе на периферію и расчленяется въ ней, между тѣмъ какъ 
центръ является простою абстракціею мыслителя, а не реаль
нымъ бытіемъ.

Если такимъ образомъ пантеистическое понятіе объ абсолют
номъ заключаетъ въ себѣ самомъ внутреннее противорѣчіе, если 
абсолютное не можетъ быть внутренно безразличнымъ и неопре
дѣленнымъ, то слѣдуя пантеистической методѣ доказательства, 
мы могли бы уже отсюда непосредственно придти къ утвержденію 
справедливости теистическаго ученія о Богѣ, какъ опредѣленной 
и положительной сущности, въ какой бы Формѣ мы ни предста
вляли ѳту опредѣленность—въ Формѣ ли абсолютной личности 
или же въ Формѣ качественно опредѣленной безличности безсоз
нательнаго Гартмана. Мы могли бы пока удовольствоваться тѣмъ 
^простымъ положеніемъ, что если абсолютное вообще должно быть 
признано принципомъ бытія и если съа другой стороны такимъ 
принципомъ не можетъ быть абсолютное пантеизма, то оно не
обходимо должно быть внутренно опредѣленнымъ бытіемъ, такъ 
какъ ничего средняго между опредѣленной и неопредѣленной 
Формой бытія быть не можетъ. Признавая всю силу и важность 
такого косвеннаго доказательства въ пользу необходимости лич
ной Формы бытія Бога, мы однакоже не можемъ оставить безъ 
вниманія довольно вѣское повидимому возраженіе пантеизма про
тивъ возможности мыслить Божество въ опредѣленной Формѣ 
бытія. Низвергаясь самъ, пантеизмъ хочетъ увлечь своимъ па
деніемъ и теистическое воззрѣніе на абсолютное. Въ силу извѣ
стнаго положенія Спинозы оптіз йеіегтіпайо езЬ пе&аііо пан
теизмъ считаетъ внутреннимъ противорѣчіемъ: вопервыхъ, приз
навать абсолютное положительно опредѣленною сущностію, от
личною только отъ конечнаго бытія, а не противоположною ему, 
и вовторыхъ, приписывать абсолютному внутреннюю различи 
мость, качества и свойства, какъ-то: умъ, волю, сознаніе и пр.

Въ первомъ случаѣ положеніе отпіз іе іегтіп ай о  езі пе^айо 
пантеизмъ понимаетъ такъ, что всякая опредѣленность даннаго 
бытія можетъ получиться только чрезъ отрицаніе опредѣленности 
всякаго другаго бытія, всякій предметъ есть то, чтб не есть 
другой предметъ; одинъ абсолютно отрицаетъ другой. Прилагая 
это положеніе къ абсолютному, пантеизмъ находитъ, что абсо
лютное не можетъ быть опредѣленнымъ, потому что тогда она

45



698 ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

должно быть тѣмъ, что оно не есть т.-е. тогда оно ограничи
валось бы всѣмъ, что оно исключаетъ изъ себя. Но не говори 
уже о томъ, что и неопредѣленное абсолютное пантеизма не 
можетъ избѣжать ѳтой же участи, если оно является не тѣмъ, 
чтб есть условное бытіе, самое пониманіе пантеистами положенія 
ошпів Деіегпііпакіо еві пе&аііо неправильно. Они принимаютъ во 
вниманіе одну только сторону опредѣленія— отрицательную и 
игнорируютъ его положительную сторону. Правда, всякая ча
стная опредѣленность есть вмѣстѣ и частное отрицаніе: рыба но 
есть лошадь и содержаніе понятія рыбы отрицаетъ содержаніе 
понятія лошади. Но чрезъ одно только отрицаніе никогда но 
можетъ получиться опредѣленность бытія вещи. А не есть 
В ;  этой Формулой простаго отрицанія В  чрезъ А  вовсе не дается 
положительнаго содержанія для бытія А . Если А  только не В , 
то оно все, что только .можно себѣ представить кромѣ В ,— а 
т^акое А , не имѣющее своего положительнаго содержанія, неза
висящаго отъ отрицанія его посредствомъ В 9 есть въ сущности 
неопредѣлимое л несуществующее ничто. Итакъ, одно отрица
ніе никогда не можетъ дать опредѣленности бытію т.-е. йекег- 
т іп аііо  не равно своему предикату пе^акіо, первое по своему 
содержанію шире послѣдняго. Другое дѣло, когда В  не проста 
только отрицаетъ бытіе А , но и полагаетъ его т.-е. предпола
гаетъ уже напередъ даннымъ положительное содержаніе бытія А . 
Отсюда: отпів ёекегтіпакіо езѣ пе&акіо ек ровіііо. Всякій пред
метъ является опредѣленнымъ бытіемъ постольку, поскольку 
онъ не только отрицается всѣми другими опредѣленными пред
метами, но и является положительною напередъ данною опредѣ
ленностію. А такое значеніе опредѣленія можетъ быть выражено 
не понятіемъ отрицанія, а понятіемъ различенія , всякое опре
дѣленіе есть различеніе или сравненіе, и какъ такое, предпо
лагаетъ даннымъ положительное содержаніе бытія сравниваемыхъ 
предметовъ. Еслибы всѣ частные предметы относились другъ къ 
другу въ Формѣ частнаго отрицанія, а не въ Формѣ различимости , 
тогда всѣ они должны бы обратиться въ абстрактную неопре
дѣленность бытія, т.-е. въ небытіе. Еслибы А  было только не 
В  (т.-е. неопредѣленность или ничто), а В  было только не СѴ 
а О только не I )  и т. д., тогда все въ концѣ-концевъ было бы 
ничѣмъ и самое бытіе было бы невозможно. Наше положеніе*
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что всякая опредѣленность бытія есть его различимость отъ 
опредѣленностей другихъ бытій, а не простое только отрицаніе 
ихъ, подтверждается самымъ опытомъ. Такъ напр. опредѣлен
ность краснаго цвѣта существуетъ не потому, что она отрицаетъ 
опредѣленность другихъ цвѣтовъ (ибо кромѣ краснаго цвѣта 
есть множество другихъ опредѣленностей, отрицаемыхъ другими 
цвѣтами), но потому, что опредѣленность его при сравненіи съ 
опредѣленностію другихъ цвѣтовъ является въ Формѣ краснаго 
цвѣта. Точно также мы часто ошибаемся при воспріятіи нѣко
торыхъ частныхъ опредѣленностей предметовъ (напр. при вос
пріятіи дополнительныхъ цвѣтовъ, въ звуковой свалѣ и*т. д.) 
именно только по причинѣ невозможности сравненія восприни
маемыхъ опредѣленностей съ опредѣленностями другихъ пред
метовъ, и тотчасъ исправляемъ ошибку, какъ только является 
возможность такого сравненія. Эти явленія необъяснимы, еслибы 
всякая опредѣленность бытія была результатомъ только отрица
нія ея другими опредѣленностями, потому что такое отрицаніе 
существуетъ въ каждый данный Моментъ, а слѣдовательно и 
самая опредѣленность должна бы была также всегда быть на 
лицо. Понимая опредѣленность бытій, какъ ихъ различаемомъ, 
предполагающую напередъ данною положительную опредѣлен
ность каждаго предмета, мы ставимъ пантеизму такую дилемму: 
Богъ, если онъ есть только отрицаніе всего конечнаго и опре
дѣленнаго, или совсѣмъ не можетъ имѣть предиката бытія и 
быть мыслимъ, какъ не можетъ быть мыслимо и существовать 
-4, если оно только не Б ; или же, если ему необходимо припи
сывать предикатъ бытія и мыслимости, долженъ имѣть положи
тельное содержаніе своей сущности, долженъ существовать и 
быть мыслимъ, не какъ абстрактная противоположность конечнаго 
и чистое отрицаніе его, но какъ различная отъ положительной 
конечности положительная безконечность. Принять первое пан
теизмъ не можетъ, не становясь въ противорѣчіе съ собой,—тогда 
абсолютное полагать въ основаніе бытія значило бы немыслимое 
и несуществующее ничто, пустую абстракцію дѣлать принци
помъ нѣчто—реальнаго бытія. Если же онъ вынужденъ принять 
послѣднее и приписать абсолютному предикатъ реальнаго бытія 
и мыслимости, то онъ долженъ отказаться и отъ воззрѣнія па 
Бога, какъ простую только отрицательную противоположность
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конечнаго, но обязанъ мыслить его бытіе въ Формѣ только раз
личимости отъ конечнаго бытія т.-е. по отношенію къ этому 
послѣднему въ Формѣ положительнаго и опредѣленнаго инобытія. 
Положительность и опредѣленность содержанія есть такимъ обра
зомъ и постудятъ нашей мыслимости бытія и предикатъ са
маго бытія.

Но если съ одной стороны положительная опредѣленность 
абсолютнаго есть необходимый постудятъ нашей мыслимости 
бытія и предикатъ самаго бытія, то съ другой стороны не стоитъ 
ли она въ противорѣчіи съ понятіемъ божественной абсолютно
сти? Бѣдь и ограниченіе, говорятъ пантеисты, есть результатъ 
опредѣленія, слѣдовательно тоже постудятъ нашего мышленія. 
Различаясь отъ конечнаго, не ограничивается ли этимъ послѣд
нимъ абсолютное и не становится ли оно безконечнымъ только 
подъ условіемъ бытія, конечнаго? Однимъ словомъ не возводимъ 
ли мы конечное бытіе въ сошШіо зіпе цаа, поп абсолютнаго? 
При всей повидимому неопровержимой доказательности такое 
возраженіе однакоже лишено основанія и есть реііііо ргіпсіріі. 
Недоказавъ невозможности другой опредѣленности, кромѣ конеч
ной и условной, пантеизмъ прямо переноситъ условіе ея на опре
дѣленность абсолютнаго. Конечно при такомъ пониманіи опредѣ
ленности мы не можемъ приписать ее Божеству, не противорѣча 
его абсолютности. Но въ понятіц опредѣленности, какъ просто 
такой, еще не заключается понятіе ограниченности. Предметы 
міра конечны не потому, что они вообще опредѣленны, а потому, 
что опредѣленность даннаго конечнаго бытія условливается 
опредѣленностію другихъ опредѣленностей данныхъ бытій, не
зависящихъ другъ отъ друга и противостоящихъ одинъ другому. 
Поэтому и опредѣленность Божества только тогда прогиворѣчила 
бы его абсолютности, когда Богъ опредѣлялся бы бытіемъ, стоя
щимъ внѣ Его и независящимъ отъ Него. Но опредѣленность 
Божества условливается Имъ Самимъ и равна въ Немъ самоо- 
предѣляемости. Опредѣленность Божества состоитъ въ вѣчномъ 
внутреннемъ саморазличеніи Его. Съ одной стороны Богъ отъ 
вѣчности сознаетъ и различаетъ себя какъ субъектъ отъ себя 
же какъ объекта,—съ другой—Онъ отъ вѣчности опредѣляетъ 
себя, какъ абсолютную первосилу, какъ безусловное начало 
всего условнаго, опредѣляетъ, однимъ словомъ, себя какъ Бога,
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въ отличіе отъ всего того, чтб не есть Богъ. Но какъ въ томъ 
и другомъ случаѣ Богъ различаетъ себя не отъ внѣ даннаго для 
него бытія, а отъ себя же самого т.-е. отъ своей сущности съ 
одной стороны и отъ евоей же идеи о конечномъ и условномъ 
бытіи съ другой, то понятно, что это опредѣленіе Божества, 
какъ внутренній процессъ саморазличенія, — т.-е. различенія 
себя въ себѣ независимо отъ какой-либо опредѣленности даннаго 
внѣ его бытія,—есть не отрицаніе Божественной абсолютности, 
а скорѣе положеніе и утвержденіе ея. Если абсолютность со
стоитъ въ самопричинности (саиза зиі), то ѳта самопричинность, 
какъ безусловная самодѣятельность, самоположеніе и самопроиз
веденіе, не можетъ быть мыслима въ одной Формѣ, кромѣ абсо
лютной самоопредѣляемости. Такимъ образомъ понятіе абсолют
ности и самоопредѣляемости не только не противорѣчатъ одно 
другому, но наоборотъ взаимно себя предполагаютъ, т.-е. абсо
лютность именно и есть безусловная самоопредѣляемость. Возра
женіе же: „если Богъ не есть то, чтб Онъ не есть, и слѣдова
тельно этимъ не-есть—не богъ—ограниченъ “ представляетъ со
физмъ. Все условное Богъ исключаетъ изъ своей сущности прямо 
потому, что онъ безусловенъ, — и наоборотъ, еслибы онъ не 
исключалъ этого, онъ былъ бы ограниченъ.

Здѣсь могутъ возникнуть два недоумѣнія. Во 1-хъ, если Богъ 
различаетъ себя въ себѣ самомъ, т.-е. отличаетъ себя отъ своей 
идеи объ условномъ бытіи, то какже должно быть мыслимо отно
шеніе къ Богу реальнаго міра? На это отвѣтимъ: реальный 
міръ есть осуществленная божественная мысль и слѣдовательно 
Богъ относится къ міру какъ къ своей же мысли, по Его волѣ 
получившей относительно самостоятельное бытіе. Такимъ обра
зомъ міръ, какъ отъ вѣчности находящаяся въ Богѣ мысль о 
конечномъ бытіи, имманентенъ Богу, а какъ мысль именно о 
конечномъ, т.-е. о томъ, чтб не есть Богъ, онъ внѣ Бога, т.-е. 
просто не Богъ. Объ ограниченіи же Бога реальнымъ міромъ 
здѣсь не можетъ быть рѣчи, потому что Богъ не имѣетъ къ нему 
пространственнаго отношенія, — притомъ какъ условное и все
цѣло зависящее отъ Бога бытіе, міръ не можетъ быть условіемъ 
безусловной первопричинности. Во 2-хъ, если Богъ имѣетъ въ 
себѣ идею объ условномъ и конечномъ бытіи, если онъ отли
чаетъ себя, какъ абсолютно безусловную сущность, отъ конеч-
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наго и условнаго бытія, отъ того, чтб не Богъ, то какимъ обра
зомъ безусловное можетъ имѣть идею объ условномъ, само 
однакожъ не становясь таковымъ? Но здѣсь нужно различать 
сознаніе отъ содержанія сознанія или различающую первосилу 
отъ матеріала различенія. Человѣческое сознаніе можетъ имѣть 
своимъ содержаніемъ мысль о безусловномъ и пространственномъ 
бытіи, само однакоже не будучи ни безусловнымъ, ни простран
ственнымъ. Поэтому и безусловное сознаніе можетъ имѣть сво
имъ содержаніемъ идею объ условномъ, само не становясь услов
нымъ. Съ другой стороны и условное Богъ, какъ абсолютное 
бытіе, сознаетъ безусловнымъ образомъ. Какъ человѣческое 
сознаніе, такъ какъ оно условно, сознаетъ все условнымъ обра
зомъ, такъ божественное напротивъ сознаетъ даже и конечное 
и условное безусловнымъ образомъ, т.-е. абсолютно, всецѣло и 
истинно, не нуждаясь въ дискурсивномъ ходѣ мышленія.

Какъ различимость Бога отъ міра или положительная опредѣ
ленность божественной сущности не только не можетъ вредить 
понятію божественной абсолютности, но даже наоборотъ — тре
буется имъ, также точно не можетъ противорѣчить этому по
нятію и внутренняя различимость моментовъ божественной сущ
ности или внутренняя опредѣленность Божества. Пантеисты не 
могутъ допустить этого въ силу того же положенія, что всякая 
опредѣленность есть ограниченность, что внутренняя различи
мость стоитъ въ противорѣчіи съ абсолютнымъ единствомъ и 
простотою божественной сущности, т.-е. опять-таки съ ея абсо
лютностію. Поэтому, говорятъ они, въ Богѣ нѣтъ ни ума, ни 
воли, ни сознанія и пр. все въ немъ единое и общее и ничего 
нѣтъ частнаго неисключительнаго. Но во 1-хъ, бытіе внутренно 
неразличимое, бытіе абсолютно неопредѣленное также мало мо
жетъ быть названо реальнымъ единствомъ, какъ и абсолютное 
ничто. Реальнаго единства въ абсолютно неопредѣленномъ не 
можетъ быть уже потому, что въ немъ вообще ничего нѣтъ 
реальнаго, между тѣмъ какъ единственно возможный для насъ 
здѣсь способъ умозаключенія — эмпирическій открываетъ, что 
единство заключается не во внутренней неразличимости одно
родной массы, а въ гармоническомъ сочетаніи силъ и качествъ 
предмета. Чѣмъ выше стоитъ бытіе въ универсѣ, тѣмъ больше 
разнообразія и тѣмъ ббльшее единство представляетъ внутрен-
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тее содержаніе его сушности. Такъ отъ внутренно безразлич
ныхъ и однородныхъ массъ неорганической матеріи мы перехо
димъ все въ большему разнообразію внутренняго содержанія 
бытій и къ большей индивидуадіи ихъ, пока наконецъ не до
стигаемъ вѣнца творенія—человѣка, въ которомъ при богатствѣ 
внутренняго содержанія мы находимъ и высшую степень един
ства и индивидуадіи. Такимъ образомъ, если съ одной стороны 
единство не можетъ состоять во внутреннемъ безразличіи, если 
съ другой опытъ представляетъ намъ прямо пропорціональное 
отношеніе между внутреннею опредѣленностію бытія и его един
ствомъ, то не вынуждены ли мы заключить, что Божество, по
скольку оно есть абсолютно совершенное бытіе, должно быть 
внутренно опредѣленнѣйшимъ, а вмѣстѣ съ этимъ и абсолютно 
единымъ. Во 2-хъ, внутренняя различимость Божества не можетъ 
противорѣчить и понятію его абсолютной простоты. Конечно 
такое противорѣчіе необходимо должно бы было явиться, еслибы 
Божественное единство мы представляли въ Формѣ механиче
скаго или органическаго единства. Тогда Божество должно бы 
стать сложнымъ и составнымъ. Но Божественное единство есть 
духовное единство, и внутренняя опредѣленность его сущности 
есть духовная опредѣленность. Аналогію находимъ въ человѣ
ческомъ духѣ, который приг внутренней простотѣ обнаруживаетъ 
удивительное разнообразіе своей жизни. Нашъ духъ является 
умомъ, волею, сознапіемъ и т. д., не теряя однакожь своей про
стоты и несложности, — моменты его жизни составляютъ кон
кретное единство личности, а не аггрегатъ вмѣстѣ дѣйствующихъ 
и чуждыхъ одна другой силъ. Во всѣхъ обнаруженіяхъ духа 
проявляется одна личность, вездѣ дѣйствуетъ одно простое и 
несложное Я , какъ конкретное единство всѣхъ своихъ дѣйствій 
л состояній. Такъ и единство божественной сущности не есть 
аггрегатъ разнородныхъ силъ, модусовъ и аттрибутовъ, но со
стоитъ въ томъ, что все въ немъ—одна нераздѣльная божествен
ная сущность, что она есть конкретное единство всѣхъ момен
товъ своей жизни; божественный умъ й божественная воля не 
двѣ различныя силы, равнодѣйствующею которыхъ является 
третья личность, но самая личность и есть конкретное единство 
ума и воли, — ни умъ, ни воля сама по себѣ не могутъ суще
ствовать, какъ разнородныя силы, а существуетъ только лич-
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ность, которая есть вмѣстѣ и умъ и воля. Притомъ ни умъ не 
служитъ производителемъ воли, ни воля производителемъ ума, 
ни оба вмѣстѣ производителями личности, но всѣ эти моментъ* 
одинаково первоначальны и суть сама личность.

Разсмотрѣнное нами основаніе пантеизма въ пользу того по
ложенія, что личная Форма бытія не можетъ принадлежать Богу, 
какъ существу абсолютному, было чисто логическимъ основаніемъ, 
вытекающимъ изъ логическаго положенія: ошпіз іеіегтіпаііо  
еві пе§аІіо. Поэтому нашею задачею было выяснить, что опре
дѣленность божественной сущности составляетъ предикатъ ея 
бытія и постулатъ нашей мыслимости о ней, — что опредѣлен
ность сама по себѣ не есть отрицаніе абсолютности, — что въ 
Богѣ эта опредѣленность, являющаяся въ Формѣ самоопредѣляе- 
мости, въ существѣ дѣла равна абсолютности. Такимъ образомъ, 
надѣемся, мы показали не только возможность, но и логическую 
необходимость совмѣстности въ Богѣ опредѣленности и абсолют
ности. Теперь является вопросъ: въ какой же Формѣ бытія мы? 
должны мыслить опредѣленность божественной сущности? Непо
средственный переходъ отъ необходимости признанія Бога за 
положительную и опредѣленную сущность въ признанію бытія* 
этой сущности въ Формѣ личности невозможенъ уже потому, что 
кромѣ личной Формы есть много другихъ Формъ опредѣленнаго 
бытія. Такъ одинъ изъ современныхъ философовъ признаетъ 
опредѣленность божественной сущности въ Формѣ безличной сущ
ности, въ Формѣ „всеединаго, всезнающаго, абсолютнаго безсо
знательнаго44 (Гартманъ). Впрочемъ такое воззрѣніе едва ли мо
жетъ нанести какой-либо вредъ теистическому ученію о Богѣ. 
Во 1-хъ, безсознательный, разумно дѣйствующій принципъ бытія 
есть произвольная гипотеза. Во 2-хъ, Факты, на которыхъ осно
вано ученіе Гартмана, составляютъ еще такую загадку для со
временной науки, что на нихъ рѣшительно нельзя дѣлать какія 
бы то ни было метафизическія обобщенія. Наконецъ въ 3-хъ, 

езсознательное Гартмана въ существѣ дѣла мало отличается 
отъ абсолютной личности теизма. Оно, по его мнѣнію, есть 
субъектъ, имѣющій абсолютный разумъ и волю. Въ послѣднемъ 
стереотипномъ изданіи своей „Ф илософіи безсознательнаго44 въ 
главѣ: „безсознательное и Богъ теизма44 Гартманъ называетъ 
свое безсознательное „вышесознательнымъ44 т.-е. стоящимъ внѣ
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условій ограниченности человѣческаго сознанія и ратуетъ только 
противъ возможности мыслить Бога какъ человѣческое сознаніе. 
Но и теизмъ не признаетъ въ Богѣ сознанія человѣческаго, а 
приписываетъ Ему абсолютное сознаніе, независящее отъ усло
вій дискурсивнаго развитія. Но главнымъ образомъ непосред
ственный переходъ отъ необходимости признать Бога за опре
дѣленную сущность въ бытію этой опредѣленности въ Формѣ 
личности невозможенъ потому, что пантеизмъ и здѣсь представ
ляетъ повидимому довольно вѣское возраженіе, отличное отъ ра
зобраннаго нами по своему характеру. Тогда какъ первое было 
чисто логическимъ основаніемъ, вытекающимъ изъ требованій 
логическаго мышленія, п касалось собственно возможности бытія 
Бога въ опредѣленной Формѣ вообще, послѣднее спеціально на
правляется противъ возможности личной Формы бытія абсолют
наго и является чисто эмпирическимъ основаніемъ, вытекаю
щимъ изъ эмпирическаго анализа понятія личности. Я , по мнѣ
нію пантеизма, не можетъ существовать и быть мыслимо безъ 
противоположнаго ему не-л; это послѣднее есть сопіШо віпе диа 
поп личности. Поэтому: если абсолютное должно быть личностію, 
то абсолютное л должно имѣть своимъ необходимымъ условіемъ 
нѳабсолютное не-л; а здѣсь заключается очевидное противорѣчіе 
понятію божественной абсолютности, ибо абсолютному л не мо
жетъ быть дано внѣ его стоящее и отъ него независящее не-л.

Обратимся сначала къ анализу понятія личности и посмотримъ, 
дѣйствительно-ли въ этомъ понятіи необходимо заключается пред
ставленіе объ условности или же такое утвержденіе есть лишь 
неосновательное перенесеніе условій бытія конечной личности 
на личность безконечную и слѣдовательно есть реШіо ргіпсіріі?

Прежде всего положеніе пантеистовъ, что л необходимо пред
полагаетъ не-л, не можетъ оспорить самобытности личности и 
доказать ея производность изъ не-л. Я  не можетъ быть ни про
дуктомъ взаимнодѣйствія силъ природы, ни простою только про
тивоположностію не-л, т.-е. простымъ только абстрактомъ нашего 
мышленія, но оно есть самобытная реальная сущность. Попытки 
построить л изъ дѣйствующихъ въ природѣ силъ или изъ атома 
доселѣ оставались неудачными. Всѣ возможныя комбинаціи силъ 
природы могутъ произвести только опредѣленный объектъ, ко
торому будетъ недоставать объединяющей его качества само-
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сти, субъекта или л. Самосознательный духъ есть непосредственно 
и первоначально данное бытіе, самобытное въ ряду другихъ ко
нечныхъ бытій. Если поставленный въ условія конечнаго бытія 
духъ изъ простой потенціальности можетъ стать актуальнымъ 
только посредствомъ постепеннаго развитія во времени и при 
дѣйствіи на него объективнаго міра, то самое развитіе его и 
дѣйствіе на него внѣшняго міра были бы невозможны, еслибы 
онъ не былъ напередъ даннымъ бытіемъ для себя и не носилъ 
внѣдренныхъ въ своемъ существѣ задатковъ въ проявленію 
себя самосознательнымъ духомъ, какъ своеобразной опредѣлен
ности бытія; самость никогда не могла бы привиться къ нему 
извнѣ, еслибы онъ первоначально не имѣлъ уже ее въ себѣ въ 
своей сущности.

Что до втораго утвержденія, то здѣсь нужно разграничить не
посредственное бытіе въ себѣ личности и ея мысленное уясне
ніе въ сознаніи или мышленіи. Нѣтъ сомнѣнія, что наше я мо
жетъ быть мыслимо или представляемо, т.-е. сдѣлаться объек
томъ мышленія только посредствомъ противоположенія ему не-л. 
И вто возраженіе мы могли бы устранить здѣсь тѣмъ, что то 
или иное представленіе предмета или мышленіе о немъ ничего 
собственнаго не говоритъ еще о Формѣ его реальнаго бытія, 
еслибы наши противники не шли далѣе и не утверждали, что 
самое реальное бытіе я и состоитъ только въ мышленіи о немъ 
или представленіи его, что представленіе я и есть то самое со
стояніе, которое обозначается именемъ личности. Однакожъ такое 
утвержденіе несправедливо. Изъ простаго противоположенія я 
стоящему внѣ его не-л мы никогда не получимъ положительнаго 
содержанія для л. Еслибы я было лишь не-л, а не-л только не 
л, то мы никогда не вышли бы изъ этого пустаго круга къ по
ложительному содержанію я и не-л. Поэтому если я и нел- не 
могутъ быть только пустымъ и безсодержательнымъ абстрактомъ 
нашего мышленія, мы должны отношеніе между ними мыслить 
не въ Формѣ абстрактной противоположности, но въ Формѣ реаль
ной различимости. Для мышленія л должна быть дана точка 
опоры, которая можетъ заключаться лишь въ предшествующемъ 
всякому мышленію л реальномъ бытіи его. Очевидно, что прежде 
всякаго мышленія о противоположности л и не-л долженъ уже 
существовать субъектъ мыслящій, какъ специфически отличная
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отъ всего вещественнаго бытія реальность. Субъектъ мыслящій 
яе можетъ явиться изъ рефлексіи духа на внѣшній міръ, но 
самъ скорѣе служитъ принципомъ всякой рефлексіи,—основаніемъ 
того, что отношеніе я къ не-я является именно въ Формѣ бытія 
личности, Формѣ оригинальной, невстрѣчающейся въ другомъ 
какомъ-либо отношеніи бытій между собою. Психологическія 
изслѣдованія подтверждаютъ самобытность нашего я. Еще до 
появленія представленія о я и не-я самость уже переживается 
иашею душего въ непосредственномъ самочувствѣ. При первой 
зарѣ психической жизни, еще до момента противоположенія я 
внѣшнему міру или не-я, живетъ одинъ только субъектъ, а внѣш
нія впечатлѣнія не являются еще для него, какъ противостоящее 
ему не-я, но какъ состоянія самаго же я, какъ субъективное 
чувство удовольствія или неудовольствія, страданія или радости. 
Такое чисто субъективное значеніе имѣютъ сначала всѣ тѣ дѣй
ствія на духъ со стороны внѣшняго міра, которыя цослѣ съ 
развитіемъ рефлектирующей силы являются въ Формѣ объектив
наго качественно опредѣленнаго бытія. Это первоначальное бы- 
шіе въ себѣ личности въ непосредственномъ самочувствѣ и есть 
основаніе самосознанія, первоначальный такъ-сказать переживъ 
бытія личности, гдѣ существуетъ только я чувствующее, но 
необъектпровавшее еще своихъ внутреннихъ состояній въ Формѣ 
внѣшняго бытія. Самосознаніе же является долго спустя послѣ 
непосредственнаго пережива бытія личности въ самочувствѣ, 
слѣдствіемъ усилія человѣческаго духа разнять или разъяснить 
пережитый уже въ непосредственномъ самочувствѣ Фактъ лич
ности. Такимъ образомъ, хотя мыслимость я и обусловливается 
одновременною мыслимостію не-я, но реальное бытіе я есть по
мимо не-я данное, самобытное бытіе, служащее основаніемъ той 
рефлексіи, результатомъ которой является противоположность я 
и не-я. Общій смыслъ подмѣтилъ эту самобытность бытія я, 
когда словеснымъ выраженіемъ (я) далъ ему положительное со
держаніе, а внѣ его стоящему бытію усвоилъ только отрицатель
ный характеръ (не-я).

Однакожъ и самое не-я, которому я мысленно предполагаетъ 
себя, не есть внѣ данное для я бытіе и ничего болѣе. На дѣлѣ 
я  обусловлено не внѣшнимъ для него не-я, но само собою, раз
лагая себя самое на два я: я—субъектъ познающій или абстрак-
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тноѳ я, и я—объектъ познаваемый или конкретное я (не-я). Не-я 
поэтому есть твореніе и неотъемлемая принадлежность самаго 
же я. Въ этомъ убѣждаетъ насъ эмпирическій анализъ проис
хожденія того не-л, которому мысленно противопоставляетъ себя 
я и которымъ оно условливается. Правда, непосредственному 
ненаучному взгляду объективный міръ является существующимъ 
такъ, какъ его знаетъ наше я> т.-е. въ Формѣ пространственно 
и качественно опредѣленнаго бытія. Но при ближайшемъ науч
номъ анализѣ законовъ познающаго духа такой взглядъ на объек
тивный міръ оказывается несправедливымъ. Тамъ напримѣръ 
геніальный мыслитель Каитъ съ неопровержимою силою дока
залъ, что пространственность внѣшняго бытія не принадлежитъ 
ему въ себѣ самомъ (ап зісЬ), но есть субъективная Форма 
идеальнаго созерцанія нашимъ я реальной различимости объек
товъ внѣшняго міра. Чтб доказалъ Кантъ апріорнымъ путемъ, 
то современная психологія подтверждаетъ путемъ эмпирическимъ, 
доказывая происхожденіе пространственнаго воззрѣнія или изъ 
мускульныхъ ощущеній, какъ англійскіе ученые: Юмъ, Джонъ- 
Броунъ и Бэнъ, или же изъ-до безконечности различимыхъ вос^ 
пріятій вибраціи осязательныхъ нервовъ, какъ Лотце. Еще съ 
бблыпею ясностію и несомнѣнностію доказана субъективность 
воззрѣній другихъ чувствъ. Такъ звуковыя ощущенія въ объек
тивномъ отношеніи сводятся къ волнообразному движенію воз
душной среды; воспріятія цвѣтовъ, тѣней, перспективы, поверх
ностей и проч. внѣ ощущающаго субъекта являются въ Формѣ 
количественно и интенсивно различимыхъ сотрясеній свѣтоваго 
эѳира; обонятельныя и вкусовыя ощущенія сводятся въ химиче
скому процессу разложенія отдѣляющихся отъ предметовъ га
зообразныхъ пахучихъ частицъ въ слизистой оболочкѣ полости 
рта и носа; субъективный характеръ осязательныхъ ощущеній 
очевиденъ самъ собою. Всю реальную различимость внѣшняго 
бытія современная наука старается свести къ различимости ме
ханическаго движенія матеріальныхъ атомовъ. Но и самое поня
тіе движенія есть тоже субъективная Форма воззрѣнія нашего я, 
и именно мускульнаго чувства, открытаго Джономъ Броуномъ га 
съ блестящимъ успѣхомъ доказаннаго въ послѣднее время Вэ
номъ. Поэтому, сводя реальную различимость объектовъ внѣш
няго міра къ различимости механическаго движенія атомовъ.
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современная наука не выходитъ изъ области субъективизма, а 
только субъективныя воззрѣнія пяти извѣстныхъ чувствъ пере
лагаетъ такъ-сказать на языкъ чувства мускульнаго и въ су
ществѣ дѣла только вертится въ кругѣ субъективныхъ воззрѣній 
нашего л. Итакъ то, что мыслится нашимъ л какъ не-л, въ су
ществѣ дѣла есть не внѣ я стоящее бытіе и ограничивающее 
его, но произведеніе самого же л, раскрытіе его сущности, безъ 
котораго не мыслимо оно. Я  и не-л суть нераздѣльные моменты 
единой реальности, единаго субъекта; послѣднее есть объекти
вированное я или объектъ—л, а первое—гобъективирующее я 
или субъектъ—л. Я—субъектъ есть Формальная сторона единаго 
л, а л—объектъ (силы и произведеніе этихъ силъ) есть конктрет- 
ное содержаніе одного и того же л, его сущность. Но какъ 
*орма и содержаніе бытія не могутъ существовать въ раздѣль
ности одна отъ другаго, такъ точно нераздѣльны Формальное или 
абстрактное л (л —субъектъ) и л конкретное (л—объектъ). Далѣе, 
какъ содержаніе бытія отдѣляется отъ его Формы только въ 
процессѣ абстрактнаго мышленія, различающаго бытіе пустой 
и безсодержательной Формы отъ того, что наполняетъ эту Форму 
и составляетъ ея конкретное содержаніе; такъ точно и разложе
ніе единаго, самаго по себѣ нерасчленимаго я на л—субъектъ 
(пустую абстрактную Форму или самого знаніе) и л—объектъ 
(содержаніе этой Формы или силы души и произведеніе ихъ не-л) 
существуетъ только въ абстракціи мыслителя, а не въ реально
данномъ бытіи л.

Такимъ образомъ существо личности заключается не въ про
тивоположеніи абстрактнаго л данному внѣ его конкретному не—  
л, какъ думаютъ Фихте и Штраусъ, но въ процессѣ саморазли
ченія нашего л, его самораскрытія и саморазложенія. „Личность, 
говоритъ Вейссенборнъ* есть такое бытіе, которое владѣетъ спо
собностію и силою объективировать самого себя; но бытіе, объ
ективирующее себя, есть такое бытіе, которое себѣ противопо
лагаетъ себя же и различаетъ себя какъ субъектъ отъ себя 
самого какъ объекта. Содержаніе же, которое самообъективи
рующее бытіе противополагаетъ себѣ и посредствомъ котораго 
сознаетъ себя, есть его сущность^ Отсюда видно, что причину 
условности и конечности человѣческой личности мы должны 
искать не въ понятіи л вообще, какъ самообъективирующей и
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саморазличающей силы, но въ томъ, что субъектъ различающій 
есть конечная сущность и потому актъ самообъективированія 
совершается имъ не безусловнымъ, но условнымъ образомъ. Че
ловѣческое я является условнымъ, во 1-хъ въ силу того, что* 
его процессъ сомообъевтивированія совершается не самъ собою, 
но подъ вліяніемъ дѣйствія на него конечнаго міра. Какъ услов
ная и конечная сущность, духъ человѣческій поставленъ въ связь 
и соотношеніе къ конечному объективному міру, есть часть цѣ
лаго конечнаго бытія, которое онъ имѣетъ даннымъ для себя и 
противостоящимъ себѣ и которое для него служитъ побудомъ* 
хотя и неизвѣстнымъ въ себѣ самомъ я въ своей качественной 
опредѣленности, къ раскрытію его сущности. Но такая обусло
вленность я со стороны внѣшняго побуда не есть необходимый 
моментъ въ понятіи самообъективированія, въ которомъ и состо
итъ сущность личности, и въ отношеніи къ абсолютной личности 
она не можетъ быть примѣнена. Не имѣя даннымъ для себя ни
какого бытія кромѣ себя, Божество не можетъ имѣть нужды & 
во внѣшнемъ побудѣ къ самообъективированію. Аналогію такой 
независящей отъ внѣшняго побуда силы дѣйственности личности 
представляетъ намъ вполнѣ развившійся человѣческій духъ, когда 
онъ живетъ только прежде добытымъ содержаніемъ. И чѣмъ выс
шаго интеллектуальнаго, этическаго и эстетическаго развитія до
стигаетъ человѣческая личность, тѣмъ независимѣе отъ внѣш
нихъ побудовъ дѣлается ея дѣйственность, тѣмъ богаче и полнѣе 
живетъ она собственною внутреннею жизнію. Тѣмъ менѣе бо
жественная личность, какъ абсолютная, въ процессѣ самообъек
тивированія можетъ нуждаться во внѣшнемъ, независящемъ отъ 
нея, бытіи. Во 2-хъ, актъ саморазличенія человѣческой личности 
обусловливается дискурсивнымъ и во времени совершающимся 
процессомъ развитія. Изъ всего, что пережито нами въ продол
женіе жизни, въ данный моментъ мы сознаемъ только ничтож
ную долю, и то несразу и постоянно переходя отъ одной опре
дѣленной мысли къ другой по законамъ репродукціи. Отсюда 
самосознаніе конечной личности крайне неполно и односторонне 
и чѣмъ выше личность, тѣмъ и самосознаніе многостороннѣе* 
Это второе условіе конечности человѣческаго самосознанія есть 
скорѣе препятствіе къ полному и всестороннему осуществленію 
Личности въ актѣ саморазличенія, чѣмъ ея необходимое условіе-
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и потому отъ божественной личности, какъ абсолютнаго самосо
знанія, должно быть по необходимости устранено.

Итакъ условіе конечности человѣческой личности заключается 
не въ самомъ актѣ самообъектированія и саморазличенія, но въ 
томъ, что здѣсь съ одной стороны объективирующее себя бытіе 
не иначе можетъ сознать или представить свою личность, какъ 
только подчиняясь закону временнаго развитія и только посред
ствомъ дискурсивнаго мышленія, переходящаго отъ одной опре
дѣленной мысли къ другой, а съ другой стороны и объективи
руемая имъ сущность ограниченна и конечна. Такимъ образомъ 
личность является конечною и условною, когда конеченъ объ
ективирующій себя субъектъ, а слѣдовательно и объективируемый 
имъ объектъ т.-е. когда вообще содержаніе личности конечно. 
Личность напротивъ тогда является абсолютною и безграничною, 
когда объективирующее себя бытіе стоитъ внѣ всякихъ ограни
ченій постепеннаго развитія и внѣ даннаго для него бытія, а 
съ другой стороны и объективируемая имъ сущность (я—объектъ) 
есть абсолютная цѣлостность и полнота бытія, исключающая 
изъ себя всѣ ограниченія бытія условнаго и конечнаго. Бытіе, 
объективирующее себя первымъ способомъ, должно въ себѣ са
момъ носить характеръ условности и конечности, такъ какъ со
держаніе его ограниченно и условно, напротивъ бытіе, объекти
вирующее себя послѣдними способомъ, такъ какъ содержаніе ея 
безусловно и неограниченно, и само должно быть безграничнымъ 
и абсолютнымъ. Личность перваго рода зависитъ отъ внѣшняго 
даннаго для нея бытія, личность втораго рода есть абсолютная 
безграничность и безусловность, не имѣющая нужды ни въ ка
комъ другомъ бытіи, кромѣ себя самой. Такимъ образомъ лич
ность и абсолютность не суть противорѣчащія и взаимно-исклю- 
чающія себя понятія,—такими они были бы только тогда, когда 
относились бы между собою, какъ исключительная опредѣлен
ность и безграничная всеобщность. Напротивъ мы видимъ, что 
личность не есть сама по себѣ исключительная опредѣленность, 
а является такою только тогда, когда содержаніе ея и сущность 
есть такая опредѣленность, но никакимъ образомъ не тогда, 
когда ея содержаніе и ея сущность есть безграничная и абсо
лютная цѣлостность. Въ понятіи личности конечно^ заключается 
понятіе исключительнаго бытія,—для себя, но не бытія абстракт-
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наго, т.-е. простой абстрактной противоположности л данному для 
него не—л, но бытія конкретнаго, т.-е. такого бытія для себя, 
въ которомъ не—л, другое, именно сущность, существуетъ сама 
по себѣ и для себя. Такъ человѣческая личность есть такое бы
тіе для себя, въ которомъ человѣческая сущность существуетъ 
для себя, а божественная — такое для себя бытіе, въ которомъ 
абсолютная сущность существуетъ для себя, т.-е. въ обоихъ 
случаяхъ личность сама себѣ предметна и является отношеніемъ 
къ себѣ самой. Личность такимъ образомъ есть Форма бытія, 
которая является конечною, когда ея содержаніе конечно и 
условно, и безконечною и абсолютною, когда ея содержаніе без
условно и неограничено. Отсюда слѣдуетъ, что личность и абсо
лютность не только не нротиворѣчатъ одна другой, но взаимно 
требуютъ себя и указываютъ одна на другую. Во 1-хъ, въ лич
ной Формѣ бытія абсолютное относится къ себѣ самому, себя 
самого дѣлаетъ своимъ объектомъ, а такое соотношеніе или бытіе 
въ себѣ самомъ и свойственно только абсолютному. Во 2-хъ, и 
сама личность находитъ свое полное осуществленіе только въ 
абсолютномъ; потому что полное саморазличеніе и абсолютное 
самообъектированіе возможны только въ абсолютной личности. 
Саморазличеніе же конечной личности всегда является крайне 
неполнымъ и недостаточнымъ. „Совершенная личность, скажемъ 
словами Лотце, въ единомъ Богѣ; всѣмъ конечнымъ духамъ дано 
въ удѣлъ только слабое ея подобіе; конечность конечнаго—не 
порождающее условіе личности, а наоборотъ предѣлъ положен
ный ея выработкѣ

Раскрывая процессъ самообъектированія, какъ сущность лич
ности, мы старались показать, что для абсолютнаго еще не по
теряна возможность личной Формы бытія, что понятія условно
сти заключаются не вообще въ понятіи личности, какъ процессѣ 
самообъектированія, но въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ со
вершается этотъ процессъ конечною личностію. Уже здѣсь мы 
могли замѣтить отчасти нѣкоторую внутреннюю необходимость 
для абсолютнаго личной Формы бытія, именно какъ такой, въ 
которой жизнь существа всецѣло концентрируется въ немъ са
момъ. Но если мы сравнимъ теперь нѣкоторые частные моменты 
понятія личности съ частными моментами понятія абсолютнаго, 
то увидимъ, что личность есть единственно возможная и слѣд. 
необходимая Форма бытія Бога какъ существа абсолютнаго.
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1) Только личность есть истинное бытіе въ полномъ смыслѣ, 
такъ какъ она въ одно и тоже время абстрактна и конкретна. 
Спиноза приписываетъ абсолютному одно только абстрактное 
бытіе; его субстанція есть абстрактное безразличіе, отвлеченіе 
отъ всего конкретнаго и чистое прямое отрицаніе его. Но мы 
уже видѣли всю несправедливость такого воззрѣнія на абсолют
ную первопричину бытія: такое бытіе есть скорѣе отрицаніе 
бытія, небытіе, абсолютное ничто и пустота бытія, а потому 
и весь міръ, вообще все бытіе въ концѣ концевъ разрѣшается 
у Спинозы въ призракъ бытія: въ ничто. Ф илософія Гегеля на
оборотъ истиннымъ бытіемъ считаетъ только конкретное рас
крытіе абсолютной идеи въ вѣчномъ процессѣ ея саморазвитія. 
Но очевидно, такое бытіе можетъ быть также мало названо истин
нымъ бытіемъ, какъ и абстрактная сущность Спинозы. Что это 
за процессъ бытія, не имѣющій ни начала, ни конца, это вѣч
ное самоположеніе и самоотрицаніе, вѣчное только развитіе, ко
тораго каждый моментъ уничтожается въ другомъ, а этотъ съ 
своей стороны въ третьемъ и т. д. до безконечности, гдѣ все 
является только уничтожающимся и ничто истинно сущимъ? 
Чтобы выдти изъ вѣчнаго отрицанія бытія къ его положенію, 
чтобы не остаться при одномъ Феноменальномъ или конкретномъ 
бытіи, Гегель долженъ признать или абстрактную внутренно- 
безразличную субстанцію Спинозы или же личнаго Бога теизма. 
Абсолютно истинное бытіе такимъ образомъ не должно быть ни 
только абстрактно, ни только конкретно, но и то и другое,вмѣ
стѣ. Оно должно быть абстрактно, такъ какъ оно есть гееединая 
и всецѣлая сущность, субъектъ самосознающій. Оно должно быть 
конкретно, такъ какъ оно вообще должно имѣть положительное 
содержаніе своей сущности, а не быть только пустымъ и без
содержательнымъ отрицаніемъ. Абстрактное къ конкретному въ 
истинномъ бытіи относятся какъ Форма къ содержанію. Какъ 
Форма не существуетъ и не можетъ существовать безъ содер
жанія нигдѣ кромѣ абстрактнаго мышленія, такъ и абстрактное 
безъ конкретнаго имѣетъ мѣсто только въ нашемъ умопредста
вленіи. Такое раздѣленіе и въ тоже время единство абстракт
наго и конкретнаго представляетъ намъ только личная Форма 
бытія, потому что личность есть самосознаніе. Бытіе безсозна
тельное есть только конкретное бытіе и дѣлается абстрактнымъ
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только въ реФлекціи самосознающаго духа, а потому оно ни
когда не можетъ получить предикатъ абсолютно-истиннаго бытія. 
Абсолютная личность есть и абсолютное самосознаніе: т.-е. Богъ 
есть абстрактное бытіе, поскольку Онъ есть абсолютно-сознаю- 
щій себя субъектъ; Онъ въ тоже время есть и конкретное бытіе, 
поскольку то, что Онъ сознаетъ, есть положительное содержаніе 
Его сущности. Такимъ образомъ абстрактное я—субъектъ и 
конкретное я—объектъ оба вмѣстѣ составляютъ абсолютную лич
ность, какъ нераздѣльное единство абстрактнаго и конкретнаго.! 
Еакъ одинъ субъектъ познающій немыслимъ безъ объекта по
знаваемаго и наоборотъ, такъ и Богъ не можетъ быть или только 
конкретнымъ (Гегель), или только абстрактнымъ (Спиноза и 
Фихте), но Онъ есть абстрактно-конкретная, слѣдовательно абсо
лютная личность.

2) Только личность есть субстанція въ истинномъ смыслѣ, ко
торая во всѣхъ акциденціяхъ остается всегда одною и тою же, 
себѣ самой равною и все-таки различающею себя отъ нихъ, 
какъ субъектъ отъ объекта. Потому только личность есть абсо
лютное единство, единый неизмѣнно въ себѣ пребывающій субъ
ектъ при многообразіи аттрибутовъ своей сущности, своихъ дѣй* 
ствій и состояній. Единство абстрактной сущности Спинозы есть 
скорѣе безразличіе, а не единство, потому что единство бытія, 
какъ мы видѣли, стоитъ въ прямо пропорціональномъ отношеніи 
къ внутренней различимости его содержанія, и внѣ этой разли
чимости единство или совсѣмъ не существуетъ (напр. песчаная 
масса), или же оно является пустымъ абстрактомъ, Формою безъ 
содержанія. Единство вѣчнаго процесса движенія идеи, безна
чальнаго и безконечнаго раскрытія ея въ конкретныхъ Формахъ 
бытія есть только призрачное единство. Такое единство должно 
быть сконцентрировано или въ понятіи самомъ въ себѣ, какъ 
абстрактномъ безразличіи субстанціи Спинозы, или же въ един
ствѣ сознанной и достигаемой цѣли т.-е. въ самосознаніи и лич
ности. Итакъ единство субстанціи мы должны искать въ много
различіи ея содержанія. Но есть четыре вида такого единства: 
понятія, художественнаго произведенія, организма и личности. 
Единство понятія есть только Формально-абстрактное единство, 
исключающее изъ себя конкретное содержаніе и потому не мо
гущее обнять всей цѣлостности бытія. Единство художествен-
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-наго произведенія есть только идеальное единство, оно суще
ствуетъ только въ идеѣ и оставляетъ внѣ себя весь реальный 
матеріалъ, наприм. между идеею РаФавлевой Мадонны и полот
номъ, красками и пр. нѣтъ никакого единства. Единство орга
низма есть только составное единство, единство такъ-сназать 
существенное или субстанціальное, а не актуальное, вто только 
единство членовъ и разнородныхъ силъ въ цѣлости всего орга
низма или въ гармоніи ихъ дѣйствій и отправленій на пользу 
цѣлаго организма. Точнѣе единство органическое слѣдуетъ на
звать единствомъ аггрегативнымъ. Очевидно все вто виды услов
наго единства. Только личность можетъ быть абсолютнымъ един
ствомъ, только она есть вмѣстѣ и субстанціальное и актуальное 
единство. Качества, силы, отношенія лица не вмѣстѣ въ сло
женіи—производятъ одну личную субстанцію, какъ результатъ 
своего сложенія, какъ равнодѣйствующую своихъ дѣйствій; но 
-въ каждомъ изъ нихъ въ отдѣльности заключается уже цѣлая 
и полная личность. Повтому всѣ составныя качества и силы 
личности находятся въ нераздѣльности и дѣйствуютъ вмѣстѣ, въ 
каждомъ единичномъ актѣ воли—все л, вся полнота его бытія 
и самосознанія (въ человѣческой личности какъ условной вто 
осуществляется только условнымъ образомъ). Воля не можетъ 
быть дѣйственною, если нѣтъ разума и чувства, разумъ не воз
моженъ безъ чувства и воли, чувство мертво, если не одухотво
ряется умомъ и не оживляется волею. И чѣмъ полнѣе осущест
вляется вто единство, тѣмъ на высшей ступени личнаго бытія 
стоитъ существо, пока наконецъ мы не достигнемъ единой, абсо
лютной, Божественной личности,

3) Личность повтому есть первая и первоначальная полнота 
бытія, требуемая понятіемъ абсолютнаго совершенства. Абстракт
ная субстанція Спинозы и безразличное тожество Гегелевой 
идеи въ себѣ не имѣютъ полноты бытія уже потому, что онѣ 
или совсѣмъ ничего не имѣютъ въ себѣ, какъ пустыя и абстракт
ныя Формы безъ всякаго содержанія, или же если и имѣютъ что 
либо, то только въ процессѣ безконечнаго развитія въ конкрет
ныхъ Формахъ бытія. Но понятіе абсолютности требуетъ изна
чала данной абсолютной полноты бытія, а не состоитъ въ ко
нечной цѣли развитія идеи или въ самомъ процессѣ втого раз
витія. Таковою можетъ быть только личность. Она есть перво-

46*
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начально данная (въ Богѣ абсолютная, въ человѣкѣ—условная) 
полнота бытія, субъектъ многоразличныхъ силъ и качествъ. 
Личность есть самосознаніе, воля, разсудокъ, разумъ или, какъ 
обыкновенно называютъ божественныя качества—всевѣдѣніе, все
могущество, неизмѣняемость, правосудіе, святость, истина, лю
бовь, милосердіе, блаженство, вѣчность и т. д. и т. д. Всѣ эти 
аттрибуты заразъ и отъ вѣчности объемлетъ абсолютная лич
ность, какъ одна недѣлимая цѣлостность бытія. Въ личности 
нельзя производить одно изъ ея качествъ изъ другихъ, пред
ставлять одно предшествующимъ, а другое послѣдующимъ по* 
времени или значенію. Но всѣ они одинаково первоначальны и 
каждое находится въ такомъ нераздѣльномъ единствѣ съ другими,, 
что непремѣнно предполагаетъ ихъ и само предполагается ими. 
Такъ сознаніе необходимо предполагаетъ волю, а воля съ своей 
стороны сознаніе и одно безъ другой существовать не могутъ, 
потому что хотѣть и несознавать того, чего хочешь, есть оче
видное сопігасіісііо іп афесіо и наоборотъ. Какъ волю можетъ 
имѣть только бытіе, одаренное сознаніемъ—способностію оцѣнки 
и выбора, такъ и наоборотъ хотѣніе можетъ явиться только 
тогда, когда оно сознано. Точно также не могутъ быть раздѣ
лены въ абсолютной личности и другіе ея моменты: напр. все
вѣдѣніе отъ всемогущества и т. д. Ни одна сила личности на 
можетъ быть дѣятельною безъ того, чтобы не участвовали и 
остальныя силы, всѣ они имѣютъ одинаковое значеніе въ про
дукціи личности, которая точно также всѣ ихъ нераздѣльно объ
емлетъ въ себѣ и не можетъ существовать безъ какой-либо изъ 
нихъ.

4) Только въ личной 'формѣ бытія Абсолютное можетъ быть 
истинною самопричинностію— саиза зиі. Мы знаемъ уже, какъ 
мало могутъ быть представляемы самопричинными субстанція 
Спинозы и идея въ себѣ Гегеля. Также мало можетъ быть на
званъ самопричиннымъ и нравственный законъ Фихте. Самъ 
въ себѣ законъ, какъ абстрактная норма безъ содержанія, су
ществовать не можетъ, онъ предполагаетъ или личнаго законо
дателя или же конкретное содержаніе т.-е. бытіе Феноменальное. 
Въ первомъ случаѣ Фихте долженъ признать теистическое ученіе 
о Богѣ, зъ послѣднемъ законъ разрѣшается въ самое явленіе 
вмѣсто того, чтобы быть причиною его. Напротивъ личность
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есть истинная самопричинность; она сама творитъ себя, свою 
«сущность; человѣческая личность, какъ условная, совершаетъ 
«тотъ актъ самотворенія условнымъ образомъ, божественная лич
ность напротивъ, какъ безусловная, совершаетъ этотъ актъ са
мотворенія безусловнымъ образомъ т.-е. внѣ всякой зависимости 
ютъ временнаго развитія и отъ другаго даннаго внѣ ея бытія, 
юна творитъ себѣ абсолютную сущность. Только личность есть 
юамотвореніе, потому что только она творитъ свою сущность 
изъ себя самой по внутреннимъ имманентнымъ ей законамъ, 
а  не беретъ ее цѣликомъ изъ внѣ даннаго для нея бытія, хотя 
для конечной личности это внѣшнее бытіе и имѣетъ значеніе 
безсодержательнаго и неизвѣстнаго побуда. Если такимъ обра
зомъ только личность есть истинная самопричинность, то она 
есть и единственная Форма бытія, которая можетъ принадлежать 
Богу, какъ абсолютной первопричинѣ.

5) Наконецъ только личность (абсолютная) можетъ быть прин
ципомъ конечнаго бытія. Во 1-хъ, только личность имѣетъ въ 
юебѣ самой достаточное основаніе для того, чтобы быть такимъ 
принципомъ. Абсолютная идея Гегеля и отвлеченная субстанція 
Спинозы не могутъ быть основаніемъ міра, потому что исклю- 
чаютъ изъ себя конечное, какъ свою противоположность и какъ 
-прямое отрицаніе себя. Кромѣ того и съ чисто логической точки 
зрѣнія пантеистическій Богъ не можетъ быть основаніемъ ко
нечнаго бытія, потому что какимъ образомъ абсолютно безраз
личное можетъ создать бытіе различимое? Какимъ образомъ мо
жетъ дать оно міру то, чего само не имѣетъ въ себѣ? Абсо
лютная личность напротивъ есть абсолютная полнота бытія, она 
не есть абстрактная противоположность міру и его отрицаніе, 
но только отличное отъ міра инобытіе и относится къ конеч
ному бытію, какъ основаніе въ слѣдствію, какъ положительная 
безконечность къ положительной конечности. Богъ пантеизма 
исключаетъ всякую различимость и потому не можетъ дать міру 
того, чего самъ не имѣетъ; Богъ теизма не исключаетъ разли
чимости вообще, но стоитъ только выше конечной различимости 
п потому, какъ бытіе высшее, всегда можетъ быть основаніемъ 
бытія низшаго. Во 2-хъ, только личный Богъ можетъ имѣть въ 
себѣ внутреннее побужденіе къ произведенію конечнаго бытія. 
.Состояніе Божества въ конечныхъ Формахъ бытія съ точки зрѣнія
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пантеизма можетъ быть разсматриваемо или какъ болѣе или же 
какъ менѣе совершенное сравнительно съ состояніемъ его самога 
въ себѣ. Въ первомъ случаѣ сама субстанція является несо
вершенною, ибо совершеннымъ нельзя назвать такое существо, 
которое таково не изначала, но должно лишь сдѣлаться такимъ, 
воплощаясь въ конечныя Формы бытія. Во второмъ является 
прямое противорѣчіе понятію божественной абсолютности, ибо 
можно ли назвать абсолютнымъ такое существо, которое въ силу 
какого-то рока должно постоянно отрицать себя и страдать, пе
реходя въ свою противоположность. Такимъ образомъ ни прои
схожденіе, ни существованіе конечнаго міра пантеизмъ не мо
жетъ объяснить. Если же Божество есть абсолютная личность, 
то бытіе конечнаго міра объясняется легко; Богъ творитъ міръ, 
потому что творчество есть необходимый аттрибутъ личности, 
потому что личность есть такая сила, которая объективируетъ 
себя и свои мысли. Въ вѣчномъ актѣ самообъективированія и- 
саморазличенія абсолютная личность творитъ свою сущность, а 
временнымъ творческимъ „да будетъ" она реализируетъ свои 
вѣчныя идеи о конечномъ бытіи. Чѣмъ развитѣе и богаче вну
треннимъ содержаніемъ личность, тѣмъ болѣе она есть творче
ская сила. Для доказательства можно указать на геніевъ чело
вѣчества и ихъ творческія идеи въ исторіи прогресса человѣ
ческой мысли и знанія; творчество составляетъ едва ли не глав
ную задачу всей ихъ дѣятельности и даже всей жизни. Безъ 
сомнѣнія конечная личность творитъ только условнымъ образомъ 
изъ напередъ даннаго матеріала и не можетъ оживить свое тво
реніе, вдохнувъ въ него самостоятельное личное бытіе. Но абсо
лютная личность и творитъ безусловнымъ образомъ изъ ничего, 
силою одного намѣренія оно даетъ реальность и самостоятельное 
бытіе своимъ идеямъ. Наконецъ въ 3-хъ, только въ личной Формѣ 
бытія абсолютное можетъ быть имманентнымъ конечному міру,, 
само однакоже не сливаясь съ нимъ и не теряясь въ немъ. При
знавая міръ съ одной стороны воплощеніемъ Божества, а съ 
другой прямою противоположностію Ему, пантеизмъ тѣмъ самымъ 
отрицаетъ всякую имманентность послѣдняго первому. Если Богъ 
есть противоположность міру и отрицаніе его, то какимъ обра
зомъ отрицающее можетъ быть имманентно тому, что оно отри
цаетъ? Пантеистическое воззрѣніе на абсолютное или раздѣляетъ
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Бога и міръ непроходимою бездной абстрактной противополож
ности, или сливаетъ ихъ въ одно бытіе—призрачное ли (Спи
ноза) или же Феноменальное (Гегель). Если же Богъ есть абсо
лютная личность т.-е. отличное отъ міра инобытіе, то Онъ 
является имманентнымъ міру, не сливаясь однакоже съ нимъ. 
Личный Богъ имманентенъ міру, какъ основаніе слѣдствію,— 
Онъ присущъ міру, какъ творецъ своему творенію, Онъ жи
ветъ въ мірѣ, какъ художникъ въ своемъ произведеніи. Какъ 
слѣдствіе не можетъ существовать безъ причины, такъ міръ 
безъ Бога; какъ причина не тоже, чтб произведеніе ея, такъ 
Богъ не тоже, чтб міръ. Такъ въ Формѣ причиннаго отношенія 
Бога къ міру дается вмѣстѣ съ имманентностію перваго по
слѣднему и самостоятельность Божества по отношенію къ міру. 
Какъ условное произведеніе безусловной первопричины, міръ 
всецѣло зависитъ отъ Бога; напротивъ, какъ безусловная при
чина всего условнаго, Богъ не можетъ быть ограниченъ тѣмъ, 
что ниже его и абсолютно зависитъ отъ Него. Это такъ-ска- 
зать логическая имманентность Бога конечному міру. Есть и 
другаго рода имманентность абсолютной личности конечному 
бытію, ѳто—имманентность творца своей твари. Существенная 
черта личнаго Творца состоитъ въ любви его къ своей твари. 
Такова сущность личности, что она любитъ свое произведеніе; 
творцы человѣческаго прогресса часто жизнью жертвовали за 
свои открытія. Какъ абсолютная личность, Богъ любитъ свое 
твореніе, печется о всякомъ волоскѣ на головѣ человѣка, рос
кошною одеждою украшаетъ полевую лилію, Онъ скорбитъ такъ 
сказать, скорбію твари, радуется и объ одномъ кающемся грѣш
никѣ и даже переноситъ кровавыя истязанія и смерть на по
зорномъ крестѣ. Абсолютная личность есть и абсолютная лю* 
бовь въ своей твари и чрезъ ѳту любовь Творецъ стоитъ въ 
близкомъ, внутреннемъ, непрерывномъ т.-е. имманентномъ отно
шеніи въ твари.

М. ІИ.



ЧЕТЫРЕ ЗАПИСКИ
ПО ВОПРОСУ Ч) ПОСТАНОВКѢ ПРЕПОДАВАНІЯ ЗАКОНА БОЖІЯ ВЪ 

СРЕДНИХЪ ЖЕНСКИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ *

А.

О б щ і й  п л а н ъ  п р е п о д а в а н і я  З а к о н а  Б о ж і я  в ъ  
с р е д н и х ъ  ж е н с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ .

Если всякій предметъ школьнаго преподаванія требуетъ для 
надлежащаго усвоенія его учащимися правильной постановки, то 
такая постановка по преимуществу необходима для предмета 
Закона Божія, какъ важнѣйшаго изъ всѣхъ знаній человѣка. 
Не буду останавливаться на важности и безусловной необходи
мости для человѣка знанія Закона Божія. Эта важность и не
обходимость сознаются всѣми благомыслящими людьми, и говорить 
о семъ было бы напрасною тратою времени, которое для всѣхъ 
насъ очень дорого. Перейду прямо къ дѣлу, къ тому, что въ силу 
именно особенной важности преподаваніе Закона Божія требуетъ 
особенной же осмотрительности, строгой обдуманности, неспѣш
ности и вѣрнаго такта.

Величайшій изъ отцевъ церкви, св. Григорій Богословъ, въ 
одномъ изъ своихъ словъ противъ евноміанъ (еретиковъ IV вѣка), 
которые любили толковать о Богѣ и къ дѣлу и не къ дѣлу,

* Читаны въ засѣданіяхъ особаго совѣщанія по выработкѣ нормальной 
программы средняго женскаго учебнаго заведенія, общей для всѣхъ вѣдомствъ.
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между прочимъ говоритъ: „любомудрствовать о Богѣ можно не 
всякому,—да! не всякому. Это пріобрѣтается не дешево.... При
совокуплю еще: можно любомудрствовать не всегда, не предъ 
всякимъ и не всего касаясь, но должно знать: когда, предъ кѣмъ 
и сколько.... Какъ превышающіе мѣру звуки или яства вредятъ 
одни слуху, другія тѣлу или, если угодно, какъ тяжести не по' 
силамъ вредны поднимающимъ и сильные дожди землѣ, такъ и 
слушатели утратятъ прежнія силы, если ихъ, скажу такъ, обре
менить и подавить грузомъ трудныхъ ученій. И я, продолжаетъ 
великій учитель церкви, не то говорю, будто бы не всегда должно 
памятовать о Богѣ (да не нападаютъ на насъ за зто люди на 
все готовые и скорые!). Памятовать о Богѣ необходимѣе, нежели 
дышать; и, если можно такъ выразиться, кромѣ сего не должно 
и дѣлать ничего инаго. И я одинъ изъ одобряющихъ слово, ко
торое повелѣваетъ поучаться день и нощь (Псал. 1, 2), вечеръ и 
заутра и полудне повѣдать (54, 18) и благословлять Господа на 
■всякое время (32, 2). А если нужно присовокупить и сказанное 
Моѵсеемъ, то лежа, и востая, и идый путемъ (Втор. 6, 7) и 
исправляющій другія дѣла долженъ памятовать о Богѣ и симъ 
памятованіемъ возводить себя въ чистотѣ. Такимъ образомъ за
прещаю не памятовать о Богѣ, но богословствовать непрестанно; 
даже запрещаю не богословствованіе, какъ бы оно было дѣломъ 
неблагочестивымъ, но безвременность, и не преподаваніе ученія, 
но не соблюденіе мѣры. Медъ, не смотря на то, что онъ медъ, 
<если принять въ излишествѣ и до пресыщенія, производитъ рвоту. 
И время всякой вещи, какъ разсуждаю съ Соломономъ (Еквлез. 
3, 1). Даже прекрасное не прекрасно, если произведено внѣ по
рядка, какъ напр. совершенно не приличны цвѣты зимою, муж-
скій нарядъ на женщинѣ и женскій—на мущинѣ..... слезы на
пируа (Твор. Св. Отц. въ русск. перев. т. III, стр. 7—9). Слова 
эти, хотя направлены св. Григоріемъ Богословомъ собственно 
противъ того дерзкаго высокомѣрія евноміанъ, по которому они 
„бѣжалисс, какъ потомъ выражается св. отецъ, „далѣе цѣли и 
выступали изъ назначенныхъ христіанину предѣловъ а, т.-е. на
правлены противъ ученія и разсужденій о. Богѣ непозволитель
ныхъ, нескромныхъ п неблагоговѣйныхъ; но они имѣютъ свое 
полное приложеніе и вообще въ дѣлѣ нашего богопознанія и 
богопочитанія, въ данномъ случаѣ въ дѣлѣ преподаванія этого
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богопознанія и богопочптанія другимъ, дѣтямъ, научая насъ во 
всемъ наблюдать мѣру и различать время всякой вещи.

Глубоко сознаю трудность опредѣленія мѣры и времени въ 
приложеніи въ вопросу о правильной постановкѣ преподаванія 
Закона Божія въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, для 
обсужденія каковой постановки я призванъ принять участіе, я 
по предложенію высокаго предсѣдателя нашего собранія, 
сдѣланному мнѣ въ прошлый разъ, имѣю обязанность пись
менно изложить мои посильные взгляды на означенную по
становку. Задача весьма нелегкая и въ высшей степени 
серьёзная. Малѣйшая ошибка, хотя бы она выходила изъ мо
тивовъ, самихъ въ себѣ добрыхъ, но не продуманныхъ, не 
разсмотрѣнныхъ всесторонне, можетъ повлечь за собою очень 
горькія послѣдствія въ религіозномъ складѣ дѣтей. Такова ужъ 
природа человѣка. Ничтожное повидимому отсѣченіе или, на
оборотъ, незамѣтная опухоль производятъ въ нашемъ организмѣ 
боль и чѣмъ нѣжнѣе и слабѣе извѣстный органъ тѣла, тѣмъ 
ощутительнѣе боль. Такъ въ тѣлѣ, такъ еще болѣе въ нашемъ 
духѣ. Законъ Бсжій есть природа наша, онъ написанъ на скри- 
жаляхъ нашего сердца: поэтому-то и въ немъ малѣйшее укло
неніе отъ нормы, каждая необдуманная урѣзка, какъ и всякое 
напрасное обремененіе, должны отзываться и отзываются болью 
для нашего духа и чѣмъ человѣкъ впечатлительнѣе или чѣмъ 
его духъ слабѣе, а женщины впечатлительны и относительна 
слабы, тѣмъ уклоненіе отъ нормы пагубнѣе для него. Тольна 
въ силу призванія меня къ участію въ разработкѣ столь важ
наго вопроса, пріемлю на себя смѣлость изложить мои взгляды 
на желательную постановку преподаванія Закона Божія въ сред
нихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

I.

Прежде всего предстоитъ обсудить вопросъ: чего требовать 
отъ дѣвочки для поступленія ея въ I  классъ среднихъ женскихъ 
учебныхъ заведеній?

Названіе: „среднія женскія учебныя заведенія" повидимому 
предполагаетъ существованіе „низшихъ женскихъ учебныхъ за-
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веденій но у насъ, какъ извѣстно, въ дѣйствительности этихъ 
послѣднихъ заведеній нѣтъ. Есть правда такъ-называемыя го
родскія и приходскія школы, но онѣ не имѣютъ органической 
связи съ женскими институтами, гимназіями, а равно и съ епар
хіальными училищами. Въ городскихъ и приходскихъ школахъ 
обучаются дѣти по преимуществу простаго народа; тогда какъ 
въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ преобладающій 
элементъ дѣтей изъ сословій болѣе или менѣе привиллегирован- 
ныхъ; требовать сліянія однихъ съ другими въ существующихъ 
низшихъ школахъ нѣтъ основаній. За неимѣніемъ подготови
тельныхъ школъ для дѣтей родителей болѣе или менѣе привил- 
легированныхъ классовъ1), естественно, преподаваніе въ среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ должно начинаться и начинается 
съ элементарныхъ курсовъ (названіе: „среднія женскія учебныя 
заведенія" усвоено конечно потому, что полный курсъ этихъ 
заведеній обнимаетъ собою болѣе или менѣе и предметы сред
необразовательные). Надѣяться на удовлетворительную подго
товку дѣтей самими ихъ родителями нельзя, такъ какъ большая 
часть родителей или по недостатку знаній, какъ напр. купечество 
или по неимѣнію свободнаго времени, не въ состояніи серьёзно 
заняться съ своими дѣтьми въ учебномъ отношеніи; есть не 
мало дѣтей-сиротъ и такихъ, у которыхъ отецъ православный, 
а мать католичка или протестантка и наоборотъ. Отсюда тре
бованія для поступленія дѣвочки въ I классъ среднихъ женскихъ 
учебныхъ заведеній не могутъ быть широки вообще и въ ча
стности по отношенію въ Закону Божію. По моему мнѣнію, въ 
отношеніи къ Закону Божію эти требованія по преимуществу 
должны быть умѣренны и разборчивы. Извѣстно, что религіоз
ное развитіе дитяти начинается съ молитвы. Дитя едва начинаетъ 
сознавать себя и его окружающее, первое, что оно примѣчаетъ 
въ отношеніи къ религіи, это—молитву. Оно видитъ, что папа 
молится, мама молится, братъ и сестра и всѣ вообще домашніе

‘) Указанія нѣкоторыхъ на частные подготовительные пансіоны не могутъ 
быть принимаемы въ разсмотрѣніе: пансіоны эти вопервыхъ, не вездѣ, а 
намъ надобно имѣть въ виду всю россійскую исторію, вовторыхъ не для 
всѣхъ доступны и въ третьихъ, по отношенію собственно къ Закону Бояію 
не всегда компетентны.
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молятоя и само начинаетъ креститься и молиться. Первый та 
кимъ образомъ шагъ религіознаго сознанія дитяти тотъ, что 
„надобно молиться". Затѣмъ оно научается: „кому надобно мо
литься", „когда по преимуществу надобно молиться", „о комъ и 
отчасти о чемъ надобно молиться". Мнѣ думается, что ѳтими 
первыми основными началами религіознаго развитія дитяти на
добно строго дорожить, стараться, чтобы они никогда не угасли 
въ немъ. И для того, чтобы ѳти начала крѣпко сознавались по
ступающею въ школу и никогда ее не оставляли, едва ли слѣ
дуетъ требовать отъ нея при поступленіи ея въ школу только 
количественнаго знанія молитвъ, не обращая должнаго вниманія 
на другія стороны вопроса. Измѣреніе требованія чисто количе- 
ственностію молитвъ напротивъ вмѣсто пользы можетъ принести 
большой вредъ и вотъ почему. Толковаго разъясненія дѣтямъ 
молитвъ до вступленія ихъ въ школу не всегда можно встрѣ
тить, а между тѣмъ всякое эаучиваніе безъ пониманія смысла 
заученнаго—остается собственностію одного языка даже и тогда, 
когда оно современемъ уразумѣвается. Это, думается, испытывалъ 
на себѣ каждый и между прочимъ именно въ отношеніи въ изу
ченнымъ въ дѣтствѣ молитвамъ безъ пониманія ихъ надлежащаго 
смысла: молящійся часто и не замѣчаетъ, какъ его языкъ уже 
окончилъ молитву, хотя теперь онъ ясно можетъ объяснить 
смыслъ молитвы; языкъ, привыкшій лепетать молитву маши
нально въ дѣтствѣ, не даетъ хорошо слѣдить за ея смысломъ и 
въ зрѣломъ возрастѣ, даже произнести „порѣже" не въ состоя
ніи, сбивается. Мнѣ, въ моей учебной практикѣ, не разъ при
ходилось видѣть на воспитанницахъ уже послѣднихъ классовъ, 
какъ онѣ неправильно произносятъ напр. молитву предъ обѣдомъ 
вслѣдствіе навыка къ тому въ дѣтствѣ. Многія дѣти почему-то 
навыкаютъ читать эту молитву такъ: „Очи всѣхъ на Тя, Гос
поди, уповаемъ"... Поправишь: уповаютъ, очи.... уповаютъ, т.-е. 
глаза всѣхъ обращаются къ Тебѣ, Господи, съ надеждою.... По
вторите, говоришь. Повторяетъ и опять читаетъ: „Очи всѣхъ 
на Тя, Господи, уповаемъ...." ахъ, нѣтъ! поправляется, уповаютъ. 
Или: пятую заповѣдь часто читаютъ такимъ образомъ: „Чти отца 
твоего и матерь твою, да благо ти будешь“.... Поправляешь и 
разъясняешь, и опять сбиваются. До такой степени сильна ме
ханическая привычка языка!.. И выходитъ: приближаются Мнѣ
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люди сіи усты своими, и устнами чтутъ Мя, сердце же ихъ 
далече отстоитъ отъ Мене; всуе же чтутъ Мя (Мѳ. 15, 8, 9). 
Чтобы предохранить дѣтей отъ такой суетной молитвы и не 
убивать въ нихъ духа молитвы, я желалъ бы при ихъ посту
пленіи въ школу требовать отъ нихъ знанія лишь тѣхъ изъ 
молитвъ, которыя читаются и поются въ церкви. Эти молитвы 
не могутъ обратиться въ машинальное произнесеніе ихъ; чтеніе 
и пѣніе ихъ въ церкви, слышанное молящимся, парализуетъ 
машинальность еще въ дитяти, а затѣмъ и вовсе отъучаетъ 
языкъ отъ машинальности. Изъ молитвъ же, не слышимыхъ дѣтьми 
въ церкви, можно требовать знанія лишь самыхъ коротенькихъ. 
Бъ виду всего сказаннаго, я предполагалъ бы назначить слѣ
дующія молитвы: 1) Слава Тебѣ Боже нашъ, слава Тебѣ, Царю 
небесный..., Святый Боже..., Слава Отцу, и Сыну, и Святому 
Д уху ..., Пресвятая Троице, помилуй насъ..., Господи помилуй..., 
Слава Отцу..., Отче нашъ.... Эти молитвы читаются, между про
чимъ, въ началѣ каждаго утренняго и вечерняго богослуженія; 
пусть и дитя читаетъ ихъ каждое утро и каждый вечеръ и чрезъ 
то навыкаетъ молиться утромъ и вечеромъ. 2) Молитвы: Бого- 
родице Дѣво, Ангелу хранителю и святой, имя которой дѣвочка 
носитъ. Эти молитвы пусть научаютъ ее тому, что кромѣ Гос
пода Бога надобно молиться намъ о ходатайствѣ за насъ предъ 
Нимъ Пресвятой Богородицѣ, ангеламъ Божіимъ и св. угодникамъ 
Его. Молитва ангелу хранителю не читается за всенощною и 
обѣднею, но она очень небольшая и удобопонятная, а главное 
она говоритъ, что надобно молиться и ангеламъ. Слова молитвы 
ко святой поются за молебнами. 3) Молитвы за царя: Спаси 
Господи люди Твоя и за живыхъ и усопшихъ. Эти молитвы го
ворятъ, за кого надобно молиться. По времени, всѣ эти молитвы 
можно отнести къ утреннимъ и вечернимъ молитвамъ. 4) Мо
литвы во время дня: при началѣ каждаго добраго дѣла: Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа , аминъ, по окончаніи каждаго доб
раго дѣла: Слава Тебѣ Господи, слава Тебѣ\ предъ принятіемъ 
пищи: Очи всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъ,., (очень небольшая 
молитва), или: Отче нашъ; послѣ принятія пищи: Благодаримъ 
Тя, Христе Боже нашъ (тоже очень небольшая и удобопонят
ная молитва), или: Достойно есть яко воистину. блажити Тя, 
Богородицу. 5) Молитвы, когда дитя ложится въ постель: Гос-
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поди Іисусе Христе, Сыне Божій, молитвъ ради Пречистыя 
Твоея Матери и всѣхъ святыхъ, помилуй насъ, аминъ, или: Боже, 
лшлосюшяг буди мнѣ грѣшной. Этихъ молитвъ по моему мнѣнію 
достаточно для дѣвочки 8—9 лѣтъ. Къ перечисленнымъ молит
вамъ можно присоединить еще Символъ вѣры, въ виду того, что 
онъ поется и читается въ церкви, но не безусловно, знаетъ его 
дѣвочка—хорошо; не знаетъ—не надобно смущаться. Бромѣ мо
литвъ поступающая въ I классъ должна имѣть краткія свѣдѣнія 
о сотвореніи міра, о грѣхопаденіи прародителей, о рождествѣ 
Іисуса Христа, Его крещеніи, о днѣ преданія, о днѣ распятія и 
смерти Его, о воскресеніи и вознесеніи Іисуса Христа на небо, 
о сошествіи Св. Духа на апостоловъ. Дитя само спрашиваетъ: 
откуда солнышко? откуда звѣздочка на небѣ? отчего не взять 
того, чего хочется и что запрещаютъ? почему рождество и кре
щеніе-праздники? почему въ среду и пятницу нельзя кушать 
мяса? почему воскресенье называется воскресеньемъ? и проч. 
На всѣ эти вопросы въ состояніи дать объясненіе каждая гра
мотная мать и напечатлѣніе въ дѣтской душѣ этихъ объясненій, 
какъ и вышеозначенныхъ основоположеній въ отношеніи мо
литвы, изъ устъ именно матери или того, кто ее замѣняетъ, въ 
высшей степени важно. Не думаю, чтобы требованіе такихъ 
знаній отъ дѣвочки 8—9 лѣтъ, при ея поступленіи въ средне
образовательное заведеніе, было требованіемъ обременительнымъ 
или наоборотъ, слишкомъ малымъ.

Примѣчаніе. Въ нѣкоторыхъ изъ существующихъ нынѣ программъ жен
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній требованія по Закону Божію для но* 
ступленія дѣвочки въ I (младшій) классъ гораздо менѣе намѣченнаго мною. 
Такъ въ имѣющейся у меня, особо напечатанной программѣ учебныхъ пред
метовъ въ с.-петербургскихъ и царскосельской женскихъ гимназіяхъ ска
зано: „для поступленія въ УІІ (т.-е. въ самый младшій классъ) требуется 
знаніе главнѣйшихъ молитвъ“, какихъ именно не обозначено. По сличеніи 
этой программы въ цѣломъ ея составѣ съ другими оказывается, что она одна 
и таже съ программою учебныхъ предметовъ для женскихъ институтовъ съ 
семью классами; а въ этой послѣдней программѣ (см. Сборникъ программъ и 
правилъ учебныхъ заведеній, стр. 452), относительно Закона Божія сказано: 
„Въ VII классъ (т.-е. опять самый младшій) по Закону Божію требуется: 
разсказъ о твореніи міра; понятіе о Богѣ, какъ о Творцѣ и Промыслителѣ 
міра*, знаніе краткихъ общеупотребительныхъ молитвъ: „Пресвятая Троице, 
Слава Отцу и Сыну, Царю небесный, Богородице Дѣвоа и только. По про
граммѣ женскихъ гимназій вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія*
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для поступленія въ I классъ по Закону Божію требуется (стр. 4р7): „Знаніе 
главнѣйшихъ молитвъ: „Молитва Господня, Царю небесный, Богородице Дѣво, 
молитва къ ангелу хранителю, Спаси Господи люди Твоя, молитва предъ 
обѣдомъ и послѣ обѣда, Символъ вѣры въ связи съ краткимъ разсказомъ о 
двунадесятыхъ праздникахъ и 10 заповѣдейи. Здѣсь противъ моего прибав
лено о заповѣдяхъ и о всѣхъ двунадесятыхъ праздникахъ, но есть и сокра
щеніе мною намѣченнаго. Для поступленія въ I классъ епархіальнаго жен
скаго училища по Закону Божію требуется (стр. 467): „Знаніе общеупо
требительныхъ молитвъа, какихъ именно — не сказано. Дѣлаю эту выписку 
между прочимъ на тотъ конецъ, чтобы опущеніе мною молитвъ—утренней: 
„Къ Тебѣ Владыко человѣколюбчѳ" и вечерней; „Гоеподи Боже нашъ“,к&въ 
неслышимыхъ въ церкви и относительно большихъ и малопонятныхъ для 
дѣтей безъ надлежащаго ихъ объясненія (особенно утренняя молитва), чтобы 
невнесеніе этихъ молитвъ не показалось нежелательною новостію во взглядѣ 
на молитвы. Въ высшей степени грустно видѣть, какъ иная дѣвочка, дер
жащая вступительный экзаменъ, буквально искажаетъ такую прекрасную 
молитву, какова молитва вечерняя, сливая слова ея напр. такимъ образомъ* 
„прости ми миренъ сонъ“ или произнося вмѣсто „яко Ты еси“—„яко тысиа 
п т. под.

II.

Перехожу въ плачу самаго преподаванія Закона Божія въ 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Чтобы не утомлять 
вниманія,* постараюсь изложить этотъ планъ въ возможно крат
кихъ чертахъ.

1-й классъ. По программѣ женскихъ институтовъ и с.-петер
бургскихъ и царскосельской женскихъ гимназій, для преподава
нія по Закону Божію въ самомъ младшемъ классѣ назначено: 
Изученіе и изъясненіе молитвы Господней и другихъ общеупо
требительныхъ молитвъ, Символа вѣры и десяти заповѣдей, по 
руководству: „Молитвы, заповѣди и Символъ вѣры съ объясне
ніемъ ихъ“ прот. Д. Соколова. Кромѣ сего, здѣсь же положено 
объясненіе двунадесятыхъ праздниковъ и праздника Пасхи съ 
цѣлію ознакомленія ученицъ съ важнѣйшими событіями изъ 
Новозавѣтной исторіи. Мнѣ думается, что это же самое должно 
быть назначено и для преподаванія въ I классѣ всѣхъ среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Если, какъ выше замѣчено, 
первый шагъ религіознаго сознанія ребенка начинается съ мо
литвы, то съ молитвъ же слѣдуетъ начать преподаваніе Закона 
Божія и въ школѣ. Въ семьѣ ребенокъ научается главнымъ обра-
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зомъ тому, что надобно молиться Богу и Его святымъ, молиться 
утромъ, вечеромъ п проч., молпться за папа, мама и т. д. сло
вомъ: навыкаетъ сознавать святость молитвы, что называется, 
въ принципѣ. Школа съ первыхъ же дней должна его научить 
самымъ молитвамъ, объяснить ихъ содержаніе. Оставлять ди
тя на долго при одномъ принципіальномъ усвоеніи важ
ности и святости молитвы, не уясняя самыхъ молитвъ, значитъ 
оставлять его на полдорогѣ и идти вопреки его духовной при
родѣ. Помимо сего, болѣе полное изученіе молитвъ, а также нѣ
которыхъ церковныхъ пѣснопѣній (я разумѣю учебникъ о. Со
колова въ полномъ его объемѣ, включая сюда и предварительныя 
понятія о внѣшнихъ знакахъ молитвы и проч.), помимо сего, 
говорю, болѣе подробное изученіе молитвъ и церковныхъ пѣс
нопѣній, помѣщенныхъ въ учебникѣ о. Соколова, незамѣтно 
ознакомитъ воспитанницъ съ церковно-славянскою рѣчью и вве
детъ въ нихъ духъ церковности. Ранніе годы дѣтства наиболѣе 
способны къ воспріятію этого духа церковности. Не даромъ 
наши предки начинали учить своихъ дѣтей съ часослова и псал- 
тири. Вмѣстѣ съ молитвами и церковными пѣснопѣніями должно 
быть преподано въ I классѣ объясненіе двунадесятыхъ праздни
ковъ я праздника Пасхи. Хотя объ этихъ праздникахъ нѣтъ въ 
учебникѣ о. Соколова, но дѣти удобно и даже охотнѣе запоми
наютъ краткіе священные разсказы со словъ законоучителя. 
Взятыя вмѣстѣ молитвы, Символъ вѣры, заповѣди, церковныя 
пѣснопѣнія и краткіе раэсказы о главнѣйшихъ праздникахъ, а 
также нѣкоторыя предварительныя понятія о внѣшнихъ знакахъ 
молитвы и проч., какъ разъ займутъ весь учебный годъ и под
готовятъ дѣтей къ умѣнью складно, толково и неторопливо 
передавать разсказы изъ Свящ. Исторіи, что дается дѣтямъ не 
вдругъ и не особенно легко и должно быть предметомъ дальнѣй
шихъ курсовъ. Перехожу ко второму классу.

2-й классъ. Съ пріобрѣтеніемъ въ I классѣ ббльшаго или мень
шаго навыка свободно излагать свою рѣчь, дѣвочки по переходѣ 
во 2-й классъ могутъ приступить къ изученію Свящ. Исторіи 
Ветхаго Завѣта, не имѣя уже надобности буквально заучивать 
напечатанное въ учебникѣ, какъ это замѣчается въ дѣтяхъ, еще 
не успѣвшихъ освоиться съ толковою изустною рѣчью, а пере
давая сказанное въ учебникѣ и поясненное законоучителемъ,
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-болѣе или менѣе своими словами. Въ отношеніи объема препо
даванія воспитанницамъ Свящ. Исторіи Ветхаго Завѣта, мнѣ 
думается, слѣдуетъ держаться указанія Учебнаго Комитета, по 
которому для ученицы гимназіи Ветхозавѣтную С вят. Исторію 
достаточно ограничить изложеніемъ только наиболѣе важныхъ 
событій, оставивъ въ сторонѣ событія второстепенныя, какъ 
напр. войны царей іудейскихъ и израильскихъ съ мелкими со
сѣдними народами и т. п.

3-й классъ. Въ 3-мъ классѣ по естественному порядку пред
метовъ, должна быть пройдена Свящ. Исторія Новаго Завѣта. 
Относительно метода преподаванія Свящ. Исторіи Новаго Завѣта 
желательно, чтобы приготовленіе ученицами уроковъ по Свящ. 
Исторіи Новаго Завѣта велось также, какъ и изученіе Свящ. 
Исторіи Ветхаго Завѣта, по учебнику, иначе не будетъ системы 
въ изученіи; но классное объясненіе уроковъ лучше вести по 
тексту Евангелія. Т.-е. вмѣсто изустнаго разсказа съ поясне
ніями, законоучитель пусть предлагаетъ самимъ воспитанницамъ 
прочитать по Евангелію дальнѣйшій урокъ, непремѣнно на сла
вянскомъ языкѣ и при этомъ дѣлаетъ объясненіе прочитаннаго, 
въ отношеніи грамматическихъ особенностей славянскаго языка 
и самаго содержанія прочитаннаго. Для болѣе серьёзнаго изуче
нія воспитанницами Евангелія и болѣе твердаго усвоенія ими 
объясняемаго урока очень полезно прочитывать этотъ урокъ по 
тексту всѣхъ евангелистовъ, изъ которыхъ онъ заимствуется. 
У  евангелистовъ встрѣчаются по мѣстамъ кажущіяся несогласія 
и какъ бы противорѣчія. Толковое соглашеніе этихъ кажущихся 
несогласій и противорѣчій много поможетъ толковому отношенію 
дѣтей къ св. Евангелію и предохранитъ ихъ отъ разныхъ вѣя
ній анти-евангельскпхъ, съ которыми они могутъ потомъ столк
нуться въ жизни. Пусть они забудутъ современемъ, какъ именно 
примирить извѣстное кажущееся несогласіе; но разъ они видѣли 
примиреніе, мысль ихъ будетъ устойчивѣе, если имъ когда-либо 
придется снова обратить вниманіе на кажущееся евангельское 
разногласіе. Ведя объясненіе уроковъ изъ Свящ. Исторіи Новаго 
Завѣта по евангельскому тексту, законоучитель выполнитъ и то 
желаніе верховной коммиссіи, по которому обращается особенное 
вниманіе на чтеніе воспитанницамъ Св. Писанія и прежде всего 
Евангелія. Но назначать для чтенія Евангелія особые часы, по
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моему крайнему разумѣнію, излишне. Надобно вести дѣло такъ, 
чтобы чтеніе Евангелія не казалось для дѣтей какимъ-либо особо 
налагаемымъ на нихъ бременемъ, чтобы они нимало не тяготи
лись этимъ чтеніемъ, а напротивъ сами напрашивались на него 
и любили его какъ пособіе къ болѣе скорому изученію предла
гаемаго имъ урока, чтобы книга Евангелія не приняла въ ихъ 
глазахъ и рукахъ характера простой книги и даже какого-нибудь 
не нравящагося имъ учебника, чтобы наконецъ по минованіи вре
мени, школою опредѣляемаго для евангельскихъ чтеній, дѣти не 
бросали эту св. книгу на полку, какъ отбытую школьную повин
ность, не возвращаясь болѣе въ Евангелію въ дальнѣйшей своей 
жизни. Да и нѣтъ надобности дѣлать въ школѣ два раза одно 
и тоже. Всѣ или почти всѣ воскресныя и праздничныя еван
гелія входятъ въ составъ учебника. Нагорная проповѣдь Спаси
теля также приведена въ учебникѣ. Прощальная рѣчь Спасителя 
съ учениками можетъ быть прочтена въ связи съ разсказомъ 
о тайной вечери, равно какъ и другія наиболѣе выдающіяся 
евангельскія мѣста удобно могутъ быть прочтены съ воспитан
ницами въ связи съ ихъ уроками изъ Свящ. Исторіи. Для чего 
же одни и тѣ же евангельскія повѣствованія объяснять сначала 
по учебнику, а затѣмъ кромѣ того по тексту св, евангелистовъ?...

4-й классъ. Въ 4-мъ классѣ можно перейти къ изученію бого
служенія православной церкви. Молитвы, пѣснопѣнія и чтенія» 
совершаемыя въ нашей церкви, въ высшей степени назидательны. 
Каждый возгласъ, каждое прошеніе эктеніи есть высокая хри
стіанская проповѣдь. А поэтому желательно прежде всего, чтобы 
дѣвицы заучивали самый текстъ богослуженія, по крайней мѣрѣ 
настолько, чтобы имъ вполнѣ понятно было слышимое ими пѣніе 
или чтеніе, чтобы ихъ слуху не казалось наприм. ^имамыка", 
„смерти"—вмѣсто „смѣти" и проч. Съ этою же цѣлію должны 
быть прочитаны по нѣскольку разъ ирмосы каноновъ, празднич
ные тропари и кондаки, богородичны и проч. У насъ есть хо
рошее пособіе для сего, книжка прот. Лебедева. При изученіи 
богослуженія воспитанницы могутъ быть ознакомлены, изъ книгъ 
Свящ. Писанія, съ Псалтирью и вполнѣ достаточно будетъ, если 
съ ними будутъ прочтены тѣ псалмы, которые читаются и поются 
за всенощною и за литургіею. Больше и не успѣть прочитать. 
Что касается, вовторыхъ, объема преподаванія, то здѣсь я опять
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принимаю во вниманіе уже имѣющееся по сему вопросу указаніе 
учебнаго же комитета, который въ ученіи о богослуженіи, пре
подаваемомъ воспитанницамъ, рекомендуетъ обращать большее 
вниманіе на объясненіе литургіи, всенощнаго бдѣнія и велико
постной службы и меныпее—на изложеніе не столь важныхъ 
службъ, какъ-то: поіуноіцницы, повечерія и т. п.

5-й классъ. Остается сказать изъ предметовъ по Закону Божію 
о провославномъ катихизисѣ и церковной исторіи. По существую-, 
щимъ программамъ катихизисъ предшествуетъ преподаванію 
церковной исторіи, церковная исторія заканчиваетъ собою курсъ 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній по Закону Божію. Мнѣ 
кажется, слѣдуетъ сдѣлать наоборотъ: сначала назначить препо
даваніе церкоцной исторіи и именно въ 5-мъ классѣ, а катихи
зисъ отнести къ слѣдующему 6-му классу. Для осмысленнаго 
усвоенія догматическихъ и нравственныхъ истинъ, излагаемыхъ 
въ катихизисѣ весьма сжато и въ то же время полно, отчего 
онъ и называется ^Пространнымъ Катихизисомъ“ и почему зна
ніе его даетъ оканчивающимъ гимназическій курсъ ученія вос
питанникамъ право даже на поступленіе въ число студентовъ 
духовной академіи, для осмысленнаго усвоенія такого высокаго 
предмета требуется бблыпая степень умственнаго развитія, чѣмъ 
для изученія исторіи церковной, которая, какъ именно исторія, 
естественно доступнѣе и пониманію и запоминанію учащихся. 
Да и самый ходъ предметовъ показываетъ, что вслѣдъ за исто
ріею вознесенія Іосуса Христа на небо естественнѣе продолжать 
о томъ, что стало по вознесеніи Господнемъ, т.-е. именно пре
подавать церковную исторію. А Катихизисъ есть уже такъ-ска- 
зать выводъ изъ всего пройденнаго до него по Закону Божію, 
завершеніе и систематизація всего: въ свѣтскихъ учебныхъ за
веденіяхъ онъ именно замѣняетъ собою основное, догматическое 
и нравственное богословіе школъ духовныхъ и потому-то въ 
нихъ онъ долженъ быть поставленъ на надлежащую высоту 2).

•) Въ высшей степени шаль, что такой содержательнѣйшій предметъ въ 
нашихъ свѣтскихъ школахъ имѣетъ характеръ „начатковъ" и многими очень 
не любимъ, какъ предметъ якобы сухой и скучный; а все это оттого, что 
Катихиэисъ поставленъ не на своемъ мѣстѣ: въ иныхъ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ начинаютъ проходить Пространный Катихиэисъ съ 4-го класса,
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Если между Свящ. Исторіею и церковною мы вставляемъ ученіе 
о богослуженіи, то это вопервыхъ для того, чтобы не оставлять 
дѣтей надолго безъ пониманія богослуженія и тѣмъ не охладить 
въ нихъ, въ самые нѣжные годы ихъ возраста, усердія къ хож
денію въ церковь: человѣкъ чѣмъ больше развивается умственно, 
тѣмъ непріятнѣе становится для него непонятное; вовторыхъ, 
исторія церкви содержитъ въ себѣ нѣкоторые отдѣлы (какъ напр. 
исторія гоненій на христіанъ, особенно въ первые три вѣка, 
исторія вселенскихъ соборовъ и проч.), требующіе для усвоенія 
ихъ болѣе зрѣлаго возраста, чѣмъ какой имѣютъ воспитанницы 
4-го класса. Наконецъ, церковная исторія въ своемъ цѣломъ 
служитъ ближайшимъ преддверіемъ для изученія Катихизиса: 
знаніе церковной исторіи, гдѣ генетически раскрываются основ
ные догматы христіанства и въ живыхъ примѣрахъ приводятся 
правила христіанскаго поведенія, предрѣшаетъ очень важный 
вопросъ въ разсужденіи должнаго вниманія и усерднаго отноше
нія къ Катихизису; оно опредѣляетъ, почему именно этотъ, а не 
другой Катихизисъ надобно изучать, почему онъ, а не катихи
зисъ католиковъ или протестантовъ и прочихъ христіанскихъ 
исповѣданій есть наставленіе въ православной т.-е. истинной вѣрѣ 
христіанской. Такимъ образомъ и по связи съ предыдущимъ и 
по ближайшему отношенію къ Катихизису мѣсто исторіи цер
ковной прежде Катихизиса. Помимо естественности по самому 
ходу и существу дѣла, при перестановкѣ разсматриваемыхъ пред
метовъ одного на мѣсто другаго, именно при перенесеніи исторіи 
церковной въ 5-й, а Катихизиса въ 6-й классъ, не будетъ на
добности проходить эти предметы по частямъ, начинать въ од
номъ, а заканчивать въ другомъ классѣ и притомъ” съ опуще
ніемъ нѣкоторыхъ весьма важныхъ вопросовъ Катихизиса, какъ 
это дѣлается теперь вслѣдствіе относительной трудности изуче
нія дѣтьми Катихизиса. Въ 6-мъ классѣ воспитанницы, какъ 
имѣющія наибольшую степень умственнаго развитія, могутъ 
пройти безъ особеннаго труда весь Катихизисъ, отъ начала до 
конца пли по крайней мѣрѣ до третьей части его, не дѣля во 
всякомъ случаѣ, какъ дѣлится теперь, Символа вѣры на двѣ

когда ребенку 13—16 дѣтъ: какой интересъ онъ вынесетъ отъ изученія Ка 
тихи8ис& въ такіе незрѣлые годы!
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половины. И для изученія исторіи церковной найдется тогда 
больше времени и систематической стройности. Назначивши для 
нея одной б-й классъ, можно надѣяться и на выполненіе того 
желанія верховной коммиссіи, въ силу котораго воспитанницамъ 
должны быть сообщаемы большія свѣдѣнія о жизни св. угодни
ковъ и св. угодницъ Божіихъ. Тогда можно будетъ познакомить 
ихъ также съ нѣкоторыми твореніями св. отцевъ церкви, а равно 
отчасти съ каноникою церковною. Изъ книгъ Свящ. Писанія 
естественно прочитать здѣсь книгу Дѣяній апостольскихъ въ 
связи съ изученіемъ апостольскаго вѣка церкви. Такимъ обра
зомъ, для преподаванія изъ Закона Божія въ 5-мъ классѣ сред
нихъ женскихъ учебныхъ заведеній слѣдуетъ по моему мнѣнію 
назначить церковную исторію въ цѣломъ ея объемѣ т.-е. и 
общую и русскую.

Примѣчаніе. Нѣкоторые возражаютъ, что при перестановкѣ Катихизиса 
на мѣсто церковной исторіи послѣдняя должна проходиться воспитанницами 
безъ надлежащаго знанія ими гражданской исторіи, съ которою церковная 
имѣетъ тѣсную связь. Но а) проходятъ же воспитанницы и воспитанники 
Свящ. Исторію бевъ внанія гражданской, б) древняя и средняя исторія вос
питанницамъ 5-го класса уже преподается, а в) краткія ознакомленія уче
никовъ и ученицъ съ именами и событіями, еще не изучаемыми ими въ си
стемѣ, никогда ихъ не обременяютъ, а напротивъ возбуждаютъ въ нихъ 
интересъ къ дѣлу.

6-й классъ. Какъ уже сейчасъ замѣчено, въ 6-мъ классѣ по 
моему предположенію долженъ проходиться Православный К а
тихизисъ, составленный покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ, 
отъ начала и до конца или по крайней мѣрѣ до третьей части 
его. Для облегченія труда учащихся можно не требовать отъ 
воспитанницъ заучиванія на память нѣкоторыхъ текстовъ изъ 
Свящ. Писанія, приводимыхъ въ Катихизисѣ, ограничиваясь 
лишь наиболѣе краткими и наиболѣе дѣйствующими на душу, 
какъ напр. камо пойду отъ Духа Твоего и отъ лица Твоею камо 
бѣжу?....и и под. Взамѣнъ заучиванія наизусть надобно прочи
тывать съ ученицами мѣста и отдѣлы изъ посланій апостоль
скихъ, а равно и изъ Евангелія, въ которыхъ раскрывается 
извѣстная указываемая въ Катихизисѣ догматическая истина 
или правило христіанскаго поведенія. Такъ съ Божіею помощію 
воспитанницы успѣютъ ознакомиться со всѣмъ Новымъ Завѣтомъ 
л притомъ въ тѣсной связи съ ихъ классными уроками и учеб
никами.
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7-й классъ. 7-й, послѣдній классъ среднихъ женскихъ учеб
ныхъ заведеній пусть будетъ предназначенъ, какъ и теперь, 
главнымъ образомъ для повторенія всего пройденнаго по Закону 
Божію. Въ своихъ наблюденіяхъ надъ воспитанницами гимназіи, 
оканчивающими гимназическій курсъ, я замѣчалъ, что многія 
изъ нихъ, даже отлично прошедшія весь гимназическій курсъ, 
часто затрудняются дать толковый отвѣтъ на самые простые, 
или точнѣе очень ясно указанные въ самыхъ учебникахъ ихъ 
вопросы. Для примѣра приведу два-три вопроса. Такъ мнѣ при
ходилось предлагать такой вопросъ: „сознаютъ ли себя души 
умершихъ по разлученіи съ своими тѣлами и знаютъ ли онѣ, 
что дѣлается на землѣ послѣ нихъ?" и я не получалъ ясно со
знаваемаго отвѣта, хотя спрашиваемыя тольво-что предъ этимъ 
бойко разсказывали притчу Спасителя о богатомъ и Лазарѣ, и 
хотя вопросъ такой имѣетъ важное значеніе въ разсужденіи 
осмысленности молитвъ за усопшихъ и вообще нашего поведенія 
при смертной разлукѣ съ дорогимъ человѣкомъ, женою, дочерью, 
сыномъ, отцемъ, матерью, братомъ и проч. Или: спрашиваешь 
окончиваюшую гимназическій курсъ: „когда именно на литургіи 
хлѣбъ и вино пресуществляется въ тѣло и кровь Христову?" 
опять не получается удовлетворительнаго отвѣта, хотя въ учеб
никѣ объ этомъ сказано, и знаніе этой священнѣйшей минуты 
очень важно, чтобы хотя въ эту-то минуту настроить себя 
серьёзно, стоя въ церкви. И такихъ незнаній самаго нежела
тельнаго свойства очень немало, какъ будто и не проходился 
Законъ Божій!.. Для того, чтобы по возможности устранить по
добные печальные результаты изученія Закона Божія, мнѣ ду
мается, слѣдуетъ, кромѣ обращенія серьёзнаго вниманія на нихъ 
во время прохожденія ученицами своихъ уроковъ вновь, принять 
особую постановку дѣла при повтореніи всего пройденнаго, 
именно: мнѣ думается, что повтореніе пройденнаго по Закону 
Божію слѣдуетъ вести не такъ, чтобы по порядку повторить: 
Священную Исторію, затѣмъ о Богослуженіи, потомъ исторію 
церкви, и наконецъ катихизисъ, а надобно оставить особый по
дробный конспектъ, гдѣ бы въ системѣ намѣчены были всѣ 
пройденные вопросы съ указаніемъ, откуда брать на нихъ отвѣты, 
и этотъ конспектъ, отлитографировавъ потребное количество его 
экземпляровъ, вручить воспитанницамъ въ самомъ началѣ учеб-
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наго года, чтобы онѣ по нему и повторяли, Въ основу конспекта 
лучше всего поставить вопросы катихизиса и къ нимъ присое
динять подходящіе по содержанію и служащіе разъясненіемъ 
ихъ или стоящіе въ ближайшей съ ними связи мѣста и трак
таты изъ священной и церковной исторіи и изъ богослуженія, 
такъ чтобы воспитанницы отчетливо видѣли, о какомъ именно 
вопросѣ идетъ рѣчь, какъ обстоятельнѣе его рѣшить и въ ка
комъ взаимоотношеніи находятся между собою пройденные 
предметы. Для примѣра приведу нѣсколько догматическихъ по
ложеній, раскрываемыхъ катихизисовъ въ ученіи о пятомъ членѣ 
символа вѣры. Вотъ они: значеніе воскресенія Іисуса Христа 
въ дѣлѣ нашего спасенія; ученіе о состояніи, въ которомъ былъ 
Іисусъ Христосъ послѣ Своей смерти и прежде воскресенія; 
понятіе объ адѣ; цѣль сошествія Іисуса Христа во адъ; смыслъ 
выраженія символа: по писаніемъ; какъ узнали, что Іисусъ Хри
стосъ воскресъ? цѣль явленій Іисуса Христа по Его воскресеніи. 
Къ этому отдѣлу катихизиса изъ Священной Исторіи можно 
присоединить исторію пророка Іоны, исторію воскресенія Іисуса 
Христа; изъ богослуженія—особенность пасхальной службы; изъ 
церковной исторіи—объ установленіи дня для празднованія Пасхи 
и проч. Когда я первый разъ предложилъ своимъ воспитанни
цамъ подобнаго вида конспектъ, то онѣ, неуспѣвши хорошенько 
вникнуть въ него, пришли въ ужасъ: „что это такое, батюшка"? 
спрашивали онѣ; „это—богословіе какое-то; мы этого не учили"... 
Не узнали такимъ образомъ катихизиса!..

Въ заключеніи, — что по моему убѣжденію самое существен
ное для успѣха въ дѣлѣ строго-религіознаго развитія дѣтей, — 
считаю долгомъ высказать съ своей стороны искреннее желаніе, 
чтобы предметъ Закона Божія не стоялъ въ школѣ какимъ-то 
особнякомъ, чтобы и другіе предметы преподавались въ большей 
пли меньшей связи съ Закономъ Божіимъ. Вотъ напр., такъ на
зываемыя естествознательныя науки, минералогія, ботаника, 
зоологія, физіологія, съ сужденія о которыхъ и начались наши 
бесѣды, — какую великую услугу онѣ могутъ оказать религіи и 
Закону Божію, если будутъ преподаваться въ связи съ библей
скимъ сказаніемъ о дняхъ творенія, изъ котораго (сказанія) видно, 
что твореніе шло отъ низшихъ ступеней къ высшимъ, причемъ 
ни одна новая ступень, ни одно новое царство природы не яви-
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лись путемъ самодѣятельности существовавшихъ силъ природы,—  
не собственными силами природы совершился переходъ напр* 
отъ неорганическаго въ органическому и т. д., а по чрезвы
чайному участію въ мірообразованіи Творца и проч. Изъ устъ 
или въ устахъ законоучителя подобныя разъясненія могутъ по
казаться тенденціозными; да онъ и не спеціалистъ по естество
знанію; но—когда преподаватель самаго естествознанія говоритъ 
о полномъ согласіи этого естествознанія съ ученіемъ Откровенія* 
тогда впечатлѣніе получается неотразимо сильное. Тоже слѣ

дуетъ сказать и о всѣхъ другихъ наукахъ; всѣ онѣ болѣе или 
менѣе могутъ служить къ прославленію имени Божія. Хвалите 
Господа съ небесъ,—восклицаетъ псалмопѣвецъ: хвалите Его въ 
вышнихъ... хвалите Его солнце и луна; хвалите Его вся звѣзды 
и свѣтъ... Хвалите Господа отъ земли: зміеве и вся бездны; огнъг 
градъ, снѣгъ, голотъ (туманъ), духѣ буренъ, творящая слово Его; 
горы и вси холми, древа плодоносна и вси кедри; звѣріе и вси 
скоти\ гади и птицы пернаты... Хвалите Его во гласѣ труб- 
нѣмъ... Всякое дыханіе да хвалитъ Господа (Псал. 148, 1. 3. 7-~ 
10; 150, 3. 6). Не для чего добавлять, какъ много значатъ для 
успѣха преподаванія Закона Божія родители и вся семья, въ 
которой воспитанница принадлежитъ. Если же на Законъ Божій 
будутъ смотрѣть, какъ на предметъ не отъ міра сего, тогда в* 
самыя удачныя программы въ чисто-спеціальныхъ его рамкахъ 
едва ли принесутъ много пользы. Одинъ въ полѣ не воинъ.

Таковы мои общіе взгляды на постановку предмета Закона 
Божія въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. По чрез
мѣрной краткости времени я конечно не могъ съ полною об
стоятельностію изложить ихъ; но главныя мысли мои, надѣюсь, 
ясны, которыя и имѣю честь представить на просвѣщенное об
сужденіе ученаго собранія. Присоединю кстати желаніе,—нельзя 
ли вмѣсто теперешнихъ отмѣтокъ по успѣхамъ ученицъ за каж
дую четверть года ввести отмѣтки третныя. А то волею-неволею 
очень много приходится убивать времени на спрашиваніе. Это 
обязательное спрашиваніе, помимо напрасной траты времени и 
превращенія дѣла преподаванія въ какую-то Формальность, ко
торая по отношенію къ Закону Божію по преимуществу неумѣст 
на, можетъ развивать въ воспитанницахъ, хотя далеко не во 
всѣхъ, наклонность къ манкировкѣ своими ученическими обязан-
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ностями. Зная хорошо, что преподаватель въ два мѣсяца непре
мѣнно обязанъ спросить каждую ученицу, а при серьёзномъ спра
шиваніи болѣе трехъ—четырехъ ученицъ въ теченіи класснаго 
времени спросить трудно, и слѣдовательно въ два мѣсяца каж
дая ученица можетъ-быть спрошена не болѣе одного — двухъ 
разъ, — зная хорошо ѳто и видя, воспитанницы могутъ учить 
задаваемые имъ уроки только тогда, когда ожидаютъ, что будутъ 
спрошены, а затѣмъ оставаться совершенно спокойными и не 
готовить уроковъ до будущей четверти года, а при повтореніи—  
надрывать свои силы. Желательно развивать въ нихъ ровное 
и непринужденное отношеніе къ исполненію своего дѣла.

23 января 1886 года.

Б.

Ж е л а т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  н е д ѣ л ь н ы х ъ  у р о 
к о в ъ  д л я  п р е д м е т а  З а к о н а  Б о ж і я  в ъ  с р е д 

н и х ъ  ж е н с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н і я х ъ .

Съ большимъ вниманіемъ вслушивался я въ прошлый разъ 
(6-го Февраля) въ распредѣленіе недѣльныхъ уроковъ для каж
даго предмета, назначаемаго для преподаванія въ среднихъ жен
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, и теперь, когда постановка часовъ 
для всѣхъ предметовъ болѣе или менѣе опредѣлилась, считаю 
своимъ долгомъ сказать еще нѣсколько словъ, въ дополненіе къ 
читанной уже мною запискѣ о постановкѣ Закона Божія въ 
среднихъ женскихъ учебныхъ -заведеніяхъ, именно прошу позво
ленія высказать свой взглядъ относительно назначенія недѣль
ныхъ часовъ для предмета Закона Божія. До распредѣленія та
кихъ часовъ для всѣхъ вообще предметовъ трудно было гово
рить о часахъ собственно для Закона Божія.

По намѣченной въ прошломъ собраніи табели, количество не
дѣльныхъ уроковъ для Закона Божія оставлено тоже самое, 
какое было опредѣлено на этотъ предметъ въ прежнихъ про
граммахъ, пменно по два урока въ недѣлю въ каждомъ классѣ. 
Вникая въ намѣченную табель, я съ своей стороны нахожу 
полную возможность увеличить число недѣльныхъ уроковъ для 
Закона Божія и чрезъ то возвысить религіозно-нравственное
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обученіе дѣтей, о каковомъ возвышеніи я проводилъ мысль и 
въ первой моей запискѣ.

Напрасно нѣкоторые моралисты, особенно со времени Шлейер- 
махера, нѣмецкаго богослова и Философа ( |  1834 г.), идеи ко
тораго проникли и въ наше общество, хотятъ брать изъ хри
стіанства одну его нравственную сторону, почтительно относясь 
въ христіанскому нравоученію и не придавая особеннаго зна
ченія ученію догматическому, какъ прибавкѣ якобы излишней 
въ наше время; такъ что по этой теоріи все вниманіе обра
щается лишь на развитіе сердца дитяти и вообще учащихся, 
для чего нѣтъ надобности въ особыхъ богословскихъ курсахъ, 
а достаточно общихъ положеній о христіанской нравственности; 
другими словами: нѣтъ надобности вводить религію въ предметъ 
науки, которая, т.-е. наука, есть достояніе ума, а не сердца. 
„Человѣческая душа,—скажу словами извѣстнаго Французскаго 
ученаго и писателя Гизо,—не даетъ разрывать себя и не позво
ляетъ возводить ее только къ той или другой изъ ея способно
стей, какую кому угодно избрать и поднять на степень един
ственной, осудивъ всѣ прочія на сонъ; человѣкъ не есть суще
ство только чувствующее и поэтическое, воображеніемъ поры
вающееся за предѣлы видимаго, дѣйствительнаго міра; онъ въ 
то же время ееть существо мыслящее; онъ желаетъ знать и вѣ
рить; для него мало, что душа его восторгается и восхищается; 
ему нужно установить и успокоить ее въ извѣстныхъ убѣжде
ніяхъ, сообразныхъ съ ея стремленіями. Этого человѣкъ и ищетъ 
въ религіи; онъ проситъ у нея, кромѣ благородныхъ и чистыхъ 
радостей, — проситъ еще свѣта. Если она не разрѣшаетъ ему 
тѣхъ нравственныхъ задачъ, которыя обступаютъ его мысль, то 
она можетъ быть поэзіей, но не религіей “. (Размышленія о сущ
ности христіанской вѣры, I, стр. 4). И одинъ изъ нашихъ оте
чественныхъ апологетовъ (Ѳ. Г. Тернеръ) говоритъ: „Христіан
ская нравственность, отвергающая догматъ, представляетъ собою 
какъ бы теченіе рѣчи, отрѣзанной отъ своего источника какимъ- 
либо прегражденіемъ. Если рѣка велика и сильна, то при массѣ 
воды, находящейся въ ней, теченіе ея можетъ происходить еще 
часы, дни, недѣли, мѣсяцы—постепенно оскудѣвая, до совершен
наго изсякновенія, и лицо, находящееся вдали отъ источника 
рѣки, на первое время не будетъ и замѣчать ея прегражденія.
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Но не было ли бы безумно предполагать, что потому, что рѣка 
продолжаетъ еще течь нѣкоторое время, она будетъ продолжать 
течь вѣчно!.. Желаніе обладать нравственностію безъ вѣры въ 
христіанскій догматъ, выражающееся въ отвлеченно-деистиче
скомъ направленіи (когда изъ христіанства хотятъ брать именно 
одну его нравственную теорію), равняется желанію обладать 
цвѣткомъ, оторваннымъ отъ дерева. Сегодня онъ кажется еще 
тѣмъ же живымъ цвѣткомъ, завтра онъ завянетъ, не превратив
шись въ плодъ.“ (см. „Хрпст. Чтен.“ 1879 г., май — іюнь, стр. 
618 и 619). Св. Іоаннъ Златоустъ учитъ: „тогда-то особенно 
вѣримъ, когда узнаемъ причину, почему что бываетъ“. (Іп НеЬг. 
Ъот. 12. § 2). Наконецъ, Слово Божіе обязываетъ насъ изслѣ- 
дывать Писанія (Іоан. 5, 39; ср. Лук. 24, 27) и быть всегда 
готовыми всякому, требующему у насъ отчета въ нашемъ упова
ніи, дать отвѣтъ (1 Петр. 3, 15; ср. Ефес. 3, 18): чтобы изслѣ- 
дывать, разъяснить, дать отвѣтъ и постигнуть, надобно имѣть 
развитой умъ для того, а не ограничиваться воспитаніемъ одного 
сердца. Односторонность развитія сердца въ дѣлѣ религіи мо
жетъ—или привести къ мистицизму, когда человѣкъ себя одного 
считаетъ святымъ, или въ совершенному равнодушію въ вѣрѣ, 
«огда вмѣстѣ съ лѣтами или вслѣдствіе какихъ-либо обстоя
тельствъ жизни, чувство человѣка притупляется и вообще охла
дѣваетъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ и бываетъ то, что чело
вѣкъ, жившій доселѣ однимъ чувствомъ, теряетъ всякое усердіе 
къ религіи; не имѣя подготовки получше обсудить о той или 
другой религіозной истинѣ, такъ какъ умъ его не былъ пріученъ 
«ъ тому, чтобы разсуждать о предметахъ религіозныхъ, онъ те
перь, т.-е. когда сердце его сдѣлалось почему бы то ни было 
холоднѣе, совершенно дѣлается человѣкомъ апатичнымъ ко всему 
религіозному. Мы часто удивляемся, почему иногда хорошее, 
религіозное дитя, когда приходитъ въ совершенный возрастъ, 
нравственно измѣняется; прежде напр. оно усердно молилось, 
постоянно посѣщало церковь и т. д., а теперь вдругъ все это 
миновало. Спрашивается: отъ чего такъ? А отъ того главнымъ 
образомъ, что оно не имѣло гармоническаго развитія всѣхъ силъ 
души въ дѣлѣ религіи, что оно не было пріучено къ здравому 
обсужденію религіозныхъ истинъ, этихъ основъ доброй нрав
ственности, что оно не изучало ихъ какъ слѣдуетъ, что оно
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жило только сердцемъ, я вотъ, когда живость дѣтскаго сердца 
миновала, когда на мѣсто его стала преобладать разсудочная 
сторона духа,—сторона неразвитая въ дѣлѣ религіи, то и произо
шла такая печальная перемѣна.

Вообще, воль скоро въ нашей нравственной природѣ есть 
потребность любви къ Богу, точно также, какъ есть потреб
ность любви въ ближнимъ и потребность любви къ самому 
себѣ, то первая потребность должна быть изучаема по край
ней мѣрѣ настолько же тщательно, какъ и всѣ остальныя» 
Для большей наглядности возьмемъ примѣръ. Въ каждомъ че
ловѣкѣ есть потребность пиши. Спрашивается: что было бы 
съ нимъ, еслибы онъ не зналъ, какъ удовлетворить ѳтой по» 
требности своей природы, еслибы не зналъ напр., какая 
именно пища требуется для его организма, еслибы не зналъ,, 
что всякую принимаемую пищу нужно предварительно должнымъ 
образомъ изготовить и проч. т. а.? Очевидно, въ такомъ случаѣ 
принимаемая имъ пища была бы для него только обремененіемъ 
и причиняла бы ему боль. Такъ точно и неудовлетворенная 
или неразъясненная потребность нашей любви къ Богу вмѣсто 
прямой своей пользы можетъ принести намъ только вредъ. Для 
того, чтобы удовлетворить ее, недостаточно ограничиваться 
однимъ голословнымъ положеніемъ: „люби Богаи и проч. т. п., 
а нужно еще знать, въ чемъ именно должна выражаться эта 
любовь къ Богу, какъ она должна выражаться, короче: нужна 
такъ-сказать переварить въ себѣ эту потребность, изучить ее 
возможно совершеннымъ образомъ, такъ чтобы она сдѣлалась 
именно плотію и кровію человѣка, а иначе и она, какъ непере
варенная пища, можетъ сдѣлаться для него лишь бременемъ и 
причинить одну нравственную боль.

Повидимому возраженіемъ на это служитъ нашъ простой на
родъ, пзъ котораго многіе, какъ показываетъ опытъ, бываютъ 
весьма религіозны, и не изучая умомъ истинъ вѣры, а вѣруя 
лишь въ простотѣ сердца; но относительно простаго народа слѣ
дуетъ замѣтить то, что ихъ умъ, чуждый научныхъ знаній, 
изъятъ по тому самому изъ опасности впасть въ односторон
ность, которая собственно и служитъ вредомъ въ дѣлѣ религіи; 
а съ другой стороны, религію простаго народа во всякомъ случаѣ
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нельзя назвать сознательною; не даромъ онъ называетъ себя 
„темнымъ народомъа.

Можно бы написать цѣлую книгу въ доказательство того, что 
религіи или Закону Божію надобно учиться, хотя бы въ такихъ 
же размѣрахъ, въ какихъ мы учимся другимъ предметамъ науки; 
но такой надобности, думаю, въ теоріи никто и не отрицаетъ, 
и я позволилъ себѣ предпослать нѣсколько словъ съ тѣмъ, чтобы 
нагляднѣе видѣть нѣкоторую урѣзку, которая замѣчается въ 
отношеніи къ Закону Божію при разсмотрѣніи табели уроковъ.

Если Законъ Божій есть наука, какъ и всѣ другіе предметы 
школьнаго обученія дѣтей, то съ перваго же взгляда бросается 
въ глава неравномѣрность распредѣленіи учебныхъ часовъ для 
Закона Божія сравнительно съ другими предметами, проходимыми 
въ нашихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ вообще. По дру
гимъ предметамъ на табели уроковъ видишь цифры — 5, 4, 4 
или 3, 3 итого 30, 25, 24 и проч., а по Закону Божію во всѣхъ 
классахъ—2, 2 итого 14, а въ мужскихъ гимназіяхъ встрѣчаешь 
по Закону Божію и цифру 1 въ недѣлю. Спрашивается: какой 
особенный успѣхъ можетъ быть при такой постановкѣ дѣла въ 
отношеніи религіозно-нравственнаго образованія учащихся? 
Извѣстно, что человѣкъ живетъ подъ вліяніемъ впечатлѣній, 
внѣшнихъ или внутреннихъ, такъ что вся наша жизнь есть 
ничто иное, какъ откликъ на эти впечатлѣнія; какой же ничтож
ный процентъ падаетъ на впечатлѣнія религіозно-нравственнаго 
характера при 2-хъ неполныхъ часахъ въ недѣлю, изъ кото
рыхъ многіе часы приходятся на праздники! Скажетъ кто-нибудь: 
религіозно-нравственное развитіе дитяти совершается не въ 
школѣ, а главнымъ образомъ въ семьѣ? Совершенно вѣрно, что 
семья должна быть первою школою для религіозно-нравственнаго 
развитія дитяти; но въ сожалѣнію на дѣлѣ этого не видно. Ибо 
счень мало бываетъ или и вовсе не бываетъ разговоровъ въ 
семьяхъ о предметахъ религіи; всѣ разговоры вертятся обыкно
венно на предметахъ обыденнаго, такъ-сказать будничнаго ха
рактера, а тѣмъ менѣе слышны бесѣды о религіи съ научною 
подкладкою, продуманныя. Самая церковь—эта великая учитель
ница вѣры и нравственности1—посѣщается дѣтьми очень рѣдко, 
въ чемъ и винить ихъ трудно: подавляемыя въ теченіе недѣли 
грузомъ всевозможныхъ ученій, они въ праздникъ хотя выспаться
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успѣютъ; тѣмъ болѣе трудно ихъ винить, что въ провинціяхъ 
всенощное бдѣніе совершается не вечеромъ, а утромъ, и самыя 
обѣдни начинаются въ 6— 7 часовъ утра. И вотъ не отсюда ли 
выходитъ, что нова судьба гладитъ по головкѣ, человѣкъ жи
ветъ повидимому разумно; но случись въ жизни болѣе или менѣе 
крупная неудача или даже мелкая непріятность, и подвергаю-* 
щійся имъ субъектъ совершенно теряется, такъ какъ въ его 
душѣ нѣтъ для того надлежащей устойчивости.

Въ особенности таковое религіозно-нравственное обученіе до
рого для насъ русскихъ, какъ и вообще для славянъ. Народы 
другихъ націй, каковы всѣ народы Запада, преобладающею спо* 
собностію своего духа имѣютъ умъ или твердость воли, вообще— 
практичность: отъ этого у другихъ народовъ и слабый по вѣрѣ 
членъ общества еще не такъ потерянъ какъ самъ для себя, такъ 
и для пользы общественной,—руководясь своимъ практическимъ 
умомъ и волею, онъ все-таки дѣлаетъ что-либо полезное для 
себя и для общества. Между тѣмъ какъ славянинъ, въ частности 
русскій есть по преимуществу человѣкъ сердца (это не значитъ, 
что славяне вообще и русскіе въ частности глупы, но что имен
но преобладаетъ у нихъ сердце, которое е ъ  силу своего прео
бладанія руководитъ умомъ и здравымъ самомъ въ себѣ, но не
вольно подчиняющимся преобладающему вліянію сердца; такъ и 
изъ темпераментовъ человѣка непремѣнно какой-нибудь господ
ствуетъ надъ другими: одинъ изъ людей по преимуществу сан
гвиникъ, другой—Флегматикъ, третій—меланхоликъ, четвертый— 
холерикъ; полная гармонія душевныхъ силъ была и есть только 
у одного Богочеловѣка—Христа Іисуса): а потому, когда невѣ
ріемъ заражается русскій человѣкъ, то онъ буквально дѣлается 
негоднымъ человѣкомъ; —невѣріе, развращая его сердце,—основ
наго двигателя всей жизни и дѣятельности русскаго че
ловѣка, тѣмъ самымъ въ корнѣ лишаетъ его руководительства 
въ жизни.

Принимая во вниманіе все вышесказанное, я, — могу сказать 
отъ лица всѣхъ законоучителей, — и считаю своею священною 
обязанностію просить объ увеличеніи числа недѣльныхъ уроковъ 
для предмета Закона Божія въ подлежащихъ нашему обсужденію 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Не знаю, какъ именно 
ноставиля бы это увеличеніе другіе законоучители. Я, сообра-
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жаясь съ намѣченною табелью, и чтобы не было ущерба въ 
успѣхѣ преподаванія другихъ предметовъ, полагалъ бы просить 
всего три добавочныхъ урока въ недѣлю, какъ-то: одинъ доба
вочный урокъ для третьяго класса, одинъ — для четвертаго, и 
одинъ—для пятаго класса, такъ чтобы въ ѳтихъ трехъ классахъ 
было не по два, а по три урока въ недѣлю. Основанія такой 
моей просьбы слѣдующія. Въ третьемъ классѣ среднихъ жен
скихъ учебныхъ заведеній предполагается проходить Священ
ную Исторію Новаго Завѣта, причемъ объясненіе уроковъ 
вести по тексту Евангелія. Евангельскія истины въ томъ видѣ, 
какъ онѣ предполагаются въ самомъ Евангеліи, доступны, по 
свидѣтельству самого Спасителя, и младенцамъ по развитію 
(Мѳ. 11, 25): поэтому, чѣмъ больше будетъ прочитано дѣтьми 
изъ Евангелія, когда ихъ дѣтскія сердца еще чужды болѣе или 
менѣе плевелъ сельныхъ, тѣмъ лучше; а отсюда лишній часъ 
по Закону Божію именно въ этомъ классѣ очень желателенъ и 
его очень удобно найти. Мнѣ думается, что совершенно без
обидно будетъ, если на этотъ добавочный часъ по Закону Божію 
въ третьемъ классѣ будетъ уступленъ одинъ урокъ изъ русскаго 
языка, для котораго въ третьемъ классѣ назначено четыре урока 
въ недѣлю. Со введеніемъ обязательнаго преподаванія во всѣхъ 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ Французскаго и нѣ
мецкаго языковъ, изученіе русскаго языка получаетъ большое 
подспорье; преподаватель, какъ Французскаго такъ и нѣмецкаго 
языка, при обученіи дѣтей своему предмету невольно долженъ 
имѣть дѣло и съ русскимъ языкомъ, касаясь какъ его граммати
ческихъ Формъ, орѳографіи, такъ и правилъ синтаксиса. И по 
программамъ теперь дѣйствующимъ для третьяго класса жен
скихъ гимназій по русскому языку полагается только три урока 
въ недѣлю. Въ четвертомъ классѣ среднихъ женскихъ учебныхъ 
заведеній по Закону Божію предполагается проходить ученіе о 
Богослуженіи. И здѣсь добавочный часъ въ недѣлю очень же
лателенъ. „По отношенію къ христіанскому вѣроученію,—гово
ритъ одинъ проповѣдникъ (см. „Калуж. Епарх. Вѣд.“ 1886 г., 
№ 1, стр. 17),—церковное богослуженіе являетъ собою высоко 
художественную силу, въ которой каждая догматическая подроб
ность составляетъ неотъемлемую принадлежность цѣлаго и на 
своемъ мѣстѣ получаетъ свой особый смыслъ и необходимое
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значеніе и которая неотразимо производитъ на зрителя мощное 
и неизгладимое впечатлѣніеи. Возьмемъ въ самомъ дѣлѣ напр, 
Богослуженіе страстной седьмицы: сколько тутъ великихъ истинъ 
преподается въ церковныхъ службахъ! ^Равнымъ образомъ, — 
продолжаетъ тотъ же проповѣдникъ, — и правила христіанской 
дѣятельности на церковномъ богослуженіи воплощаются въ при
мѣрахъ жизни, въ образахъ историческихъ лицъ, въ біографіяхъ 
(хотя краткихъ) св. угодниковъ Божіихъ и т. д.а А самый языкъ 
церковный! Едва ли какая классическая литература можетъ по
спорить съ столько же точнымъ, сколько и благозвучнымъ и 
величественнымъ языкомъ церковнымъ. И хотѣлось бы, чтобы 
ѳто высокое сокровище хотя сколько-нибудь было оцѣнено по 
достоинству учащимися воспитанницами. Па добавочный часъ 
по Закону Божію въ четвертомъ классѣ, кажется, совершенно 
безобидно можно удѣлить одинъ урокъ изъ нѣмецкаго языка, 
для котораго въ этомъ классѣ положено четыре урока: для нѣ
мецкаго языка вообще полагалось меньше уроковъ, чѣмъ для 
Французскаго; поэтому не будетъ новостію, если и теперь для 
него будетъ назначено однимъ урокомъ въ недѣлю менѣе про
тивъ Французскаго. Наконецъ, большое значеніе имѣла бы и 
прибавка урока по Закону Божію въ пятомъ классѣ, въ кото
ромъ предполагается проходить церковную исторію. Въ своей 
первой запискѣ я высказалъ, что церковная исторія въ своемъ 
цѣломъ служитъ ближайшимъ преддверіемъ къ изученію катихи
зиса; генетически раскрываемые въ ней основные догматы хри
стіанства и исторически излагаемыя правила христіанской дѣя
тельности предрѣшаютъ очень важный общій вопросъ въ раз
сужденіи должнаго вниманія и усерднаго отношенія къ катихизису; 
изучившій церковную исторію понимаетъ, почему именно этотъ, 
а не другой катихизисъ надобно изучать, почему онъ, а не другой, 
есть наставленіе въ православной вѣрѣ христіанской. Чтобы 
отвѣтить по возможности своей высокой задачѣ, понятно, исторія 
церкви требуетъ большаго числа уроковъ для ея изученія, чѣмъ 
какое для нея намѣчено. Притомъ съ изученіемъ церковной 
исторіи предполагается соединить прочтеніе книги Дѣяній Апо
стольскихъ. Откуда взять добавочный урокъ для пятаго класса 
по Закону Божію? Для этого мнѣ кажется очень удобно одинъ 
урокъ по гражданской исторіи перенести съ пятаго класса на
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шестой, т.-е. въ пятомъ классѣ вмѣсто трехъ уроковъ назна
чить для гражданской исторіи два, а въ шестомъ вмѣсто трехъ 
четыре. Такъ ѳто было п въ доселѣшнихъ программахъ учеб
ныхъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, и тогда и въ 
шестомъ классѣ, какъ и въ пятомъ, будетъ всѣхъ уроковъ въ 
недѣлю 26, между тѣмъ какъ по новой таблицѣ оказывается для 
шестаго класса только 25 уроковъ въ недѣлю. Такимъ образомъ 
и для пятаго класса находится возможнымъ увеличить число 
уроковъ по Закону Божію вмѣсто двухъ на три.

Вполнѣ хорошо бы было сдѣлать увеличеніе уроковъ по Закону 
Божію и въ остальныхъ двухъ классахъ, бмъ и 7мъ, но не на
ходится для этого возможности въ виду постановки другихъ 
предметовъ. Можно успокоиться тѣмъ, что при сравнительно 
лучшей постановкѣ Закона Божія въ предшествующихъ, треть
емъ, четвертомъ и пятомъ классахъ, въ послѣднихъ двухъ воз
можно будетъ сосредоточиться исключительно на Катихизисѣ, 
въ бмъ классѣ пройти его до Зй части, а въ 7мъ закончить и 
повторить съ самыми краткими добавленіями изъ пройденныхъ 
до него предметовъ. Послѣ болѣе или менѣе обстоятельнаго 
изученія предыдущихъ предметовъ нѣтъ надобности снова под
робно повторять ихъ,—достаточно будетъ дѣлать лишь намеки. 
Напр. при ученіи о промыслѣ Божіемъ достаточно будетъ только 
упомянуть объ І осифѣ, не требуя цодробнаго разсказа объ немъ; 
въ общемъ сама-собою вспомнится сущность разсказа.

Когда такимъ образомъ будетъ хотя нѣсколько улучшена по
становка Закона Божія въ подлежащихъ нашему обсужденію 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, тогда окажется больше 
хорошихъ и законоучителей. Горящій уголь способенъ зажигать 
и угли холодные. Если законоучитель будетъ видѣть полное со
чувствіе своему дѣлу' вездѣ и во всемъ, тогда сами собою раз
вернутся его силы; но когда его дѣятельности не будетъ доста
вать надлежащаго простора, тогда и при искреннемъ отношеніи 
къ дѣлу немыслимъ хорошій успѣхъ: налагаемая на устье печи 
заслонъ тушитъ и самый жаркій пламень. И воспитанницы пой
мутъ значеніе Закона Божія. Дѣти чуютъ, чего отъ нихъ по 
преимуществу требуютъ и на что имъ слѣдуетъ особенно нале
гать. Въ послѣдствіи многіе откровенно сознаются, что Законъ

48
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Божій проходился ими почти для одной проформы. Печальное 
признаніе!

Настоящая выработка программы быть-можетъ надолго по
лучитъ свою силу, какъ руководство преподаванія въ среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Не забудемъ великихъ словъ 
Спасителя: едино есть на потребу (Лук. 10, 42) и еще: пустите 
дѣтей приходить ко Мнѣ , и не препятствуйте имъ (Мр. 10, 14).

Закончу настоящую свою записку тѣмъ, съ чего началъ пер
вую: Законъ Божій есть законъ природы нашей: пусть же онъ 
ведетъ ее отъ совершенства къ совершенству!

13 Февраля 1886 года.

С.

Б е з у с л о в н а я  в а ж н о с т ь  н а и б о л ь ш а г о  к о л и ч е 
с т в а  н е д ѣ л ь н ы х ъ  у р о к о в ъ  д л я  п р е д м е т а  З а 
к о н а  Б о ж і я  в ъ  с р е д н и х ъ  ж е н с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ

з а в е д е н і я х ъ .

Въ засѣданіи 27-го Февраля вновь былъ обсуждаемъ вопросъ 
о назначеніи числа недѣльныхъ уроковъ для каждаго предмета 
преподаванія въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, при
чемъ табель уроковъ принята за окончательно редактированную 
совѣщаніемъ. Къ крайнему сожалѣнію моему я не имѣлъ воз
можности быть на этомъ засѣданіи, такъ какъ день 27 Февраля 
падалъ на четвергъ первой недѣли Великаго Поста, когда у 
меня была служба въ церкви и когда и не предполагалось со
бираться нашему совѣщанію. Какъ не бывшій на столь важномъ 
по своему заключенію засѣданіи и неудовлетворяемый поста
новкою на немъ числа недѣльныхъ уроковъ для Закона Божія, 
прошу себѣ позволенія сказать нѣсколько словъ о безусловной 
важности наибольшаго количества часовъ для предмета Закона 
Божія въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Чѣмъ больше вдумываюсь я въ вопросъ о постановкѣ Закона 
Божія въ подлежащихъ нашему обсужденію среднихъ женскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, тѣмъ глубже проникаюсь великою важ
ностію этого вопроса и тѣмъ живѣе сознаю потребность осо-
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бенно строгаго отношенія въ нему. Между прочимъ моя мысль 
останавливается на одномъ весьма выдающемся явленіи. Обще
извѣстенъ «актъ, что у насъ широко практикуется какое-то 
странное разграниченіе въ разсужденіи выполненія христіанскихъ 
обязанностей. Вся тяжесть исполненія христіанскихъ обязанно
стей у насъ обыкновенно возлагается исключительно на лицъ 
духовнаго званія. Духовенство одно обязано учиться религіи и 
строго выполнять ея правила, духовенству одному непозволи
тельно бывать на нескромныхъ зрѣлищахъ, вести разгульную 
жизнь и проч.; а такъ называемымъ „свѣтскимъ" (я разумѣю 
именно взгляды, а не лицъ) у насъ все разрѣшается: никто не 
изумится, если напр. свѣтскій не ходитъ въ церковь для слу
женія Богу, если по нѣскольку лѣтъ или даже никогда не прі
общается Св. Христовыхъ Таинъ, ведетъ открыто нехристіан
скую жизнь, не знаетъ какими евангелистами написано Св. 
Евангеліе, не говоря уже о содержаніи его, не понимаетъ ни 
одного церковнаго пѣснопѣнія и чтеній, хотя иные изъ непони
мающихъ церковно-славянской рѣчи хорошо говорятъ на пяти^ 
шести и болѣе иностранныхъ языкахъ,—тб, что составляетъ 
неизмѣняемую догму, свѣтскій часто признаетъ только обрядомъ, 
а обрядъ—догматомъ, словомъ: какъ бы ни былъ чуждъ свѣт
скій человѣкъ всего того, что входитъ въ кругъ обязанностей 
христіанина,—разъ онъ свѣтскій,—все ему извиняется. Образъ 
жизни духовныхъ и образъ жизни людей свѣтскихъ до такой 
степени мыслятся вещами другъ другу противоположными и вза
имно себя исключающими, что даже дѣти духовенства, поступая 
въ свѣтское званіе, считаютъ какъ бы непремѣнною обязанно
стію вести себя уже не по духовному; нѣкоторые изъ таковыхъ 
стыдятся и признать себя духовными и многіе оставляютъ ду
ховное званіе единственно изъ-за того, чтобы, какъ они сами 
выражаются, не тянуть вѣчно „Господи помилуй" и вообще не 
стѣснять себя тѣми правилами христіанскаго поведенія, которыя 
по отношенію къ духовенству признаются безусловно обязатель
ными,—какъ будто люди свѣтскіе не тѣ же христіане,—какъ 
будто Христосъ приходилъ на землю для одного духовенства,— 
какъ будто Онъ не всѣмъ христіанамъ говоритъ: „будьте совер
шенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ небесный",—какъ будто цер
ковь Христова состоитъ изъ одной только іерархіи, а не изъ
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всѣхъ вѣрующихъ!.. Въ Откровеніи Св. Іоанна Богослова, на
противъ, всѣ вообще вѣрующіе называются „царями и священ
никамиа въ разсужденіи ихъ высокаго призванія во спасенію; 
сотворилъ еси насъ Богови нашему цари и іерещ читаемъ мы у 
великаго Тайнозрителя, Св. Іоанна Богослова (Апок, 5, 10). Св. 
Апостолъ Петръ, въ своемъ первомъ посланіи, равнымъ обра
зомъ пишетъ всѣмъ христіанамъ: и сами вы, какъ живые камни, 
устрояйте изъ себя домъ духовный, священство святое, чтобы 
приноситъ духовныя жертвы, благопріятныя Богу, Іисусомъ 
Христомъ (1 Петр. 2, 5). Въ словѣ Божіемъ самаго термина 
„свѣтскій" не имѣется. Всѣ „во Христа крестившіеся, проповѣ
дуются въ немъ „во Христа облекшимися"; всѣ принадлежащіе 
къ церкви Христовой именуются „святыми" „званными", „ча
дами Божіими" и другими высокими именами. Откуда же, спра
шивается, произошло столь странное дѣленіе на духовныхъ и 
свѣтскихъ однихъ и тѣхъ же „святыхъ", „званныхъ", „чадъ 
Божіихъ,—дѣленіе, насколько я знакомъ съ исторіею, неизвѣст
ное и нашимъ недалекимъ предкамъ.

Не будетъ ошибкою утверждать, что нынѣшняя печальна» 
сортировка христіанскихъ обязанностей, по которой обязатель
ное для однихъ вовсе необязательно для другихъ, явилась вмѣ
стѣ съ тѣмъ, какъ была проведена рѣзкая грань между школами 
одной категоріи, получившими названіе школъ „духовныхъ", и 
школами категоріи другой, которымъ дано имя школъ „свѣт
скихъ", другими словами: явилась вслѣдствіе крайне узкой по
становки Закона Божія въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и 
предоставленія надлежащаго ему мѣста въ однѣхъ школахъ ду
ховныхъ. Я уже высказывалъ въ своей второй запискѣ, что 
истинная нравственность немыслима безъ знанія христіанскихъ 
догматовъ, и что дѣти чуютъ, чтб отъ нпхъ по преимуществу 
требуютъ въ школѣ, каковое чутье со всѣми его послѣдствіями 
и остается съ ними потомъ на всю ихъ жизнь. При теперешней 
постановкѣ Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ 
только зовется главный?» предметомъ, на самомъ дѣлѣ не онъ 
корень, не на немъ поэтому и не съ нимъ долженъ совершаться 
и совершается и жизненный путь. Законъ Божій при нынѣшней 
постановкѣ именно только проходится въ свѣтскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, но отнюдь не изучается,—онъ и преходитъ.,. От-
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сюда, если въ подлежащихъ нашему обсужденію среднихъ жен
скихъ учебныхъ заведеніяхъ не будетъ увеличено число недѣль
ныхъ уроковъ по Закону Божію по крайней мѣрѣ тремя часами, 
1*0 Законъ Божій, очевидно, не измѣнитъ своей печальной физіо
номіи въ этихъ заведеніяхъ, и воспитанницы сихъ заведеній, 
эти будущія матери и ближайшія учительницы дѣтей, будутъ, 
какъ и прежде, только проходить Законъ Божій, но не изучать 
его. Правда и прибавка трехъ недѣльныхъ уроковъ не велика; 
но все-таки воспитанницы увидятъ святую заботу о возвышеніи 
ихъ религіозности и все-таки въ три лишнихъ часа законоучи
тель успѣетъ сказать хотя три лишнихъ слова въ пользу знанія 
Закона Божія. Въ образованіи извѣстнаго химическаго состава 
много значитъ и одна специфически потребная капля: такъ и 
для образованія духовнаго организма человѣка, для извѣстной 
его нравственной окраски и направленія много значитъ и одно 
лишнее серьёзное впечатлѣніе.

Я никакъ не могу себѣ объяснить, отчего такъ страшно при
знать Законъ Божій наукою, по поводу чего мнѣ сдѣлано было 
на предыдущую мою записку нѣсколько возраженій? Напротивъ, 
всякая истина, чѣмъ она глубже и возвышеннѣе, тѣмъ больше 
требуетъ умственной дѣятельности для обладанія ею. Самая не
постижимость того или другаго христіанскаго догмата тогда 
только успокоиваетъ нашъ пытливый умъ, когда этотъ умъ 
серьёзно подумаетъ оней. Если напр. я проштудирую своимъ мыс
лящимъ разсудкомъ, что. собственно сущность недоступна для 
нашего пониманія ни въ какоофь предметѣ,—понимаемъ-ли мы 
напр. самую сущность березы и дуба, растущихъ рядомъ? мо
жемъ ли мы объяснить, что за внутренняя сила, дѣйствующая 
въ томъ и другомъ растеніи, такъ что одно изъ нихъ является 
именно березою, а другое дубомъ?—если я хорошенько проду
маю такимъ образомъ, тогда для меня не странна и не страшна 
'будетъ и непостижимость христіанскихъ догматовъ; тогда я сво
имъ разсудкомъ дойду, что непостижимость-то сущности хри
стіанскихъ догматовъ и есть одно изъ доказательствъ ихъ вели
чія, что еслибы христіанскіе догматы были всецѣло доступны 
для моего ограниченнаго ума, тогда они были бы ниже тѣхъ 
предметовъ, которые, какъ говоритъ ветхозавѣтный премудрый, 
у насъ „въ рукахъ" и которые между тѣмъ мы „едва разумѣ-
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ваемъ“. Несомнѣнно, что послѣ такихъ размышленій, и только* 
послѣ нихъ, я весь проникнусь глубокимъ, не безотчетнымъ ка
кимъ-либо, а сознательнымъ благоговѣніемъ въ величію хри
стіанскихъ истинъ.

Но христіанскіе догматы не абсолютно непостижимы; они не 
суть какія-либо абстракціи, къ которымъ неприложимы никакія 
опредѣленія.

Бъ Евангеліи отъ Іоанна мы читаемъ: глагола Іисусови Фи
липпъ: Господи, покажи намъ Отца, и довлѣетъ намъ. Глагола 
ему Іисусъ: толико время съ вами есмъ9 и не позналъ еси Менег 
Филиппе! Видѣвый Мене, видѣ Отца, и како ты глаголегии: по
кажи намъ Отца? Не вѣруеши ли, яко Азъ во Отцѣ, и Отецъ 
во Мнѣ есть (Іоан. 14, 8— 10)? Отселѣ познаете Его, и видѣсте 
Его (ст. 7). И такъ высочайшая истина, Богъ, и Онъ познаваемъ 
и даже видимъ, не по существу Своему конечно, но по Своей 
жизни и дѣятельности.

Съ нами не три года, какъ съ апостолами въ описываемое 
время, а девятнадцать вѣковъ пребываетъ Господь, и если мы, 
толико вѣкъ сущу Ему съ нами (тутъ-то и усматривается важ
ность церковной исторіи!), если мы все еще не знаемъ Его и не 
видимъ Его и даже думаемъ, что нельзя и знать Его, считаемъ 
какъ бы дерзостію или лучше безотчетно боимся и прикасаться 
въ Нему;, то такое наше незнаніе и наше невидѣніе, наша во
обще отдаленность отъ Господа Бога зависитъ единственно отъ 
того, что мы тяготимся брать на себя трудъ поискать Господа* 
подойти къ Нему поближе, пошрисмотрѣться въ Него, пораз
мыслить о Немъ всѣми силами своей души, а отдаемъ себя все
цѣло другимъ вопросамъ, болѣе интересующимъ насъ. Маркіо- 
ниты, еретики первыхъ вѣковъ христіанства, воображавшіе, что 
Богъ совершенно недоступенъ для нашего познанія, отвергнуты 
церковію. Богъ былъ бы совершенно недоступенъ для нашего 
ума только съ пантеистической точки зрѣнія, когда предста
вляется, что Онъ разлитъ по всему міру, что міръ есть не что 
иное, какъ самоотвровеніе того же Божества и слѣдовательно 
понятіе о Богѣ есть только отвлеченное созерцаніе Божества, 
не имѣющее опредѣленнаго содержанія; или когда мы будемъ 
считать Бога вавою-то мистическою бездною, въ которой нельзя 
ничего разобрать. Но съ точки зрѣнія Бога личнаго и живаго,
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Бога христіанскаго, нельзяд опустить, чтобы Онъ былъ совершенно 
непостижимъ. Какъ личность, Богъ стало быть уже есть нѣчто 
опредѣленное; понятіе личности само собою предполагаетъ от
личіе втой личности отъ всего другаго и слѣдовательно бблыпую 
пли меньшую ея опредѣлимость. Равнымъ образомъ понятіе Жи
ваго Бога даетъ знать, что Богъ заявлялъ слѣд. Себя и откры
вался въ тѣхъ или другихъ отношеніяхъ, живое существо не 
можетъ быть мертвымъ, недѣятельнымъ. Какъ же послѣ всего 
этого не изучать Бога и Его святаго закона? И въ чему бы слу
жило и Откровеніе, еслибы оно не сообщало нашему разуму ни
какого понятія о Богѣ?

Для примѣра возьмемъ самое высокое ученіе откровенія о 
Богѣ, не о бытіи, вѣчности, всемогуществѣ и другихъ свойствахъ 
Божіихъ, чтб можетъ быть раскрываемо и естественнымъ разу
момъ человѣка, но ученіе о Пресвятой Троицѣ, которое соста
вляетъ отличительный догматъ христіанскій. Къ ученію о Пре
святой Троицѣ особенно приложимы слова Писанія: Богъ во свѣтѣ 
живетъ неприступнѣмъ (1 Тим. 6, 16) и Божія никто же вѣсть  ̂
точію Духъ Божій (1 Кор. 2, 11). Но благоговѣйное приникно- 
веніе и къ этой великой тайнѣ сокровенной жизни Тріединаго 
Бога много вноситъ свѣта въ вѣрующую душу. Съ перваго 
взгляда мысль человѣка какъ будто поражается: какъ это Богъ 
одинъ и троиченъ? Не очевидно-ли тутъ противорѣчіе? Но когда 
хорошенько выяснишь себѣ понятія: существо и лице, то вопроса 
„какъ?"—болѣе уже не можетъ зараждаться въ душѣ. Противо
рѣчіе было бы тогда, еслибы Откровеніе говорило намъ, что 
Богъ одинъ по существу и троиченъ по существу же; но оно 
насъ учитъ, что Богъ одинъ по существу и троиченъ въ ли
цахъ: существо и лицо—понятія разныя. И чѣмъ болѣе вѣрую
щій умъ вникаетъ въ эту тайну, тѣмъ болѣе онъ воскриляется 
живою и дѣйственною вѣрою въ Господа. Именно эта-то тайна 
и открываетъ нашему духу неисчерпаемый источникъ высочай
шихъ нравственныхъ совершенствъ Божіихъ. Изъ понятія о 
единомъ Богѣ, какъ верховномъ началѣ всякаго бытія и жизни, 
еще трудно вывести безконечную премудрость, святость и лю
бовь Божію: какъ верховное начало всего, Богъ можетъ быть 
представляемъ просто какъ отвлеченная верховная Сила, все 
содержащая и всѣмъ управляющая, каковою силою и понима-
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лось существо Божіе многими Философами. Но вотъ Откровеніе 
говоритъ намъ, что Богъ есть личный Духъ, личное Существо— 
Отецъ, Сынъ и Св. Духъ. Это значитъ, что Богъ сознаетъ Себя, 
какъ сознаетъ свое я и всякій сотворенный личный духъ (мы 
сотворены по образу Божію и по подобію Божію), что сознаніе 
такое обусловливается именно тѣмъ, что Богъ въ Себѣ самомъ 
отъ вѣчности различаетъ Я, Ты, Онъ\ я безъ ты, ты безъ онъ 
немыслимы. И какъ наша нравственная жизнь немыслима безъ 
я, ты и онъ, такъ эти три лица, я, ты , онъ} объясняютъ намъ 
источникъ и основу высочайшихъ нравственныхъ совершенствъ 
и въ высочайшемъ несотворенномъ Духѣ—Богѣ. Спрашивается: 
когда я съ болѣе теплымъ чувствомъ буду обращаться къ Богу, 
тогда ли, когда я понимаю въ Немъ именно личнаго Духа, предъ 
которымъ можно раскрыть всю свою душу, какъ мы раскры
ваемъ ее и предъ человѣкомъ, существомъ личнымъ же, или 
тогда, когда я представляю себѣ Бога какою-то непонятною силою, 
въ которой ничего нельзя разобрать?.. Нѣтъ, благоговѣйныя 
размышленія о Богѣ и посильное приближеніе высочайшихъ 
тайнъ Божества въ своему разумѣнію много значатъ въ дѣлѣ 
крѣпости нашей вѣры и устойчивости нашего поведенія. Самый 
символъ нашей вѣры рекомендуетъ намъ приближать въ своему 
разумѣнію истины вѣры. „Свѣта отъ Свѣта“, читаемъ мы напр. 
въ немъ. Зачѣмъ вставлены эти слова? Затѣмъ, чтобы по воз
можности уяснить себѣ единство по существу и совѣчное нераз
дѣльное пребываніе Бога Сына съ Богомъ Отцомъ, или какъ 
говоритъ Катихизисъ, чтобы подобіемъ видимаго свѣта нѣсколько 
изъяснить непостижимое рожденіе Сына Божія отъ Отца. Когда 
я, положимъ, вотъ эту зажженную свѣчу вношу въ темную ком
нату, то наблюдаю, что коль скоро вносится въ комнату заж
женная свѣча, то въ тоже время распространяется и свѣтъ отъ 
нея; пламя немыслимо безъ исходящаго отъ него свѣта. Отсюда 
я разсуждаю, что также точно, коль скоро есть Богъ Отецъ, то 
непремѣнно есть и Богъ Сынъ; Богъ Отецъ вѣченъ, и Богъ 
Сынъ вѣченъ. Такимъ образомъ объясняю себѣ нѣсколько—един
ство Божественной природы Сына со Отцомъ и совѣчноеу не
раздѣльное пребываніе Сына Божія со Отцемъ. Такъ и всѣ до
гматы. Чѣмъ больше вдумываешься въ нихъ при свѣтѣ Боже
ственнаго откровенія, тѣмъ устойчивѣе становится вѣра. А
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то — Богъ, воплощеніе, искупленіе, безсмертіе души, вѣчная 
жизнь—одни слова безъ сколько-нибудь опредѣленной мысли. 
И удивительно-ли, если при такомъ самомъ поверхностномъ от* 
ношеніи въ истинамъ вѣры, наше юношество, натыкаясь на 
разныхъ Бюхнеровъ, Молешоттовъ еі іиШ диапіі, до безумія 
увлекается ихъ ученіемъ и смотритъ на все глазами эпикурейца, 
приходя въ выводамъ, Которыхъ и сами авторы, читаемые ими, 
не имѣли въ виду. Еслибы не было разумнаго, научнаго отно
шенія въ истинамъ вѣры, то Богъ знаетъ, осталась ли бы у насъ 
и вѣра. Аріанство безъ сомнѣнія еще надолго бы возмущало 
христіанскій міръ и можетъ-быть навсегда и овладѣло бы мі
ромъ, еслибы на соборѣ не оказался, конечно не безъ промысла 
Божія, веливій Аѳанасій, который своимъ анализирующимъ умомъ 
вавъ молотомъ разбилъ всѣ хитрые тезисы Арія. А св. Григо
рій Богословъ? Какія возвышенныя проповѣди говорилъ онъ о 
Пресвятой Троицѣ, за которыя и названъ Богословомъ? А св. 
Златоустъ? А цѣлая плеяда великихъ отцевъ церкви 4-го вѣка, 
которые всѣ были люди громадной эрудиціи и съ помощію 
именно науки защищали истины вѣры отъ всевозможныхъ на- 
падковъ со стороны язычниковъ и еретиковъ?... Не даромъ 4-й 
вѣкъ называется „золотымъ вѣкомъ христіанстваа. А св. апо
столъ Павелъ? Какой глубокій психологическій анализъ и какая 
высокая христіанская философія царятъ напр. въ первыхъ гла
вахъ посланія его въ римлянамъ?

Могутъ мнѣ возразить, что болѣе или менѣе научная поста
новка Закона Божія нейдетъ именно для воспитанницъ среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеній, что научныя выясненія истинъ 
вѣры для нихъ непригодны въ виду сравнительно скромнаго 
развитія ихъ ума и скромнаго назначенія ихъ въ жизни, что 
научно раскрывать догматическую сторону религіи есть дѣло 
богословія, а не общеобразовательной л притомъ средней школы? 
Въ отвѣтъ на это осмѣливаюсь съ своей стороны спросить: ука
зываемые мною великіе учители церкви и самъ св. апостолъ 
Павелъ кому держали свои рѣчи—богословамъ или всему Божь
ему люду? Они проповѣдывали не въ университетскихъ аудито
ріяхъ и не съ каѳедръ духовныхъ академій, а учили въ церкви 
и въ другихъ скромныхъ собраніяхъ, гдѣ были и мущины, и 
женщины и дѣти. Если ихъ понимали женщины и дѣти если
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св. Златоустъ признанъ Златоустомъ т.-е. былъ понятъ и оцѣ
ненъ по достоинству ни нѣмъ другимъ, какъ женщиною, которая 
не училась ни въ институтахъ, ни въ гимназіяхъ; то отчего же 
не поймутъ разъясненія христіанскихъ догматовъ воспитанницы 
нашихъ среднихъ учебныхъ заведеній, гдѣ ими рѣшаются труд
ныя задачи математики, опредѣляется связь историческихъ со
бытій, штудируются законы лингвистики и проч. и проч., кото
рыми пишутся сочиненія? Неужели онѣ неразвитѣе женщины 
временъ св. Златоуста?... Научность не есть непремѣнно высо
копарность, научность—это болѣе или менѣе осмысленное усвоеніе 
предмета, и только. И чтобы разумно содержать истины вѣры, 
нѣтъ надобности быть непремѣнно богословомъ въ строгомъ 
смыслѣ этого слова, достаточно по апостолу, „умѣть отвѣчать 
всякому вопрошающему словесе о нашемъ упованіи". А что ка
сается назначенія воспитанницъ въ жизни, то ихъ назначеніе, 
какъ будущихъ матерей и вообще вліятельныхъ членовъ семьи, 
въ высшей степени велико.

Но допустимъ, что какая-либо христіанская истина, объясня
емая законоучителемъ, почему-либо не усвоится воспитанницею, 
или лучше воспитанница, выслушавшая объясненіе, не сможетъ 
потомъ толково передать другимъ того, что ею было выслушано 
изъ догматическаго объясненія: и въ такомъ случаѣ останавли
ваться не слѣдуетъ. Евангельскій Никодимъ не понималъ бе
сѣды съ нимъ Іисуса Христа. „Какъ это можетъ быть?" Два 
раза вопрошалъ онъ Божественнаго Учителя, видимо озадачиваясь 
необычайностію ученія. Тѣмъ не менѣе и непонятая бесѣда Хри
стова до такой степени была дѣйственна на его душу, что по
томъ только онъ съ І осифомъ Аримаѳейскимъ явились ко кресту 
Христову, чтобы снять бездыханное тѣло Господа со креста. 
Казалось, Фактъ распятія долженъ бы поколебать и людей, съ 
ясностію понимавшихъ ученіе Господа, какъ мы видимъ на апо
столахъ, которые разбѣжались и которые говорили: а мы на-  

дѣялись было... (Лук. 24, 21); но Никодимъ, только слушавшій 
бесѣду Господа, не устрашился почтить Его распятаго. Подоб
ныя неотразимо сильныя дѣйствія на душу и не вполнѣ по
нимаемыхъ истинъ испытываетъ на себѣ и каждый человѣкъ. 
Иногда читая или слушая умную правдивую рѣчь, сразу не 
усвояешь ее себѣ вполнѣ, не можешь разъяснить, еслибы кто
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либо спросилъ: что именно и правду ли говоритъ человѣкъ? Но 
тѣмъ не менѣе душа чувствуетъ эту правду, возвѣщаемая и 
разъясняемая истина ложится въ ней непосредственно, и хотя 
бы я лично и не въ состояніи былъ защитить ее отъ разныхъ 
діалектическихъ отрицаній, но вырвать разъ залегшей въ мою 
душу истины никто не можетъ. Итакъ, нельзя не признать без
условной важности наибольшаго количества уроковъ для пред
мета Закона Божія въ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Въ какихъ именно классахъ среднихъ женскихъ учебныхъ за
веденіяхъ и по какимъ ближайшимъ мотивамъ я нахожу нуж
нымъ сдѣлать добавленіе хотя трехъ недѣльныхъ уроковъ по 
Закону Божію, объ этомъ выяснено въ моей второй запискѣ. 
Не повторяя сказаннаго о молитвахъ, я теперь долженъ объяс
нить откуда именно взять желательные добавочные уроки въ 
виду нѣкоторыхъ измѣненій въ проектѣ табели уроковъ. Для
III класса найденъ добавочный урокъ, за что конечно чувствуется 
глубокая признательность со стороны преподавателя Закона Бо
жія. Но и въ другихъ двухъ классахъ, IV и У и при новой 
постановкѣ табели я нахожу полную возможность добавить для 
Закона Божія по одному уроку въ недѣлю. Такъ относительно
IV класса, мнѣ кажется, не будетъ ни малѣйшею обидою, если 
въ немъ для Закона Божія будетъ уступленъ одинъ урокъ изъ 
предмета Французскаго языка, такъ чтобы по Французскому 
языку въ этомъ классѣ вмѣсто намѣченныхъ четырехъ было 
три урока. Право, такая уступка будетъ не болѣе какъ крупи
цею, падающею отъ трапезы богача: изъ 27 недѣльныхъ уро
ковъ уступить только одинъ; не думается, чтобы это было чув
ствительно для успѣшнаго изученія Французскаго языка, и знать 
напр. въ какомъ падежѣ стоитъ въ херувимской пѣсни слово 
„херувимы“  едва ли не менѣе важно, чѣмъ знаніе подробностей 
Французской грамматики. Вполнѣ надѣюсь, что эта уступка 
мыслима и возможна. Далѣе, что касается Ѵ-го класса, то и 
здѣсь мнѣ представляется возможность удѣлить для Закона Божія 
одинъ лишній недѣльный урокъ. Всѣхъ уроковъ по языкамъ и 
наукамъ въ этомъ классѣ намѣчено 22. Имѣя въ виду, что въ 
4 классѣ всѣхъ недѣльныхъ уроковъ по языкамъ и наукамъ 
тоже 22, а въ 6-мъ 24, полагаю, что даже будетъ систематичнѣе,
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когда въ У классѣ вмѣсто 22 уроковъ поставится 23 въ недѣлю 
по языкамъ и наукамъ, такъ что переходъ отъ 22 уроковъ IV 
класса въ 24-мъ УІ будетъ какъ бы постепеннѣе и естествен
нѣе. И такой прибавокъ—23 урока въ У классѣ—пусть и отве- 
дется именно для Закона Божія, для изученія полагаемой здѣсь 
церковной исторіи. Я и въ предыдущей запискѣ выяснялъ осо
бенную важность изученія церковной исторіи и въ теперешней 
намекнулъ, что чрезъ изученіе ея-то и познается и живущій съ 
нами 19 вѣковъ Господь: прошу еще разъ обратить особенное 
вниманіе на этотъ важный предметъ. Въ теченіе одного года 
при двухъ недѣльныхъ урокахъ немыслимо, чтобы законоучи
тель мало-мальски толково успѣлъ освѣтить какъ общеистори
ческіе церковные «акты, такъ въ частности жизнь русской цер
кви. Я не имѣю въ виду расширенія программы самого учеб
ника, готовъ даже нѣкоторыя частности ея совратить; но я желаю 
увеличить время собственно для законоучителя, чтобы онъ могъ 
нѣсколько оріентироваться въ преподаваніи церковной исторіи. 
Легко сказать, пройти общую и русскую церковную исторію въ 
одинъ учебный годъ при двухъ недѣльныхъ урокахъ, которыхъ 
при самыхъ счастливыхъ соприкосновенныхъ условіяхъ (при 
рѣдкомъ совпаденіи съ днями праздниковъ, при постоянно крѣп
комъ здоровьѣ законоучителя и проч.) составится всего навсего 
50—60!... что за курсъ!... Вѣдь общая и русская церковная исто
рія собственно два особые предмета, и оба очень и очень увѣ
систые. При увеличеніи числа уроковъ по языкамъ и наукамъ 
придется убавить одинъ урокъ въ V классѣ по рисованію или 
рукодѣлію, чтобы не измѣнить общаго итога недѣльныхъ уро
ковъ 26: думаю, что для этой послѣдней убавки не встрѣтится 
особыхъ затрудненій. А если встрѣтится, то я желалъ бы обра
титься съ просьбою объ уступкѣ прибавочнаго урока для За
кона Божія въ V классѣ въ математикѣ. Я самъ былъ нѣкогда 
учителемъ ариѳметики, хотя и недолго, люблю эту науку, по
нимаю ея значеніе въ дѣлѣ развитія умственныхъ способностей 
учащихся и нахожу, что для успѣшнаго изученія этой науки 
со стороны учащихся требуется главнымъ образомъ прочное 
основаніе первоначальныхъ основаній ея, а затѣмъ все даль
нѣйшее усвояется весьма легко: знаніе предыдущаго предрѣ-
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шаетъ постройку послѣдующаго. Такъ что раціональнѣе назна
чить для математики лишній урокъ въ одномъ изъ первыхъ клас
совъ, на что есть полная возможность, а въ У классѣ уступить 
одинъ урокъ въ пользу Закона Божія. Во всякомъ случаѣ, такъ 
или иначе, но я усиленнѣйше прошу прибавить одинъ урокъ въ 
недѣлю для столь важнаго предмета, каковъ предметъ церковная 
исторія. „Нѣтъ лучшаго средства для искорененія религіозныхъ 
предразсудковъ, въ немалой степени распространенныхъ у насъ, 
и для возбужденія самой живой и непоколебимой привязанности 
къ нашей святой церкви, какъ обстоятельное изученіе исторіи 
церкви", говоритъ одинъ ученѣйшій профессоръ церковной исто
ріи, покойный И. В. Чельцовъ. „По моему разумѣнію, разсуж
даетъ онъ, исторія церкви должна лежать въ основаніи всего 
церковнаго образованія" ( Чельцовъ, Исторія христіанской церкви, 
предисловіе, стр. I—II).

Закончу свою мольбу. Если разъ возбужденъ вопросъ о пере
смотрѣ программъ женскихъ учебныхъ заведеній, то я почитаю 
положительно грѣхомъ оставить Законъ Божій въ этихъ заве
деніяхъ при его прежней печальной обстановкѣ, ^ѣмъ болѣе, 
что имѣется полная возможность улучшить эту постановку. Нынѣ 
время критики, анализированія всего, въ чемъ небезучастенъ 
и нашъ женскій интеллигентный персоналъ: крайне опасно огра
ничиваться нынѣ въ средне-образовательныхъ школахъ одними 
начатками вѣры по Закону Божію. Было время, когда употребляя 
выраженіе апостола (1 Кор. 3, 2), молоко питало нашихъ въ 
простотѣ сердца вѣрующихъ женщинъ; а теперь, съ большимъ 
и большимъ расширеніемъ всевозможныхъ научныхъ знаній, 
является неотложная потребность всѣмъ вообще посвящаю
щимся въ тайны наукъ предлагать и въ отношеніи вѣры не 
молоко, а твердую пищ у . Не всегда умѣстна полемика, а поло
жительное раскрытіе христіанскихъ догматовъ весьма драгоцѣнно. 
Горняя мудрствуйте, идѣже есть Христосъ одесную Бога сѣдя, 
увѣщеваетъ каждаго христіанина св. апостолъ Павелъ (Колос. 
3 , 2). „Горѣ имѣимъ сердца" ,  ежедневно умоляетъ насъ и св. 
наша церковь.

18  марта 1886 года.
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д.
В о з м о ж н о с т ь  к р а й н и х ъ  п е ч а л ь н ы х ъ  р е з у л ь т а 
т о в ъ  о т ъ  у з к о й  п о с т а н о в к и  п р е п о д а в а н і я  З а 
к о н а  Б о ж і я  в ъ  с в ѣ т с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е 
н і я х ъ  в о о б щ е  и в ъ  ж е н с к и х ъ  в ъ  ч а с т н о с т и . — 
И т о г ъ  г л а в н ы х ъ  в о з р а ж е н і й  н а  п р е ж д е  ч и т а н 

н ы я  з а п и с к и  и о т в ѣ т о в ъ  н а  в о з р а ж е н і я .

Въ послѣдней (третьей) своей запискѣ я указалъ на Фактъ, 
что съ нѣкотораго времени у насъ вся тяжесть исполненія хри
стіанскихъ обязанностей возлагается почти исключительно на 
лицъ духовнаго званія. Такое сознаніе обязательности христіан
скихъ правилъ жизни, хотя бы только въ лицѣ духовенства, 
имѣетъ еще въ себѣ нѣчто отрадное; оно свидѣтельствуетъ о жи
вучести еще у насъ началъ христіанскихъ; человѣкъ, сознающій 
грѣхъ въ другомъ, хотя бы въ себѣ самомъ и не примѣчалъ 
сего грѣха, еще не потерянъ окончательно для правой вѣры и 
доброй нравственности; окончательно страшно то нравственное 
состояніе, когда согрѣшающій не только не примѣчаетъ грѣха 
въ себѣ самомъ, но не видитъ его и въ другомъ (см. мои „Уроки 
по Катихизису", вып, 2, стр. 65 и слѣд. и 141 и слѣд.). Считаю 
своимъ долгомъ обратить вниманіе и на эту сторону дѣла, на 
вопросъ—всецѣло ли сознаются у насъ и грѣхи другихъ, именно 
духовенства, чтобы по возможности исчерпать предметъ до конца.

Нельзя не признать, что въ послѣднее время и на образъ 
жизни духовенства начинаютъ смотрѣть глазами болѣе спокой
ными, равнодушнѣе. Есть Факты, которые изобличаютъ въ на
шемъ духовенствѣ, если не оскудѣніе вѣры, то во всякомъ слу
чаѣ невниманіе къ правиламъ христіанскаго благоповеденія и 
благочестія и которые между тѣмъ уже какъ бы не примѣчаются, 
а иногда и одобряются. Приведу нѣсколько примѣровъ. Начну 
съ табакокуренія нѣкоторыми изъ нашего духовенства. Двадцать- 
десять лѣтъ тому назадъ куреніе табаку считалось для священ
ника привычкою непохвальною, поведеніемъ неприличнымъ его 
сану; по крайней мѣрѣ въ мѣстахъ публичныхъ оно, это куре
ніе, безусловно порицалось и отнюдь не допускалось ни обще
ствомъ, ни самими священниками. Теперь же многіе наши ба-
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тюшки преспокойно покуриваютъ сигары или папиросы въ вок
залахъ, въ вагонахъ, въ паркахъ, въ благородныхъ собраніяхъ, 
словомъ—всюду и всегда, можетъ-быть даже предъ служеніемъ, 
обѣдни и мало кто смущается такимъ ихъ поведеніемъ; даже, 
сказываютъ, въ крестьянскихъ хатахъ нѣкоторые изъ нынѣш
нихъ священниковъ безъ всякаго зазора совѣсти позволяютъ 
себѣ курить папиросы, часто вслѣдъ за совершеніемъ молебна 
или панихиды, заглушая табачнымъ дымомъ ѳиміамъ кадильный, 
и православные мужички уже не отвращаются отъ такихъ батю- 
шекъ-кормильцевъ! Если послѣднее справедливо, то оно недалеко 
ютъ кощунства. Дальше: въ настоящее время уже не замѣчаютъ 
или почти не замѣчаютъ, какъ дѣла предосудительнаго, если 
священникъ не только въ'менѣе строгій постъ, напр. въ петровки, 
но и въ св. четыредесятницу при почтенномъ собраніи пре
спокойно кушаетъ мясо и вообще не выдѣляетъ себя изъ ряда 
несоблюдающихъ постовъ. Мало того: въ нѣкоторыхъ собра
ніяхъ готовы посмѣяться надъ постничествомъ священника, 
удлинняютъ. свои лица въ случаѣ отказа священника во время 
поста отъ мясной пищи. Равнымъ образомъ нисколько въ ны
нѣшнее время не изумляются, если священникъ, садясь за тра
пезу, не творитъ по примѣру прочихъ никакой молитвы. Прой
детъ еще десять лѣтъ и быть-можетъ начнутъ считать поведе
ніемъ совершенно позволительнымъ для священника явленія 
болѣе серьёзнаго характера. Я знаю одного священника, кото
рому по поводу его строгаго вдовства очень почтенный докторъ 
пресерьёзно говорилъ: „да помилуйте, батюшка, такъ нельзя 
жить, какъ живете вы, и не понимаю, отчего вы стѣсняетесь 
(извѣстно чего), вѣдь теперь взгляды на эти вещи (понятно ка
кія) измѣнились* иначе вы можете съ ума сойти". Убѣждаемый 
батюшка пока, слава Богу, съ ума не сошелъ; но лѣтъ чрезъ 
десять можетъ быть и уговорятъ... Всякое дѣло начинается съ 
маленькаго, а кончается большимъ.

Мнѣ Богъ привелъ капитально заняться изученіемъ исторіи 
священства и левитства ветхозавѣтной церкви,—- это моя маги
стерская диссертація, и вотъ между прочимъ какіе печальные 
«акты показало мнѣ мое изслѣдованіе. Изслѣдуя вопросъ о вет
хозавѣтномъ священствѣ и левитствѣ, я увидѣлъ, какъ вслѣд
ствіе общаго упадка у евреевъ религіи Израиль подъ конецъ
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своего политическаго существованія оставался безъ священника 
учащаго и безъ закона (2 Парал. 15, 3), какъ сами священники 
и левиты творили ложъ и неправду, нарушали законъ, оскверняли 
святыни, не отдѣляли святаго отъ сквернаго, не указывали раз
личія между чистымъ и нечистымъ, отъ субботъ закрывали глаза 
свои (Іерем. 5, 31; 6, 13; 23, 11; Іезек. 21, 26; Соф. 3, 4; Малах. 
2, 8), не говорили: гдѣ Господъ (Іерем. 2, 8); поклонялись солнцу 
и лгунѣ и всему воинству небесному (8, 1, 2), спотыкались отъ 
крѣпкихъ напитковъ, были побѣждены виномъ, безумѣли отъ си- 
керы (Ис. 28, 7), учили за плату (Мих. 3, 11), даже какъ раз
бойники убивали на пути въ Сихемъ и совершали мерзости 
(Ос. 6, 9), и что особенно бросается въ глаза, несмотря на 
такое глубокое нравственное растлѣніе, руководящее общество 
іудейскаго царства убаюкивалось мыслію, что все у нихъ об
стоитъ благополучно: врачуютъ, говорилъ Господь чрезъ пророка, 
раны народа Моего легкомысленно, говоря: „миръ! миръ!и а мира 
нѣтъ (Іерем. 6, 13, 14; 8, 10, Гі; 23, 16,17, 25), каковое убаю
киваніе привело въ тому, что Израиль попалъ въ плѣнъ, а 
послѣ распялъ Христа!...

Прошедшее всегда есть урокъ для настоящаго.
Сопоставляя явленія въ наше время съ тѣмъ, что было въ іудей

ской церкви, я и задаю себѣ невольно вопросъ: не остаться бы 
рано или поздно и намъ „безъ священника учащаго и безъ за
кона?и Теченіе въ извѣстномъ направленіи воды уноситъ съ 
собою по атому именно направленію и камни; и чѣмъ теченіе 
сильнѣе и дружнѣе, тѣмъ больше уносится имъ предметовъ, 
доселѣ незыблемо стоявшихъ или лежавшихъ на своемъ осно
ваніи: такъ и направленіе времени, извѣстный духъ его и такъ- 
сказать его теченіе увлекаетъ съ собою иногда и крѣпкія нрав
ственныя натуры и чѣмъ это направленіе плотнѣе и шире, тѣмъ 
больше уносится имъ доселѣ стойкихъ человѣческихъ натуръ. 
Вотъ почему я и обращаю серьезное вниманіе именно на духъ 
времени; п такъ какъ никто не можетъ спорить, что для такого 
или инаго направленія этого духа времени имѣетъ громадное, 
если не исключительное значеніе школа и прежде всего такая 
или иная постановка въ ней предмета Закона Божія, который 
есть основаніе дѣйствительно-добраго направленія человѣка: то 
я и повторяю нѣсколько разъ просьбы о безошибочной или по
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крайней мѣрѣ возможно-лучшей постановкѣ Закона Божія въ 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, подлежащихъ нашему 
обсужденію. Если духъ нынѣшняго времени добръ, то заботы 
объ улучшеніи преподаванія Закона Божія напрасны; но если 
кое-что у насъ бурновато, то надобно подумать о скорѣйшемъ 
утишеніи этихъ бурь, иначе онѣ могутъ ужь слишкомъ разбу
шеваться п морская болѣзнь задушитъ и самихъ кормчихъ.

Много разъ мнѣ возражалось, что количество часовъ не имѣетъ 
значенія для успѣшнаго преподаванія Закона Божія, что успѣхъ 
этого дѣла зависитъ исключительно отъ хорошихъ способностей 
и такта законоучителя, что хорошій законоучитель и въ одинъ 
часъ сумѣетъ сдѣлать несравненно болѣе, чѣмъ сколько сдѣлаетъ 
плохой и посредственный въ десять часовъ. Повторю и я еще 
разъ мой отвѣтъ. Эти же самыя возраженія можно направить и 
въ отношеніи во всѣмъ другимъ предметамъ школьнаго обуче
нія и каждый другой предметъ требуетъ для хорошаго изученія 
его хорошаго преподавателя и въ отношеніи въ каждому другому 
предмету толковый и опытный преподаватель въ одинъ часъ 
сдѣлаетъ многое, а безтактный и неопытный не сдѣлаетъ ничего 
полезнаго и въ цѣлую недѣлю. Тѣмъ не менѣе ни одинъ пре
подаватель, хотя бы онъ былъ опытнѣйшій изъ опытныхъ, ни
когда не скажетъ, что для успѣшнаго изученія дѣтьми препода
ваемаго имъ предмета количество часовъ не имѣетъ значенія! 
напротивъ, каждый вообще преподаватель заботится о наивоз- 
можно большемъ числѣ уроковъ для его предмета, сознавая, что 
если онъ въ одинъ часъ сумѣетъ что-либо сдѣлать, то въ два, 
въ три часа онъ сдѣлаетъ вдвое, втрое больше. Почему же одинъ 
лишь законоучитель не долженъ нуждаться въ надлежащемъ ко
личествѣ часовъ для успѣшнаго преподаванія своего предмета? 
Значеніе количества часовъ, вообще времени для выполненія 
такого или другаго дѣла такъ очевидно, что трудно понять, ка
кимъ образомъ оно можетъ вызывать возраженіе. Возьмемъ напр. 
наше теперешнее дѣло: не дорожимъ ли мы не только часами, 
а и минутами, постоянно посматривая на часы, чтобы успѣть 
рѣшить намѣченные вопросы, изъ которыхъ нѣкоторые все-таки 
приходится иногда отлагать до будущихъ засѣданій? „Время— 
деньги"; не дорожить имъ невозможно.

49
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Въ подтвержденіе своихъ возраженій указывали мнѣ (въ прош
лое засѣданіе) на мною же приведенный примѣръ Никодима, на 
вотораго только одна бесѣда Господа и та подѣйствовала со 
всею силою. Но во времена же Спасителя были люди, которые 
и послѣ многократныхъ бесѣдъ Его требовали новыхъ и новыхъ 
увѣреній въ истинѣ; таковъ напр. былъ ап. Ѳома, таковы же 
были и другіе апостолы и прочіе слушатели Господни (см, напр. 
Іоан. 20, 25; Лук. 24, 19— 24; Іоан. 6, 30 ср. съ ст. 14); были 
и такіе изъ современниковъ Господнихъ и ихъ большинство, 
которые за все время пребыванія Спасителя на землѣ и Его 
ежедневнаго ученія не уразумѣли этого ученія. Небесный Учи
тель съ горестію восклицалъ: о родъ невѣрный и развраи^енный! 
доколѣ буду съ вами? докомъ буду терпѣть ва<я> (Мѳ. 17, 17)? 
Такъ и теперь: дѣти различны; на одного изъ нихъ дѣйствуютъ 
благотворно лишь нѣсколько словъ, другія поддаются наученію 
медленнѣе, а иныя и вовсе не научаются. Еслибы изученіе За 
кона Божія давалось легко, тогда не было бы такого печальнаго 
раздѣленія церквей, такого множества ересей, расколовъ и са
маго невѣрія, тогда не былъ бы и Христосъ распятъ. Религіоз
но-нравственное усовершеніе человѣка до такой степени широко, 
глубоко и высоко, что слово Божіе назначаетъ для этого цѣлую 
вѣчность (Мѳ. 5, 48). Такимъ образомъ, если для чего, то для 
ученія Закону Божію по преимуществу требуется наибольшее 
количество часовъ.

Указывали мнѣ на церковь, какъ на постоянную, до конца 
земной жизни нашей учительницу нашу, которая потому и мо
жетъ восполнитъ небольшое число уроковъ, назначаемое для 
Закона Божія въ школахъ. Во второмъ чтеніи своемъ я тоже 
упомянулъ о церкви, какъ великой учительницѣ христіанской и 
тогда же замѣтилъ, что церковь не въ состояніи имѣть вліянія 
на того, кто къ ней не обращается, кто не желаетъ ее знать. 
Кому не извѣстно, что у насъ разныя товарищескія собранія, 
семейные вечера и другіе такъ-называемые кружки учреждаются 
по преимуществу и даже исключительно наканунѣ праздниковъ, 
въ виду того, что завтра не идти на службу и потому можно 
свободно располагать временемъ до 4 и 5 часовъ утра? Нѣко
торыя изъ таковыхъ собраній такъ и носятъ названіе „суббот
никовъ*. Спрашивается: какимъ же образомъ можетъ дойти до
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какихъ членовъ. ясубботниковъ* учительный голосъ церкви?... 
Въ послѣднее время стали устроиться внѣ-церновныя и внѣ-бо- 
гослужебныя бесѣды; но и на втихъ бесѣдахъ главный контин
гентъ слушателей—изъ простонародья, а не изъ тѣхъ, которые 
вкусили отъ премудрости школьной. Чтобы расположить себя 
взрослому человѣку къ церкви, ему необходимо еще въ дѣтствѣ 
полюбить церковь, а для этого, пока онъ ученикъ, ему надобно 
чаще слышать о церкви, другими словами, надобно имѣть по
больше уроковъ по Закону Божію. Деревцо, въ какомъ направ
леніи растетъ въ началѣ, въ своей молодости, въ такомъ остается 
и навсегда: такъ и человѣкъ.

Указывали далѣе на преподаваніе Закона Божія дѣтямъ ка
толическаго вѣроисповѣданія, которымъ въ нашихъ учебныхъ 
заведеніяхъ изъ Закона Божія сообщается гораздо меньше зна
ній, чѣмъ православнымъ воспитанницамъ. Но извѣстно, что въ 
католической церкви по принципу не сообщается много пасо
мымъ религіозныхъ знаній, тамъ простому вѣрующему не даютъ 
въ руки и Библіи; тамъ все понятіе церкви переносится на 
папу. Наша православная церковь, согласйо слову Божію, не 
такъ смотритъ на дѣло вѣры и жизни христіанина, у насъ тре
буется вѣра разумно-свободная и жизнь не изъ страха только 
наказаній, а руководимая любовію. Поэтому примѣръ католиче
скаго школьнаго обученія дѣтей религіи къ намъ не щодходитъ, 
какъ не идетъ къ намъ примѣръ и протестантскихъ школъ въ 
отношеніи къ Закону Божію. У протестантовъ многіе изъ дог
матовъ христіанскихъ отмѣнены, Свящ. Преданіе совсѣмъ от
вергнуто, всенощныхъ и обѣденъ нашихъ не бываетъ: отсюда-то 
въ ихъ средне-образовательныхъ школахъ курсъ Закона Божія 
состоитъ почти изъ одной Свящ. Исторіи и Катихизиса въ нѣ
сколько страничекъ.

По поводу моихъ чтеній о безусловной важности соотвѣт
ственно - обстоятельнаго изученія въ средне - образовательныхъ 
учебныхъ заведеніяхъ догматовъ христіанства мнѣ возражали, 
что въ духовныхъ семинаріяхъ и академіяхъ очень обстоятельно 
изучаются догматы вѣры, и между тѣмъ и изъ семинаристовъ 
съ академиками выходятъ люди съ атеистическимъ направлені
емъ, притомъ въ весьма широкой степени. Въ виду того, что 
на означенныхъ чтеніяхъ не присутствовали нѣкоторые изъ до-

49*
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сточтимыхъ членовъ нашего совѣщанія, считаю долгомъ пред
ставить свой отвѣтъ и на это возраженіе. Вопервыхъ: процентъ 
атеистовъ или точнѣе бравирующихъ атеизмомъ изъ оканчи
вающихъ полный семинарскій и духовно-академическій курсы 
во всякомъ случаѣ гораздо меньше, чѣмъ какой получается, если 
не собственно атеистовъ, то крайнихъ индиФФерентистовъ и вообще 
людей съ шаткими и неопредѣленными религіозными взглядами 
изъ лицъ, проходящихъ курсъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній. 
Сонмъ крѣпкихъ вѣрою іерарховъ, тысячи служащихъ Богу свя
щенниковъ и всего церковнаго причта, масса дѣловыхъ и само
отверженныхъ преподавателей въ духовныхъ академіяхъ, семи
наріяхъ и училищахъ—откуда выходятъ, какъ не изъ семинарій 
и духовныхъ академій? Свѣтскія учебныя заведенія доставляютъ 
ли такой контингентъ истинно и сознательно вѣрующихъ? Во- 
вторыхъ: если и изъ семинарій съ духовными академіями выхо
дятъ иногда люди съ атеистическимъ направленіемъ, то ѳто 
зависитъ или отъ тѣхъ причинъ, которыя уже указаны мною, 
именно отъ примѣра жизни свѣтскихъ обществъ и отъ вліянія 
духа времени, которые могутъ увлекать за собою и крѣпкія 
нравственныя натуры, или отъ односторонняго развитія ума въ 
ущербъ развитію сердца и воли; какъ отъ односторонности раз
витія чувства нельзя ожидать прочности вѣры, такъ и отъ одно
сторонности развитія ума должна происходить сухость, а затѣмъ 
какъ бы надломъ религіозныхъ убѣжденій человѣка, или отъ 
семейныхъ неурядицъ и разныхъ жизненныхъ разочарованій, и 
мало ли отчего бываютъ анормальности, не имѣя ничего общаго 
съ тою почвою, на которой онѣ появляются. Во всякомъ случаѣ 
аномаліи никакъ не должны приводить въ заключенію о негод
ности и несостоятельности самыхъ законовъ, которые ими на
рушаются.

Приводился еще такой примѣръ. Одинъ законоучитель,—гово
рилось мнѣ въ качествѣ возраженія на мои записки,—дѣлалъ на 
своихъ урокахъ критическій разборъ книги Молешотта, и ре
зультатомъ этого разбора было то, что въ головы слушателей 
стали приходить мысли Молешотта.—Излишней полемики я тоже 
не одобряю. Чтобы сдѣлать хорошій полемическій разборъ ка
кого-либо безбожнаго сочиненія, требуется много времени, кото
рымъ законоучители въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ пока
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не располагаютъ, и строгой обдуманности полемизирующаго. Но 
съ другой стороны, для того, чтобы правильно обсудить приве
денный примѣръ, хорошо было бы знать: приходившія въ головы 
слушателей мысли изъ разбиравшагося законоучителемъ Моле- 
шотта овладѣли ли умами ѳтихъ слушателей или только при
ходили имъ на умъ? Если онѣ только приходили, но не овла
дѣли, то ѳто еще не бѣда: мало ли чего въ голову приходитъ? 
Это будетъ означать, что дѣлавшійся разборъ все-таки давилъ 
противовѣсъ приходившимъ нежелательнымъ мыслямъ. И остается 
вопросъ: а что было бы съ тѣми же слушателями, еслибы они 
сами наткнулись на книгу Молешотта и прочитали бы ее безъ 
всякаго критическаго разбора? Очень могло быть, что тогда 
тезисы Молешотта не только бы приходили въ головы читав
шихъ, но и овладѣли бы ими.

Было, наконецъ, не разъ высказываемо, что „отъ добра добра 
не ищутъ0, т.-е. что въ общемъ религіозно-нравственное состоя
ніе нашихъ школъ и обществъ не худо. Но что у насъ не все 
добро зѣло, приведу коротенькую выдержку изъ „постановленій0 
по сему предмету цѣлаго собора нашихъ іерарховъ, бывшаго 
въ прошломъ году въ Еазани, которыя (постановленія) только- 
что отпечатаны (29 марта) и санкціонированы Св. Синодомъ. 
Вотъ что, между прочимъ, говорятъ наши святители о современ
номъ религіозно-нравственномъ состояніи православной паствы, 
и именно той части ея, которая проходитъ чрезъ горнило ны
нѣшнихъ наукъ. „На нивѣ Божіей,—пишутъ святители,—до 
предопредѣленнаго неисповѣдимыми судьбами Божія Промысла 
времени, вмѣстѣ съ пшеницею растутъ и плевелы... Въ образо
ванномъ, или лучше—въ мнящемся быть таковымъ обществѣ 
въ настоящее время усматривается замѣтный упадокъ вѣры и 
нравственности, обнаруживающійся холодностію и неустойчиво
стію въ вѣрѣ, отчужденіемъ отъ духа церковности, несоблюде
ніемъ церковныхъ уставовъ и преданій, а иногда и совершен
нымъ ихъ отрицаніемъ, небреженіемъ къ молитвѣ и подвигамъ 
благочестія, глумленіемъ надъ обрядами церковными и служи
телями алтаря, уклоненіемъ отъ посѣщенія церковныхъ богослуже. 
ній и даже отъ таинствъ исповѣди и св. причастія; кратко ска
зать, уклоненіемъ отъ всего того, въ чемъ должна выражаться 
жизнь истинно вѣрующаго. Вмѣсто живыхъ проявленій вѣры
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замѣчается страсть въ чувственнымъ наслажденіямъ, подавляю
щимъ духъ человѣка и убивающимъ высшія его потребности» 
привязанность въ суетнымъ п разслабляющимъ душу удоволь
ствіямъ, погоня за наживой, забота объ однѣхъ тольво матері
альныхъ выгодахъ, воровство, хищенія, убійства, самоубійства 
и многоразличные норови41. (См. „Церковн. Вѣсти.41 1886 чг., 
№ 13, часть о ф и ц ., стр. 61.) Въ „Пастырскомъ Посланіи41 тѣ же 
святители пишутъ: „Нынѣ благовременно памятовать непре
станно сіе апостольсвое наставленіе: блюдите, како опасно х о
дите, не яко ж е немудри, но яко ж е премудри: искупующе время, 
яко дніе лукавы суть (Ефес, 5, 15, 16). Нынѣ поистинѣ время 
лувавое41 (стр. 6).

Это—возраженія и отвѣты на нихъ, васающіеся значенія и 
важности Закона Божія вообще, какъ предмета швольнаго обу
ченія. Приведу теперь нѣсвольво замѣчаній и разъясненій по 
нимъ болѣе частнаго характера, именно относительно распорядка 
матеріала, который долженъ составлять вурсъ Закона Божія въ 
среднихъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Вопервыхъ, по намѣченному въ моихъ запискахъ плану вурсъ 
Закона Божія долженъ начинаться въ среднихъ женскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ съ изученія молитвъ, Символа вѣры, заповѣ
дей Божіихъ и проч., что входитъ въ составъ книжки прот. о. 
Соволова, съ прибавленіемъ сюда объясненія двунадесятыхъ 
праздниковъ, словомъ, долженъ начинаться съ элементарнаго 
обученія, а систематическое преподаваніе Закона Божія, священ
ная исторія, Богослуженіе и т. д., предполагается вести уже со 
втораго класса, вавъ это дѣлалось и доселѣ въ женскихъ гим
назіяхъ вѣдомства Императрицы Маріи и въ другихъ среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Вопреки такому плану выска- , 
зываѳтся мысль, чтобы преподаваніе Закона Божія въ среднихъ 
женскихъ учебныхъ заведеніяхъ начиналось прямо съ изученія 
свящ. исторіи Ветхаго Завѣта, или говоря иначе, прямо съ си
стематическаго вурса; что же васается до молитвъ и вообще 
элементарныхъ религіозныхъ познаній, то познанія такія, гово
рятъ, могутъ и должны быть сообщаемы ребенку еще до по
ступленія его въ шволу, въ семьѣ. Въ подкрѣпленіе сего поло
женія, между прочимъ, указывалось на то, что въ прежнее время 
п въ духовныхъ школахъ молитвы не преподавались, вавъ осо-
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*бый предметъ Закона Божія, что онѣ вошли въ курсъ препо
даванія Закона Божія вообще въ позднѣйшее время. Останавли
ваюсь на этомъ послѣднемъ указаніи, какъ еще не разобран
номъ въ моихъ запискахъ. Едва-ли справедливо въ отношеніи 
къ молитвамъ брать примѣры изъ прежней учебной практиви- 
То, что въ прежнее время молитвы не преподавались и въ ду* 
ховныхъ школахъ, какъ особый предметъ религіознаго обученія, 
мнѣ думается, заслуживаетъ глубокаго сожалѣнія, а не подра
жанія. Возьмемъ во вниманіе слѣдующій Фактъ пли слѣдующія 
явленія въ нашей церковно-религіозной жизни. Извѣстно, что 
совершаемое у насъ богослуженіе въ немалой части случаевъ 
отправляется нашими священно и дерковно-служителями какъ 
бы небрежно, спѣшно и неблагоговѣйно; наши псаломщики чи
таютъ псалмы, канонъ и проч. такъ, что ничего нельзя разо
брать; наши оо. діаконы по временамъ чрезъ мѣру кричатъ при 
совершеніи богослуженія, самое Евангеліе прочитывается нѣко
торыми изъ нихъ до безобразія неистово и изъ священниковъ 
далеко не всѣ служатъ и произносятъ молитвы такъ, чтобы ви
дно было, что они и сами молятся Богу отъ сердца и другихъ 
возбуждаютъ въ теплой, сердечной молитвѣ. Спрашивается: чѣмъ 
объяснить такую небрежность и невнимательность въ отпра
вленіи церковной службы? Сказать, что несерьёзное отправленіе 
церковнаго богослуженія многими изъ нашихъ священно и цер- 
ковно-служителей есть результатъ вообще отсутствія въ нихъ 
религіозности—нельзя; потому что самая жизнь многихъ изъ 
нихъ говоритъ совсѣмъ другое: они и въ вѣрѣ православной 
тверды и въ поведеніи незазорны и сердца добраго. Вѣрнѣе рѣ
шить, что кажущееся или неважущееся холодное отправленіе у 
насъ церковныхъ богослуженій много зависитъ именно отъ того, 
что отправителямъ не былъ внѣдренъ духъ молитвенный въ ихъ 
дѣтствѣ, что молитвы во время ихъ дѣтства только затвержи
вались ими на память, а самый смыслъ молитвъ имъ не выя
снялся; съ этимъ внѣшне-механическимъ отношеніемъ въ мо
литвѣ они остаются и потомъ, придя въ совершенный возрастъ. 
Они вавъ-бы не привыкли надлежаще сосредоточиваться при 
совершеніи молитвы, не научились всякій разъ проникаться ея 
духомъ, не навыкли и правильному произношенію молитвъ. Те
плая, сердечная молитва, какъ и все другое, не есть нѣчто гото-
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вое, данное въ человѣкѣ, и молитвѣ надобно учиться и именно съ 
дѣтства, когда совершается, такъ-сказать, закладка для всѣхъ во
обще человѣческихъ знаній и направленій (учиться напр. иностран
нымъ языкамъ въ почтенномъ возрастѣ поздно), И еслр нельзя не 
пожалѣть о томъ, что не было особаго курса для обученія молит
вамъ въ наше времяу лѣтъ 80—40 тому назадъ, когда во всякомъ 
случаѣ сознавалась потребность молитвы, хотя бы и при дурномъ 
выполненіи ея; то тѣмъ болѣе будетъ жаль, въ случаѣ изгнанія 
молитвы изъ школъ, теперь, когда не только правильное вы
полненіе молитвы по прежнему игнорируется, а и самая по
требность ея начинаетъ вытѣсняться изъ сознанія многихъ, когда 
многіе совсѣмъ перестаютъ молиться... Иной родитель и желалъ 
бы дать своему ребенку разъясненіе затверживаемыхъ имъ мо
литвъ, но или не умѣетъ (существующія печатныя объясненія 
молитвъ безъ живаго слова не для всякаго ясны) или занятъ 
службою и домашнимъ хозяйствомъ такъ, что ему не до разъ
ясненій, да и самый возрастъ дитяти еще не позволяетъ вда
ваться въ желательныя разъясненія (въ дѣтствѣ и одинъ годъ 
разности очень много значитъ).. И вотъ школа обязана и въ 
отношеніи въ молитвѣ, ѳтому въ высшей степени важному дѣлу, 
замѣнять для вручаемыхъ ей дѣтей ихъ родителей, канъ замѣ
няетъ она послѣднихъ во всѣхъ другихъ сторонахъ дѣтскаго- 
обученія и воспитанія.

Съ удаленіемъ изъ среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній 
элементарнаго курса по Закону Божію имѣется, вовторыхъ, въ 
виду надежда на болѣе успѣшное прохожденіе дѣтьми собственно 
курса систематическаго, такъ какъ тогда получится цѣлый лиш
ній годъ для этого курса и въ особенности такое удаленіе тѣсно 
связывается съ вопросомъ о постановкѣ преподаванія Катихи
зиса, который находятъ необходимымъ поставить въ срединѣ 
всего курса, съ отведеніемъ для него (т.-е. для Катихизиса)* 
двухъ полныхъ учебныхъ годовъ, именно назначай ему 4-й и 
5-й классы, а проектируемое мною отнесеніе Катихизиса на 
старшіе два послѣдніе класса (гдѣ предполагается вмѣстѣ и по
втореніе его) находя постановкою неправильною. Разсмотримъ 
повнимательнѣе и эту сторону дѣла.

Въ высшей степени сомнительно, чтобы съ перенесеніемъ 
входящихъ въ составъ курса Закона Божія предметовъ на млад-
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шіе классы, какъ-то: Свящ. Исторіи Ветхаго Завѣта со втораго 
класса на первый, Свящ. Исторіи Новаго Завѣта съ третьяго 
класса на второй и т. д., чтобы съ такимъ перенесеніемъ было 
облегчено и улучшено преподаваніе систематическаго курса За
кона Божія въ нашихъ среднеобразовательныхъ женскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ. Напротивъ, чѣмъ меньше возрастъ, тѣмъ, 
очевидно, труднѣе должно-быть для дитяти усвоеніе изучаемаго 
имъ предмета, потому что тѣмъ слабѣе способности его и тѣмъ 
менѣе оно вообще развито. Въ дѣтскомъ возрастѣ,—повторю еще 
разъ,— и одинъ годъ разности имѣетъ большое значеніе. Успѣхъ 
прохожденія учебнаго курса дѣтьми отнюдь не зависитъ отъ 
растяженія этого курса на менѣе зрѣлые годы ихъ, а только 
отъ должнаго соотвѣтствія каждаго предмета его возрасту уча
щихся и отъ правильнаго распредѣленія учебныхъ часовъ въ 
періодъ именно этого соотвѣтствія. Среднеобразовательныя шко
лы, какъ бы по преимуществу наши среднія женскія учебныя 
заведенія, не имѣющія предъ собою низшихъ школъ,—не уни
верситетъ или не академія, гдѣ* всѣ слушатели болѣе или менѣе 
развиты, и потому одинъ и тотъ же предметъ иногда читается 
тамъ совмѣстно, какъ для студентовъ старшаго курса, такъ и 
для студентовъ курса младшаго. Странно было бы ожидать ус
пѣха въ обученій дитяти отъ того, когда бы это обученіе кѣмъ- 
нибудь было начато, положимъ, съ трехлѣтняго возраста сего 
дитяти. Такъ и въ нашемъ дѣлѣ. Ученица перваго т.-е. самаго 
младшаго класса еще не настолько развита, чтобы могла тол
ково передавать священно-историческіе разсказы, въ этомъ на
чинательномъ своемъ ученичествѣ (да будетъ позволено употре
бить такое выраженіе) она способна больше заучивать, чѣмъ 
разсказывать связно своими словами. Справедливость сего под
тверждаетъ доселѣшняя практика. Даже при существованіи при
готовительныхъ классовъ, каковые имѣются напр. при гимназі
яхъ вѣдомства Императрицы Маріи, дѣвочки перваго, младшаго, 
класса, по крайней мѣрѣ большинство ихъ, еще неспособны къ 
свободной изустной передачѣ священноисторическихъ разсказовъ, 
и потому въ этомъ классѣ и продолжается элементарное обуче
ніе ихъ Закону Божію. Тѣмъ менѣе можно ожидать отъ дѣвочки 
перваго класса развязности въ словѣ при отсутствіи приготови
тельныхъ классовъ. Заучивая, а не изучая Священную Исторію
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Ветхаго Завѣта, разсказы изъ которой отличаются тавъ-ска- 
зать своею типичностію, гдѣ одинъ разсказъ трудно смѣшать 
съ другимъ,—воспитанницы при перенесеніи предметовъ со стар
шихъ на младшіе классы не въ состояніи будутъ толково усво
ить и Священную Исторію Новаго Завѣта, которая при этомъ 
перенесеніи должна пасть на второй классъ. Свящ. Исторія Но
ваго Завѣта вообще проще по своимъ повѣствованіямъ исторіи, 
ветхозавѣтной, но въ ней одно евангельское событіе или одну 
евангельскую притчу легко смѣшать съ другими событіями и 
притчами; отсюда воспитанница, не навыкши въ свободной пе
редачѣ ветхозавѣтныхъ разказовъ, заучивая ихъ буквально, не 
успѣетъ подготовить себя и въ свободной передачѣ разсказовъ 
новозавѣтныхъ, постоянно боясь перемѣшать ихъ, не заучивши 
же хорошенько каждаго изъ нихъ на память словами учебника; 
не можетъ-быть тогда рѣчи и о чтеніи съ воспитанницами Еван
гелія на славянскомъ языкѣ. Еще болѣе трудно будетъ для дѣ
тей изученіе церковнаго Богослуженія, которое должно пасть на 
третій классъ. Практика показываетъ, что изученіе церковнаго 
Богослуженія съ трудомъ дается дѣтямъ и въ четвертомъ классѣ, 
въ которомъ оно теперь преподается: какого же великаго труда 
будетъ стоить для нихъ это изученіе съ ' перенесеніемъ его на 
младшій третій классъ?!. И выйдетъ, что дѣти будутъ надры
вать свои силы въ приготовленіи даваемыхъ имъ уроковъ, а 
пользы отъ этого никакой, потому что нѣтъ именно соотвѣт
ствія между предметомъ изучаемымъ и возрастомъ, степенью 
развитія изучающихъ.

Перехожу въ особенности къ вопросу о постановкѣ Катихи
зиса. Не стану повторять уже сказаннаго въ моихъ запискахъ 
относительно непригодности по моему убѣжденію преподаванія 
Пространнаго Катихизиса въ среднихъ классахъ; всѣ четыре 
мои записки, можно сказать, направлены именно въ выясненію 
этой непригодности и имѣютъ въ виду желаніе, чтобы Катихи
зисъ былъ воистину „наставленіемъ въ православной вѣрѣ хри
стіанской, преподаваемымъ ученицамъ для благоугожденія Богу 
и спасенія души“. Обращу вниманіе на тѣ кажущіяся основанія, 
которыя приводятся въ пользу постановки Катихизиса въ сред
нихъ классахъ.



О ПРЕПОДАВАНІИ ЗАВОНА БОЖІЯ. 771

Прежде всего указываютъ на то, что многія изъ воспитанницъ 
не оканчиваютъ полнаго курса среднихъ женскихъ учебныхъ 
заведеній, а выходятъ изъ среднихъ классовъ заведенія; по
этому, въ случаѣ отнесенія Катихизиса на послѣдніе классы, 
такія воспитанницы должны выходить изъ учебнаго заведенія 
безъ всякихъ ватихизичесвихъ познаній. Отвѣчаю. Если въ 
курсъ Закона Божія будутъ входить .молитвы, съ Символомъ 
вѣры и заповѣдями, то тогда воспитанницы еще въ первомъ 
классѣ ознакомятся съ „начаткамиа ватихизическаго ученія, ко
торые, т.-е. начатки, выясняются имъ затѣмъ* сами собою при 
изученіи имн Священной Исторіи, какъ Ветхаго, такъ и Новаго 
Завѣта, и христіанскаго Богослуженія; ибо во всѣхъ этихъ пред
метахъ имѣются и ватихизическія наставленія; такъ напр. въ 
Свящ. Исторіи Ветхаго Завѣта ученица найдетъ ученіе о Богѣ, 
какъ Творцѣ и Промыслителѣ міра, и заповѣди, какъ данныя на 
Синаѣ,—въ Свящі Исторіи Новаго Завѣта—ученіе о Спасителѣ, 
Его рожденіи, искупленіи и проч., заповѣди блаженства и вообще 
христіанскаго поведенія, наставленія о молитвѣ и т. д., ученіе 
о Св. Духѣ, словомъ—всѣ основы христіанства,—въ христіан
скомъ Богослуженіи—ученіе о Церкви, небесной и земной, о 
таинствахъ церковныхъ и другихъ догматахъ христіанскихъ, не 
исключая и правилъ нравственности христіанской (я конечно 
привожу здѣсь примѣры неполно, только какъ примѣры). Слѣдо
вательно—какъ же говорить, что воспитанницы, выходящія изъ 
среднихъ классовъ гимназіи или института, должны выходить 
безъ всякихъ катихизическпхъ. знаній, коль скоро въ этихъ 
классахъ не будетъ проходиться Филаретовскій Катихизисъ? 
Если стоять на указываемой точкѣ зрѣнія, то тогда надобно бу
детъ требовать, чтобы Филаретовскій Катихизисъ проходился 
въ самомъ первомъ классѣ, потому что нѣкоторыя воспитанницы 
оставляютъ свои учебныя заведенія, выходя не только изъ чет
вертаго и пятаго классовъ, но и изъ третьяго, и изъ втораго, 
и изъ самаго перваго. Преподаваемый не на своемъ мѣстѣ Фи
ларетовскій Катихизисъ не только не умножитъ религіозныхъ 
знаній ребенка, а напротивъ спутаетъ и затемнитъ и тѣ, кото
рыя ребенокъ уже имѣетъ. Приведу еще разъ великія знамена
тельныя слова Св. Григорія Богослова: „какъ превышающіе 
мѣру звуки или яства вредятъ, одни слуху, другія тѣлу, или,
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если угодно, какъ тяжести не по силамъ вредны поднимающимъ, 
и сильные дожди—землѣ; такъ и слушатели утратятъ прежнія 
силы, если ихъ, скажу такъ, обременить и подавить (не разби
рая) грузомъ трудныхъ ученій... Время всякой вещи, какъ раз
суждаю съ Соломономъ. Даже прекрасное непрекрасно, если про
изведено внѣ порядка4 1).

Далѣе, какъ основаніе для помѣщенія Катихизиса въ среднихъ 
классахъ, указывается на то, что иначе негдѣ будетъ помѣстить 
псторіи церкви; говоря другими словами, дѣлается возраженіе 
противъ намѣченной въ моемъ планѣ перестановки Катихизиса 
на мѣсто церковной исторіи, а церковной исторіи на мѣсто Ка
тихизиса. Возраженія противъ такой перестановки состоятъ въ 
слѣдующемъ. Катихизисъ, говорятъ, есть сведеніе въ одно цѣ
лое тѣхъ данныхъ, которыя преподаются въ Свящ. Исторіи 
какъ Ветхаго, такъ и Новаго Завѣта, иначе — въ ученіи слова 
Божія или въ Свящ. Писаніи и только послѣ усвоенія сихъ дан
ныхъ раэумно приступить къ разсмотрѣнію различныхъ ересей, 
съ которыми между прочимъ имѣетъ дѣло Церковная Исторія; 
безъ предварительнаго же усвоенія натихизическихъ данныхъ 
даже опасно* приступать къ разбору ересей. Въ отвѣтъ на это* 
возраженіе, прежде всего слѣдуетъ замѣтить: можно ли серьёзна 
говорить о „данныхъ", какъ твердыхъ вѣроисповѣдныхъ устояхъ, 
въ отношеніи къ дѣтямъ 13—15-ти лѣтъ, каковой возрастъ упа
даетъ на воспитанницъ четвертаго и пятаго классовъ среднихъ

^  _*) Преподаваніе Пространнаго Катихизиса, положенное въ нашихъ духов
ныхъ училищахъ, гдѣ мальчикамъ, изучающимъ его, тоже 13—15 лѣтъ, какъ 
и дѣвочкѣ четвертаго и пятаго классовъ гимназіи или института, не можетъ 
идти въ сравненіи съ женскими средними учебными заведеніями; поелику въ 
духовныхъ школахъ, о чемъ было замѣчено мною въ свое время, кромѣ 
Катихизиса преподается потомъ основное, догматическое и нравственное бо
гословіе, такъ что мальчики духовныхъ училищъ изучаютъ Филаретовщнй 
Катихизисъ какъ бы въ качествѣ „начатковъ" христіанской православной 
вѣры; межту тѣмъ какъ въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Кати
хизисъ есть вмѣстѣ и „богословіе". Помимо сего, воспитанники духовныхъ 
училищъ, еще такъ-скавать съ молокомъ матери всасывающіе въ себя 
вѣроисповѣдные термины, болѣе подготовлены бываютъ къ заучиванію Простр* 
Филарет. Катихизиса, чѣмъ воспитанницы гимназіи и институтовъ, часто и 
говорить начинающія на иностранномъ, а не на русскомъ языкѣ—хотя 
надлежащее усвоеніе этого Катихисиса и для первыхъ не подъ силу.
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женскихъ учебныхъ заведеній? Для того, чтобы извѣстная истина 
была „данноюи въ точномъ смыслѣ этого слова, требуется боль
шая или меньшая ея очевидность или въ силу глубокой разум
ной вѣры въ нее или вслѣдствіе ея непосредственной ясности, 
иначе слово „данноеа будетъ однимъ звукомъ или должно по
ниматься въ смыслѣ Фанатизма, каковы данныя убѣжденій напр. 
у нашихъ раскольниковъ. Теперь, способна ли дѣвочка въ 13— 15 
лѣтъ и разумно вѣровать и безошибочно опредѣлить предметъ 
при его непосредственной ясности такъ, чтобы потомъ ничто 
не могло сбить ее съ принятаго или точнѣе намѣчаемаго ей 
пути? Для меня это представляется сомнительнымъ. Но допустимъ, 
нто нашъ Катихизисъ и для дѣтей въ 13— 15 лѣтъ можетъ слу
жить ясно сознаннымъ показателемъ и опредѣлителемъ всѣхъ 
излагающихся въ немъ догматическихъ данныхъ, съ точнымъ 
усвоеніемъ ими этихъ данныхъ: и въ такомъ случаѣ возраженіе 
едва ли выдерживаетъ строгую послѣдовательность. Данныя 
нашей вѣры и дѣятельности, которыя преподаются намъ въ 
Катихизисѣ, берутся имъ не изъ одного Свящ. Писанія, а и изъ 
Свящ. Преданія, каковымъ въ настоящемъ случаѣ является 
именно Церковная Исторія: почему же одни изъ данныхъ, бе- 
ромыя изъ Свящ. Исторіи, должны предлагаться дѣтямъ послѣ 
изученія источника, изъ котораго они берутся, а другія полу
чаемыя изъ Свящ. Преданія прежде своего источника? Если 
строго держаться послѣдовательности, то сущность самаго воз
раженія приводитъ въ заключенію противоположному т.-е. въ 
тому, чтобы Исторія Церкви преподавалась прежде изученія 
Катихизиса. По существу самаго возраженія, при отведеніи для 
Катихизиса мѣста прежде Церковной Исторіи естественно воз
никаютъ вопросы: какой напр. авторитетъ для изучающаго Ка
тихизисъ должны имѣть приводимыя въ немъ свидѣтельства 
Кирилла іерусалимскаго, св. Иринея, Василія Великаго, Григорія 
Богослова, Аѳанасія Великаго, Іоанна Дамаскина, Діонисія Арео
пагита и другихъ отдевъ и учителей церкви, когда этотъ изу
чающій не знаетъ еще того, что были отцы и учители церкви? 
или: откуда, долженъ онъ спросить, явилось въ Катихизисѣ 
ученіе о Вселенскихъ соборахъ, о крестномъ знаменіи, о молитвѣ 
за умершихъ и проч., когда объ этомъ ему ничего не говорилось 
ни въ Свящ. Исторіи Ветхаго Завѣта, ни въ Свящ. Исторіи
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Новаго Завѣта?.. Опасно, продолжаетъ возраженіе, разбирать 
ереси, бывшія въ церкви, прежде чѣмъ не будетъ дано положи
тельнаго ученія объ извѣстномъ предметѣ, искажаемомъ или 
отрицаемомъ ересью?.. Но почему же неопасно изучать дѣтямъ 
тѣ священно-историческіе разсказы, въ которыхъ говорится напр. 
объ отрицаніи Кореемъ священства, о поношеніи Голіаѳомъ или 
Рапсовомъ имени Іеговы и проч., о вопляхъ книжниковъ я Фа„ 
рисеевъ, что Іисусъ Христосъ богохульствуетъ, прощая грѣхи 
людей и называя себя Сыномъ Божіимъ, что Онъ изгоняетъ 
бѣсовъ силою Веельзевула, что Онъ не хранитъ праздниковъ, 
что умершее тѣло Его украдено изъ погребальной пещеры Его 
учениками, что проклятъ тотъ, кто вѣруетъ въ Него и т. д.? 
вѣдь это также есть лжеученіе и ересь и притомъ самаго злаго 
свойства... Нѣтъ, исторически разбираемая ересь не ослабляетъ, 
а напротивъ укрѣпляетъ и облегчаетъ усвоеніе извѣстнаго хри- 
стіансваго догмата, предлагаемаго въ Катихизисѣ, тогда какъ 
голословное катихизическое положеніе не навсегда удерживается 
въ памяти. Я хорошо помню, до какой степени намъ мальчикамъ 
казались сбивчивыми напр. вопросы Катихизиса о Лицѣ и 
естествахъ въ Іисусѣ Христѣ. Если бывало учитель даетъ эти 
вопросы въ томъ порядкѣ и такъ, въ какомъ и какъ они по
ставлены въ Катихизисѣ, то отвѣтъ получался правильный и 
бойкій; но если онъ, учитель, спрашивалъ кого-нибудь сначала 
о лицѣ Іисуса Христа, а затѣмъ о естествахъ, въ порядкѣ про
тивоположномъ катихизическому, то отвѣты сплошь и рядомъ 
перевирались (вотъ между прочимъ одинъ изъ примѣровъ того, 
насколько Катихизисъ для изучающихъ его въ раннемъ дѣтствѣ 
представляетъ твердыя вѣроисповѣдныя данныя...); между тѣмъ 
какъ послѣ толковаго разбора ереси Евтихія такія перевиранія 
немыслимы. И самыя ереси гораздо яснѣе скажутся въ своей 
несостоятельности, когда онѣ будутъ разбираться въ непреры- 
ваюіцейся сеязи съ своими прототипами еще евангельскаго вре
мени; не будутъ тогда казаться чѣмъ-то новымъ и оригиналь
нымъ и всѣ теперешнія лжеученія относительно христіанской 
вѣры и церкви, которыми (лжеученіями) многіе такъ судорожно 
восхищаются у насъ, какъ результатомъ якобы прогресса чело
вѣческой мысли; въ сущности этотъ мнимый прогрессъ очень 
старъ и давно оцѣненъ истинною своею цѣною.
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Замѣчаютъ еще, что съ перенесеніемъ Церковной Исторіи на 
мѣсто Катихизиса въ предшествующій классъ, именно въ пятый, 
первая должна будетъ проходиться воспитанницами безъ знанія 
ими Исторіи гражданской. Я уже имѣлъ въ виду ѳто возраженіе 
и отвѣчалъ на него еще въ первой своей запискѣ. Поясню 
снова, что еслибы даже въ пятомъ классѣ не полагалось и на
чала для преподаванія Исторіи гражданской и въ такомъ случаѣ 
успѣхъ преподаванія Исторіи Церковной едва ли можетъ постра
дать. Церковная Исторія должна имѣть свою собственную задачу, 
именно церковную. Что ей за дѣло до того, кто напр. царство
валъ въ Римѣ прежде Нерона или съ какими народами втотъ 
государь воевалъ? Ея задача показать жизнь церкви, объяснить 
примѣрно, что вотъ вслѣдъ за гоненіями на нее- со стороны 
іудеевъ были гоненія и со стороны язычниковъ, что гоненія эти 
состояли въ томъ-то и томъ-то, тѣмъ-то и тѣмъ-то были выз
ваны, такія-то и такія-то имѣли послѣдствія для вѣрующихъ и 
т. п.; а гражданская сторона должна входить въ церковно-исто
рическую какъ только побочный элементъ. Иначе Церковная 
Исторія вторгнется не въ свою область. Принятый у насъ учеб
никъ по Церковной Исторіи, мнѣ кажется, страдаетъ именно 
вторженіемъ въ чужую область. Особенно ѳто замѣтно въ изло
женіи исторіи русской церкви. Почти всѣ отдѣлы нашего учеб
ника но Исторіи русской церкви представляютъ собою не болѣе4 
какъ выдержки изъ русской гражданской Исторіи, а чисто цер- 
ковнаго-то въ немъ почти и нѣтъ. Съ другой стороны, выста
вляемое возраженіемъ замѣчаніе можетъ быть и имѣло бы нѣ
которую силу, если оно полагало въ виду прохожденіе Церков
ной Исторіи послѣ Исторіи гражданской, но въ разсматривае
момъ случаѣ это прохожденіе можетъ быть мыслимо какъ только 
совмѣстное съ прохожденіемъ Исторіи гражданской, потому что 
ограниченность гимназическаго курса времени при множествѣ 
предметовъ не позволяетъ такъ-сказать роскошничать въ поста
новкѣ преподаванія входящихъ въ составъ курса предметовъ. 
При совмѣстномъ же прохожденіи Исторіи Церковной съ граж
данскою все равно, какъ и при изученіи первой прежде послѣд
ней, неизбѣжны несоотвѣтствія въ нихъ: такъ напр. по граж
данской Исторіи воспитанницы могутъ проходить еще только 
исторію Египта, а по Церковной онѣ уже учатъ о гоненіяхъ на
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христіанъ со стороны римскихъ императоровъ; или по граждан
ской Исторіи онѣ дошли только до римскаго тріумвиратства, 
а по Церковной—отвѣчаютъ уже объ обращеніи въ христіанство 
Константина Великаго и еще далѣе того и проч. под. Словомъ: 
польза отъ постановки преподаванія Церковной Исторіи совмѣ
стно съ гражданскою очень сомнительна; между тѣмъ какъ изу
ченіе Церковной Исторіи прежде Катихизиса представляетъ оче
видныя выгоды.

Наконецъ еще одинъ вопросъ. Неоспоримую недостаточность 
усвоенія воспитанницами Катихизиса при прохожденіи его въ 
среднихъ классахъ заведенія предполагается искупить повторе
ніемъ его въ послѣднемъ классѣ, который такъ и предназначается 
для одного только повторенія. Но а) для чего же и проходить 
предметъ съ сознаніемъ недостаточности этого прохожденія и 
имѣя въ виду новое его происхожденіе? не будетъ ли такое про
хожденіе лишь напрасною тратою времени и напраснымъ обре
мененіемъ учащихся?, б) Слово „повтореніе" предполагаетъ лишь 
возобновленіе въ памяти тою, что прежде изучалось; если прежде 
изучалось недостаточно, то не значитъ ли это, что и повто
ряться должно недостаточно же*?... Ешѳ можно бы ожидать осу
ществленія выставляемой надежды (замѣнивши слово „повторе
ніе" словомъ „изученіе"), еслибы послѣдній годъ предназначался 
исключительно для одного Катихизиса; но въ виду того, что и 
прочіе предметы при перенесеніи ихъ въ младшіе, невполнѣ 
соотвѣтствующіе имъ классы, непремѣнно потребуютъ „повто
ренія" же или вѣрнѣе новаго изученія, едва ли можно разсчи
тывать на отведеніе послѣдняго года для одного только* Кати
хизиса. А если всѣ предметы Закона Божія должны будутъ по
вторяться въ послѣднемъ классѣ и только при двухъ урокахъ 
въ недѣлю (больше уроковъ въ этомъ классѣ нельзя имѣть по 
Закону Божію, какъ то видно изъ общей табели уроковъ): то 
найдется ли Физическая возможность къ тому, чтобы пополнить 
въ этомъ классѣ пробѣлы прежняго недостаточнаго усвоенія 
Катихизиса? Какое можетъ быть пополненіе, когда вмѣсто трехъ
четырехъ вопросовъ Катихизиса (даваемыхъ при изученіи его 
вновь), при повтореніи его воспитанница должна заразъ выучить 
пять-шесть и болѣе листовъ изъ него, будучи завалена еще боль
шими листами изъ другихъ предметовъ повторенія, задаваемыми
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другими преподавателями? Что сможетъ законоучитель поговорить 
въ разъясненіе той мысли, которая для того только, чтобы тол
ково прослѣдить отвѣты изъ ней воспитанницъ, должна потре
бовать болѣе часу времени, а для урока полагается всего 50 
минутъ?.. И не будетъ ли въ концѣ-концовъ такая постановка 
дѣда равносильна тому, что весь курсъ Закона Божія сводится 
собственно къ одному учебному году (въ послѣднемт. классѣ)?..

На основаніи всѣхъ изложенныхъ соображеній, я не могу от
казаться отъ своихъ мыслей и по прежнему желалъ бы той 
постановки Закона Божія въ среднихъ женскихъ учебныхъ за- 
ведевіяхъ, которая намѣчена въ моихъ посильныхъ запискахъ.

Собранія для нашихъ совѣщаній имѣютъ скоро закончиться. 
Приношу самую глубокую мою благодарность досточтимымъ чле
намъ нашего совѣщанія, а паче высокому предсѣдателю нашего 
совѣщанія, его превосходительству Ивану Петровичу, за терпѣ- 
лпвое выслушиваніе моихъ записокъ, составлявшихся по крат
кости времени весьма спѣшно и потому конечно не вездѣ от
четливо, по мѣстамъ растянуто и вообще неотдѣланно. Испо
вѣдуюсь, что все, что я писалъ и говорилъ по вопросу о по
становкѣ преподаванія Закона Божія въ среднихъ женскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, говорилъ и писалъ не въ силу своей профес
сіи, какъ законоучитель, чтобы подобно присяжному повѣрен
ному во что бы то ни стадо защищать интересы своего клі
ента, а смотря на предметъ совершенно объективно, съ един
ственнымъ желаніемъ святой истины, правды и общаго блага.

Протоіерей Георгій Титовъ *.

С.-Петербургъ,
1-го апрѣля 1886 года.

# Законоучитель Маріинской женской гимназіи, Ново-Михайловскаго дворца .
50



РАЗБОРЪ МНѢНІЙ
*

О Ш Е С Т И Д Н Е В Н О М Ъ  Т В О Р Е Н І И *

і.
Гипотеза возстановленія. Курцъ.

Вполнѣ естественно было ожидать, что при соглашеніи би
блейскаго повѣствованія о твореніи съ выводами геологіи и 
палеонтологіи богословы и вѣрующіе въ Библію геологи перво
начально постараются найти такой способъ, при которомъ можно 
было бы не слишкомъ далеко уклоняться отъ прямаго и болѣе 
близкаго пониманія Моисеева Шестоднева, по крайней мѣрѣ 
можно было бы удержать буквальное пониманіе дней творенія, 
но который въ то же время глубже проникалъ бы въ смыслъ 
самаго повѣствованія. Для этого необходимо было отыскать въ 
библейскомъ сказаніи о твореніи такой періодъ времени, къ 
которому можно было бы отнести происхожденіе различныхъ 
геологическихъ и палеонтологическихъ Фактовъ, не касаясь са
мого шестидневнаго творенія, такъ какъ продолжительность его 
представлялась далеко недостаточною для того, чтобы въ это 
время могли образоваться такіе Факты. При ближайшемъ раз
смотрѣніи этого сказанія, въ немъ дѣйствительно нашли указа
ніе на такой періодъ, который повидимому вполнѣ могъ объ-

* См. іюльскую кн. „ІІравосл. Обозр.“ ва текущій годъ.
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яснить происхожденіе земныхъ пластовъ вмѣстѣ съ содержа
щимися въ нихъ ископаемыми организмами, -*-это періодъ, пред
шествовавшій шестидневному творенію и упоминаемый въ 1 и 
2 ст. 1-й главы вн. Бытія. Нѣкоторые богословы и воспользо
вались имъ для того, чтобы привести въ согласіе Библію и 
науку. Указывая на него, какъ на то время, въ которое обра
зовались противорѣчащіе Библіи Факты, они утверждали, что 
первоначально существовала вполнѣ готовая и благоустроенная 
земля, о сотвореніи которой упоминается въ 1 стихѣ, но потомъ 
она была разрушена и приведена въ совершенное разстройство, 
на что и указываетъ слѣдующій стихъ. Погребенный въ землѣ 
животный и растительный міръ и есть именно результатъ и 
памятникъ этого разрушенія. Но потомъ въ шестидневномъ тво
реніи, о которомъ говорится въ слѣдующихъ стихахъ, Богъ опять 
возстановилъ разрушенную землю, устроивъ ее въ жилище для 
человѣка; отсюда и самая гипотеза эта получила навваніе гипо
тезы возстановленія. Допуская такое пониманіе шестидневнаго 
творенія, защитники ея хотѣли избѣжать противорѣчій между 
Библіею и наукой чрезъ то, что указывали на различіе ихъ 
предметовъ, которые въ этомъ случаѣ не совпадаютъ между 
собою, но только стоятъ рядомъ другъ подлѣ друга. Они утверж
дали, что Библія говоритъ о сотвореніи нынѣ существующей 
органической жизни, тогда какъ наука изслѣдуетъ ранѣе суще
ствовавшій и уже уничтоженный до появленія человѣка расти
тельный и животный міръ.

Въ первый разъ гипотеза возстановленія съ особенною ясно
стію и опредѣленностію была изложена англійскимъ геологомъ 
Букландомъ, который хотѣлъ придать ей научное достоинство; 
но потомъ она была еще болѣе развита Курцемъ, Вестермайе- 
ромъ и Деличемъ (БеШмсЬ), у которыхъ она является съ раз
личными видоизмѣненіями.

Какъ геологъ хорошо знакомый со всѣми Фактами, которые 
представляетъ научное изслѣдованіе земной коры, Букландъ 
обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что первобытная Флора 
и Фауна, погребенная въ древнѣйшихъ пластахъ земли, совер
шенно отлична отъ позднѣйшей и особенно отъ той, которая 
современна человѣку, и въ этомъ нашелъ указаніе на существо-

50*
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вавшій нѣкогда особый міръ, отличный отъ настоящаго; этому- 
то первобытному міру по его мнѣнію и принадлежатъ ископае
мые органическіе остатки. Обращаясь затѣмъ къ Моисееву по
вѣствованію о твореніи, онъ и въ немъ находитъ подтвержденіе 
своей мысли, именно въ первыхъ двухъ стихахъ. Слова: „въ 
началѣ сотвори Богъ небо и землю“ (1), по его объясненію 
указываютъ на то, что первоначально созданъ былъ Богомъ 
ііной міръ, отличный отъ того, который сотворенъ въ шесть 
дней. Но потомъ вслѣдствіе какой-то причины, которой онъ не 
указываетъ, этотъ первобытный міръ былъ разрушенъ и при
веденъ въ хаотическое состояніе, описанное въ слѣдующемъ 
стихѣ. Библія по его мнѣнію ничего не можетъ сказать про
тивъ такого сопоставленія геологическихъ Фактовъ съ хаосомъ 
Моисеева повѣствованія, потому что продолжительность періода, 
предшествовавшаго шестидневному творенію, въ точности не̂  
опредѣляется, вслѣдствіе чего этотъ періодъ можно расширить 
до такой степени, чтобы онъ оказался вполнѣ достаточнымъ для 
происхожденія всѣхъ ископаемыхъ организмовъ вмѣстѣ съ со
держащими ихъ неорганическими пластами.

Въ томъ видѣ, въ какомъ является эта теорія у Букланда, 
она представляетъ много пробѣловъ и потому возбуждаетъ раз
личныя недоумѣнія. Если въ началѣ существовала совершенно 
готовая и благоустроенная земля, упоминаемая по мнѣнію Бук
ланда въ 1-мъ стихѣ, то чѣмъ объяснить ея разрушеніе, на 
которое указываетъ 2 ст.? Нельзя сомнѣваться въ томъ, что оно 
совершилось согласно съ волею Творца, иначе это трудно было 
бы согласить съ Его всемогуществомъ, которое было бы побѣж
дено какою-то постороннею силою. Но въ такомъ случаѣ какъ 
объяснить такое дѣйствіе Бога по отношенію къ сотворенному 
Имъ самимъ міру? Эти и подобные вопросы преимущественно 
богословскаго характера, возбуждаемые теоріею Букланда, у 
него оставлены безъ всякаго отвѣта, вслѣдствіе чего и самая 
теорія его представляется произвольною и неосновательною. 
Такъ какъ по существу своему она касается чисто богословскаго 
предмета, то слѣдовательно и основанія, на которыхъ она должна 
опираться, могли быть только богословскаго характера; а этихъ- 
то основаній и не было указано Букландомъ. Этотъ важный не-
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достатокъ его теоріи былъ устраненъ другимъ представителемъ 
разсматриваемаго мнѣнія, нѣмецкимъ богословомъ Курцемъ. Въ 
своемъ сочиненіи: ВіЬеІ иші Азігопошіе" онъ значительно раз
вилъ воззрѣнія англійскаго геолога и постарался представить 
для нихъ богословскія основанія, такъ что гипотеза возстано
вленія у него перенесена съ почвы геологическихъ Фактовъ на 
почву богословскихъ изслѣдованій.

Вопросъ о причинѣ той катастрофы, вслѣдствіе которой пер
вобытная земля пришла въ хаотическое состояніе, оставленный 
у Букланда безъ отвѣта, Курцъ рѣшаетъ въ томъ смыслѣ, что 
она находится въ связи .съ паденіемъ ангеловъ, бывшихъ по 
его предположенію первоначальными обитателями этой земли. 
Къ такому рѣшенію указаннаго вопроса онъ приходитъ рядомъ 
послѣдовательныхъ соображеній, основанныхъ на разсмотрѣніи 
библейской исторіи человѣчества и частію на нѣкоторыхъ экзе
гетическихъ изслѣдованіяхъ. Разсматривая первоначальную исто
рію человѣческаго рода, какъ она представлена въ Библіи, Курцъ 
останавливаетъ свое вниманіе на событіи, совершившемся еще 
въ самомъ началѣ этой исторіи, такъ-сказать у самой колыбели 
человѣчества, также на различныхъ загадочныхъ явленіяхъ, со
провождавшихъ это событіе, и старается дать имъ удовлетвори
тельное объясненіе. Прежде чѣмъ начать самостоятельную ду
ховную жизнь, человѣкъ долженъ былъ подвергнуться испытанію 
своей свободы для того, чтобы направить свою волю или со
гласно съ волею Божіею или противъ нея. Субстратомъ для 
такого испытанія служило дерево познанія добра и зла, которое 
вмѣетѣ съ древомъ жизни Курцъ представляетъ какъ „таинствен
ныя и загадочныя явленія “ этого первобытнаго времени (ВіЬеІ 
иші Абігопотіе, 63 стр.). Но кромѣ древа познанія, „какъ беив 
ех тасЫ па, выступаетъ неожиданно еще другое существо, чтобы 
исполнить очень важную роль въ раскрывающейся теперь драмѣ. 
Это—змѣй, мудрѣйшее изъ земныхъ животныхъ “ (іЬій. 67 стр.). 
Природа его еще болѣе загадочна, чѣмъ природа тѣхъ двухъ 
деревъ. „Загадочно его происхожденіе и сущность, загадочно его 
явленіе, его вражда противъ Бога и отношеніе къ этому роко
вому дереву" (іЬіі. 69). По всѣмъ признакамъ это было не 
обыкновенное животное, но существо высшаго рода. Всѣ его 
дѣйствія въ данномъ случаѣ заставляютъ видѣть въ немъ лич-
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ную, духовную силу, которая имѣла живой интересъ въ томъг 
чтобы противодѣйствовать божественнымъ планамъ и намѣре
ніямъ. Такимъ образомъ необходимо заключить, что змѣй былъ 
органомъ и орудіемъ какого-то высшаго духовнаго существа п 
именно существа злаго, которое жило уже раньше человѣка. 
Необходимо далѣе допустить, что оно имѣло тварную природу, 
потому что все существующее внѣ Бога получило бытіе отъ 
Него; что оно первоначально не было злымъ, потому что по 
ясному утвержденію Священнаго Писанія изъ рукъ Творца мо
жетъ выйти только доброе, святое, но сдѣлалось такимъ уже 
впослѣдствіи чрезъ злоупотребленіе своею свободою, чрезъ укло
неніе отъ своего первоначальнаго назначенія (іЪій. 70).

Но кого же именно мы должны разумѣть подъ этимъ личнымъ 
духовнымъ существомъ, игравшимъ столь важную роль въ исто
ріи грѣхопаденія человѣка? Кромѣ самого человѣка, Священное 
Писаніе знаетъ еще только одинъ родъ тварныхъ разумныхъ 
существъ— ангеловъ, которые были сотворены еще прежде осно
ванія земли, въ подтвержденіе чего Курцъ указываетъ на 38 гл. 
7 ст. кн. Іова, гдѣ говорится, что при основаніи земли вознесли 
Творцу хвалебную пѣснь утреннія звѣзды и всѣ дѣти Божіи 
(т.-е. ангелы). Но часть этихъ духовъ во главѣ съ Сатаною 
отпала отъ Бога и уклонилась ко злу, хотя Писаніе и не гово
ритъ о времени этого событія. Такимъ образомъ подъ коварнымъ 
искусителемъ нашихъ прародителей нужно разумѣть не кого- 
либо иного, какъ представителя и главу этихъ падшихъ анге
ловъ— Сатану, что видно между прочимъ изъ словъ I. Христа, 
Который прямо назвалъ его „человѣкоубійцею искониа, а также 
и изъ Откровенія Іоанна, гдѣ онъ прямо называется „древнимъ 
змѣемъ“ (ВіЬ. ипі Азіг. 93). Если же такъ, то отсюда вытекаетъ 
прямое заключеніе относительно времени паденія этихъ духовъ: 
оно случилось по крайней мѣрѣ прежде паденія первыхъ людей 
и даже съ вѣроятностію можно предполагать, что вскорѣ послѣ 
ихъ сотворенія, такъ какъ испытаніе ихъ свободы вѣроятно 
было началомъ ихъ исторіи (іЬій.).

Итакъ, уже во время, предшествовавшее появленію человѣка, 
въ мірѣ духовныхъ существъ совершилась страшная катастрофа, 
состоявшая въ томъ, что часть свѣтлыхъ, добрыхъ ангеловъ 
чрезъ противодѣйствіе Богу уклонилась отъ своего назначенія и
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совершенно извратила свою природу. Но вслѣдствіе тѣсной вну
тренней связи, существующей между духомъ и природою, не
обходимо предположить, что паденіе ангеловъ оставило соотвѣт
ствующіе слѣды порчи во внѣшней природѣ, которые должны 
быть тѣмъ значительнѣе, чѣмъ важнѣе самая катастрофа, а такъ 
какъ она совершилась еще раньше исторіи человѣчества, то и 
слѣдовъ этихъ нужно искать въ до-человѣческое время (іЪісІ. 94). 
„Если мы возьмемъ теперь въ руки кодексъ Священнаго откро
веннаго Писанія, продолжаетъ Курцъ далѣе развивать свои мысли, 
то въ первой же строкѣ его встрѣчаемся съ загадочнымъ іоЪи 
ѵаЬоЬи, съ пустотою и тьмою, въ которой священный зритель 
созерцалъ землю, имѣющую чрезъ шестидневное твореніе сдѣ
латься мѣстомъ свѣта и жизни Откуда же эта безжизненная 
пустота и тьма? Слова „іоЬи ѵ&ЬоЬпа ближе всего означаютъ 
положительное опустошеніе и запустѣніе, наступившее вмѣсто 
прежней полноты жизни. Въ такомъ смыслѣ употребляются эти 
слова въ другихъ мѣстахъ Писанія, а потому вѣроятно, что и 
здѣсь они имѣютъ тоже значеніе. По какую же въ такомъ случаѣ 
можно указать причину для этого опустошенія, на которое безъ 
сомнѣнія нужно смотрѣть, какъ на страшную катастрофу, по
стигшую нѣкогда нашу планету? На этотъ вопросъ не трудно 
отвѣтить, если сопоставить между собою оба указанные загадоч
ные Факта, обѣ катастрофы, требующія для себя объясненія: ка
тастрофу въ духовномъ мірѣ и въ мірѣ Физическомъ,—паденіе 
ангеловъ и опустошеніе земли. Тамъ является опустошитель, 
для котораго нужно найти соотвѣтствующее опустошеніе, а 
здѣсь —опустошеніе, для котораго необходимо отыскать доста
точную причину; въ одномъ случаѣ царство тьмы, духи отпаде
нія и разрушенія, а въ другомъ—тьма, пустота и хаосъ и какъ 
то, такъ и другое относится ко времени до шестидневнаго тво
ренія. „Такъ какъ теперь, заключаетъ Курцъ, признаки обоихъ 
указанныхъ Фактовъ совпадаютъ между собою, то мы не только 
вправѣ, но даже принуждены допустить такое единство и при
знать іоЬи таЬоЬи въ Быт. 1, 2 слѣдствіемъ паденія ангеловъи 
(ВіЬ. ип і Азіг. 95 стр.). Такимъ образомъ уже въ до-человѣче- 
ское время существовала земля, какъ царство гармоніи, свѣта 
и жизни; но за этимъ состояніемъ послѣдовало полнѣйшее раз
стройство и опустошеніе, которое въ свою очередь опять усту-
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пило мѣсто порядку, когда Богъ въ шест ідневномъ твореніи снова 
возстановилъ землю, на мѣсто тьмы вызвалъ свѣтъ п на мѣсто 
пустоты—полноту жизни. Таковъ ходъ мыслей Курца, посред
ствомъ котораго онъ приходитъ къ предположенію о разрушеніи 
земли падшими ангелами и о возстановленіи ея Богомъ; таковы 
библейскія основанія, на которыхъ онъ утверждаетъ разсматри
ваемую гипотезу возстановленія.

Но такое совпаденіе двухъ Фактовъ, предшествовавшихъ по
явленію человѣка и вообще шестидневному творенію, еще не 
поставляетъ эту гипотезу выше всякаго сомнѣнія, потому что 
оно не исключаетъ еще различныхъ вопросовъ, на которые въ 
видахъ большей основательности ея, необходимо дать опредѣ
ленный отвѣтъ. И именно прежде всего возникаетъ вопросъ о 
томъ: какимъ образомъ объяснить такую тѣсную связь паденія 
ангеловъ съ разрушеніемъ первобытной земли? Чѣмъ обусло
вливалась зависимость этой послѣдней катастрофы отъ первой? 
Если причиною іоіш ѵаЬоіш 2 ст. было паденіе ангеловъ, то 
не должны ли мы предположить, что земля была театромъ, на 
которомъ совершилась эта страшная драма, что слѣдовательно 
она служила жилищемъ для этихъ падшихъ духовъ въ ихъ пер
воначальномъ состояніи? Такъ дѣйствительно Курцъ и рѣшаетъ 
вышеприведенный вопросъ. „Изъ того, что опустошеніе было 
слѣдствіемъ паденія ангеловъ, говоритъ онъ, мы заключаемъ, 
что первобытная земля была мѣстомъ обитанія и дѣятельности 
тѣхъ ангеловъ, которые возмутились противъ Бога и чрезъ это 
потеряли свое господство4* (ВіЬ. шкі. Аэіг. 96 стр.). Послѣ же 
паденія они были изгнаны изъ своего жилища и на мѣсто ихъ 
господиномъ вновь возстановленной земли былъ поставленъ че
ловѣкъ, который получилъ назначеніе окончательно побѣдить 
этихъ отверженныхъ духовъ. Но такъ какъ далѣе чисто духов
ное существо не нуждается въ какомъ-либо пространственномъ 
жилищѣ, не можетъ обитать въ какой-либо чувственной сферѣ, 
какова между прочимъ наша земля, то Курцъ необходимо долженъ 
былъ признать первоначальныхъ обитателей нашей планеты 
существами не чисто духовными, но одаренными какимъ-нибудь 
тѣломъ, которое, подчиняя ихъ законамъ пространства, дѣлало бы 
для нихъ возможнымъ и даже необходимымъ обитаніе въ области 
матеріальнаго міра. По его словамъ одинъ только Богъ есть
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абсолютный чистый духъ, всѣ же прочія духовныя существа 
должны обладать нѣкоторою тѣлесностію, которая, отличая ихъ 
отъ Бога, въ тоже время вслѣдствіе своей тонкости ставитъ ихъ 
выше человѣка, обладающаго грубо чувственною тѣлесною при
родою. Необходимость признанія въ сотворенныхъ духахъ какой- 
либо тѣлесности у Курца вытекаетъ изъ чисто-метаФизическихъ 
основаній. Понятіе абсолютной или чистой духовности по его 
мнѣнію совершенно несоединимо съ понятіемъ тварности. Всякое 
сотворенное существо можетъ жить только въ границахъ про
странства и времени, такъ какъ это есть необходимое требова
ніе ихъ ограниченности. Внѣ этихъ условій немыслимо никакое 
твореніе; только Богъ одинъ, какъ Существо абсолютное, стоитъ 
выше всякихъ законовъ временно-пространственнаго бытія. Но 
что же можетъ поставить сотворенныя существа въ границы 
пространства и времени, какъ не тѣлесность, которая подчинена 
законамъ того и другаго? Безъ нея всякое духовное существо 
было бы безконечнымъ и вездѣсущимъ, какъ Богъ, что конечно 
немыслимо, или же обратилось бы въ небытіе, въ ничто. Она 
такимъ образомъ служитъ необходимымъ условіемъ самаго суще
ствованія всего сотвореннаго, которое по своей ограниченности 
должно подлежать законамъ пространства и времени (ВіЬ. и п і 
Азіг. 83 стр.). Таковы основанія, которыя приводитъ Курцъ въ 
пользу своего мнѣнія о тѣлесной природѣ сотворенныхъ духовъ. 
Что же касается самыхъ свойствъ ангельской тѣлесности, то по 
опредѣленію Курца она не есть грубая матеріальная плоть, 
какая напр. свойственна человѣку и соотвѣтствуетъ условіямъ 
земной жизни, но напротивъ есть какъ бы духовная тѣлесность, 
вполнѣ соотвѣтствующая природѣ неба. Какъ небу усвояется 
совершеннѣйшая чистота, ясность и блескъ сравнительно съ 
землею, такъ и тѣла небожителей отличаются несравненно боль
шею тонкостію, чистотою и свѣтлостію, чѣмъ земныя тѣла людей 
(іЪій. 80). Поэтому если Священное Писаніе и говоритъ объ 
ангелахъ, какъ существахъ духовныхъ, безплотныхъ, то этимъ 
оно отрицаетъ въ нихъ не всякую вообще тѣлесность, но только 
тѣлесность матеріальную, составленную изъ плоти и костей, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и зависимость ихъ отъ условій земной жизни, 
которымъ подчинена тѣлесность человѣка* Но оно все-таки при
знаетъ вѣ нихъ извѣстное тѣло и обусловливаемое имъ внѣшнее
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абнаруженіе жизни. Въ подтвержденіе этого Курцъ между про
чимъ ссылается на слѣдующія слова ап. Павла: „Есть тѣла не
бесныя и есть земныя, но одна слава небеснымъ, а другая зем
нымъа (1 Кор. 15, 40), гдѣ подъ небесными тѣлами онъ разу
мѣетъ тѣла ангеловъ, обитающихъ на небѣ, а подъ земными— 
тѣла людей, живущихъ на землѣ (ВіЬ. шні Азіг. 79 и 80 стр.). 
Такимъ образомъ нѣтъ никакого препятствія и даже совершенно 
необходимо предположить, что демоны или падшіе ангелы, какъ 
существа нечуждыя нѣкоторой тѣлесности, во время первона
чальнаго невиннаго своего состоянія были обитателями перво
бытной земли, которая потомъ вслѣдствіе ихъ паденія была раз
рушена, послѣ чего и сами они были изгнаны изъ своего жилища.

Кромѣ этихъ богословскихъ основаній, на которыхъ Курцъ 
утверждаетъ свое предположеніе о существованіи первобытной 
земли и разрушеніи ея вслѣдствіе паденія ангеловъ, обитавшихъ 
на ней, онъ приводитъ еще въ доказательство ея палеонтологи
ческія данныя, тѣ самыя, на которыя указывалъ и Букландъ въ 
подтвержденіе своей гипотезы. Сравнивая между собою, съ одной 
стороны организмы первобытнаго міра, сохранившіеся въ ока- 
менѣломъ состояніи въ земной корѣ, а съ другой тѣ, которые 
составляютъ Флору и Фауну современную человѣку, онъ обра
щаетъ вниманіе на то обстоятельство, что ни одинъ изъ видовъ 
первобытной органической жизни не сохранился до исторической 
эпохи, но всѣ они погибли еще до появленія человѣка, такъ 
что современный растительный и животный міръ представляетъ 
совершенно особые типы, не имѣющіе ничего общаго съ иско
паемымъ міромъ (ВіЬеІ иші Авіг., стр. 297). Такимъ образомъ, 
думаетъ Курцъ, твореніе растеній въ 3-й день и животныхъ въ 
5-й и 6-й дни, описанное въ Моисеевомъ повѣствованіи, никакъ 
нельзя относить къ организмамъ первобытнаго міра, но нужно 
считать за особенное твореніе, отличное отъ того, которымъ 
были вызваны къ бытію ископаемыя растенія и животныя. Это 
видно уже изъ того, что организмы шестидневнаго творенія чрезъ 
благо словеніе получили отъ Бога способность размножаться и 
тѣмъ поддерживать свой родъ—слѣдовательно были назначены 
Имъ не къ уничтоженію, но къ сохраненію и существованію въ 
теченіе продолжительнаго времени. Кромѣ того растенія и жи
вотныя, сотворенныя въ 3, 5 и 6 дни, были назначены Богомъ
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для человѣка, который долженъ былъ господствовать надъ нимн 
и употреблять ихъ въ свою пользу; но какъ же возможны по
добныя отношенія его къ тому міру, который погибъ еще за
долго до его появленія на землѣ? Итакъ очевидно, что орга
низмы, вызванные къ бытію въ продолженіе шестидневнаго тво
ренія, совсѣмъ не тѣ, которые открыла .геологія въ пластахъ 
земной воры. ,

Но такое различіе существуетъ не только между первобыт
нымъ и современнымъ міромъ, но также и между организмами 
отдѣльныхъ Формацій земной коры. Каждая Формація, разсма
триваемая по отношенію къ другимъ, представляетъ совершенно 
особые органическіе типы, отличные отъ тѣхъ, которые встрѣ
чаются какъ въ предшествующихъ, такъ и въ послѣдующихъ 
минеральныхъ напластованіяхъ, изъ чего повидимому слѣдуетъ, 
что органическая жизнь на нашей землѣ нѣсколько разъ исче
зала и потомъ снова возникала, такъ что для каждой отдѣльной 
группы пластовъ нужно допустить особый творческій актъ, ко
торый слѣдовательно повторялся столько же разъ, сколько су
ществуетъ отдѣльныхъ Формацій (іЬіб. 302 стр.). Изъ разсмо
трѣнія всѣхъ этихъ естественно-научныхъ данныхъ необходимо 
возникаетъ вопросъ: какая же была причина уничтоженія столь 
разнообразной и обширной органической жизни и какую цѣль 
и назначеніе имѣла эта жизнь? З.ачѣмъ Творецъ допустилъ такое 
разрушеніе Своего собственнаго творенія? Далѣе: какимъ обра
зомъ объяснить ту постоянную смѣну жизни и смерти, которую 
мы видимъ среди первобытныхъ организмовъ, повидимому для 
того только и появлявшихся на свѣтъ, чтобы вскорѣ же опять 
исчезнуть? Такой порядокъ вещей по мнѣнію Курца совершенно 
несоединимъ съ представленіемъ о творческой дѣятельности Бога, 
Существа личнаго, сознательнаго и разумнаго, потому что эта 
дѣятельность можетъ состоять только въ спокойномъ и гармо
ническомъ развитіи, въ неуклонномъ преслѣдованіи извѣстной 
разумной цѣли. Скорѣе всего этотъ порядокъ указываетъ на 
господство въ мірѣ какой-то слѣпой, безсознательной творческой 
силы, дѣйствующей не по разумнымъ планамъ и цѣлямъ, но по 
какой-то естественной необходимости. Ключъ къ удовлетвори
тельному разрѣшенію этой загадки онъ опять находитъ въ томъ 
предположеніи, что наша земля въ первобытный періодъ была
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театромъ страшной катастрофы, обнаружившейся въ паденіи п 
возмущеніи ангеловъ, бывшихъ ея обитателями, и что тьма, 
пустота и безжизненность, въ которой находилась земля по изо
браженію 2 стиха, есть результатъ этой разрушительной ката
строфы (іЬій. 308 стр.).

Такимъ образомъ, какъ богословскія и экзегетическія изслѣ
дованія, такъ и геологическія данныя утверждаютъ Курца въ 
той мысли, что нѣкогда существовала вполнѣ благоустроенная 
земля, которая служила жилищемъ для нѣкоторой части анге
ловъ, но потомъ послѣ паденія этихъ ангеловъ она была раз* 
рушена и приведена въ хаотическое состояніе, между тѣмъ какъ 
первоначальные обитатели ея бь;ли изгнаны. Но такъ какъ Богъ 
не могъ нарушить свой планъ;* то Онъ снова привелъ въ по
рядокъ разрушенную землю и вмѣсто прежней пустоты въ про
долженіе шестидневнаго творенія опять вызвалъ на ней полноту 
и разнообразіе жизни; на мѣсто же прежнихъ обитателей ея соз
далъ человѣка и назначилъ его господиномъ всего сотвореннаго, 
поставивъ ему между прочимъ цѣлію—возстановить окончатель
ную гармонію и порядокъ во всей вселенной и совершенно по
бѣдить самого разрушителя и возмутителя (ВіЬ. шні Аві;г. 96). 
Эта гипотеза возстановленія по словамъ самого защитника ея 
имѣетъ то значеніе, что „обѣщаетъ счастливо и безопасно про
вести насъ въ гавань чрезъ оцасныя подводныя скалы, между 
которыми проходитъ наше изслѣдованіе“ (іЪіі. 309), т.-е. она 
даетъ возможность разрѣшить всѣ недоумѣнія и примирить всѣ 
противорѣчія, возникающія между Библіею и геологическими 
открытіями, такъ какъ при указанномъ предположеніи Библія и 
геологія касаются совершенно различныхъ предметовъ и могутъ 
только пополнять другъ друга, но не противорѣчить. Первая въ 
повѣствованіи о шестидневномъ твореніи имѣетъ въ виду только 
тѣ предметы творческой дѣятельности Бога, которые находятся 
въ непосредственномъ отношеніи къ человѣку и слѣдовательно, 
въ частности, растительный и животный міръ современный че
ловѣку; между тѣмъ какъ вторая изслѣдуетъ * такіе организмы, 
которые погибли задолго еще до появленія человѣка и принад
лежали совершенно иному міру, чѣмъ настоящій.

Вмѣстѣ съ устраненіемъ противорѣчій между Библіею и есте
ствознаніемъ гипотеза возстановленія повидпмому даетъ возмож-
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ность понимать шестидневное твореніе, не удаляясь слишкомъ 
отъ прямаго смысла библейскаго повѣствованія; такъ напримѣръ 
время творенія или точнѣе возстановленія первобытной земли 
можно по этой гипотезѣ ограничить областью шести обыкновен
ныхъ дней и творческіе акты принимать въ дѣйствительности 
въ томъ самомъ порядкѣ, какъ о нихъ говорится въ Моисеевомъ 
шестодневѣ. Обширные геологическіе періоды, открытые по
средствомъ изслѣдованій земной коры, здѣсь уже не вводятся въ 
область шестидневнаго творенія, но относятся къ эпохѣ пред
шествовавшей ему, и само это твореніе ограничивается только 
предѣлами настоящаго міра, находящагося въ близкомъ отно
шеніи къ человѣку. Можно было ожидать, что Курцъ дѣйстви
тельно такъ и будетъ понимать шестидневное твореніе; между 
тѣмъ оказывается совершенно иное. Онъ держится довольно свое
образнаго взгляда на этотъ предметъ, что составляетъ между про
чимъ одну изъ характеристическихъ особенностей его мнѣнія о 
шестидневномъ твореніи. Основаніемъ для такого взгляда слу
житъ у него представленіе о пророческомъ характерѣ Моисеева 
повѣствованія о твореніи. Такъ какъ исторія творенія лежитъ 
въ отдѣленномъ прошедшемъ, недоступномъ для человѣческаго 
опыта, то подобно исторіи будущаго она можетъ быть познана 
человѣкомъ не иначе, какъ только путемъ божественнаго откро
венія; средствами же для воспріятія этого послѣдняго служитъ 
со стороны человѣка пророческое воззрѣніе. Если же таково 
происхожденіе Моисеева шестоднева, то понятно, что писатель 
его переложилъ въ словѣ то, что созерцалъ въ духѣ, изобра
зилъ то, что видѣлъ и именно такъ, какъ видѣлъ. „Предъ его 
духовнымъ взоромъ раскрывались пророческія картины, сцены 
творческой дѣятельности Бога, изъ которыхъ каждая предста
вляетъ главный моментъ великой драмы, главную Фазу развитія. 
Предъ взоромъ зрителя раскрывается одна сцена за другой, 
пока наконецъ въ седмеричномъ числѣ ихъ вполнѣ представился 
ему весь ходъ творенія въ главныхъ его моментахъ44 (ВіЬеІ ип<1 
Авігоп. 41 стр.). Такимъ образомъ, повѣствованіе о шестиднев
номъ твореніи имѣетъ чисто субъективный характеръ, потому 
что оно представляетъ рядъ пророческихъ воззрѣній, посред
ствомъ которыхъ повѣствователь воспринималъ главные моменты 
творческой дѣятельности Бога. А если такъ, то конечно не мо-
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жетъ быть и рѣчи о томъ, что дни творенія обозначаютъ извѣст
ную объективную продолжительность времени, въ теченіе кото
раго было дѣйствительно совершено то или другое дѣло Божіе. 
Значеніе ихъ также субъективное: они означаютъ рядъ такого- 
же числа пророческихъ видѣній, причемъ явленіе и исчезновеніе 
каждаго видѣнія представляется зрителю, какъ утро и вечеръ 
(іЪі<1. 44 стр.).

Это воззрѣніе на шестидневное твореніе, такъ подробно рас
крытое Курцемъ, раздѣляется и нѣкоторыми другими богосло
вами, изъ которыхъ мы можемъ особенно указать на Вестер- 
майера; этотъ послѣдній также утверждалъ, что состоянію ІоЪи 
ѵаЪоЪіц въ которомъ, по изображенію 2 ст., 1 гл. кн. Бытія, 
земля находилась прежде шестидневнаго творенія, предшество
вало состояніе порядка и гармоніи; но вслѣдствіе паденія анге
ловъ, для которыхъ она въ то время служила жилищемъ, этотъ 
порядокъ былъ разстроенъ, и на мѣсто прежней гармоніи явился 
хаосъ и разрушеніе, изъ котораго Богъ потомъ опять возста
новилъ землю, устроивъ ее въ жилище для человѣка. Онъ далѣе 
сходится съ Курцемъ и въ томъ отношеніи, что 6 дней творенія, 
въ продолженіе котораго Богъ устроилъ землю, объяснитъ не 
въ смыслѣ опредѣленій времени, но въ смыслѣ пророческихъ 
видѣній, въ которыхъ бытописателю былъ открытъ постепенно 
весь ходъ міротворенія. Впрочемъ мы впослѣдствіи увидимъ, 
что несмотря на согласіе въ общихъ и существенныхъ чер
тахъ теорія Вестермайера все-таки представляетъ нѣкоторыя 
разности сравнительно съ изложенными нами воззрѣніями Курца.

Нельзя отрицать, что гипотеза возстановленія, предложенная 
Букландомъ и особенно раскрытая Курцемъ, имѣетъ нѣкоторое 
значеніе въ исторіи богословской мысли, потому что она пред
ставляетъ едва ли не. первую серьезную попытку удалиться отъ 
буквальнаго пониманія библейскаго повѣствованія о шестиднев
номъ твореніи, проникнуть въ самую сущность его и отыскать 
истинный, глубокій его смыслъ 1). Но понятно, что какъ первая

*) Мы здѣсь не имѣемъ въ виду искусственныхъ аллегорическихъ толко
ваній Моисеева шестоднева и другихъ мѣстъ Св. Писанія, которыя особенно 
были употребительны у отцовъ Александрійской школы, потому что эти 
толкованія были вызваны совершенно иными обстоятельствами, чѣмъ раз
сматриваемые нами способы соглашенія.
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попытка въ втомъ отношеніи, названная гипотеза не могла быть 
вполнѣ свободна отъ многихъ крупныхъ недостатковъ, даже болѣе: 
она возбуждаетъ столько различныхъ недоумѣній, представляетъ 
столько неразрѣшимыхъ трудностей, что самая вѣроятность ея 
должна быть подвергнута сомнѣнію, вслѣдствіе чего и предла
гаемое ею пониманіе Моисеева шестоднева является совершенно 
неправильнымъ. Мы теперь и постараемся показать ея слабыя 
стороны.

Обращаясь къ критическому разбору гипотезы возстановленія, 
прежде всего мы имѣемъ полное право спросить: существуютъ 
ли для нея какія-либо основанія въ самомъ библейскомъ повѣ
ствованіи о твореніи, для котораго она служитъ какъ-бы ком
ментаріемъ? Можно-ли въ немъ найти какія-нибудь указанія на 
то, что дѣйствительно первоначально сотворенъ былъ Богомъ 
вполнѣ готовый и благоустрренный міръ, который потомъ былъ 
разрушенъ и приведенъ въ хаотическое состояніе и что шести
дневное твореніе поэтому есть только возстановленіе уже суще
ствовавшаго міра, а не первоначальное образованіе его? Сло
вомъ, оправдывается-ли эта гипотеза со стороны экзегетиче
ской? Не нужно особеннаго вниманія, чтобы видѣть совершен
ную несостоятельность ея въ этомъ отношеніи, которая дѣ
лаетъ возможнымъ одинъ только отрицательный отвѣтъ на 
вышеприведенные вопросы. Уже самъ Курцъ замѣтилъ не
удовлетворительность своей теоріи съ этой стороны и прямо 
напримѣръ утверждалъ, что библейскій разсказъ о творе
ніи не даетъ намъ никакого отвѣта на вопросъ о томъ, со- 
творена-ли земля Самимъ Богомъ въ состояніи пустоты и 
безжизненности, или же она приведена въ это состояніе въ по
слѣдствіи,—другими словами: говорится ли въ 1-мъ стихѣ о тво
реніи основной первоначальной матеріи, изъ которой потомъ въ 
продолженіе 6-ти дней былъ образованъ видимый нами міръ,— 
или о твореніи совершеннаго и готоваго міра, который потомъ 
подвергся разрушенію и опустошенію? (ВіЪеІ ипі Азігопотіе 
47 стр.). Но если первый стихъ Моисеева шестоднева не мо
жетъ служить положительнымъ основаніемъ въ пользу разсма
триваемой теоріи, такъ какъ онъ не говоритъ яено ни за, ни 
противъ ея, то 2-й стихъ рѣшительно ей противорѣчитъ и пред
ставляетъ ясныя доказательства ея несостоятельности. Въ са-
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момъ дѣлѣ, если мы будемъ разсматривать этотъ стихъ въ томъ 
видѣ, какъ онъ является въ еврейскомъ подлинникѣ, то уви
димъ, что въ немъ почти каждое отдѣльное слово самымъ оче
виднымъ образомъ доказываетъ полнѣйшую несправедливость 
того предположенія, что здѣсь изображено разстройство и хао
тическое состояніе, въ которое земля была приведена вслѣдствіе 
какой-то разрушительной катастрофы. Если обратимъ вниманіе 
на самый способъ, которымъ этотъ стихъ поставляется въ от
ношеніе къ первому, то уже и здѣсь замѣтимъ совершенную не
возможность допустить между ними какую-нибудь катастрофу. 
Союзъ вавъ, которымъ начинается 2-й ст., всегда имѣетъ соеди
нительное значеніе, а потому и въ данномъ случаѣ онъ ясно 
указываетъ на самую тѣсную связь между двумя мыслями,— на 
то, что сказанное во 2-мъ стихѣ имѣетъ непосредственное отно
шеніе къ тому, о чемъ говорится въ 1-мъ ст. А при такой тѣс
ной связи между двумя разсматриваемыми мыслями, состояніе 
пустоты и необразованности, описанное во 2-мъ стихѣ, можетъ 
относиться только къ той самой землѣ, о сотвореніи которой го
ворится въ 1-мъ ст., т.-е. изображеніе хаоса и безпорядочности 
можетъ быть разсматриваемо только какъ опредѣленіе свойствъ 
и качествъ той самой земли, которая вышла изъ рукъ Творца. 
Нѣкоторую аналогію съ указаннымъ отношеніемъ этихъ двухъ 
стиховъ можно найти въ 1-мъ стихѣ слѣдующей главы, гдѣ 
также посредствомъ союза „вавъ“ указывается тѣсная связь 
2-й главы съ первою. Если же такъ, то между разсматриваемыми 
нами двумя стихами вовсе не остается мѣста для какой-то раз
рушительной катастрофы, которая будто бы постигла первоздан
ную, вполнѣ устроенную землю и привела ее въ состояніе іоііи 
ѵаЬойи. Еслибы священный Бытописатель дѣйствительно въ 1-мъ 
стихѣ мыслилъ землю въ совершенно иномъ состояніи, чѣмъ то, 
которое онъ изобразилъ въ слѣдующемъ стихѣ, то онъ долженъ 
былъ бы для обозначенія своей мысли употребить слово, выра
жающее противоположеніе, а не связь или соединеніе, долженъ 
былъ бы рѣзко отдѣлить 2-й стихъ отъ 1-го, чего на самомъ 
дѣлѣ нѣтъ. Но этого мало: чтобы быть понятнымъ для своихъ 
читателей и чрезъ это не ввести ихъ въ заблужденіе, ему не
обходимо было дать вполнѣ ясное и опредѣленное указаніе на 
то, что хаотическое состояніе, въ которомъ находилась земля до
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шестидневнаго творенія, не есть первоначальное ея состояніе, 
но наступило уже послѣ, вслѣдствіе нѣкоторой особой причины. 
Способъ его выраженія приблизительно долженъ быть такой: 
„въ началѣ Богъ сотворилъ (въ готовомъ видѣ) небо и землю, 
но потомъ земля сдѣлалась (или стала) необразованною и пу
стою и т. д.а Между тѣмъ текстъ библейскаго сказанія не пред
ставляетъ ничего подобнаго и скорѣе опровергаетъ, чѣмъ благо
пріятствуетъ разбираемой теоріи. Въ еврейскомъ подлинникѣ 
нри обозначеніи хаотическаго состоянія земли, употреблено вы
раженіе „ЬаіеіаЬ"—прошед. Форма отъ глагола, „Ьа]аЬа—быть, 
находиться, существовать, такъ что въ переводѣ это мѣсто нужно 
прочитать такъ: „земля же была необразованна и пуста", но со
вершенно неправильно употреблять здѣсь выраженіе: „сдѣла
лась “ или „стала". А такимъ образомъ, 2-й стихъ можно пони
мать не иначе, какъ только въ томъ смыслѣ, что онъ изобра
жаетъ внѣшній видъ первозданной земли, въ которомъ она не
посредственно вышла изт  ̂ рукъ Творца; такъ что предположеніе 
о разстройствѣ ея первоначальнаго порядка, результатомъ кото
раго будто бы'была пустота и тьма (2-й ст.), является не только 
произвольнымъ и неосновательнымъ, но даже совершенно невѣр - 
нымъ экзегетически.

Если мы разсмотримъ дальнѣйшій смыслъ 2-го стиха Моисеева 
шестоднева, то найдемъ въ немъ также весьма мало благопріят
ствующаго для гипотезы возстановленія. Въ пользу этой гипотезы 
обыкновенно любятъ указывать на то, что пустота и безжизнен
ность, характеризующая первобытное состояніе земли, недо
стойна Бога, Существа всесовершеннаго, а потому и нельзя про
изводить ея непосредственно изъ рукъ Творца, т.-е. нельзя пред
полагать, чтобы Онъ съ самаго начала сотворилъ землю въ томъ 
видѣ, какъ она изображена во 2-мъ стихѣ (ЛѴ'езіегшауег, Баэ 
аііе Тезіатепі, 1, 1 2 -стр.). Какъ бы не было, по словамъ Курца, 
несовершенно и необразованно дѣло Божіе,—оно всегда должно 
носить отраженіе Божественной гармоніи и порядка, Божественнаго 
свѣта и жизни (ВіЬ. ипй Авіг. 95). Такимъ образомъ, по мнѣнію за
щитниковъ разсматриваемой теоріи необходимо допустить, что іоЬи 
ѵаЪоЬи не есть первоначальное состояніе земли, но разстройство 
того порядка и гармоніи, въ которые характеризовали ее въ началѣ, 
какъ твореніе Божіе. Но справедливо ли это? Справедливо ли
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утверждать, что землю пустую и покрытую тьмою нельзя произ
водить непосредственно изъ рукъ Самого Творца,—на томъ 
основаніи, что такое твореніе будто бы не соотвѣтствуетъ * Его 
безконечнымъ совершенствамъ?—Мы согласны, что это утверж
деніе имѣло бы нѣкоторое основаніе, а слѣдовательно и из
вѣстную долю справедливости въ томъ случаѣ, еслибы твореніе 
пустой и безжизненной земли было окончательное, за которымъ 
уже не слѣдовало бы долѣе никакихъ творческихъ дѣйствій Бо
жіихъ, относящихся къ ней, т.-е. еслибы земля сотворенная въ 
томъ видѣ, какъ она изображена у Бытописателя въ началѣ 
должна была остаться неизмѣнною на все послѣдующее время 
своего существованія. Тогда дѣйствительно твореніе ея было 
бы недостойно Бога, и именно въ томъ отношеніи, что не имѣло 
бы предъ собою никакой разумной цѣли, по крайней мѣрѣ 
нельзя было бы указать такую цѣль. Въ самомъ дѣлѣ для чего 
Богъ сотворилъ бы такой міръ, въ которомъ не было бы ни 
одного живаго существа? Какую цѣць могли бы имѣть суще
ствованіе земли, на которой не было бы ни одного существа, 
способнаго наслаждаться своимъ бытіемъ? А какъ не имѣющая 
цѣли своего существованія, такая пустынная и безжизненная зем
ля тѣмъ самымъ была бы и недостойна Бога, который всегда 
дѣйствуетъ по разумнымъ планамъ и производитъ только вполнѣ 
цѣлесообразныя творенія. Недостоинство это было бы, такимъ 
образомъ, только относительное. Но, повторяемъ, это могло быть 
только въ томъ случаѣ, еслибы земля была предназначена на
всегда оставаться въ своемъ необразованномъ состояніи. Между 
тѣмъ мы видимъ совершенно иное. По изображенію Моисея, пу
стота и тьма первобытной земли составляли только временное 
ея свойство, которое вскорѣ же за тѣмъ должно было уступить 
мѣсто свѣту и жизни. Богъ сотворилъ землю въ неразвитомъ 
состояніи, т.-е. въ видѣ основной необразованной матеріи или 
вещества для того только, чтобы образовать изъ нея прекрас
ный, полный свѣта и жизни міръ и поселить въ немъ человѣка,— 
личное и разумное существо, которое могло бы постигать пре
мудрость и благость Творца, обнаружившуюся въ Его создані
яхъ, и возносить Ему хвалебную пѣснь какъ отъ своего лица, 
такъ и отъ лица всей природы. А если такъ, то не можетъ быть 
и рѣчи о томъ, что твореніе земли въ томъ видѣ, какъ она изо-
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-Сражена во 2-мъ ет., недостойно Бога въ указанномъ сейчасъ 
смыслѣ.

Но не въ этомъ состоитъ главная точка опоры для защитни
ковъ гипотезы возстановленія: всю силу своихъ доказательствъ, 
заимствованныхъ изъ описанія первобытной земли, они видятъ 
въ томъ утвержденіи, что пустая и необразованная земля сама 
по себѣ, по самому существу своему не можетъ быть признана 
достойною Бога, а потому и не можетъ быть сотворена Имъ. 
Само собою понятно, что въ основаніи этого утвержденія ле
житъ тотъ взглядъ на изображенное Моисеемъ первобытное со
стояніе земли, по которому она представляла изъ себя полнѣй
шій хаосъ,—дикую и безсмысленную борьбу стихій, не подлежа
щую никакому опредѣленію, совершенное отсутствіе всякихъ 
законовъ, управляющихъ матеріею,—словомъ, нѣчто аналогичное 
царству зла, какъ выражается Деличъ (БеШгзсй, С оттепіаг 
йЪег 4іе &епеѳіб, 63 стр.). Можно пожалуй согласиться, что 
хаотическая масса, представляющая совершенное нестроеніе и 
обладающая свойствами безусловно противоположными гармоніи 
и порядку, есть нѣчто недостойное Бога; но справедливо ли въ 
Моисеевомъ изображеніи пустоты, тьмы и безжизненности пер
вобытной земли видѣть указаніе на подобныя противобожествен
ныя ея свойства? Если мы всмотримся ближе въ библейское 
повѣствованіе о твореніи, то увидимъ всю неосновательность 
этого взгляда.

Мы уже сказали, что по изображенію Моисея пустая и не
образованная земля была веществомъ, изъ котораго Богъ въ ше
стидневномъ твореніи устроилъ настоящую землю, полную гармо
ніи, порядка и жизни. Но при этомъ нужно обратить особенное вни
маніе на тотъ способъ, которымъ совершилось такое преобразо-' 
ваніе первоначальной неустроенной матеріи въ благоустроенный 
міръ.Бытописатель ясно показываетъ, что Богъ привелъ землю въ 
настоящее ея состояніе, т.-е. придалъ ей теперешній прекрас
ный видъ совсѣмъ не такъ, какъ художникъ напримѣръ соз
даетъ изящную статую изъ грубой, необразованной матеріи. Въ 
послѣднемъ случаѣ матерія является совершенно пассивною, и 
ея образованіе зависитъ исключительно отъ непосредственнаго 
воздѣйствія на нее самого художника, между тѣмъ какъ въ дѣлѣ 
устроенія земли и сама первобытная матерія принимала дѣя-
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тельное участіе, такъ что творческая дѣятельность Бога въ 
этомъ случаѣ не исключала и самообразующей дѣятельности со 
стороны созидаемой земли. Такъ мы весьма ясно читаемъ въ 
Моисеевомъ сказаніи, что Богъ повелѣлъ водамъ собраться къ 
одно мѣсто, что Онъ повелѣлъ землѣ произрастить растенія, во
дамъ и сушѣ произвести разнообразныхъ животныхъ и пр. Но 
такое повелѣніе, очевидно, показываетъ, что Онъ требовалъ отъ 
матеріи самостоятельнаго участія въ дѣлѣ ея преобразованія 
изъ неустроеннаго состоянія въ благоустроенный міръ, не желая, 
чтобы она представляла изъ себя только косную массу и играла 
совершенно пассивную роль. Эти данныя приводятъ наръ къ 
весьма важнымъ выводамъ по отношенію къ разсматриваемому 
нами вопросу. Прежде всего уже то является несомнѣннымъ, что 
если Богъ требовалъ отъ первобытной неустроенной земли са
модѣятельнаго участія въ своемъ образованіи, призывалъ ее къ 
саморазвитію, то значитъ Онъ признавалъ ее способною къ 
этому; и если далѣе мы видимъ, что земля отозвалась на Бо
жественное повелѣніе и произвела изъ себя самой различные 
роды тварей, то слѣдовательно она въ дѣйствительности была 
способна къ самостоятельному участію въ дѣлѣ своего образо
ванія. Поэтому необходимо допустить, что уже въ своемъ пер
воначальномъ, необразованномъ состояніи земля обладала раз
личными силами, которыя дѣйствовали по извѣстнымъ, строго 
опредѣленнымъ законамъ; но развѣ можно назвать хаотическимъ 
такое состояніе, при которомъ господствуютъ законы, управляю
щіе дѣятельностью силъ? Хаосъ можетъ быть только тамъ, гдѣ 
нѣтъ никакихъ законовъ; но гдѣ царствуетъ законъ, тамъ не
обходимо долженъ существовать и порядокъ. Если, далѣе, пер
вобытная матерія оказалась способною произвести изъ себя са
мой различные роды твореній, то значитъ уже въ началѣ су
ществовали въ ней потенціи будущихъ произведеній, которыя 
потомъ по повелѣнію Божію были развиты ею и приведены въ 
реальное состояніе, такъ что шестидневное твореніе было, слѣдо
вательно, ничто иное, какъ развитіе этихъ потенцій или самораз
витіе матеріи, конечно подъ вліяніемъ творческихъ воздѣйствій 
со стороны Бога. Это признаетъ и самъ Курцъ (ВіЬеІ иші Азіг. 
61), хотя онъ и смотритъ на первобытную землю, какъ на хаосъ. 
Послѣ этого мы спросимъ защитниковъ разбираемой нами теоріи:
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можно ли хоть на минуту утверждать, что основное вещество 
для послѣдующихъ твореній, или, что то же, первоначальная 
земля, способная въ саморазвитію и представлявшая поэтому 
нѣчто живое, не соотвѣтствуетъ совершенствамъ Бога и вслѣд
ствіе этого не# можетъ быть признана Его твореніемъ? Если она 
уже съ самаго начала содержала въ себѣ потенціи всѣхъ буду
щихъ образованій, представляя, такимъ образомъ, изъ себя какъ 
бы уже цѣлый міръ въ зародышѣ, то можно ли это первона
чальное состояніе ея назвать абсолютно противоположнымъ со
стоянію порядка и гармоніи, чѣмъ-то аналогичнымъ царству 
зла, какъ утверждаютъ это реституціонисты? Ужели зерно нужно 
считать проявленіемъ зла, отрицаніемъ всякаго порядка и гар
моніи, обнаруживающейся въ организаціи дерева, потому только, 
что оно не развилось еще въ это послѣднее, но содержитъ его 
въ себѣ въ состояніи зародыша или потенціи? Едва ли кто-ни
будь будетъ утверждать это. А если такъ, то одинаково неспра
ведливо утверждать и то, что земля въ своемъ первобытномъ 
состояніи была зломъ, отрицаніемъ всякой гармоніи, царствомъ 
нестроенія и безпорядочности. Не противоположность и отрица
ніе, а только низшую ступень развитія представляла пустая и 
безжизненная земля 2-го ст. по отношенію къ тому состоянію 
ея, въ которое она пришла послѣ шестидневнаго творенія, т.-е. 
въ состоянію порядка и гармоніи, свѣта и жизни. Такимъ обра
зомъ, различіе между тѣмъ и другимъ состояніемъ земли не ка
чественное, а только количественное, не по сущности, а только 
по степени. Поэтому нѣтъ никакого основанія утверждать, что 
земля въ томъ видѣ, какъ она изображена Моисеемъ во 2-мъ ст. 
его повѣствованія по еамому существу своему представляетъ 
нѣчто недостойное Бога и что твореніе ея не соотвѣтствуетъ 
Его абсолютнымъ совершенствамъ. Но съ другой стороны, су
ществуютъ всѣ основанія къ противоположному утвержденію, 
потому что одинаково согласно съ Божественнымъ могуществомъ 
создать ли твореніе въ совершенномъ и съ самаго начала за
конченномъ видѣ, или же вызвать его къ бытію въ состояніи 
неразвитомъ и необразованномъ, сообщивъ ему въ то же время 
способность въ дальнѣйшему развитію и усовершенствованію, 
какова именно и была созданная въ началѣ необразованная 
земля.
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Такой неблагопріятный для гипотезы возстановленія выводъ 
получается изъ разсмотрѣнія обшаго смысла всего Моисеева 
Шестоднева; но къ тѣмъ же самымъ результатамъ приводитъ 
насъ и ближайшее изслѣдованіе собственно 2 ст., представляю
щаго изображеніе того состоянія первобытной Земли, которое 
предшествовало шестидневному творенію. Вопреки всѣмъ утверж
деніямъ защитниковъ разбираемой гипотезы, ни одна черта въ 
этомъ изображеніи не указываетъ на то, что земля въ то время 
представляла хаотическій безпорядокъ, положительное разстрой
ство, которое могло произойти только вслѣдствіе разрушенія. 
Всѣ свойства, приписываемыя здѣсь бытописателемъ первобыт
ной землѣ, имѣютъ чисто отрицательный характеръ; они скорѣе 
указываютъ на отсутствіе или недостатокъ въ ней благоустрой
ства, чѣмъ на положительное нестроеніе, скорѣе на то, чѣмъ 
она не была еще въ то время, нежели на то, что она предста
вляла тогда собою. Если Моисей говоритъ, что земля была без
жизненна и пуста, то этимъ онъ хочетъ только сказать, что она 
еще не была наполнена твореніями, что на ней не доставала 
еще разнообразныхъ Формъ жизни, не были вызваны къ бытію 
безчисленныя живыя существа, которыя могли бы придавать ей 
оживленный и разнообразный видъ. Если далѣе онъ изображаетъ 
ее, какъ царство тьмы, покрывавшей ее со всѣхъ сторонъ, та 
этимъ онъ указываетъ только, что тогда не было еще свѣта, 
который могъ бы уничтожить ея мрачный видъ и сообщить ей 
большую привлекательность, соотвѣтствующую совершенствамъ 
Творца. Указаніе этихъ отрицательныхъ свойствъ первобытной 
земли является со стороны Моисея дѣломъ совершенно понят
нымъ и вполнѣ естественнымъ. Если* онъ имѣлъ въ виду изобра
зить послѣдовательный ходъ образованія земли, постепенное 
появленіе на ней разнообразныхъ твореній, наполняющихъ ее 
въ теперешнемъ ея состояніи, то для большей ясности и на
глядности представленія (которая вообще характеризуетъ способъ 
его выраженія), ему совершенно необходимо было указать са
мый субстратъ для творческой образовательной дѣятельности, 
обозначить такъ-сказать самую почву, на которой возникла пол
нота и разнообразіе жизненныхъ Формъ, слѣдовательно необхо
димо было показать, чтб представляла собою первобытная земля, 
прежде чѣмъ было обращено къ ней творческое „да будетъ
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Кромѣ того, чрезъ сопоставленіе первобытнаго состоянія земли 
съ тѣмъ, котораго она достигла въ шестидневномъ твореніи, 
бытописатель самымъ очевиднымъ образомъ могъ выставить на 
видъ всемогущество и премудрость Творца, проявившіяся въ 
созданіи міра. Такимъ образомъ нѣтъ никакой необходимости и 
даже основанія смотрѣть на пустоту, безжизненность и тьму 
первобытной земли, какъ на признаки ея разстроеннаго состоя
нія и видѣть въ нихъ результатъ какой-то страшной, разруши
тельной катастрофы. Если же представители этого воззрѣнія 
указываютъ въ подтвержденіе своей мысли на то, что еврейское 
выраженіе Ыіи ѵаЬоЬи во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ оно встрѣчается, 
означаетъ опустошеніе и разрушеніе, наступившее послѣ пред
шествовавшаго благоустроеннаго состоянія и утверждаютъ на 
этомъ основаніи, что и въ данномъ случаѣ оно должно имѣть 
то же значеніе (Кигіг, ВіЬ. ип<1 Азіг. 94 стр.; ЛѴезіегтауег, Баз 
аііе Тезіат. I т., стр. 13), то такое доказательство не имѣетъ 
никакой силы. Если іоКи ѵаЪоЪи дѣйствительно и встрѣчается 
иногда въ указанномъ смыслѣ, напр. у Ис. 34, 11 и Іерем. 4, 
23, то отсюда еще нельзя заключать, что это значеніе его есть 
единственное пли главное; напротивъ, прежде всего и главнымъ 
образомъ оба эти слова означаютъ изумительную пустоту, пустое 
пространство илп пустыню. Что же касается употребленія ихъ 
въ указанныхъ мѣстахъ въ смыслѣ опустошенія и разрушенія 
благоустроенной страны, то это вѣроятно можно объяснить тѣмъ, 
что пророки хотѣли указать на самую высшую степень опусто
шенія и для этой цѣли воспользовались тѣми чертами, которыми 
Моисей характеризуетъ первобытное состояніе еще неустроен
ной и необразованной земли, потому что какимъ образомъ онп 
могли яснѣе, нагляднѣе и въ то же время короче выразить свою 
мысль, какъ не чрезъ сопоставленіе возвѣщаемаго ими страшнаго 
событія съ тѣмъ пустыннымъ п мрачнымъ видомъ, который 
представляла земля до шестидневнаго творенія?

Наконецъ въ Моисеевомъ описаніи первобытной земли мы на
ходимъ еще одну черту, которая самымъ очевиднымъ образомъ 
указываетъ на неправильность разбираемаго нами толкованія 
2 стиха и говоритъ исключительно въ нашу пользу. Эта черта 
уже не есть отрицательная, какъ другія, но имѣетъ чисто по
ложительный характеръ и опредѣляетъ положительное свойство
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первобытной земли. Она заключается въ словахъ: „и Духъ Бо
жій ношашеся верху воды“. Пустота и тьма не были единствен
ными признаками земли до шестодневнаго творенія: къ нимъ 
присоединяется еше весьма важный признакъ: присутствіе надъ 
нею Духа Божія. Это присутствіе, по мнѣнію большинства древ
нихъ и новыхъ толкователей, было не пассивное, но дѣятельное 
и состояло въ томъ, что Духъ Божій чрезъ воздѣйствіе на пер
возданную матерію возбуждалъ въ ней жизненную силу, такъ- 
еказать вливалъ жизнь въ мертвое вещество. Къ такому пред
ставленію принуждаетъ уже то обстоятельство, что въ еврейскомъ 
подлинникѣ употреблено выраженіе „тегасЬеіеіД которое упо
требляется обыкновенно по отношенію къ птицѣ, насиживающей 
яйца, т.-е. возбуждающей къ жизни скрытые въ нихъ зародыши. 
Но при такой животворящей дѣятельности Духа Божія конечно 
не можетъ быть и рѣчи о какомъ-нибудь хаотическомъ состояніи 
матеріи, представляющей субстратъ для этой дѣятельности. Са
мая пустота и безжизненность, усвояемая Моисеемъ первобытной 
землѣ, въ этомъ случаѣ уже теряетъ свою абсолютность и 
должна быть разсматриваема только въ относительномъ смыслѣ, 
по сравненію съ послѣдующею полнотою жцзни. Слѣдовательно 
здѣсь опять какъ нельзя болѣе подтверждается уже сказанное 
нами ранѣе объ этомъ предметѣ—именно, что первобытное со
стояніе нашей планеты, изображенное во 2 ст., представляетъ 
не противоположность и отрицаніе, а только самую низшую 
степень того порядка, гармоніи, свѣта и жизни, полное развитіе 
которыхъ совершилось въ продолженіе шестидневнаго творенія. 
Такимъ образомъ мы видимъ, что весь 2 стихъ не представляетъ 
ни малѣйшаго основанія для разбираемаго предположенія и даже 
болѣе: въ нѣкоторыхъ пунктахъ онъ прямо противорѣчитъ ему, 
указывая этимъ на полнѣйшее несоотвѣтствіе его съ дѣйстви
тельностію, какъ она изображена въ Моисеевомъ бытописаніи.

Наконецъ, если мы обратимся къ самому описанію шести
дневнаго творенія, начинающемуся собственно съ 3 стиха, то 
увидимъ, что и здѣсь гипотеза востановленія не имѣетъ подъ 
собою никакой почвы. Ни однимъ намекомъ бытописатель не 
даетъ понять, что онъ описываетъ уже вторичное образованіе 
земли, что шестидневное твореніе было только возстановленіемъ 
уже существовавшаго нѣкогда, но потомъ разрушеннаго міра.
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Принимая это во вниманіе, Курцъ думаетъ удовольствоваться 
только тѣмъ основаніемъ, что если мнѣніе о разрушеніи перво
бытной земли и о возстановленіи ея въ шестидневномъ твореніи 
не имѣетъ въ пользу себя никакихъ данныхъ въ библейскомъ 
повѣствованіи, то по крайней мѣрѣ оно не встрѣчаетъ здѣсь и 
опроверженія себѣ, потому что во всей этой главѣ нѣтъ ничего 
такого, чтобы рѣшительно исключало его (ВіЬ. иші АзЪг. 49 стр.). 
Но и это уже само по себѣ недостаточное основаніе дѣлается 
еще болѣе шаткимъ, коль скоро мы ближе всмотримся въ самый 
смыслъ Моисеева сказанія. Для всякаго непредубѣжденнаго и 
безпристрастнаго читателя должно быть несомнѣннымъ, что здѣсь 
дѣло идетъ не о возстановленіи, но о первоначальномъ устрое
ніи міра, что въ основѣ божественнаго „да будетъ“ весьма ясно 
лежитъ предположеніе о томъ, что предметы творческой дѣя
тельности: свѣтъ, твердь, органическая жизнь и проч. ранѣе 
совершенно не существовали и теперь должны были явиться 
только въ первый разъ. А если такъ, то всякое иное пониманіе 
Шестоднева было бы прямымъ насиліемъ самаго библейскаго 
текста.

Такимъ образомъ въ экзегетическомъ отношеніи гипотеза воз
становленія не имѣетъ для себя никакой опоры и съ этой точки 
зрѣнія должна быть признана только произвольнымъ вымысломъ 
-Фантазіи, не имѣющимъ для себя ничего соотвѣтствующаго въ 
дѣйствительности. Обратимся теперь къ разбору другихъ ея 
основаній.

При изложеніи этой гипотезы въ томъ видѣ, какъ она является 
у Курца, мы уже сказали, что онъ восполнялъ пробѣлъ, остав
шійся у Букланда, тѣмъ, что постарался указать сущность и 
причину страшной катастрофы, разстроившей первобытный по
рядокъ земли и превратившей ее въ безжизненную и хаотиче
скую массу, какъ изображаетъ ее 2-й стихъ. Въ этомъ пунктѣ 
онъ долженъ былъ коснуться чисто догматическихъ вопросовъ и 
представить такія основанія, которыя имѣли по преимуществу 
догматическій характеръ. Мы теперь и постараемся критически 
разсмотрѣть эти основанія и показать, насколько состоятельною 
должна быть признана гипотеза возстановленія съ этой своей 
стороны.
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Мы видѣли, что признавъ на основаніи нѣкоторыхъ соображе
ній п сопоставленій паденіе ангеловъ настоящею причиною раз
рушенія и опустошенія первобытной земли, Курцъ необходимо 
долженъ рылъ допустить нѣкоторую тѣлесность въ природѣ со
творенныхъ духовъ, которая дѣлала для нихъ возможнымъ и 
даже необходимымъ существованіе въ какой-либо чувственной 
средѣ, которая поэтому вполнѣ объясняла то обстоятельство, что 
первобытная земля была населена нѣкоторою частью ангеловъ, 
впослѣдствіи отпавшихъ отъ Бога. Это ученіе о тѣлесности ан
геловъ, выводимое имъ изъ нѣкоторыхъ метафизическихъ осно
ваній, прежде всего и должно сдѣлаться предметомъ нашего раз
смотрѣнія, потому что оно съ полною справедливостію можетъ 
быть названо краеугольнымъ камнемъ всей разбираемой тео
ріи Курца.

Не говоря уже о томъ, что это ученіе не имѣетъ для себя 
никакой опоры въ Свящ. Писаніи, которое во многихъ мѣстахъ 
ясно и опредѣленно утверждаетъ совершенную безплотность со
творенныхъ духовъ, нельзя признать вполнѣ достаточными и тѣ 
основанія, которыя указываются самими защитниками его. Нельзя 
признавать ангеловъ абсолютными духами потому, что по мнѣ
нію Курца такая духовность несовмѣстима съ ихъ тварною 
природою и свойственна одному Богу, Существу безконечному; 
совершенная безтѣлесность сдѣлала бы ихъ существами безко
нечными и совершенными, что противно ихъ ограниченной, твар- 
ной природѣ. Но такое утвержденіе по всей вѣроятности есть 
результатъ смѣшенія двухъ совершенно различныхъ понятій: 
абсолютной духовности, исключающей всякую тѣлесность, и аб
солютнаго совершенства духа, отрицающаго въ немъ всякую 
ограниченность. Оба эти свойства вовсе не необходимо должны 
соединяться между собою въ какомъ-либо существѣ, но напро
тивъ могутъ существовать и независимо другъ отъ друга какое- 
либо существр можетъ быть абсолютнымъ духомъ, т.-е. совер
шенно чуждымъ тѣлесной природы, но это нисколько не препят
ствуетъ ему быть въ то же время духомъ ограниченнымъ, обла
дающимъ только относительными, но не безусловными совершен
ствами. Первое понятіе относится къ природѣ извѣстнаго суще
ства, обозначаетъ самую сущность его, а второе указываетъ на 
его свойства, служитъ его предикатомъ. Такимъ образомъ вполнѣ
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возможно признать ангеловъ чпстыми, безплотными духами, не 
выводя пхъ тѣмъ самымъ за предѣлы ограниченнаго бытія. Но, 
говорятъ защитники разбираемаго воззрѣнія, тѣлесность есть 
необходимое условіе всякаго ограниченнаго бытія, потому что 
она подчиняетъ его законамъ пространства и времени, въ ко
торыхъ только и возможно это бытіе. Тварное существо немы
слимо слѣдовательно безъ тѣлесной природы. Но едва ли можно 
согласиться и съ этимъ разсужденіемъ. Что такое пространство 
и время, какъ не способы нашего познанія о предметахъ міра 
чувственнаго, законы этого познанія? Пространство и время 
существуютъ лишь настолько, насколько существуетъ чувствен
ный міръ. Нѣтъ никакого смысла говорить о нихъ независимо 
отъ этого міра, какъ о чемъ-то существующемъ самостоятельно 
и отдѣльно отъ чувственныхъ вещей. Такимъ образомъ самое 
бытіе чувственнаго міра служитъ такъ-сказать условіемъ суще
ствованія пространства и времени, а не наоборотъ: нельзя ска
зать, что видимый нами міръ имѣетъ чувственно-матеріальную 
природу только потому, что онъ долженъ обнаруживать свое 
бытіе въ пространствѣ и времени, какъ требуетъ того самая 
его ограниченность, но необходимо напротивъ признать, что онъ 
только потому и существуетъ въ границахъ пространства и вре
мени, что обладаетъ чувственно-матеріальною природою. Обра
щаясь послѣ этого къ ученію о природѣ сотворенныхъ духовъ, 
нетрудно замѣтить непрочность основаній, приводимыхъ Кур
цемъ и другими богословами въ пользу ихъ мнѣнія о тѣлесности^ 
этихъ существъ. Имѣемъ ли мы право на основаніи одной огра
ниченности ангеловъ утверждать, что они непремѣнно должны 
быть подчинены законамъ міра чувственнаго и для этого обла
дать извѣстною степенью тѣлесности? Мы сомнѣваемся въ этомъ. 
Принимая во вниманіе сказанное выше, мы тогда только съ 
достовѣрностію могли бы приписывать имъ пространственныя 
границы, когда напередъ были бы увѣрены въ томъ, что они 
обладаютъ какою-либо тѣлесностью, которая необходимо заклю
чена въ эти границы; но мы не имѣемъ права дѣлать противо
положное заключеніе: отъ необходимости пространственнаго огра
ниченія къ существованію у нихъ тѣлесной природы, потому 
что пространственность есть необходимое слѣдствіе тѣлесности, 
но не наоборотъ. Дѣлать послѣдняго рода заключенія значитъ
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совершенно непослѣдовательно и неосновательно переносить 
законы, управляющіе одною областью бытія, на другую отлич
ную отъ нея область; возможность же такого перенесенія по всей 
вѣроятности обусловливается тѣмъ, что мы привыкли поставлять 
матеріальный міръ въ зависимость отъ законовъ пространства 
и времени, а потому и всякое другое ограниченное бытіе можемъ 
представить себѣ не иначе, какъ въ зависимости отъ тѣхъ же 
самыхъ законовъ. Итакъ, на основаніи указанныхъ соображеній 
мы не можемъ признавать достаточной силы за тѣми доказа
тельствами, которыя приводятся защитниками гипотезы возста
новленія въ пользу ихъ мнѣнія о тѣлесной природѣ сотворен
ныхъ духовъ, и рѣшительно утверждаемъ, что ограниченность 
ихъ существа нисколько не препятствуетъ имъ обладать абсо
лютною и чистою духовностію, непричастною тѣмъ законамъ, 
которымъ необходимо подчиненъ чувственно-матеріальный міръ г)

А. Новорусскій.
(Продолженіе будетъ).

*) Говоря, что духовный міръ не подчиненъ законамъ пространства, чуждъ 
всякаго пространственнаго ограниченія, мы тѣмъ самымъ не вынуждаемся 
необходимо приписывать ему вездѣприсутствіе, являющееся повидимому не
обходимымъ слѣдствіемъ отрицанія пространственныхъ границъ, какъ это 
должно сказать о безконечномъ духовномъ существѣ Бога. Этимъ отрица
ніемъ утверждается только то, что для духовнаго міра вовсе нѣть простран
ства, что онъ существуетъ бегъ всякаго отношенія въ нему, какъ закону 
принадлежащему совершенно иной области, подобно тому какъ напримѣръ 
мысль человѣка чужда всякаго пространственнаго ограниченія. Что же ка
сается законовъ времени, то господство ихъ безъ сомнѣнія простирается и 
на духовный міръ, потому что и въ немъ также существуетъ послѣдователь
ная смѣна одного состоянія другимъ, которая собственно и составляетъ вре
менную преемственность. Но эта зависимость ихъ отъ законовъ времени 
вовсе не предполагаетъ въ нихъ какой-либо тѣлесности, какъ своего необ
ходимаго условія, потому что она можетъ имѣть мѣсто и въ существахъ 
абсолютно-духовныхъ, которыя не обладаютъ всѣми совершенствами.



И З В Ѣ С Т І Я  И З А МѢТ К И

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 23—30 іюля 1886 года, за Л? 1570, о правилахъ для образ
цовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ семинаріяхъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали: представленный предсѣдателемъ 
училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта, отъ 16 іюля сего 
года за № 183, журналъ сего Совѣта за № 56, съ проектомъ 
правилъ для образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ 
семинаріяхъ. Приказали: разсмотрѣвъ представленныя училищ
нымъ при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣтомъ при семъ прилагаемыя, 
правила для образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ 
семинаріяхъ и признавая эти правила соотвѣтствующими цѣли, 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: означенныя правила утвердить 
и разослать оныя, для руководства и исполненія, при циркуляр
ныхъ указахъ, всѣмъ епархіальнымъ преосвященнымъ, а для 
всеобщаго объявленія о семъ по духовному вѣдомству напечатать 
настоящее опредѣленіе и означенныя правила въ „Церковномъ 
Вѣстникѣ

П Р А В И Л А

ДЛЯ ОБРАЗЦОВЫХЪ НАЧАЛЬНЫХЪ ШЕОЛЪ Ш И ДУХОВНЫХЪ СЕМИНАРІЯХЪ

(по опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 23—30 іюля 1686 г. № 1570).

§ 1. Въ силу примѣчанія къ § 120 семинарскаго устава, для 
практическихъ занятій воспитанниковъ У и УІ классовъ, слу
шающихъ дидактику, учреждается при каждой духовной семи
наріи образцовая начальная школа, одноклассная или двух
классная.
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§ 2. Во вниманіе къ тому, что въ духовныхъ семинаріяхъ 
какъ теоретическое, такъ и практическое изученіе воспитанника' 
ми школьнаго дѣла должно быть строго согласовано съ пред
стоящею имъ, по выходѣ изъ семинаріи, дѣятельностью въ зва
ніи законоучителей и учителей въ церковно-приходскихъ шко
лахъ, и образцовыя начальныя школы при духовныхъ семина
ріяхъ должны быть устрояемы непремѣнно по типу церковно
приходскихъ школъ и служитъ для нихъ образцами въ каждой 
епархіи. Въ постановкѣ и объемѣ преподаванія школы эти ру
ководствуются утвержденными Святѣйшимъ Синодомъ програм
мами для церковно-приходскихъ школъ.

§ 3. Образцовыя начальныя школы при духовныхъ семинарі
яхъ состоятъ подъ ближайшимъ руководствомъ учителя дидак
тики и наблюденіемъ ректора (примѣч. къ § 120 уст. духовн. 
семин.).

§ 4. Для практическихъ уроковъ въ образцовыхъ начальныхъ 
при семинаріяхъ школахъ особые часы изъ класснаго времени 
назначаются воспитанникамъ правленіемъ семинаріи (примѣч. къ 
§ 1 2 3  сем. уст.). Въ послѣобѣденные-же часы занятія семинар
скихъ воспитанниковъ въ школѣ устанавливаются ректоромъ и 
преподавателемъ дидактики и происходятъ подъ наблюденіемъ 
сихъ послѣднихъ, а равно и законоучителя и учителя начальной 
школы.

§ 5. Законоучитель и учитель для образцовой начальной школы 
при семинаріи назначаются епархіальнымъ архіереемъ по пред
ставленію ректора семинаріи.

§ 6. Постоянное ежегодное содержаніе законоучителю образ
цовой начальной семинарской школы въ триста рублей, учителю 
въ пятьсотъ рублей и двѣсти рублей на расходы по хозяйствен
ной части отпускаются на счетъ кредита, ассигнуемаго на этотъ 
предметъ по смѣтѣ Святѣйшаго Синода изъ суммъ государствен
наго казначейства.

§ 7. Епархіальные преосвященные могутъ, кромѣ того, въ не
обходимыхъ случаяхъ, ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Си
нодомъ о единовременномъ пособіи какъ на устройство и при
способленіе помѣщеній образцовыхъ начальныхъ при семинарі
яхъ школъ, такъ и на другія ихъ нужды.

§ 8. Образцовыя начальныя при семинаріяхъ школы снабжа
ются безплатно учебниками и учебныащ пособіями изъ книжнаго 
склада Училищнаго при Святѣйшемъ Синодѣ Совѣта по жур
нальнымъ постановленіямъ послѣдняго.

§ 9. Въ хозяйственномъ отношеніи образцовыя начальныя 
школы находятся въ вѣдѣніи распорядительныхъ собраній семи
нарскихъ правленій.
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§ 10. Пріемные, переводные и выпускные экзамены учениковъ 
образцовой начальной школы, оцѣнка успѣховъ учащихся и пе
реводъ ихъ изъ одного отдѣленія въ другое и изъ класса въ 
классъ (въ двухклассныхъ школахъ), а равно обсужденіе про
чихъ педагогическихъ вопросовъ, производятся особымъ собра
ніемъ, состоящимъ, подъ предсѣдательствомъ ректора семинаріи, 
изъ наставника дидактики, законоучителя й учителя начальной 
школы.

§ 11. По всѣмъ вопросамъ учебной и хозяйственной части, 
требующимъ разъясненія или разрѣшенія со стороны централь
наго управленія духовнаго вѣдомства, ректоръ семинаріи, съ 
разрѣшенія мѣстнаго преосвященнаго, входитъ съ представле
ніями въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ.

§ 12. Образцовыя начальныя школы при духовныхъ семина
ріяхъ могутъ имѣть особыхъ попечителей изъ лицъ, оказавшихъ 
симъ школамъ матеріальную поддержку. Попечители утвержда^ 
ются въ этомъ званіи епархіальнымъ преосвященнымъ.

§ 13. Ежегодный отчетъ ректора семинаріи епархіальному 
преосвященному о состояніи образцовой начальной школы въ 
учебномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ за истекшій учебный 
годъ представляется преосвященнымъ Святѣйшему Синоду, вмѣ
стѣ съ отчетомъ о церковно-приходскихъ школахъ епархіи.

КАКЪ УПОРЯДОЧИТЬ ЦЕРКОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО? *
Отвѣтъ на этотъ вопросъ прямой и короткій: надобно вывести 

на чистую, какъ говорится, воду дѣйствительное количество 
сгорающихъ въ храмахъ Божіихъ свѣчей. Нужно старосту цер
ковнаго поставить въ полнѣйшую невозможность держать въ 
секретѣ, сколько онъ покупаетъ и продаетъ свѣчей. Отъ прочихъ 
статей церковнаго дохода немного уберегутъ старосты на пред
метъ своихъ „пожертвованійи на храмы Божіи, такъ какъ эти 
доходы всегда и у всѣхъ на лицо и на счету. Одна бѣдная свѣ- 
чечька эксплоатируется каждымъ по своему и часто (1е іасіо 
продаваемая въ десяткахъ пудовъ, Де (|иге умаляется до самыхъ 
жалкихъ единицъ къ глубокому оскорбленію усердія прихожанъ 
какъ только они догадались въ это вникнуть. Ее-то именно, эту 
лучшую жертву христіанскаго усердія къ дому Божію и нужно 
всячески постараться уберечь отъ вымѣновъ на кожи, сало, 
снѣты, ленъ и т. п. продукты... Ее нужно дать въ храмы изъ 
чистаго источника и нужно знать, сколько куда дано.

* Извлечено#въ сокращеніи изъ „Церковнаго Вѣстника‘ч
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Нѣкоторые говорятъ, что этого никогда никто не добьется. 
Совершенная ложь по крайней мѣрѣ для тѣхъ счастливыхъ 
епархій, въ которыхъ существуютъ свои епархіальные заводы. 
Пусть только церкви покупаютъ свѣчи изъ собствевныхъ заво
довъ. Скажутъ многіе: вотъ этого-то именно и невозможно до
стигнуть, какъ показываетъ опытъ самихъ же епархіальныхъ 
заводовъ. Я не буду говорить, что епархіальные заводы не стра
даютъ отъ покупки свѣчей на сторонѣ; они всѣ отъ этого до сей 
поры страдаютъ и страдаютъ тяжело, иногда до потрясенія сво
его существованія. Но я буду крѣпко спорить съ тѣми, которые 
стали бы говорить, что этой парадоксальной аномаліи не воз
можно и измѣнить къ лучшему. По моему мнѣнію это было бы 
со стороны власти недостойнымъ опусканіемъ рукъ предъ оче
виднымъ злоупотребленіемъ церковнымъ имуществомъ; это было 
бы унизительнымъ отступленіемъ отъ долга службы въ угоду 
нахальнымъ презрителямъ Высочайше дарованныхъ правъ и 
преимуществъ къ существованію на землѣ церкви Божіей и ея 
многоразличныхъ учрежденій; это было бы смѣшною трусостію 
облеченныхъ всеоружіемъ закона предъ самочинными распоря
женіями людей беззастѣнчивыхъ въ своеволіи! Нѣтъ! Всѣ органы 
епархіальной дѣятельности должны въ полномъ согласіи и еъ 
непреклонной настойчивостію исполнить то, что благоволила 
узаконить во благо церкви Монаршая воля верховнаго покро
вителя церкѣи. Всякое послабленіе и даже простая инертность 
въ этомъ дѣлѣ есть преступленіе, тѣмъ болѣе тяжкое, что на
стойчивость и энергія, отстаивая благо церковной жизнедѣятель
ности, рѣшительно не будутъ затрогивать чьихъ-либо личныхъ 
интересовъ, а только призовутъ къ порядку и благочинію раз
личныхъ самодуровъ за счетъ церковнаго сундука.

Ближайшимъ образомъ здѣсь прежде всего должно войти въ 
подобающую роль приходское духовенство. Оно будетъ обманы
вать и себя, и людей, и Бога, если станетъ увѣрять, что не 
имѣетъ средствъ расположить и побудить старостъ покупать 
свѣчи изъ своего епархіальнаго завода. Конечно, если оно по
желаетъ повсемѣстно такъ унижать свое значеніе для приход
скаго храма предъ какимъ либо случайно разбогатѣвшимъ му
жикомъ, какъ унизилось у насъ напр. въ Бѣльскомъ погостѣ, 
Порховскаго уѣзда, 3-хкомплектное общество клириковъ, готовое 
увѣшать своего церковнаго старосту медалями за то кажется, 
что онъ въ теченіи двухъ лѣтъ не купилъ для церкви, извѣстной 
въ епархіи обширностію свѣчной продажи, ни одного Фунта 
свѣчей изъ епархіальнаго порховскаго склада; конечно въ этохмъ 
случаѣ отчего же старостѣ не самодурствовать? Отчего ему не 
показывать важный видъ, что онъ-де и знать не хочетъ епар
хіальнаго завода и его восковыхъ свѣчей? Отчего ему не про-
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должать вести вымѣнву на продукты своей торговой дѣятель
ности разнаго преображеннаго въ свѣчу мусора, продаваемаго 
въ развозку какими-то заѣзжими личностями, называющимися 
довѣренными московскихъ свѣчеторговцевъ? Отчего наконецъ 
не держать этому старостѣ въ тайнѣ того, сколько онъ продаетъ 
къ годъ свѣчей въ своей 3-хклирной церкви? При такомъ по
рядкѣ вещей его никто не усчитаетъ, если онъ покажетъ Ѵ;> 
проданнаго количества свѣчей (примѣрно 15 пуд.), а о % умол
читъ. Но если причтъ поступитъ такъ, какъ требуетъ уставъ и 
инструкція, т.-е. „суммы на покупку свѣчей будетъ выдавать 
старостѣ изъ казнохранилища; купленныя свѣчи приметъ въ 
церковь по счету епархіальнаго завода или мѣстнаго склада; 
свѣчи купленныя на сторонѣ не будетъ допускать въ церковную 
кладовую, а возвращать старостѣ дли домашняго употребленія“, 
то послѣ самой непродолжительной возни и борьбы со старостой 
порядокъ будетъ водворенъ самый образцовый: причтъ будетъ 
знать, откуда и сколько свѣчей купилъ староста, а слѣдовательно 
и то, сколько ихъ продано, что собственно и требуется для упо 
рядоченія церковнаго хозяйства. Такимъ образомъ безъ всякихъ 
репрессивныхъ мѣръ совершенно возможно дать правильный 
ходъ какъ епархіальнымъ заводамъ, такъ и церковному хозяйству 
чрезъ контроль послѣдняго первыми, только бы церковные причты 
потрудились войти въ подобающую имъ роль. Роль эта имъ такъ 
свойственна, что уклоненія отъ нея можно приписать одному 
лишь тупому упрямству и нерадѣнію объ исполненіи своихъ 
обязанностей. Поэтому будучи по убѣжденіямъ своимъ врагомъ 
всякой принудительности, я не могу въ то же время не созна
вать, что будетъ совершенно достойно и праведно прибѣгнуть 
къ самымъ дѣйствительнымъ мѣрамъ взысканія по отношенію 
къ тѣмъ причтамъ, которые продолжили бы быть нерадивыми 
пособниками епархіальнымъ начальствамъ въ дѣлѣ осуществле
нія ими предначертаній монаршей воли и заботливости о благѣ 
церкви п ея служителей, ихъ дѣтей и сиротствующихъ, которыхъ 
такъ много и на долю которыхъ выпадаетъ столько горя и без
пріютности. Изъ этихъ мѣръ самою побудительною будетъ ко
нечно денежный штрафъ съ принтовъ *) за всякое уклоненіе на сто-

*) Подобное взысканіе можетъ быть кому-нибудь покажется противорѣча- 
щимъ циркулярному укаэу Св. Синода по духовному вѣдомству отъ 10 іюня 
1886 г. № 11, но мы съ своей стороны противорѣчія не находимъ: въ укавѣ 
порицаются денежныя взысканія съ церковныхъ доходовъ за недоборъ свѣчей 
епархіальнаго завода принтами и старостами и предписывается епархіаль
нымъ преосвященнымъ сдѣлать надлежащее распоряженіе, чтобы никакія де
нежныя взысканія съ церковныхъ доходовъ за неисполненіе требованій о 
выборѣ свѣчей съ епархіальныхъ заводовъ не были допускаемы. Между тѣмъ, 
о. Яхонтовъ рекомендуетъ производить денежный штрафъ съ принтовъ, а 
не съ цернвѳй.

63
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рону старостъ, своевольствующихъ въ покупкѣ и продажѣ свѣчей. 
Штрафъ этотъ самъ собою опредѣляется стоимостію свѣчей: до
пустили въ храмъ пудъ чужихъ свѣчей и заплатите за него за
воду. Взысканіе штрафа производить вычетами изъ жалованья 
принтовъ. Скажутъ: почему же такъ—старосты будутъ своеволь
ничать, а принты за нихъ оддуваться своимъ тощимъ карманомъ? 
Отвѣтъ простой: благо церкви въ его существенномъ значеніи, 
жизнь и развитіе церковныхъ учрежденій, безъ которыхъ хирѣла 
бы самая жизнь церкви, старостамъ „была не была“, все равно 
что прошлогодній снѣгъ. А самимъ служителямъ церкви было 
бы крайне стыдно этого не понимать и они конечно хорошо все 
это понимаютъ, такъ что ихъ нерадѣніе и упорство предста
вляются здѣсь въ крайне неприглядномъ обликѣ тупаго разру
шенія не только обще-церковнаго, но и собственнаго личнаго блага.

Я знаю, что при этомъ самые сторонники епархіальныхъ за
водовъ быть-можетъ найдутъ нѣкоторыя неудобства въ указа
ніяхъ на то значеніе, которое могутъ имѣть епархіальные заводы 
въ оэіцемъ вопросѣ о церковныхъ хозяйствахъ. Совершенно 
вѣрно то, что одною изъ причинъ къ уклоненію отъ покупки 
свѣчей въ епархіальныхъ заводахъ служитъ именно опасеніе 
контроля надъ продажею свѣчей въ церквахъ. И нѣкоторые ду
маютъ, что заводамъ нѣтъ надобности проникать за эту таин
ственную завѣсу безотчетности, за которою ведется покупка и 
продажа свѣчей. На вопросъ въ томъ, что она сама собою 
расторгнется, если церкви будутъ брать все потребное количество 
свѣчей въ епархіальныхъ заводахъ. Старосты не такъ просты, 
чтобы этого не понимать; поэтому-то они и воюютъ противъ 
обязательной покупки свѣчей въ своемъ заводѣ. ІІо моему мнѣ
нію въ этомъ вопросѣ нечего вилять и мирволить; его слѣдуетъ 
прямо и смѣло поставить на твердую почву, чтобы никакія по
пятныя и увертливыя движенія не были возможны. Духовенство 
только въ томъ случаѣ могло бы сторониться отъ этихъ мѣро
пріятій, еслибы оно было заодно со старостами въ утайкѣ дѣй
ствительнаго количества продаваемыхъ свѣчей. Но оно не должно 
позволить набросить на себя такую неприглядную тѣнь. Вообще 
чѣмъ рѣшительнѣе, безповоротное и круче будетъ разрѣшенъ 
вопросъ о значеніи и отношеніи заводовъ къ церковному хозяй
ству, тѣмъ будетъ лучше и для дѣла и для личностей. Всякая 
нерѣшительность, всякое послабленіе, всякое выжиданіе успѣховъ 
отъ времени и хода дѣлъ заводовъ, только укореняли бы свое
вольныхъ старостъ въ ихъ упорствѣ, только наслоили бы боль
шія и большія трудности для борьбы духовенства съ этимъ 
своеволіемъ. Здѣсь именно надобно рубить гордіевъ узелъ, а не 
биться понапрасну надъ его развязываніемъ.,

Еще одно послѣднее сказаніе: многіе привыкли ослаблять свои
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вины жалобами на обычай богомольцевъ приходить въ церковь 
со своими свѣчами, покупаемыми у частныхъ торговцевъ. Правда, 
это недомысліе прихожанъ существуетъ въ значительныхъ раз
мѣрахъ; но всякому священнику должно быть извѣстно, съ ка
кимъ грознымъ обличеніемъ возстали противъ него архипастыри 
одесскій, харьковскій и другіе. Намъ надобно брать съ нихъ 
примѣръ и всѣми силами стараться разсѣять это заблужденіе 
прихожанъ. По силамъ ли это намъ? Вотъ отвѣтъ. Комитетъ на
шего завода выписалъ недавно отъ г. Усинина (Старая Русса) 
изданныя имъ брошюрки и книжки „о значеніи восковой свѣчи 
и объ обязанности православныхъ христіанъ покупать свѣчи въ 
церкви", для раздачи ихъ церковнымъ старостамъ. Многіе при
ходятъ и благодарятъ за эти книжки и листки и вновь просятъ 
оныхъ слѣдовательно нравятся, дѣйствуютъ на душу, перерабо- 
тываютъ взгляды и убѣжденія. Но вотъ одинъ наиболѣе рельеф
ный примѣръ по этому поводу. На дняхъ приходитъ въ епар
хіальный псковскій складъ свѣчей церковный староста пригорода 
Изборска. Купилъ свѣчей и проситъ листковъ штукъ сотню. 
„На что тебѣ такъ много?" спрашиваетъ священникъ, завѣдую
щій складомъ. „Да хорошо больно тамъ написано объ свѣчахъ- 
то; намъ батюшка читалъ. Многіе просили достать этихъ самыхъ 
книжекъ—почитать"; при этомъ староста сообщилъ, что послу
шавши отъ батюшки наставленіе о свѣчахъ, одинъ прихожанинъ 
принесъ старостѣ Фунта три свѣчей и, отдавая ихъ ему, сказалъ* 
„на, староста, продавай; были куплены въ городѣ носить въ 
церковь, иконамъ ставить, да вѣдь грѣхъ-то это какой мы дѣ
лаемъ: вѣкъ теперь не буду". Другой крестьянинъ принесъ и 
отдалъ старостѣ 15 рублей денегъ, говоря: „на, братъ, прими 
ради Бога на святой храмъ нашъ. Я три года его обкрадывалъ, 
ходилъ все со своими свѣчами. Теперь вѣкъ не буду— только бы 
Господь меня простилъ".

Какъ много хорошаго говорятъ эги Факты о нашемъ право
славномъ богомольцѣ! На него клевещутъ, когда говорятъ, что 
онъ хочетъ принести въ церковь свѣчу въ копѣйку, но непре
мѣнно такъ, чтобы другіе сказали: „посмотрите-ка, сколько онъ 
поставилъ свѣчей". Неправда! Жертва православнаго простолю
дина всегда чистосердечна; если вкрадывается здѣсь какая Фальшь, 
то она не преднамѣренна. Стоитъ ее разъяснить и она разсѣется, 
какъ дымъ. Выступайте же, собратья, смѣло каждый на дѣло и 
на дѣланіе свое. У насъ нѣтъ враговъ непобѣдимыхъ, нѣтъ и 
препятствій непреодолимыхъ. Мы стоимъ у дѣла чистаго и свя
таго; оно само за себя стоять будетъ, только бы мы сами тому 
не препятствовали!

Свящ. В . Яхонтовъ.
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